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Аннотация 

В статье проанализированы перспективные направления в плане использования современных беспро-

водных технологий для интеллектуального дистанционного управления различными объектами и процессами, 

а также создания систем персональной информационной поддержки и передачи мультимедийной информа-

ции.  

 

Аңдатпа 

Әр түрлi объектiлер интеллектуалдық қашықтан басқару үшiн қазiргi сымсыз технологияларды 

пайдаланудың орынында талданған перспективалық бағыттарды мақаласында және процестермен, соны-

мен бiрге дербес ақпаратық қолдаудың жүйелерiн жасау және мультимедиа ақпаратын жiберу. 

 

Annotation 

In the conclusion perspective directions by way of use of modern wireless technologies for intellectual remote 

control by various objects and processes, and also creation of systems of personal information support and transfer of 

the multimedia information are analyzed. 

 

Современный уровень развития технологий беспроводной связи отражает возраста-

ющие потребности общества в использовании недорогих универсальных телекоммуникаци-

онных мобильных устройств нового поколения. Синергия разнородных потребительских 

свойств, интегрированная в единую систему мобильных телекоммуникаций 4 поколения, 

позволит реализовать возможности современных технологий передачи мультимедийной 

информации с возможностью работы устройства в качестве универсального пульта дистан-

ционного управления, а также системы персональной информационной поддержки в раз-
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личных сферах человеческой деятельности. На данный момент наблюдается огромный 

научный и прикладной интерес в области разработки новейших беспроводных телекомму-

никационных систем и создания самоорганизующихся пиринговых сетей и систем связи во 

всем мире. Это связано с прорывом в области изобретения новых технологий, которые поз-

воляют преодолеть существующие ограничения по скорости передачи и помехоустойчиво-

сти в таких сетях, за счет использования методов ультраширокополосной передачи данных 

(UWB) [1]. 

В соответствии с системно - синергетической концепцией любую сложную откры-

тую информационно - телекоммуникационную систему можно определить как самооргани-

зующуюся коммуникативную структуру. Такое определение и проведенные исследования в 

области синергетики и самоорганизации информационных и телекоммуникационных си-

стем и сред подтверждаются в настоящее время резким ростом научного и прикладного 

практического интереса в следующих направлениях: 

1. Построение гетерогенных многоячеистых самоорганизующихся сетей следующих 

поколений на основе беспроводных технологий ультраширокополосной передачи данных; 

2. Создание новых методов и технологий беспроводной передачи мультимедийной 

информации и ее представления в мобильных системах обработки информации; 

3. Разработка новых методов персональной информационной поддержки пользова-

телей на базе современных мобильных средств коммуникации; 

4. Разработка технологий мониторинга и интеллектуального информационного 

управления в социально - экономических и технических системах на базе беспроводных 

технологий. 

Наиболее широко исследования в данной области знаний ведутся в университетских 

лабораториях США, КНР, Японии и Кореи. Отставание в развитии научных исследований в 

России на данном направлении не дает возможности выйти на уровень ведущих мировых 

стран в научном, промышленном, военном и коммерческом аспекте, так как будущее ин-

теллектуального управления сложными системами напрямую зависит от использования но-

вых методов и технологий беспроводной коммуникации. Поэтому проведение научных ис-

следований в данном направлении позволит создать реальные предпосылки решения ряда 

технических задач по приоритетному направлению «Информационно - телекоммуникаци-

онные системы» и создать новые технологии, относящиеся к критическим технологиям со-

здания интеллектуальных систем навигации и управления, а также технологиям обработки, 

хранения, передачи и защиты информации [2]. 

В качестве примера рассмотрим некоторые перспективные возможности, которые 

открываются при широком распространении дешевой, надежной и безлицензионной техно-

логии Bluetooth и ZigBee связи. Прежде всего, это использование стационарных автоном-

ных радиомодулей с низким энергопотреблением и интеллектуальными функциями в бес-

проводной самоорганизующейся сети для обмена информацией о перемещающихся мо-

бильных устройствах в зонах доступа. Подобная технология может быть востребована в 

различных областях, например, на железной дороге установка автономных модулей позво-

лит автоматизировать маневровые и сортировочные работы на станциях, вести мониторинг, 

контролировать и дистанционно охранять сопровождаемые грузы, управлять объектами 

станционной инфраструктуры, передавать данные о состоянии грузов, основных узлов и 

агрегатов локомотивов и составов в центр управления и т.д. 

В общем случае можно определить следующие перспективные направления научных 

исследований в области использования технологий беспроводной связи для организации и 

синтеза гетерогенных многоячеистых самоорганизующихся сетей, систем мониторинга и 

информационного управления в технических и социально - экономических структурах [3]: 

1. Разработка комплексов персональной информационной поддержки для владель-

цев мобильных средств связи (сотового телефона, смартфона, коммуникатора, карманного 

компьютера, ноутбука) с целью представления текстовой, графической и потоковой муль-

тимедийной (аудио и видео) информации в режиме реального времени; 
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2. Организация систем персональной информационной поддержки в зонах публич-

ного доступа (хот - спотах), в административных, образовательных и культурных учрежде-

ниях. Основными критериями построения таких систем являются использование безлицен-

зионных диапазонов радиосвязи и широкополосных высокоскоростных технологий, малая 

мощность приемопередатчиков, возможность длительной эксплуатации мобильных 

устройств без подзарядки аккумуляторов и отсутствие затрат со стороны владельцев на 

оплату услуг провайдеров сотовой связи при получении информационно - справочной ин-

формации. 

3. Создание «электронных гидов», «интеллектуальных» маршрутов и информаци-

онно - справочных зон путем размещения устройств информационной поддержки на базе 

автономных или, подключенных в общей информационной системе, Bluetooth модулей в 

определенных областях, вдоль предполагаемых траекторий движения. Подобную техноло-

гию можно использовать в учреждениях общественного доступа в качестве «интеллекту-

ального гида» для автоматического предоставления посетителям необходимой аудиовизу-

альной информации. 

4. Разработка систем локализации и определения местоположения устройств поль-

зователя, автоматической радиочастотной идентификации и аутентификации объектов, ав-

томатической регистрации данных в различных областях от автоматизации производствен-

ных процессов, управления доступом, идентификации животных и электронных паспортов 

до медицинских приложений, проездных билетов, бесконтактных смарт - карт, систем кон-

троля перемещения и поставок товаров [4]. 

5. Создание систем доступа с целью предоставления возможности группе людей с 

помощью сотового телефона заходить в определенные помещения, открывать электронные 

замки, двери и т.д. 

6. Разработка систем охраны помещений и безопасности с целью осуществления 

дистанционной беспроводной охраны помещений, автомобилей и прочих объектов, а также 

дистанционного слежения за состоянием объектов в беспроводных системах безопасности 

(пожарной, аварийной, персональной и т.д.). 

7. Разработка системы дистанционного управления устройствами, встраиваемой в 

мобильные средства связи, например, для использования сотового телефона в качестве ПДУ 

бытовой радиоэлектроники, «электронных ключей», брелка охранной сигнализации и т.д., 

что дает возможность дистанционного контроля бытового оборудования, систем вентиля-

ции, поддержания температуры, влажности, систем кондиционирования и т.д. 

8. Разработка систем дистанционного контроля работоспособности различных объ-

ектов (Автоматы по продаже, кофейные автоматы, обменные машины, автоматические бен-

зоколонки, Лифты, эскалаторы и т.д.) с целью дистанционного контроля состояния, работо-

способности, дистанционной охраны, дистанционного сбора информации о наличии "запа-

сов" и количестве, разных статистик [5]. 

9. Разработка систем дистанционного управления технологическими процессами 

на производстве с целью сбора данных, мониторинга, контроля технологических процессов, 

построения беспроводных автоматизированных конвейеров и технологических линий, си-

стем управления роботизированными линиями [6]. 

10. Разработка систем передачи мультимедийной информации по широкополосным 

каналам на мобильные средства связи (видеоконференции, цифровое телевидение, видео-

изображения с удаленных объектов и т.д.). 

11. Разработка сетевых архитектур для систем мобильной связи на основе самоорга-

низующихся и самовосстанавливающихся ячеистых сетей. Суть беспроводных ячеистых 

сетей заключается в том, что в них отсутствует центральное управляющее устройство. Та-

кие сети могут быть более надежны, чем сети другого типа, т.к. если один из узлов выходит 

из строя, остаются работоспособными другие узлы. Топология беспроводных ячеистых се-

тей, разработанная в Массачусетском технологическом институте для промышленных си-

стем управления и контроля, является архитектурой равноправных узлов, называемой мно-

гозвенной пиринговой сетью. Узел такой сети может посылать и принимать сообщения, а 
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также может действовать как маршрутизатор и передавать сообщения своим «соседям». 

При помощи процесса ретрансляции пакет беспроводных данных находит свой путь к месту 

назначения, проходя через несколько промежуточных узлов по надежным каналам связи. 
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Аннотация 

В данной статье проанализированы возможности применения автоматизированных систем в про-

цессе планирования и составления расписания. Так же рассмотрены различные виды расписаний и проблема-

тика их составления, и применения современных технологий для решения подобных задач. 

 

Аңдатпа 

Жоспарлаудың процесiнде автоматтандырылған жүйелердi қолданудың осы мақалада талданған 

мүмкiндiгi және кесте құрастыру. Кестелердiң қаралған әртүрлi түрлерi дәл осылай және олардың 

құрастыруын проблематика, және ұқсас мiндеттер дi шешiмі үшiн қазiргi технологияларды қолдану. 

 

Annotation 

This article analyzes the possibilities of application of automated systems in the planning and scheduling. 

Just consider the various types of scheduling problems and their preparation and the use of modern technology to 

solve such problems. 

 

Сегодня наша жизнь стремительна и богата множеством событий и дел. Каждое утро 

мы планируем в каком порядке будем решать свои повседневные и бытовые задачи. У кого 

- то это получается очень хорошо, и они грамотно и эффективно используют своё время, в 

то время как некоторым сложно спланировать выполнение небольшого количества дел. 

Очень большой период времени человечество решало эту проблему, записывая свои планы 

на бумаге. Но человеческая цивилизация растёт и развивается, и использование бумажных 

планов и расписаний становиться не удобной и не мобильной формой ведения и организа-

http://ru.wikipedia.org/wiki/MANET
http://ru.wikipedia.org/wiki/MANET
http://habrahabr.ru/post/95011/
http://habrahabr.ru/post/95011/
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ции дел. С ростом различных институтов, расписание становиться всё объемнее, и справед-

ливо сказать, что составление такого расписания становиться все более сложным, и трудо-

ёмким процессом. И с течением времени составить расписание все сложнее, и порою не под 

силу даже группе человек. 

Задачи составления расписания со временем стали рассматриваться ученными, они 

проделали большой труд, было издано множество литературы. Но реальность такова, что на 

практике расписание всё же составляют вручную. 

Существуют множество методов составления расписания, но они в большинстве узко 

направлены и используются для частных задач. А общей теории решения проблемы состав-

ления расписания. 

Далее был сформулирован некий класс так называемых трудно решаемых задач тео-

рии расписаний, для решения которых не найдено эффективных алгоритмов решения. К та-

ким задачам можно отнести большинство существующих задач производственного плани-

рования. 

Однако нужно учесть, что в настоящее время по сравнению с серединой прошлого 

века было разработано достаточно много современных, мощных программных и аппарат-

ных средств (языки программирования высокого уровня, современные персональные ком-

пьютеры), значительно расширяющих возможности сегодняшних разработчиков теорий и 

методов решения задач составления расписания и календарного планирования. 

С течением времени теория составление расписания и календарного планирования 

развилась почти в целую науку. На сегодняшний день существует множество методов и ал-

горитмов решения проблемы составления расписания. Так же было выявлено множество 

видов расписаний: 

Электронно - цифровое расписание – комплекс из некоторого количества программ-

ных продуктов, которые позволяют решать различные задачи, связанные с календарным 

планированием, среди них можно выделить две основные: 

- основываясь на присутствии студентов, загрузки преподавателей и аудиторий со-

ставить удобное и эффективное расписание; 

- оповещение студентов или учеников, а также преподавательский состав. 

Очень важным видом расписания является расписание транспорта, не только про-

стых местных и городских маршрутов, но и более важных транспортных потоков, а также 

рейсы многих маршрутов общественного транспорта. Высокий уровень внимания здесь за-

служивают междугородний и международный транспорт. Для использования подобного 

расписание может быть вывешено или нарисовано на табличке у места ожидания транспор-

та, и напечатано на бумаге, отдельным изданием или в составе других изданий. 

Расписание занятий в средней школе или в высшем учебном заведении. Качество 

подготовки специалистов в вузах и особенно эффективность использования научно - педа-

гогического потенциала зависят в определенной степени от уровня организации учебного 

процесса. Проблему составления расписания следует воспринимать не только как трудоем-

кий процесс, объект автоматизации с использованием ЭВМ, но и как акцию оптимального 

управления. служит для сведения в единую взаимосвязанную системуучащихся (обычно в 

виде школьных классов или групп), учителей или преподавателей, уроков или дисциплин и 

назначенных для проведения занятий мест - классов или аудиторий. 

Оптимизация расписания занятий является одним из самых главных факторов, кото-

рые позволяют существенно оптимизировать учебный процесс. 

Расписание в вузахдовольно сильно отличается от расписания в школах: так как в 

школе учатся несовершеннолетние, поэтому во время учёбы за них отвечают учителя, соот-

ветственнов школьном расписании учащиеся не должно«окон», а для университетского 

расписания данного требования нет так как преподаватели не несут за студентов ответ-

ственности. Также есть отличия в вычислительных ресурсах для составлении расписания. 

Так как все факторы, влияющие на расписание, практически невозможно учесть, а 

интересы участников учебного процесса разнообразны и зачастую расходятся друг с дру-

гом, задача составления расписания является многокритериальной с нечетким множеством 
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факторов. Решение таких задач, обычно, осуществляется в два этапа: получение оптималь-

ного, с точки зрения используемых критериев, варианта и его последующая доработка че-

ловеком (диспетчером) с целью максимального учета неформализованных факторов. 

Наибольший вклад в развитие теории расписаний внесли: Форд. Р., Данциг Г., Кун. Г., Са-

ати Т., Беллман Р., Чермен Р., Кофман А., Акофи Р. др. Существующая теория расписаний 

применима при составлении расписаний работы машин в цехах, и в то же время имеет су-

щественные ограничения по применению для составления расписания занятий в вузе. В 

настоящей работе предложено решение первого этапа проблемы – разработка алгоритма 

получения оптимального расписания. Для разработки алгоритма в первую очередь были 

выделены требования к расписанию занятий. В основу алгоритма была положена идея 

оценки свободы расположения занятий в расписании, после чего разработана структурная 

схема алгоритма, и описаны все этапы его работы, а также был предложен вариант повы-

шения качества составленного расписания при помощи генетических алгоритмов. При со-

ставлении расписания возникает проблема оптимального управления ресурсами: препода-

вательским составом и аудиторным фондом. В процессе решения задачи необходимо учи-

тывать обязательные ограничения, а также дополнительные требования, которые могут 

нарушаться в некоторых случаях. 

После окончания 19 - го векарешение задач теории расписания не требовало много 

времени или большого числавычислений. В начале 20 векаразвитие науки и техники уско-

рилось. Увеличился темп и обыденной жизни. Задачи составления расписаний оперировали 

все большим количество взаимосвязанных работ, и упорядочить их во времени становилось 

все труднее. К началу 20 - го века относятся два показательных примера. В период с 1903 по 

1919 гг. американский ученый Генри Гантт публикует ряд научных работ и предлагает но-

вый способ представления расписаний, получивший название “Диаграмма Гантта”. Гантт 

занимался исследованием и улучшением руководства (менеджмента) на промышленных 

предприятиях (например, в компании по производству хлопчатобумажных тканей и на 

предприятиях по постройке кораблей). Диаграмма Гантта - это схематичное изображение 

календарного плана. В ней работы представлены в виде прямоугольников, размещенных 

вдоль оси времени. Длина прямоугольникасоответствует времени, необходимому навыпол-

нение соответствующей работы. На диаграмме указаны как продолжительность работы, так 

и время ее начала и окончания. Другой показательный пример – изобретение конвейера 

Генри Фордом. В 1908 - м году он организует поточное производство на своем автомобиль-

ном заводе по «конвейерному типу». В сегодняшнем мире технологий, очень важным эле-

ментом является автоматизация процессов. Так как автоматизация позволяет значительно 

сокращать время, затраченное на выполнение тех или иных операций. Так же очень важно 

планировать свои действия, но на составление плана или расписания также требуется вре-

мя. Здесь нам на помощь придет автоматизированная система редактирования расписания. 

Сегодня существует множество возможностей разработки автоматизированных си-

стем редактирования расписания, множество RAD - систем позволяет осуществить эту воз-

можность даже начинающим программистам. Так же имея большое количество алгоритмов 

автоматического составления расписания, увеличивает возможности быстрой разработки 

подобных систем. На данный момент уже существует множество систем как автоматизиро-

ванного планирования, так и редакторов расписания, некоторая часть которых является 

настольными программами, работающие в большинстве своём на операционной системе 

Windows, одновременно набирает популярность новое течение в ИТ сфере, если можно так 

сказать, это браузерные приложения с Webинтерфейсом. Они очень удобны, так как к таким 

системам можно осуществлять доступ с любого устройства и с любого места, где есть сеть 

интернет. 
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Аннотация 

Статья посвещяна изучению причин роста популярности «открытых пространств» и «антикафе». 

 

Annotation 

The article is devoted to studying the causes of the growing popularity of «open spaces» and «antikafe». 

 

Аңдатпа 

Мақала «ашық кеңістіктер» және өсіп келе жатқан танымал себептерін зерттеуге арналған «анти 

дәмхана». 

 

Антикафе - это общественное пространство, в котором всё бесплатно, кроме време-

ни, и посетители обладают большей степенью свободы, нежели в классических кафе или 

ресторане. Основной вид деятельности посетителей - приятное время препровождение, раз-

влечение и посещение мероприятий. Как правило, антикафе представляет собой один боль-

шой зал или несколько комнат с уютным домашним интерьером, в котором гости свободно 

перемещаются, сами делают себе напитки. Обычно, в антикафе существует зона угощений, 

где гости могут сделать себе чай, кофе, взять сладости. Оплачивается только время пребы-

вания в антикафе, например, поминутно или по часам. В антикафе посетители отдыхают, 

общаются, посещают мероприятия. В большинство антикафе можно приносить свою еду и 

напитки. Как правило, алкоголь и курение запрещены. Многие антикафе делают акцент на 

настольных и видеоиграх или рабочей атмосфере коворкинга. Обычно в антикафе есть бес-

платный доступ в Интернет через Wi - Fi; также может быть общий принтер [2]. 

Автором концепции заведений с повременной оплатой является российский пред-

приниматель Иван Митин. В 2010 году он открыл место под названием «Дом на дереве», в 

котором каждый посетитель оставлял сколько хотел и за это получал чай, кофе и угощения. 

Идея проекта заключалась в том, чтобы предложить всем желающим распределить между 

собою затраты, необходимые на поддержание проекта. Таким образом каждый гость стано-

вился своего рода «микро - арендатором» этого пространства. Через год после открытия 

«Дом на дереве» оказался столь популярен, что было принято решение открыть второе ме-

сто, однако, из - за высокой цены на аренду нового помещения, Иван Митин придумал спо-

соб формализовать отношения с гостями, предложив каждому платить рубль в минуту. Та-

ким образом, осенью 2011 года, появилось первое в мире заведение такого формата - сво-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82_(%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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бодное пространство «Циферблат». Термин «антикафе» впервые возник в феврале 2012 го-

да в качестве определения антикафе «Бабочки». Существуют многочисленные вариации 

названий, в частности: «свободное пространство», «тайм - кафе», «тайм - кофейня», «тайм - 

клуб» а также частные обыгрывания этой тематики. 

Анализ проекта: 

Цели инвестиционного проекта: Открытие первого антикафе в городе Кокшетау. 

Продукция: Сфера обслуживания. 

Стоимость проекта: 7416000 тенге. 

Срок окупаемости: 1,5 года. 

Концепция проекта. 

Антикафе - это сравнительно недавно появившиеся в нашей стране места для куль-

турного отдыха. В чем же все - таки суть приставки «анти»? Посетители здесь платят не за 

заказанную еду, а за время, проведенное в заведении. Для общего удобства придумана 

оплата по минутам. СМИ уже прозвали владельцев антикафе «продавцами времени». Гос-

тям бесплатно предлагаются чай, кофе и сладости, а пищу посытнее, при желании можно 

принести с собой. Единственное правило: Никакого алкоголя. В большинстве своем эти 

проекты коммерческие, пользующиеся большой популярностью, в странах Европы, Амери-

ки и в России. У антикафе есть ещё одно общее правило: здесь не пьют и не курят, а главное 

не матерятся [1]. 

Антикафе - место для молодых духом людей, которые устали отдыхать дома перед 

телевизором или с кружкой пива за барной стойкой и хотят скоротать время в тихом месте с 

приятной компанией, играя в настольные игры или смотря кино на проекторе. Игры, как и 

еду, можно приносить с собой, а можно воспользоваться ассортиментом заведения. Но 

опять же - существует табу на азартные развлечение. В определенные дни здесь проходят 

тематические вечера, например «вечер Мафии». 

Описание проекта. 

В данный момент в городе Кокшетау много всяких увеселительных центров, однако, 

они все однообразны, иногда не доступны молодежи в финансовом плане. По нашему про-

екту, в антикафе будут собираться в основном молодежь, студенты. Антикафе будет состо-

ять из трех комнат: 

1. Комната общения. В этой комнате молодежь играть в разные игры, подобие ма-

фий, обсуждать какую либо тему, проводить разные встречи, тренинги, или просто общать-

ся. 

2. Комната игровых приставок и мини кинотеатра. Игровые приставки, 

SonyPlaystation, всегда пользовались популярностью среди молодежи. Это комната будет 

отличаться от других игротек легкой атмосферой и простатой. А также, приходить на кол-

лективные просмотры фильмов, устраивать кино - ночи. Или смотреть интересные фильмы 

онлайн с друзьями за чашечкой чая и обсуждать кино. 

3. Комната чтения. По проекту предусматривается покупка планшетов для чтения 

Kindle. Любители чтения могут собираться и обсуждать литературные произведения. Это 

комната может быть началом, зарождением клуба читателей [3]. 

Все гости антикафе могут принести с собой еду, безалкогольные напитки, музыкаль-

ные инструменты. 

Как уже было написано, основное ядро клиентов антикафе - студенты. Данный про-

ект имеет перспективу в городе Кокшетау, так как контингент студентов очень велик. 

Расположение и цена является основным фактором развития и популяризация данно-

го бизнеса. Цена за 3 часа пребывание в антикафе будет составлять 1000 тенге. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотреныварианты применения автоматизированных систем в процессе управ-

ления и ведения дел в коммерческих организациях.  

 

Аңдатпа 

Басқару процессе автоматтандырылған жүйелердi қолданудың осы мақаладақаралға нұсқалары 

және коммерциялық ұйымдардағы iс жүргiзу. 

 

Annotation 

This article describes the options for the use of automated systems to process control, and business manage-

ment in commercial organizations. 

 

Информация в нашем мире превратилась в один из очень важных ресурсов, а инфор-

мационные системы стали очень важным инструментом практически во всех сферах дея-

тельности нашей современной жизни. 

Система (греч. «целое, составленное из частей, соединение») – это множество эле-

ментов, связанных друг с другом определенными отношениями, и образующих определён-

ную целостность, единство. 

Система обязана быть гибкой, чтобы адекватно успевать реагировать на изменяющи-

еся условия. Для этого используют различные технологии автоматизации элементов систе-

мы, и самой системы в целом. 

Обычные информационные системы могут создаваться и использоваться без приме-

нения различных технических средств и, тем более, автоматизированных систем, комплек-

сов и устройств, например, рукописные или печатные на пишущей машинке табличные 

данные самого различного назначения. Но подобные технологии в современном обществе 

применяются крайне редко. Ныне не вызывает сомнений потребность создания и разнооб-

разного использования баз данных, формируемых с помощью универсальных или специа-

лизированных компьютерных аппаратно - программных средств. 

Многообразие задач, решаемых с помощью компьютеров, привело к появлению 

множества разнотипных систем, отличающихся принципами построения и заложенными в 

них правилами обработки информации. 

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается как 

единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокуп-

ность разнородных элементов. Системы различаются между собой как по составу и по 

главным целям. Функционирование совокупности связанных между собой и с внешней сре-

дой элементов или частей направлено на получение конкретного полезного результата. 

Например, можно назвать системы образования, энергетические, транспортные, экономиче-

ские и многие др. 

В информационных системах понятие «система» широко распространено и имеет 

множество смысловых значений. Чаще всего оно используется для обозначения набора тех-
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нических средств и программ. Системой может называться аппаратная часть компьютера, 

множество программ для решения конкретных прикладных задач, дополненных процеду-

рами ведения документации и управления расчетами и др. 

Кроме внешних изменений, влияющих на систему, существует и множество внут-

ренних трансформаций, наиболее существенными (и, как правило, болезненными) из кото-

рых являются перемены в организационной структуре и методах управления. При этом мо-

гут меняться как сами процессы, так и состав системы. 

Поскольку в данном курсе рассматриваются компьютерные технологии, то в даль-

нейшем речь будет идти о компьютерных (электронных) автоматизированных системах. 

Автоматизация представляет собой комплекс действий и мероприятий технического, 

организационного и экономического характера. Она позволяет снизить степень участия, а 

также полностью исключить непосредственное участие человека в осуществлении произ-

водственного или иного технологического процесса. 

В общем случае автоматизация означает использование технических средств и тех-

нологий для выполнения с их помощью каких - либо процессов. Она служит основой ко-

ренных изменений в любых предметных областях (в производстве, управлении, обучении, 

культуре и др.). 

Основными задачами автоматизации являются: 

- сокращение трудозатрат при выполнении традиционных процессов и операций; 

- устранение рутинных операций; 

- ускорение процессов обработки и преобразования информации; 

- расширение возможностей осуществления статистического анализа и повышение 

точности учётно - отчётной информации; 

- повышение оперативности и качественного уровня обслуживания пользователей; 

- модернизация или полная замена элементов традиционных технологий; 

- расширение возможностей организации и эффективного использования информа-

ционных ресурсов организации за счёт применения новых информационных технологий – 

штриховое кодирование, RFID, RAID, СD и DVD, системы теледоступа и телекоммуника-

ций, электронная почта, другие сервисы Интернета, гипертекстовые, полнотекстовые и гра-

фические машиночитаемые данные и др.; 

- облегчение возможностей широкого обмена информацией, предоставление услуг, 

эффективное участие в кооперативных и интеграционных системах. 

Добавление к понятию «система» термина «автоматизированная» отражает способы 

создания и функционирования такой системы. 

Автоматизированная система (согласно ГОСТу) – это система, состоящая из взаимо-

связанной совокупности подразделений организации и комплекса средств автоматизации 

деятельности, реализующая автоматизированные функции по отдельным видам деятельно-

сти. 

Компонентом автоматизированной системы (АС) считается элемент одного из видов 

обеспечения (технического, программного, информационного и др.), выполняющий опре-

делённую функцию в подсистеме АС и обеспечивающий её работу. 

Целью работы является проектирование информационной системы (ИС) книжного 

магазина с использованием базы данных(БД) Access. Информационная система предназна-

чена для использования в небольшом книжном магазине. Эта информационная система 

должна сделать работу сотрудника книжного магазина удобной и эффективной. 

Работа выполнена в соответствие с заданием. В пределах одной страницы, покажем 

какая работа проделана в ходе выполнения работы, какой нужный качественный продукт 

создан, опишем назначение и область применения разработанной ИС. 

Для проектирования информационных систем надо выполнить следующие задачи: 

 провести предварительный анализ; 

 выполнить описание программного продукта; 

 спроектировать структуру базы данных; 

 разработать основные объекты базы данных; 
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 провести тестовые испытания; 

 актуальность данной темы заключается в том, что разработанная база данных об-

легчит работу сотрудников, сделает ее быстрее, качественнее и эффективнее, без затраты на 

время. 

Целью, является разработка программного обеспечения для автоматизации деятель-

ности работников книжного магазина. Она автоматизирует оформление покупок и реги-

страцию новых клиентов, ведет учет платежей покупок. 

В результате работы будет создана информационная система книжного магазина, ос-

нованной на базе данных, которая проста в применение, а так же удобна. 
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Аннотация 

В данной работе изложены принципы оценки уровня знаний с применением тестирующих программ, 

представлена многопредметная тестовая оболочка, а так же конструктор, предназначенный для редакти-

рования базы данных с тестовыми вопросами. Описаны экономические и правовые основы для данной систе-

мы, а так же эргономические принципы, использованные при проектировании интерфейса тестовой оболоч-

ки и конструктора. 

 

Аңдатпа 

Тестiлiк сұрақтарымен деректердi негiздiң редакциялауы үшiн арналған конструктор тестейтiн 

бағдарламалардың қолдануы бар өнер - бiлiмдерiнiң деңгейi көп пәндiк тестiлiк қабық таныстырылған осы 

жұмыста баяндалған бағалау қағидаттар былайша. Экономикалық сипатталған және осы жүйе, тестiлiк 

қабығын интерфейстiң жобалау пайдаланылған былайша эргономиялық ұстанымдар үшiн құқықтық негiз 

және конструктор. 

 

Annotation 

In the given job principles of a rating of a level of knowledge with application of testing programs are stated, 

the multisubject test shell, and as the designer intended for editing of a database with test questions is submitted. Eco-

nomic and legal bases for the given system, and as the ergonomic principles used at designing of the interface of the 

http://web.snauka.ru/
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test shell and the designer are described. 

 

На сегодня основным средством контроля знаний все чаще становится тест. Тест 

имеет ряд преимуществ перед письменным экзаменом и позволяет объективнее оценить 

знания. Также, тест можно использовать не только для контроля знаний, но и для их приоб-

ретения, как – будет показано далее. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения присутствует множество 

обучающих и тестирующих продуктов. В большинстве своем, присутствующие, обучающие 

и тестирующие программы, представляют собой довольно высококачественные мультиме-

дийные продукты, неплохо выполняющие функции, для которых они были предназначены, 

но это зачастую однопользовательские программы, не предназначенные для использования 

в учебных организациях и не имеющие средства расширения и дополнения своего инфор-

мационного наполнения пользователем [4]. Программные продукты, которые поддержива-

ют возможность дополнения и модификации своего информационного наполнения, к сожа-

лению, предоставляют лишь очень ограниченные средства и возможности для этого. А так 

как образование это непрерывно изменяющийся и совершенствующий процесс, то своевре-

менное внесение изменений, дополнений и новых решений в структуру системы обучения и 

контроля знаний, а также учебной информации это очень важный и критичный по времени 

процесс. Быстрое и своевременное изменение структуры и данных обеспечивает высокую 

динамичность процесса образования и его высокое качество. Поэтому нужны высокоэффек-

тивные инструменты для внесения этих изменений и автоматизации их внедрения. На осно-

ве этих выводов можно сказать, что оптимальной будет такая модель автоматизированной 

системы тестирования, которая может обеспечить легкое и быстрое изменение, разработку 

и дополнение своего информационного наполнения, проводить как обучение, так и кон-

троль уровня знаний полученных в ходе обучения, легко управляться и быть масштабируе-

мой [5]. 

Автоматизированная система контроля знаний Пермского государственного техни-

ческого университета. 

Использование данного "компьютерного экзаменатора", предполагает разные уровни 

сложности вопросов (легкий, средний и трудный), заданные, как в альтернативной поста-

новке (с предлагаемыми вариантами ответов), так и в не альтернативной, когда студент сам 

должен сформулировать ответ. Учебный материал может содержать различную информа-

цию (тексты, графику, примеры, задачи и т.п.).  

Вопросы, задаваемые компьютером, выдаются в произвольном порядке с использо-

ванием датчика случайных чисел. При этом студенту может быть задано от 4 - х до 15 во-

просов в зависимости от уровня сложности вопроса и степени правильности ответа. Знания 

оцениваются по пятибалльной системе с выставлением оценки в журнал, который в послед-

ствии может быть проверен преподавателем. Количество попыток тестирования ограничено 

5 - ю (может быть изменено). При этом учитывается время, затрачиваемое студентом на об-

думывание вопроса. По истечении заложенного времени (которое также можно менять) 

оценка снижается на один балл. Если студент решает прервать опрос, это отмечается в жур-

нале. Таким образом, преподаватель может проанализировать все действия опрашиваемого 

в процессе сдачи зачета. 

Для проведения опроса (тестирования) по какой - либо теме преподавателю, прежде 

всего, необходимо создать списки тестируемых групп и контрольные вопросы трех уровней 

сложности (не менее 10 по каждому уровню), используя специальную программу, которая 

предназначена только для преподавателя и вход в нее защищен паролем. Вопросы, в по-

следствии, могут корректироваться и дополняться.  

Программа написана на языке программирования Delphi и может быть использована 

не только для контроля знаний студентов преподавателями, но и для самоконтроля или 

обучения студентов различным дисциплинам, которые допускают частичную или полную 

формализацию. 

Тестирующая программная оболочка отдела информатизации и технических средств 

обучения КГТУ (г. Казань).  
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Данная оболочка позволяет: создавать тесты различного типа и содержания, исполь-

зовать при создании тестов возможности представления символьной и графической инфор-

мации, проводить тестирование на современном уровне, с соблюдением конфиденциально-

сти и в привлекательной форме, устанавливать жесткий временной контроль над тестирова-

нием; производить обновление тестовых заданий, обрабатывать результаты тестирования 

автоматически. 

Таким образом, с помощью компьютера преподаватель может достаточно быстро по-

строить систему контрольных или тестовых заданий. При этом значительно облегчается 

процесс обработки результатов и выставления оценок. 

Выполнение каждого теста начинается с «заставки», на которой представлена ин-

формация о теме теста и конкретных вопросах программы подлежащих проверке. По ходу 

выполнения теста на экран выводится информация о том, сколько вопросов содержит тест, 

и какое по счету задание выполняется (рис. По окончании выполнения теста для испытуе-

мого выводится результат тестирования; для преподавателя формируется файл данных 

(протокол), в котором фиксируется информация о количестве и номерах правильных и не-

правильных ответов на вопросы, процентной доли знаний и времени тестирования. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада жоғарғы оқу орындарында электрондық оқулықтардың қолдану пайдасы 

қарастырылған. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается преимущество использования электронных учебников для высших 

учебных заведении. 

 

Annotation 

This article focuses on advantageof use electronic textbooks for higher education establishments. 

 

Қазіргі кезде электрондық WEB оқулықтың қандай екендігі туралы біртұтас ой жоқ. 

Электронды оқулық дегеніміз - мультимедиялық оқулық, сондықтан электронды 

оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Электронды оқулық студенттің 

уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, өтілген және студенттің ұмытып 

қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. Себебі, студенттің өзіне көрнекілік 

қолданған тиімді қажет элементінің жанында жазуы болады. 

Электронды оқытудың негізгі мәселелері ақпараттық - коммуникативтік технология 

негізінде ақпараттық білім беру ортасын құру және оны тиімді пайдалану болып табылады. 

Электронды оқулық мынандай жағдайларда тиімді: кері байланыспен лезде қамтамасыз ете 

алады; гипермәтіндік түсініктемелердің көп рет қолданған кезде уақытты үнемдейді; белгілі 

бір бөлім бойынша білімді тексереді; қысқа мәтінмен көрсете, айта және модельдей алады. 

Білім берудің кез келген саласында "Электрондық оқулықтарды" пайдалану студенттердің 

танымдық белсенділігін арттырып қана коймай ойлау жүйесін калыптастыруға 

шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды [1]. 

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті 

күшейте түсуде. Білім беруді ақпараттандырудың президенттік бағдарламасы электронды 

оқулықтарды жасауға себепші болды. Бүгінгі күнде ЖОО білім берудің мазмұнының 60% - 

ы және кәсіби білім берудің 10% -ы түрлі сандық интерактивті мультимедиалық білім беру 

ресурстарын (СИМБР): электронды оқулықтарды (ЭУ); мультимедиалық оқыту 

бағдарламасын (МОБ); виртуалды саяхаттарды (ВС); электронды дидактикалық құралдарды 

(ЭДҚ) және т.б. жасау жолымен сандық форматқа көшірілуде. Электронды оқулық – бұл 

студентке ғана емес, сонымен қатар оқытушыға көмек. Бұл электронды оқулықтың 

авторларымен яғни, әріптестеріменқашықтан кәсіби қарым - қатынас жасау құралы. Өйткені 

біздің электронды бағдарламалар – бұл көбінесе дайын сабақ конспектісі. Сондай - ақ, оның 

жан - жақтылығының арқасында, олар әдістемелік деректер қоры бола алады [2]. 

Оқытудың тиімділігі оқытудың жеке тұлғалық стиліне, яғни, студентке оқу 

материалын тиімді сипаттайтындай қабылдау механизміне тәуелді болады. Осыған 

байланысты оқу іс - әрекетін тиімді қамтамасыз ету бәрінен бұрын студенттердің өзіндік іс - 
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әрекетін, оқытушының әрбір студентпен жеке тұлғалық оқу іс - әрекетін сүйемелдеуді және 

жобалар мен оқу жұмыстарын оқытушылармен бірге ұйымдастыруды жобалайды. 

Осылайша ақпараттық технологиялардың дамуы жаңа әдіс - тәсілдердің пайда болуына 

және сонымен бірге оның сапасын жоғарылатады. 

Дегенмен электрондық оқулық кәдiмгi кiтапты толық ауыстырмайды және ауыстыра 

алмайды. Электронды оқулықтардың, дәстүрлі қағаз кітаптардан айырмашылығы «жанды» 

болып келеді және педагогика ғылымдарының негізін салушы Ян Амос Каменский 

тұжырымдаған: «Барлық мүмкін деген нәрселерді қабылдауды сезіммен жүзеге асыру 

керек, атап айтқанда: қабылдау үшін көруді, көзбен; естуді есту қабілетімен; иістерді иіс 

түйсігімен; дәмге тиістіні дәммен; түйсікке қатыстыны түйсіну жолымен. Егер қандайда 

болмасын затты бірнеше сезіммен қабылдау керек болса, бірнеше сезімді салу» 

дидактиканың алтын ережелеріне сәйкес келеді. Электронды оқулықтар және СИМБҚ - ның 

басқа да түрлері интерактивті, олар дыбысталған, оларда студенттің жауаптары елеусіз 

қалмайтын шынайы қарым - қатынастың элементтері бар. 

Әрбір электронды оқулық үлкен авторлық ұжыммен даярланады, біріншіден ғылым 

докторлар мен кандидаттар, профессорлар мен доценттер, республикамыздағы қандай да 

болмасын пән саласындағы ең жақсы мамандар. Сонымен қатар, авторлық ұжымға педагог - 

технолог, әдіскер және міндетті түрде бағдарламалаушы, жан бітіруші, дизайнер, дыбыс 

операторлары және басқалар кіреді. 

Электронды оқулықтарда студент оқу материалына жүгінуін қаншалықты қажет 

етсе, соншалықты мүмкіндік береді. Ол бір тапсырманы, оның ең жақсы нәтижесіне 

жеткенше орындауы мүмкін. Электрондық оқулық сырттай (дистанциондық) оқу 

формасының өзекті кезеңі болып табылады. «Электрондық оқулық» терминінің көп 

таратылғанына қарамастан, әртүрлі туындыгерлер оған алуан түрлі мағыналарды береді. 

Жалғыз жалпы қабылданған белгісі болмаса да, дегенмен, оны оқытатын программалардың 

көптеген түріндегі біреуіне ғана жатқызуға болмайды. Электрондық оқулықты 

программалық - әдістемелік комплекске жиі жатқызатын болды. Мұндай электрондық 

оқулықтар оқу курсын өз бетімен немесе оның үлкен бөлімдерін оқып үйренуге мүмкіндік 

береді және құрамында қарапайым оқулықтың, анықтамалықтың, есеп кітапшасының және 

зертханалық сабақтардың қасиеттерін біріктіреді. Осы электрондық оқулық дәстүрлі оқыту 

тәжірибесінің баламасы емес, қосымшасы болып табылады және студенттің кітаптармен, 

конспекттермен, жаттығулармен және т.б. жұмыс істеуін алмастырмайды. Электрондық оқу 

құралының ақпараттық технологиялар мен мультимедиялық мүмкіндіктерді толық 

пайдалануын компьютерлер қамтамасыз етеді. Осындай мүмкіндіктерге: оқулық авторының 

аудиотүсініктемелері; оқу материалына аудио және видеосюжеттердің, анимацияның 

енгізілуі; контексттік көмекшелерді (подсказка собственный перевод), сілтемелерді 

(гипертекст) орындау; сандық немесе графикалық түрінде күрделі есептеудің нәтижелерін 

тез арада орындау; студенттің білімін оперативті өзіндік бақылау (ол жаттығуларды және 

тесттерді орындаған кезде) жатады. 

Электрондық оқулықты құру процесінде автор пәндік аймақ пен ақпараттық 

технологиялар аймағында білімдар болуы қажет. Тәжірибеде екі маманның 

ынтымақтастығы – «пәндік - дәріскер» және «программист - маманы» болады. Осы 

жұмыстың негізгі кезеңдері: 

Оқулық мәтінінің «шимай жазу» вариантын дайындау (дәрістер курсы бойынша оқу 

құралының материалдарын түбегейлі өзгертісе де болады); 

Электронды оқулықтың кейбір жеке бөлшектерінің «арнайы» әрекеттестігін 

құрастыру (оқулықтың рационалдық құрылымы және материалдардың баянадалуын мұқият 

ойластырған дәйектілік негізінде, мүмкін қиылыс сілтемелерді ұйымдастыру және т.б.), 

сонымен қатар, аудио және видеосюжеттер сценарийлардың, түрлі иллюстрациялардың 

алғашқы дайындығын (олар текстте статикалық немесе электрондық компьютерлiк оқулық 

оқу процесінде динамикалық пайда болады); 

Компьютерде электрондық компьютерлiк оқулықтың құрамдас бөліктерін іске 

асыруға болады [3]. 
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Жоғары оқу орындарында электронды оқулықты кейде «пәндәк дәріскер» деп те 

атайды. «Пәндік - дәріскердің» ақпараттық технологиялар бойынша кез - келген білімдері 

аса пайдалы болады, бірақ міндетті емес. Бірінші екі кезеңде автордың біліктілігі пәндік 

салада және оның ұстаздық, әрі әдіскер мүмкіндіктері үлкен рөл атқарады. Бұған себеп: тек 

электрондық оқулықты жазу процесінде ғана емес, сол сияқты қарапайым оқу құралын 

немесе кітапты жазу процесі кезінде автор қиыншылықтарға тап болады. Осы 

қиыншылықтардың кейбіреулеріне тоқталайық: 

Білімдердің айналу процесі мәтін арқылы сызба бойынша іске асырылады: 

«автордың білімі» - мәтін – «оқырманның білімі». Бірінші кезеңде автор мәтінді жазады, 

бірақ мәтінде автордың білімі емес, оның белгілі бір ақпараты болады. Күндізгі оқу 

формасындағы білікті дәріскер көптеген көмекші ресурстарға ие болады да, осы ресурстар 

арқылы жоғарыда айтылған ысыраптардың азаюына көмектеседі. Сөйлеуде дұрыс қойылған 

акценттері, вербальды қарым - қатынастардың артықшылықтары зерттелетін тараудағы 

маңызды жерлеріне назар аудару мүмкіндігін береді. Оған қоса, аудиториямен қайтымды 

байланысты орнату, материалды ұғыну деңгейіне байланысты дәрістердің жоспарын 

өзгерту мүмкіндігі болады. Бұл жерде тыңдаушылар сұрақтарының және дәріскердің 

қажетті сұрақтар рөлі, студенттердің бір - бірімен қарым - қатынасының рөлін бағаламаса 

болмайды. Көрсетілген мәселелерді ескерген кезде студенттің электрондық оқулықпен 

жұмыс істеу жұмысын жеңілдейді [4]. 

Ұстаздың кеңес беру уақыты шектеулі болғандықтан, электрондық оқулықта 

студенттердің аса көп ықтималдық сұрақтарына жауаптарын ұсынғаны жөн. Материалдың 

ұғынылуын бақылау үшін тесттерді қолданған жөн. Электрондық компьютерлiк оқулықты 

дайындаған кездегі маңызды сәті электрондық оқулықтың дара бөліктер қарым - 

қатынасының сценарийлерін және аудио - видео сценарийларін дайындауы болып 

табылады. 

«Пәндік - дәріскердің» программалық қамсыздандыру туралы білімі аз болғанымен, 

бұл кедергілерді тудырмайды. Бірақ ол тек өз саласындағы оқулықтармен танысып қана 

қоймай, басқа да салалардағы оқулықтармен танысуы қажет. Негізгі мақсаты – қазіргі 

кездегі ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін зерттеу. Аудио - және видео 

үзінділеріне, формулалардың визуализация әдістеріне, графиктерге, суреттерге, кестелерге 

және т.б. ерекше назар аудару керек. Мұнда ең бастысы студентке білімді толыққанды 

жеткізу. Келесі қадам: «пәндік - дәріскер» мен ақпараттық технологиялар маманының 

үйлесімді жұмысы. 

Электрондық оқулықтарды құру технологиялары мультимедиа ортасында оқыту 

курстарын құрастыру ұзақ және қымбат тұратын процессі болып табылады. Сондықтан, 

компьютерлік оқу курсының барлық негізгі құру кезеңдерін алдымен жақсылап ойланып 

жасау қажет. Алдымен, мультимедиа ұсынылатын ортаның оқу курсы таңдалады. Берілген 

пән бойынша курстардың болжамды шығындары мен уақыттарын анықтау, оның мүмкіндік 

таралымы және аудиториясын анықтау керек. Мультимедиа типі курсқа қойылатын 

аудиториялық жалпы талаптарды анықтауға мүмкіндік береді. Негізінде курстың жалпы 

білімдік оқытылу ерекшеліктерін ескеруі қажет. Олар студенттің жалпы түрлі дайындық 

деңгейлерімен және компьютерлік білімдерінің деңгейлерімен байланысты. Осы білімдерін 

тексеру үшін алғашқы тестілеу өтіледі де, студенттің барлық білімі анықталады. Арнайы 

оқу курстарының да дайындық деңгейлері ескерілу керек. Білетін тақырыптарын 

қайталамау мүмкіндігі де беріледі. Сонымен бірге пән саласындағы ең соңғы ақпараттармен 

қамтамасыздандырылуы да қажет. 

Қазіргі уақытта электронды білім алу болашақта жаппай ағарту саласын қамтитын 

жаңа үрдісті шығармашылық еңбек. Үшінші мыңжылдықта қолға алынып жатқан 

инновациялық жалпыадамзаттық үрдіс. Электронды оқыту жүйесі (е - learning) білім 

берудің барлық сатысын технологияландыруымен ерекшеленуде. 

Электронды оқыту дәстүрлі білім берумен астасып жатыр. Бұл ретте оқытушының 

сабақ беру шығармашылығын алып тастау деген сөз емес. Керісінше, ЖОО оқытушы 

тақырыпты түсіндіру барысында небір қызықты дерек - дәйектерді қосымша пайдалануына 
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мүмкіндіктер жасайды. Заманауи оқытушы жаңа техникалық әрі педагогикалық 

жаңашылдықтарды өзара шебер үйлестіре алатын маман болуы тиіс. Өз дәрісінің 

режиссурасын, сценарийін өзі жасап, қай жерінде, қалай электронды оқытуды пайдалану 

керектігін шебер меңгерген болуы тиіс. Яғни, заманауи оқытушыдан үздіксіз жетілу, 

біліктілігін жоғарылату үдерісін талап етеді. Жаңашылдықты игерген тұлға десек артық 

емес. Тек шығармашылығы мол оқытушы ғана студенттердің шығармашылық 

мүмкіндіктерін аша алады, дамытады. Өз бет терінше жұмыс істеуіне, ойлануына 

дағдыландырады [5]. 

Қандай мемлекетте болсын болашақ дамуының басты мақсаты адами капиталдың 

өсуіне байланысты. Біздің еліміздің де ұзақ мерзімді стратегиясының бірі - білім жүйесін 

әлемдік деңгейге көтеру. Білім саласындағы оқыту үрдістеріне қазіргі заманғы әдістемелер 

мен технологияларды енгізу қажет. Білім мен тәрбиеніңнегізі, қайнар бұлағы оқуорындары 

десек, оқулық сол білімнің өзегі, тәрбиенің құралы, ұлттық мәдениеттің ұраны. Осындай 

озықтыққа элекронды оқулықтардағы олқылықтар жараспайды. ХХІ ғасыр техника заманы 

болғандықтан елімізде білім беруде орнын ойыпалар сауатты электронды оқулықтар жасау 

біздің міндетіміз. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается информация, информационные системы и экономические 

информационные системы: основные понятия и взаимосвязь. 

 

Annotation 

This article discusses the information, information systems and economic information systems: basic 

concepts and the relationship. 

 

Аңдатпа 

Негізгі ұғымдар мен қарым - қатынас: Бұл мақалада ақпарат, ақпараттық жүйелер және 

экономикалық ақпараттық жүйелерді талқыланады. 

 

Бүгін экономикалық ақпаратты өңдеу идеялар мен әдістерін кең түрлі тәуелсіз 

ғылыми - техникалық бағыт болды. Деректерді өңдеу жекелеген компоненттері 

ұйымдастыру және «Экономикалық ақпараттық жүйесінің» (EMS) белгілі экономикалық 

нысаналы ұғымына бірге ақпаратты өңдеу барлық құралдарды әкеледі қарым - қатынас 

жоғары дәрежесін жетті. АЭЖ толық зерттеу «ақпарат» және біз қазір қосу оған «жүйесі», 

тұжырымдамасына негізделген [1]. 

Ақпараттық жүйе және, бәлкім, ең қарапайым іргелі санаттары (мысалы, геометрия, 

нүкте ретінде) артық жалпы ұғымдардың терминдерінде бермейді. Сондықтан, одан әрі тек 

берілген анықтамасы осы санаты түсіндіру және түсіндіру. 

Мерзімді ақпарат түсініктеме, хабардарлық тұсаукесерін білдіреді латын АҚПАРАТ, 

алынған. Ақпарат материалистік философия тұрғысынан ақпарат (хабарлар) көмегімен 

нақты әлемнің көрінісі болып табылады. Хабарлама - дауыс түрінде ақпаратты ұсыну 

нысаны, мәтін, суреттер, сандық деректер, графиктер болып табылады. кестелер, т.б. Кең 

тұрғысынан, ақпарат - бұл адамдар арасындағы ақпарат алмасу, жанды және жансыз 

табиғат, адамдар мен құрылғылар арасында сигналдардың алмасуды қоса алғанда, ғылыми 

ұғымдар болып табылады. 

Ақпараттық - объектілер мен қоршаған ортаны құбылыстар, олардың параметрлері, 

қасиеттері, және олар туралы белгісіздік қолданыстағы деңгейін төмендету қабілетті, толық 

емес білім туралы ақпарат [2]. 

ХХ ғасырдың ғылыми - ұғымдар: ол т.б. адамдар, адам мен машинаның, жануарлар 

мен өсімдіктер арасындағы қарым - қатынастар болып табылады. 

Өте жалпы ресурс, ұқсас материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын ақпарат 

көрінісі болып табылады. - Мәселе, энергетикалық және ақпараттық өзі түрлендіру 

байланысты процестерді жақсартуға мүмкіндік береді, жаңа ақпараттық ақпарат: Бұл 

көрініс келесі анықтау көрініс табады. 

Ақпарат ақпарат процесінің ажырағысыз болып табылады, сондықтан сіз ақпаратты 

және тұтынушылық ақпарат көзін қарастыру қажет. Тұтынушылық ақпарат рөлі осы 

анықтау баяндалған: ақпараттық - алынған жаңа ақпараттық, түсінікті және пайдалы ретінде 
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түпкі пайдаланушы бағалайды. Ақпараттық әлем туралы білімді соңғы пайдаланушы 

мөлшерін арттыру ақпарат болып табылады [3]. 

Компьютердегі ақпаратқа қосымша жиі деректердің тұжырымдамасын 

пайдаланылады. Біз олардың айырмашылық не бар екенін көрсетуге болады. 

Деректер кейбір себептермен пайдаланылатын, бірақ тек сақталады емес, белгілері 

немесе жазылған бақылау, сондай - ақ көруге болады. Бұл жағдайда ол ақпаратты айналады 

деректер туралы белгісіздік азайту үшін осы ақпаратты пайдалануға болады. Сондықтан, 

бұл деректер пайдаланылады. 

Мысал. Он сандар сериясы ретінде он телефон нөмірлерінің парағында жазу және 

сіздің досыңызға оларды көрсетеді. Олар оған кез келген ақпаратты беруге емес, сондай - ақ 

ол, деректер ретінде осы сандарды қабылдайды. Содан кейін әр санының қарсы, 

компанияның атауын және қызмет түрін енгізіңіз. Басқа vashego үшін сандар белгілі бір ие 

және ол кейінірек пайдалануға алатын ақпарат деректерді айналады дұрыс түсінбеген. 

Ақпарат, оның көзі мен тұтыну (ресивер) әрқашан қол жетімді болған кезде. 

Көзден тағайындалған пунктіне дейін Хабар бұл жағдайда «байланыс арнасы», кез 

келген ортаға арқылы беріледі. 

Дыбыстық толқындар ол арқылы әуе, және жазбаша хабарламаларды беру байланыс 

арнасы қағаздың бөлігі басылған мәтін бойынша қарастырылуы мүмкін - сіз дауыстық 

хабар жібергенде. Және т.б. маңыздылығы, сенімділік, уақтылы, қол жетімділік. Ол оның 

қасиеттері жиынтығы арқылы ақпарат адам табиғаты субъективті қабылдау болып 

табылады Осы мағынада, бір және сол хабар көзден межелі беріледі дәрежесі түрлі 

ақпаратты беруге болады. Мысалы, сіз компьютерді алып, мәселені туралы хабарлауға 

келеді. Қызмет көрсету командасы Post бастап инженері анық көше сыпырушы астам 

ақпаратты қамтиды «компьютерді сындырып». үлкен дәрежеде компьютерлік 

жеткіліксіздігінің себептері байланысты белгісіздік жояды, өйткені Бірақ, өз кезегінде, 

хабар «бейнеленуін қамтуы емес», инженер бірінші артық ақпаратты қамтиды. Қалай 

көруге болады, әр түрлі пайдаланушыларға бірдей хабар әртүрлі ақпаратты асырады. 

Экономикалық деректер ең маңызды түрлердің бірі ақпарат болып табылады. Оның 

ерекшелігі - адамдар мен ұйымдардың процесі бақылау топтарына қосылу. Экономикалық 

ақпарат материалдық тауарлар мен қызметтерді өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну еріп. 

Оның үлкен бөлігі әлеуметтік өндірісімен тікелей байланысты болып табылады және 

өнеркәсіптік ақпарат деп атауға болады [4]. 

Экономикалық ақпарат - өнімді және өндірістік емес саласында осы процестерді 

және адамдардың командалары басқару үшін әлеуметтік - экономикалық процестер мен 

қызметкерлерін көрсететін мәліметтердің жиынтығы. Біз қоғамда өндірістің қарым - 

қатынастарды сипаттайды ақпаратты түсіну. 

Ол әр түрлі басқару жүйелерін арасындағы айырбасталған экономикалық жүйесі мен 

өндірістік үрдістерді, материалдық ресурстарды, процестерді, өндірісті басқару, қаржылық 

процестер, сондай - ақ экономикалық ақпарат таратады ақпаратты қамтиды. 

Конкретизируем понятие экономической информации на примере системы управле-

ния промышленным предприятием. В соответствии с общей теорией управления, процесс 

управления можно представить как взаимодействие двух систем - управляющей и управля-

емой. 

Кәсіпорын басқару жүйесі (қажет шығысын шығаруға) нысаналы мақсатына сәйкес, 

объектінің жай - күйі туралы ақпаратты, оның кіріс X (материалдық, еңбек, қаржы 

ресурстарын) және шығыс Y (дайын өнімдер, экономикалық және қаржылық нәтижелері) 

негізінде жұмыс істейді. Менеджмент кері байланыс негізінде басқарушылық әсер 1 

(жоспар шығу) қолдану арқылы жүзеге асырылады - (өндіріс) басқару жүйесін қазіргі 

жағдайы және қоршаған ортаны (2, 3) - нарықтық, жоғары басқару элементтері. Тағайындау 

басқару жүйесі - бақылау бел соңғы мемлекет қабылдауға ықпал етеді бақыланатын жүйесі 

бойынша осындай әсер қалыптастыру. Техникалық және экономикалық шектеулер 

шеңберінде өндірістік бағдарламаны орындау болып табылады - шарттылығы белгілі бір 

дәрежесімен өнеркәсіптік кәсіпорындарға келетін болсақ бақылаудың мақсаты деп санауға 
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болады бақылау іс - шаралары - және т.б. жұмыс бірлік, кері байланыс, өсімдік процестер 

мен қадам өнімдерін мәртебесі туралы деректер, жабдықтарды мемлекет, қоймаларда 

қорлардың, жоспары. 

Әлбетте, жоспарлар және кері байланыс мазмұны - осы басқа емес, ақпарат ретінде. 

Сондықтан, бақылау іс қалыптастыру процестері экономикалық ақпаратты түрлендіру ғана 

процестер болып табылады. Оның ішінде экономикалық, осы процестердің іске асыру және 

негізгі мазмұнды басқару қызметтері. Дәлдігі, сенімділігі, тиімділігі: экономикалық 

ақпаратты мынадай талаптарға сай болуы тиіс. 

Ол барлық тұтынушылар айқын қабылдау қамтамасыз ақпараттың дәлдігі. 

Сенімділік жүйесінің тиімділігін сақтайды кіріс және Скоринг ақпарат ретінде бұрмалау 

рұқсат етілген деңгейін анықтайды. Тиімділігі өзгерген жағдайларда есептеу және шешім 

қабылдау үшін қажетті ақпаратты өзектілігін көрсетеді. 

Жүйеге сәйкес көрінеді кез келген нысанды білдірді, сондай - ақ жалпы, сонымен 

қатар, және қалай бірыңғай гетерогенді элементтерінің қойылған мақсаттарға жету үшін. 

Жүйе айтарлықтай құрамы және негізгі нысанаға екі ерекшеленеді. Мұнда түрлі 

элементтерден тұратын бірнеше жүйелер болып табылады, және әр түрлі мақсаттар жүзеге 

асыруға бағытталған. 

Информатика, «жүйесі» ұғымы кеңінен таралған және көптеген мағыналары бар. Көп 

жағдайларда, аппараттық және бағдарламалық құралдың жиынтығы қатысты қолданылады. 

Жүйесі Компьютердің аппараттық жатқызуға болады. Жүйесі, сондай - ақ құжаттама және 

басқару есептеу рәсімдерін толықтырылды нақты қосымшалар, шешу үшін 

бағдарламаларды түрлі деп санауға болады. 

«Жүйесі» ұғымы қосу сөз «ақпарат», оның құру және оның жұмыс істеу мақсатын 

көрсетеді болып табылады. Ақпараттық жүйелер жинау, сақтау, өңдеу, іздеу, кез келген 

аймағынан шешім қабылдау міндеттерді талап етiлетiн ақпаратты жеткізуді қамтамасыз 

етеді. Олар мәселелерді талдау және жаңа өнімдер құруға көмектеседі. 

Ақпараттық жүйесі (АЖ) - бұл мақсатқа жету үшін ақпаратты сақтау, өңдеу және 

шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер мен персоналдың өзара байланысты 

жиынтығы. 

Ақпараттық жүйесін ағымдағы түсіну ақпаратты өңдеу PC негізгі техникалық құралы 

ретінде пайдалану болып табылады. Ірі ұйымдарда, ақпараттық жүйесін базасында дербес 

компьютермен бірге ЭЕМ - ге немесе суперкомпьютер қамтуы мүмкін. Сіз назарға ақпарат 

өндірілетін және онсыз ол алуға және беруге мүмкін емес тұлға рөлін қабылдауға болмаса, 

Сонымен қатар, ақпараттық жүйесін өзі техникалық іске ештеңе білдіреді. 

Сіз компьютерлер мен ақпараттық жүйелер арасындағы айырмашылықты түсіну 

керек. Мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз жабдықталған Компьютерлер 

ақпараттық жүйелер үшін техникалық базасы мен құралдар болып табылады. Ақпараттық 

жүйе компьютерлер мен телекоммуникация өзара іс - қимыл қызметкерлері, онсыз мүмкін 

емес. 
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Аннотация 

В данной статье проанализированы перспективные направления в плане автоматизации предприя-

тий, которые занимаются ремонтом и продажей мобильной электроники. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада мобильді электроника жөндеу және сатумен айналысатын кәсіпорындардың 

автоматтандыру тұрғысынан перспективалы бағыттарын талдау. 

 

Annotation 

In this article the perspective directions in respect of automation of the enterprises which are engaged in re-

pair and sale of mobile electronics are analys. 

 

В последние годы одной из наиболее значимых услуг для населения стал ремонт мо-

бильной электроники. Это вполне закономерно, так как количество сотовых телефонов с 

каждым днем только увеличивается. Если когда - то телефон служил только как средство 

связи, то сейчас это неотъемлемая часть жизни. Сегодня любой школьник имеет в своем 

пользовании сотовый телефон, обладающий множеством функций и возможностями, о ко-

торых совсем недавно никто даже не подозревал. Теперь пользователи могут не только ис-

пользовать сотовый телефон по прямому назначению, но и пользоваться возможностями 

широкополосного доступа в интернет по технологиям GPRS, EDGE, 3G, имеют возмож-

ность обмениваться SMS и MMS сообщениями, получают всевозможную справочную ин-

формацию через порталы операторов связи, через встроенные Wi - Fi модули своих мо-

бильных устройств беспрепятственно подключаются к беспроводным сетям Wi - Fi и имеют 

практически безграничный доступ к коммуникационным каналам [1]. 

Сервисные центры принимают устройства, нуждающиеся в ремонте или модерниза-

ции не только от физическихлиц, но и юридических. Во время ремонтных работ, специали-

сты сервисных центров используют свой личный опыт, накопленный за многие годы прак-

тики. 

Для предприятий, которые занимаются оказанием услуг по ремонту и обслуживанию 

оргтехники, одним из наиболее вероятных источников проблем является учет информации 

о состоянии конкретного изделия в конкретный момент времени [2]. 

Раньше учет работ по ремонту и обслуживанию компьютерной техники производил-

ся вручную. По мере увеличения числа клиентов и увеличения объёмапредоставляемых 

услуг, увеличивалосьи количество конфликтов, которые выражались в том, что сотрудник, 

который принимаетнеисправную оргтехнику может потерять акт приема по ремонту, в 

следствие чего, он может упустить время выполнения заказа. А также это способствовало 

увеличениювремени обслуживания клиентов, потому что техника поступалаасинхронно, 

что приводило к путанице во время пиковых нагрузок [3]. 

Случается, что компаниятеряет опытного специалиста, в результате чего теряется и 

накопленный опыт по ремонту оборудования. Приходится тратить средства и время на обу-
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чение нового сотрудника. Эти потери можно сократить, если использовать базу данных по 

часто встречающимся неисправностям электронного оборудования и методам их устране-

ния. Решения по устранению неполадоксохраняется в базе данных неисправностей. По дан-

ным экспертов, развитая база данных неисправностей и опыт сотрудников дают возмож-

ность решать большое количество задач впоследствии как типовые (так как в основе боль-

шого разнообразия моделей устройств лежат конкретные технологии, общие для устройств 

одного типа и имеющие известные достоинства, недостатки, рекомендации по эксплуатации 

и обслуживанию) [4]. 

На сегодняшний день современные информационные технологии позволяют значи-

тельно облегчить работу любого предприятия, начиная с больших предприятий и заканчи-

вая мелкими частными фирмами и организациями. В наше время в сфере продаж ведется 

обработка огромное количество информации о товарах, поставщиках, покупателях, заказах, 

и так далее, которое хранить, обрабатывать и пользоваться при помощи старых методов 

просто невозможно или не эффективно. Поэтому идет активное внедрение систем, позво-

ляющих автоматизировать рабочее место (АРМ). АРМ ведет к улучшению и ускорению 

производственных процессов, и соответственно к росту экономических показателей в целом 

[5]. 

АРМ представляет собой совокупность программно - аппаратных средств, обеспечи-

вающих взаимодействие человека с ЭВМ, предоставляет возможность ввода информации и 

ее вывод. Чаще всего АРМ является частью автоматизированной системы управления 

(АСУ). АРМ - можно определить, как совокупность информационно - программно - техни-

ческих ресурсов, обеспечивающую конечному пользователю обработку данных и автомати-

зацию управленческих функций в конкретной предметной области. 

По своему назначению АРМ представляют собой вычислительные системы, распо-

ложенные на рабочих местах специалистов, служащие для автоматизации их работ. Роль 

АРМ определяется характером их участия в процессе управления той или иной сферы про-

изводственной деятельности [6]. 

Основные функции программного обеспечения для автоматизации работы с базой 

данных ремонта и продаж мобильной электроники: 

1) Формирование справочников. 

2) Создание учетных записей пользователей. 

3) Формирование заказов. 

4) Корректировка заказа. 

5) Формирование сведений о ремонте. 

6) Формирование отчетов. 

Для интерактивной обработки информации разрабатываемое программное обеспече-

ние должно включать следующие интерфейсы: 

1) форму для ввода данных; 

2) форму для ввода запроса и параметров на формирование отчетов и их печати; 

3) форму для выбора режимов печати выходных документов; 

4) форму для редактирования справочников. 

Цветовая палитра интерфейса в стиле Windows, без лишней нагрузки. Интерфейс 

программы защищен от неправильных действий пользователя и снабжен системой подска-

зок. 

Чтобы работать с данным программным обеспечением пользователь должен иметь 

персональный компьютер с операционной системой Windows и принтер, для печати блан-

ков. 

Использование информационной системы «программное обеспечение для автомати-

зации работы с базой данных ремонта и продаж мобильной электроники» позволит повы-

сить производительность труда сотрудников сервисного центра, качество и скорость об-

служивания клиентов, за счет оперативного анализа неисправностей и сокращения времени 

на выбор варианта их устранения. 
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Аннотация 

Проектирование систем является важным этапом при их разработке. Данный этап позволяет вы-

явить все тонкости работы и структуры системы. Язык проектирования UML позволяет спроектировать 

систему подробно, что облегчит этап разработки. 

 

Аңдатпа 

Жүйелер жұмысын қалыптастыру кезінде оның негізгі кілті жобалауда. Бұл жұмыстар жүйе 

құрамын толық қанды анықтауға көмектеседі. Өңдеудің жұмыс жүйесін қалыптастыру үшін UML жобалау 

тәсілі көмектеседі. 

 

Annotation 

Design of systems is the important stage by their development. The given stage allows to reveal all subtleties 

of work and structure of system. Language of design UML allows to design system in detail, that will facilitate a de-

velopment cycle. 

 

Диаграмма вариантов использования. 

Визуальное моделирование с использованием нотации UML можно представить как 

процесс по уровневого спуска от наиболее общей и абстрактной концептуальной модели 

исходной бизнес - системы к логической, а затем и к физической модели соответствующей 

программной системы. Для достижения этих целей вначале строится модель в форме так 

называемой диаграммы вариантов использования (use casediagram), которая описывает 

функциональное назначение системы или, другими словами, то, что бизнес - система долж-
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на делать в процессе своего функционирования [1]. 

Диаграмма вариантов использования (use case diagram) - диаграмма, на которой 

изображаются отношения между актерами и вариантами использования. 

Назначение данной диаграммы состоит в следующем: проектируемая программная 

система представляется в форме так называемых вариантов использования, с которыми 

взаимодействуют внешние сущности или актеры. При этом актером или действующим 

лицом называется любой объект, субъект или система, взаимодействующая с моделируе-

мой бизнес - системой извне. Это может быть человек, техническое устройство, программа 

или любая другая система, которая служит источником воздействия на моделируемую си-

стему так, как определит разработчик. Вариант использования служит для описания серви-

сов, которые система предоставляет актеру. Другими словами каждый вариант использо-

вания определяет набор действий, совершаемый системой при диалоге с актером. При этом 

ничего не говорится о том, каким образом будет реализовано взаимодействие актеров с си-

стемой и собственно выполнение вариантов использования. 

В самом общем случае, диаграмма вариантов использования представляет собой 

граф специального вида, который является графической нотацией для представления кон-

кретных вариантов использования, актеров и отношений между этими элементами. При 

этом отдельные элементы диаграммы заключают в прямоугольник, который обозначает гра-

ницы проектируемой системы. В то же время отношения, которые могут быть изображены 

на данном графе, представляют собой только фиксированные типы взаимосвязей между 

актерами и вариантами использования, которые в совокупности описывают сервисы или 

функциональные требования к моделируемой системе [2]. 

Базовыми элементами диаграммы вариантов использования являются вариант ис-

пользования и актер. 

Вариант использования, прецедент (use case) - внешняя спецификация последова-

тельности действий, которые система или другая сущность могут выполнять в процессе 

взаимодействия с актерами. 

Актер (actor) - согласованное множество ролей, которые играют внешние сущности 

по отношению к вариантам использования при взаимодействии с ними. 

Включение (include, uses) в языке UML - это разновидность отношения зависимости 

между базовым вариантом использования и его специальным случаем. При этом отношени-

ем зависимости (dependency) является такое отношение между двумя элементами модели, 

при котором изменение одного элемента (независимого) приводит к изменению другого 

элемента (зависимого). 

Отношение расширения (extend) определяет взаимосвязь базового варианта исполь-

зования с другим вариантом использования, функциональное поведение которого задей-

ствуется базовым не всегда, а только при выполнении дополнительных условий [3, 4]. 

Диаграмма вариантов использования представлена в соответствии с рисунком 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1. Диаграмма вариантов использования для «Пользователя» 
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На данной диаграмме вариантов использования, в качестве актера присутствует 

«Пользователь». Этот актер рассматривается в качестве пользователя системы. Пользова-

тель имеет один прецедент «Работа с системой», который в свою очередь расширяется пре-

цедентом «Авторизация» и прецедентом «Голосовое управление». Система рассчитана 

только на одного пользователя, при первом запуске системы, ее необходимо обучить. В свя-

зи с этим прецедент «Авторизация» расширяется прецедентом «Обучение». 

После обучения системы на распознавание образа пользователя, система предлагает 

авторизоваться пользователю с помощью ввода видеоинформации, путем использования 

веб - камеры. Система распознает образ пользователя, после чего система предлагает поль-

зователю произвести обучить систему для распознавания речи [5]. 

Диаграмма классов. 

На данной диаграмме не указывается информация о временных аспектах функцио-

нирования системы. С этой точки зрения диаграмма классов является дальнейшим развити-

ем концептуальной модели проектируемой системы. 

Диаграмма классов представляет собой некоторый граф, вершинами которого явля-

ются элементы типа «классификатор», которые связаны различными типами структурных 

отношений. 

Каждая диаграмма состояний в UML описывает все возможные состояния одного эк-

земпляра определенного класса и возможные последовательности его переходов из одного 

состояния в другое, то есть моделирует все изменения состояний объекта как его реакцию 

на внешние воздействия. 

Класс (class) - абстрактное описание множества однородных объектов, имеющих 

одинаковые атрибуты, операции и отношения с объектами других классов. 

Графически класс в нотации языка UML изображается в виде прямоугольника, кото-

рый дополнительно может быть разделен горизонтальными линиями на разделы или сек-

ции. 

Атрибут (attribute) - содержательная характеристика класса, описывающая множе-

ство значений, которые могут принимать отдельные объекты этого класса [6]. 

Атрибут класса служит для представления отдельного свойства или признака, кото-

рый является общим для всех объектов данного класса. Атрибуты класса записываются во 

второй сверху секции прямоугольника класса. Эту секцию часто называют секцией атрибу-

тов. 

Операция (operation) - это сервис, предоставляемый каждым экземпляром или объек-

том класса по требованию своих клиентов, в качестве которых могут выступать другие объ-

екты, в том числе и экземпляры данного класса. 

Операции класса записываются в третьей сверху секции прямоугольника класса, ко-

торую часто называют секцией операций. Совокупность операций характеризует функцио-

нальный аспект поведения всех объектов данного класса. Запись операций класса в языке 

UML также стандартизована и подчиняется определенным синтаксическим правилам. При 

этом каждой операции класса соответствует отдельная строка, которая состоит из квантора 

видимости операции, имени операции, выражения типа возвращаемого операцией значения 

и, возможно, строка - свойство данной операции [7]. 

Система имеет три базовых класса. В первую очередь под пользователя отведен от-

дельный класс, который предназначен для хранения данных пользователя.  

Класс «Пользователь» имеет три атрибута. Атрибут «Имя» отвечает за хранение имя 

пользователя. Значения данного атрибута соответствует логину пользователя для входа. 

Атрибут «Имя» имеет тип данный String. Атрибут «Видеоинформация» хранит информа-

цию для авторизации пользователя. При первом запуске система предлагает пользователю 

произвести обучение для распознавания образа пользователя при входе в систему. Послед-

ний атрибут «Аудиоинформация» отвечает за хранение информации, которая отвечает за 

распознавание речи пользователя. Обучение системы происходит после авторизации систе-

мы. 
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Диаграмма классов представлена в соответствии с рисунком 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2. Диаграмма классов 

 

Также класс «Пользователь» имеет два метода. Метод «Обучение» отвечает за вызов 

методов обучения системы распознаванию образа пользователя, а также распознаванию ре-

чи пользователя. Данный метод не возвращает никакого значения. После того, как система 

обучена и готова к использованию, она готова принимать голосовые команды от пользова-

теля. За данное действие отвечает метод класса «Пользователь», метод «Сказать». Данный 

метод переводит систему в состояние «Слушать», при котором система готова выполнять 

голосовые команды пользователя [8]. 

Для распознавания речи в системе присутствует класс «Определитель». После того 

как система перешла в состояние «Слушать», она готова принимать голосовые команды от 

пользователя. Для распознавания система записывает аудиофайл с голосовой командой от 

пользователя, для хранения данного аудиофайла в классе «Определитель» существует атри-

бут «Аудиофайл». После того, как аудиофайл сформирован, система начинает его распозна-

вать и предсказывать ключ команды. Для хранения ключа команды отвечает атрибут класса 

«Определитель» атрибут «Ключ», который имеет тип данных String. В отличии от класса 

«Пользователь», класс «Определитель» имеет только один метод «Предсказать». Данный 

метод отвечает за предсказания ключа из аудиофайла, и так как данный метод отвечает за 

получения ключа, он также возвращает тип данных String [9]. 

Последний класс системы отвечает за хранение команд, которые может выполнять 

система, называется «Команда». Класс «Команда» имеет атрибут «Название», который хра-

нит название команды, однако для выполнения команды в классе существует атрибут 

«Ключ». Ключ класс «Команда» получает из класса «Определитель», после выполнения ме-

тода «Предсказать». На следующем шаге система выполняет команду и возвращает значе-

ние True если команда успешно выполнена, и False если при выполнении команды произо-

шла ошибка [10]. 
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Аннотация 

У будущего бакалавра знания архитектуры и основных моделей баз данных, подходов к проектирова-

нию баз данных, конструкций языков описания и манипулирования данными, а также умения и навыки проек-

тирования реляционной базы данных и работы с одной из конкретных СУБД. 

 

Аңдатпа 

Болашақ бакалавр дерекқор үлгілерін базалық білім, деректер базасын жобалау, деректерді басқару 

үшін құрылымдық сипаттамасы тілі, сондай - ақ нақты деректер базасымен реляциялық деректер базасын 

және жұмысты жобалау дағдыларын тәсілдер. 

 

Annotation 

The future of the bachelor of architecture and knowledge of the basic database models, design databases, de-

sign description languages and data manipulation, as well as the skills of designing relational database and work with 

one specific DBMS. 

 

Существуютдвеосновныетехнологийсозданиябазданных в Delphi: 

Технология BDE (Borland Database Engine); 

Технология ADO (Microsoft Active XData Objects). 

Рассмотрим каждое изнихподробнее. 

Традиционным для системы Delphi способом работы с базами данных является ис-

пользование процессора баз данных Borland  Database Engine (BDE). Разработанный фир-

мой Borland унифицированный программный интерфейс BDE позволяет выполнять доступ 

к данным как с использованием традиционного record - ориентированного (навигационного) 

подхода, так и с использованием set - ориентированного (реляционного) подхода, принятого 

в SQL - серверах баз данных. Универсальный механизм доступа к данным, которым являет-

ся BDE, применяется в средствах разработки фирмы Borland (Delphi, C++ Builder), а также в 

некоторых других продуктах. 

BDE инсталлируется вместе с Delphi, обеспечивает доступ к локальным базам дан-

ных, расположенным на том же компьютере, и к удалённым базам, расположенным на сер-

вере. BDE предоставляет очень гибкий механизм управления базами данных, позволяющий 

приложениям, созданным в среде Delphi, получать информацию из баз данных наиболее 

популярных форматов [1]. 
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BDE представляет собой набор динамических библиотек и драйверов, обеспечиваю-

щих доступ к данным. В составе BDE поставляются стандартные драйверы, обеспечиваю-

щие доступ к базам данных Paradox, dBase, FoxPro и текстовым файлам. Эти драйверы 

устанавливаются автоматически вместе с ядром процессора. Доступ к данным серверов 

SQL обеспечивает отдельная система драйверов Borland SQL Links. Эти драйверы нужны 

при разработке приложений для серверов Oracle, Sybase, Informix и InterBase. Драйверы 

SQL Links необходимо устанавливать дополнительно. Кроме того, в BDE есть возможность 

подключения любых драйверов ODBC. Подробный состав BDE, параметры драйверов и 

сведения по настройке можно найти в литературе. 

В Delphi реализовано достаточно большое количество технологий доступа к данным, 

однако общие подходы и последовательность действий при разработке приложений баз 

данных почти одинаковы. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема доступа к базе данных через BDE 

 

BDE играет роль связующего звена (рисунке 4) между базой данных и приложением, 

выполняет низкоуровневую работу. BDE не является частью программы, может распола-

гаться на машине клиента или на сервере. 

При разработке приложения программист может использовать низкоуровневый ин-

терфейс BDE или применять компоненты, упрощающие разработку программ [2]. 

Утилита BDE Administrator (bdeadmin.exe) предназначена для конфигурирования 

BDE, позволяет устанавливать параметры псевдонимов баз данных, драйверов и параметры, 

общие для всех баз данных. Настройки BDE сохраняются в файле idapi32.cfg. Окно про-

граммы содержит две области (рисунок 2). В левой области расположены страницы Data-

bases и Configuration. Правая область используется для вывода сведений об объекте, вы-

бранном слева. На странице Configuration приведены сведения о драйверах баз данных и 

установках BDE. На странице Databases приведены псевдонимы имеющихся на компьютере 

баз данных. Здесь же можно создавать и редактировать псевдонимы. 
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Рисунок 2. Окно утилиты BDE Administrator 

 

Универсальная утилита SQL Explorer (dbexplor.exe) позволяет: 

 просматривать, создавать, корректировать псевдонимы; 

 просматривать структуру и содержимое таблиц баз данных; 

 редактировать таблицы; 

 формировать запросы на языке SQL; 

 создавать словари данных. 

SQL Explorer (рисунок 3) выполняет функции проводника по базам данных: позволя-

ет узнать, из каких таблиц состоит БД, получить сведения о полях таблиц, индексах, ссы-

лочной целостности и др. Является удобным средством для просмотра и редактирования 

таблиц. Кроме того, позволяет быстро создавать интерфейс приложения, перетаскивая мы-

шью поля на форму. Работа с псевдонимами в проводнике выполняется так же, как в утили-

те BDE Administrator. В SQL Explorer удобно тестировать SQL - запросы. 

При работе с базами данных во многих случаях удобнее пользоваться псевдонима-

ми, а не просто указывать путь доступа к таблицам базы данных. Псевдоним (alias - алиас) 

- это известное разработчику и BDE имя базы данных. В BDE с псевдонимом ассоциируют-

ся параметры, используемые для соединения с базой данных: формат БД, путь к её файлам, 

языковой драйвер, имя сервера, имя пользователя, режим открытия и т.п. 

Псевдоним сохраняется в отдельном конфигурационном файле на диске и позволяет 

исключить из программы прямое указание пути доступа к базе данных. Такой подход даёт 

возможность располагать данные в любом месте, не перекомпилируя при этом программу. 

Для создания псевдонима в утилитах BDE Administrator и SQL Explorer необходимо 

выполнить следующие действия: 

 на левой панели выбрать страницу Database; 

 через всплывающее меню или меню Object выбрать команду New; 

 в окне New Database Alias (рисунок 4) выбрать драйвер для работы с БД и нажать 

ОК. При работе с БД Paradox выбрать Standard; 

 на левой панели записать имя; 

 на странице Definitions (правая панель) в поле Path (рис. 2) указать путь к файлам 

БД: щёлкнуть на строке Path и с помощью кнопки обзора найти нужную папку; 

 через всплывающее меню для левой панели или меню Object выбрать команду 

Apply. 

Дополнительная информация, сообщаемая при создании псевдонима, зависит от типа 

выбранной базы данных. После создания нового псевдонима его имя вносится в общий спи-
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сок псевдонимов [4]. 

 

 
 

Рисунок 3. Утилиты SQL Explorer 

 

 
 

Рисунок 4. Окно для выбора драйвера 

 

Система Delphi содержит богатую библиотеку компонентов, значительно упрощаю-

щих разработку приложений для баз данных. Компоненты освобождают программиста от 

работы на нижнем уровне, позволяют быстро создавать надёжные приложения. 

Набор компонентов и распределение их по страницам зависят от версии системы 

Delphi. В версиях до седьмой включительно при разработке любого приложения были до-

ступны все имеющиеся компоненты. В современных версиях предусмотрена возможность 

создания приложений для платформ Win32 и Net. Кроме того, разные виды приложений ис-

пользуют разные наборы компонентов. 

Все приводимые в пособии примеры предполагают использование обычных прило-

жений Delphi, чтобы их можно было выполнить как в Delphi 7, так и в Delphi 2005 и Delphi 

2006. В современных версиях системы такие приложения называют VCL Form Application - 

Delphi for Win 32. При таких условиях компоненты, используемые для работы с БД, нахо-

дятся на страницах: 

Data Access – невизуальные компоненты, предназначенные для организации доступа 

к данным; 

Data Controls – визуальные компоненты для отображения данных; 

dbExpres – компоненты для создания приложений, использующих технологию dbEx-

press; 

BDE – компоненты для создания приложений, использующих BDE; 
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ADO (Delphi 7) или dbGo (Delphi 2005 и Delphi 2006) – компоненты для создания 

приложений по технологии ADO; 

InterBase – компоненты для работы с сервером InterBase. 

Таким образом, в Delphi предусмотрены специальные наборы компонентов, обеспе-

чивающие доступ к данным при использовании разных технологий, и наборы компонентов, 

отображающие данные. Компоненты доступа к данным позволяют осуществлять соедине-

ния с БД, производить выборку, копирование данных и т.п. 

Компоненты для отображения данных позволяют выводить данные в виде таблиц, 

полей, списков. Отображаемые данные могут быть текстового, графического или произ-

вольного форматов. 

Компоненты для работы с базами данных можно разделить на три группы: множе-

ства данных (data sets); визуальные компоненты баз данных (data - aware controls) и источ-

ники данных (data sources). 

Множества данных – это невизуальные компоненты, которые взаимодействуют с 

BDE и обеспечивают доступ к данным в таблицах. Наиболее важные из них – компоненты 

Table и Query. 

Визуальные компоненты баз данных – это управляющие элементы пользователь-

ского интерфейса для просмотра и редактирования данных. Многие из них дублируют 

обычные управляющие компоненты: DBEdit, DB Check Box, DB Radio Group, DB Image и 

др. 

Источники данных – это невизуальные компоненты, исполняющие роль трубопро-

водов между множествами данных и визуальными компонентами баз данных. Используя 

введённые понятия, можно уточнить структуру приложения, осуществляющего доступ к 

данным через BDE. 

Модуль данных - это контейнер для невизуальных компонентов доступа к базе дан-

ных. Для создания модуля данных надо выполнить команду File|New|Other и в окне New 

Items выбрать Data Module (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Создание модуля данных 

 

Модуль данных является объектом класса TDataModule, в него можно помещать 

только невизуальные компоненты и задавать для компонентов доступа к данным обработ-

чики событий. Для модуля данных определено всего несколько свойств (Name, Tag) и собы-
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тий (OnCreate, OnDestroy), так как в отличие от формы его непосредственным предком яв-

ляется класс TComponent. Использование модуля данных позволяет отделить логику обра-

ботки данных от логики работы пользовательского интерфейса. 

Для форм и модулей данных, создаваемых в приложении, Delphi использует сквоз-

ную нумерацию. Для подсоединения модуля данных используется команда File - Use Unit 

[5]. 

При разработке приложений целесообразно поместить множества данных и источни-

ки данных в модуль данных, а визуальные компоненты - на формы. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Абылай хан қайтыс болғаннан кейін оның орнына отырған Уәли ханның кезіндегі Орта 

жүздегі саяси жағдай сипатталған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается политическая ситуация в Среднем жузе в период правления Уали 

хана, наследника Абылай хана. 

 

Annotation 

This article to considers the political situation in the Middle Zhuz during the period of Wali khan the succes-

sor of Abylai khan. 

 

Абылай хан қайтыс болғаннан кейін Орта жүз бен Ұлы жүз аумағында ұзаққа 

созылған саяси дағдарыс басталды, ол ақыр аяғында Қазақ хандығы саяси жүйесінің 

ыдырауына және оның өз тәуелсіздігінен айырылуына алып келді. 

Бұз кезеңде Шаруалар соғысының сұмдықтарын бастан кешірген, Батыс Еуропада 

да, Қара теңізде де өз жағдайын нығайтып алған Ресей империясы едәуір күшейеді. 1768 - 

1774 жылдардағы орыс - түрік соғысының барысында Ресей империясының әскерлері 

Қырым хандығы мен ноғай даласын басып алды, ал 1783 жылы Қырым хандығы тіршілік 

етуін тоқтатты. Ресей Алтын Орданың мұрасына және Еуразияның барлық халықтары 

арасындағы басты рөлге жеке - дара дәмелене бастады. Бұл Ресейдің Орталық Азияға, 

соның ішінденгі Қазақстанға экспансияшылдық саясатын жеңілдетті. 

1781 жылы Абылай хан қайтыс болғаннан кейін күздігүні қазақ қоныстарында оның 

үлкен баласы Уәлиді хан жариялауға дайындық басталды. Онан басқа хан атағынан Барақ 

сұлтанның баласы, Абылайдың қызын алған, Орталық Қазақстандағы көптеген руларды 

басқарып келген Дайыр және Кіші жүз ханы Батырдың баласы, ол да Абылай ханның күйеу 

баласы Құдайменде сұлтан да дәмеленді. Соңғысы Обаған мен Есіл арасындағы үлесті 

басқарды. Оңтүстік Қазақстанда Әбілмәмбет ханның баласы Болат сұлтан мен 

Шахмұхаммедтің (Семеке хан) баласы Есім сұлтан ықпалды болды, олар Сырдария өзені 

бойындағы қалаларды иеленді. Солтүстік - шығыс Жетісуда Әбілмәмбеттің басқа бір 
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баласы, әбден қартайған Әбілпейіз сұлтан билік етті. Орта жүз бен Ұлы жүздің басқа 

жерлерінің бәрі Абылайдың балаларына бөліп берілген еді. Нақ солардың қолдауы мен 

әкелерінің даусыз беделі Уәли сұлтанның таққа басқа үміткерлерді жеңуін қамтамасыз етті. 

1781 жылдың қарашасында Уәлиді хан жариялаудың ресми рәсіміне қазақ даласына 

Цин империясының елшісі келді. Бастапқыда бұл рәсімді Көкшетаудағы хан ордасында 

өткізу жоспарланған еді, алайда кейіннен қытай елшілігімен кездесетін орын шығысқа 

ауыстырылды. 1781 жылдың желтоқсанында Ханбаба сұлтанның ауылында Уәли Цин 

империясы елшілерінің, қазақ сұлтандарының қатысуымен хан жарияланып, ақ киізге 

көтерілді. Сол жерде Абылайға ас берілді. Орта жүздің жаңа ханына көп сыйлықтар, соның 

ішінде алтын жалатқан тақ, күміс ыдыс - аяқ, көп мөлшерде жібек маталар мен қағаз ақша 

тарту етілді. «Уәли сұлтанды ақ киізге отырғызып, сонымен көтеріп, хан болуымен 

құттықтады», - деп хабарлады Сұлтанмұхамед сұлтан Сібір бекіністі шебі әскерлерінің 

командашысы генерал - майор Н.Г. Огаревке [1]. Сайлау рәсіміне әр түрлі қазақ руларының 

бес жүздей өкілі қатысты, соның ішінде орыс елшісі Чучалов та болды. 1782 жылдың 

басында Уәли хан Петропавл бекінісіне барып, Ресейге адалдыққ ресми түрде ант берді 

және оны Ресей әкімшілігі Орта жүздің ханы ретінде мойындады. 

Уәлидің бір мезгілде Ресейге де, Қытайға да ант беруінің өзі - ақ оның әкесінің 

саясатын жалғастыруға ұмтылғанын көрсетеді. Бір жағынан, ол Ресей императоры II 

Екатеринаға: «Тірі тұрған кезімде, өз күшім жеткенше, Ұлы мәртебелі Сізге қызмет етуімді 

жалғастыра беремін», - деді [2]. Екінші жағынан, хан ара - тұра Пекинге өз елшілерін 

жіберіп, Цин императорын өзінің адалдығына сендіріп отырды. Дегенмен де оның билігі 

Абылай ханның қолында болғанындай абсолютті билік болған жоқ. XVIII ғасырдың 80 - 

жылдарының басында қаракесек және төртуыл руларында Барақ сұлтанның баласы Дайыр 

хан болып жарияланды. Оны Нұра өзенінің бойында арғын руларын басқарған Бөкей сұлтан 

қолдады. Уәли ханның өзі: «менде Қарауыл және Атығай сияқты шағын ғана екі болыс 

жағдайында күш көп емес, ал үлкен болыстар. атап айтқанда: өздерінде атақты сұлтандары 

бар Төртуыл, Қаракесек, Алтай және Найман болыстары, ал олардан менің ешқандай 

кәсіпте үмітім жоқ, өйткені олар мені амалын тауып тыңдамай кетуі мүмкін» деп білді. 

А.И. Левшин 1783 жылы қазақтарда тағы бір хан болды, ол Барақ сұлтанның баласы, 

Әбілпейіз сұлтан қайтыс болғаннан кейін найманның қаракерей руы хан етіп жариялаған 

және Қытай императоры сол құрметте таныған Ханқожа деп санады [3]. Бірақ бұл жылы 

Ханқожаның хан атағы жайлы әлі сөз бола қоймаған еді. «Сен, Ханқожа, Әбілпейіздің 

үлкен баласысың, саған өз әкеңнің мұраға қалған ван (кінәз) атағын рақымдылықпен 

береміз, делінген император Цянь - лунның грамотасында. 

Дегенмен Ханқожа 1799 жылы өзі қайтыс болғанға дейін хан деп атала берді. 

Деректемелерде Абылай хан қайтыс болғаннан кейін тәуелсіз болған және 1798 жылы 

Ташкентті, Түркістанды және басқа да қалаларды Жүніс қожаның басып алуы салдарынан 

биліктен айырылған Болат хан мен Есім ханның есімдері де айтылады. 

Дайыр хан 1786 жылы қайтыс болды, оның інісі Бөкей сайлануға қол жеткізе алмай, 

өз иеліктеріне сұлтан атағымен билік жүргізе берді. Сонымен XVIII ғасырдың аяғында Орта 

жүзде екі хан - Уәли мен Ханқожа қалды. 

Уәли ханның ішкі саясатын шекаралық шепке жақын жерде көшіп жүретін сұлтандар 

мен ақсақалдардың бір бөлігінің орыстарды жақтайтын пиғылдары да қиындата түсті. 

Соңғылары патша әкімшілігіне ханның озбырлығы мен қысым көрсетуіне жиі шағым 

жасайтын. Нәтижесінде шекарада тұратын қазақтар орыс иеліктеріне көшіп кетіп отырды. 

Мәселен, 1789 жылы Болат сұлтанның баласы Тоғым сұлтан Орта жүздің өзіне бағынатын 

ауылдарымен Өскемен бекінісіне қамқорлық көрсету туралы өтініш жасап, қоныстану үшін 

Ертістен жер алды. Солай бола тұрса да, 1796 жылдың өзінде орыс елшісі Телятников оны 

Түркістан түбінде кездестірген. 1795 жылдың қаңтарында тағы да екі сұлтан мен 19 ақсақал 

өздерінің қоныстарын тікелей Ресейдің басқаруына қабылдауды сұрап өтініш жасады. 

Бөкей және Құдайменде сұлтандар ашықтан - ашық Ресейге бүйрегі бұратын көзқарас 

ұстанды. 90 - жылдардың басында Уәли хан Оңтүстік Қазақстанға бақылау жасаудан 

айырылды және Жетісудың өз бауырлары Сүйік және Әділ сұлтандар билік еткен 
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бөліктерінде ғана оның билігі сақталып қалды. Ханның 1785 жылғы қырғыздармен соғысы 

осы аймақтағы тағы бір сәтсіз сыртқы саяси әрекеті болды. 

Қазақтар мен қырғыздар арасындағы әсіресе Абылай хан қайтыс болғаннан кейін 

жиілей түскен бір - біріне шабуыл жасап, мал айдап әкету Уәлиді қырғыздарға қарсы өз 

інілері Шыңғыс пен Қасым бастаған әскер жіберуге мәжбүр етті. Барлау жасаған Қасым 

сұлтан тұтқынға алынды, бірақ келіссөздерден кейін босатылып жіберілді. Дегенмен соғыс 

тоқтатылмады. Тыз сұлтан мен Бердіқожа старшын жеке қолымен қырғыздарға шабуыл 

жасады. Тыз да талқандалып, тұтқынға түсірілді, тек Бердіқожа ғана 1786 жылы 

қырғыздарды талқандаудың сәтін түсірді. Келесі жылы ол да тұтқынға түсіп, өлтірілді. 

Оның інілері мен балалары қырғыз қоныстарына сәтті шабуыл жасағанына қарамастан, 

жанжал бітпей, шапқыншылық жалғастырыла берді. 

Уәлидің Цин империясымен қатынастары неғұрлым тұрақты болды. Қытайлардың 

Ресейге қарсы жоспарланып жатқан соғысына қатысудан оның 1785 жылы бас тартқанына 

қарамастан, үнемі елшілктер алмасып отырды, 1789 жылы Уәли ханның өкілдері Бопы мен 

Әділ сұлтан императордың 80 жылдығына байланысты Пекиндегі салтанаттарға қатысты, 

1800 жылы ханның өтініші бойынша император Цзяцин Ғаббас сұлтанды Уәлидің 

мирасқоры деп ресми түрде таныды. Хан циндердің көмегімен қазақтарда қолданылып 

жүрген саяси жүйені өзгертіп, сайланбалы биліктің орнына мұраға қалдырылатын билік 

жүйесін орнатуға тырысты, алайда оның бұл идеясы нақты орындалмаған күйінде қалды. 

Ғаббас Уәли ханның тірі кезінде қайтыс болды, оның басқа балалары не жас болды, не 

айтарлықтай беделі болмады. Хан билігінің әлсіреуі Орталық Қазақстан қазақтарының 1816 

жылы Бөкейді өз билеушілері деп жариялауына алып келді, оны орыс үкіметі ресми түрде 

танып, сол арқылы Уәлидің Орта жүзге ықпалын әлсіретуге тырысты. 1817 жылы солтүстік 

- шығыс Қазақстанда тағы екі хан пайда болды. Тобыл және Аят алқаптарында көшіп 

жүретін қыпшақ тайпасының қазақтары Қайып ханның ұрпағы, ықпалды сұлтан Жантөрені, 

Торғайдағы, Тобыл мен Обағандағы арғын қауымдары оның туысы Құдайменде сұлтанның 

баласы Жұмажанды хан етіп жариялады. 1819 жылы, Бөкей хан қайтыс болғаннан кейін, 

оның орнына Шыңғыс сайланды, алайда оның Нұраның жоғарғы ағыстары мен Қарқаралы 

және Кент тауларының төңірегінде көшіп жүретін бірнеше қауымдарға ғана билігі жүрді. 

Сонымен XIX ғасырдың бірінші ширегінде Орта жүзде Уәлиден басқа, оның билігіне 

таласқан тағы да ұш хан болды. Уәли хан өзінің баласы Ғұбайдолла сұлтанды мирасқоры 

деп жариялап, 1821 жылы қайтыс болды [4]. 

Уәли хан мен оның бақталастары билік етуінің негізгі қорытындысы Қазақ халқының 

жалпы әлсіреуі еді. Басқарудың үлестік жүйесіне көшу - сұлтандар ықпалының өсуіне, ал 

XVIII ғасырдың аяғы - XIX ғасырдың басында орталық биліктің бөлшектенуі іріткі салу 

сарынының күшеюіне және мемлекеттің іс жүзінде ыдырауына әкеп соқты. Ресей 

империясының шекаралық шебін жақын маңда көшіп жүретін руларды басқарған көптеген 

сұлтандар мен ақсақалдар орыстың өкімет орындарынан қолдау іздеп, Уәли ханды 

орағытып өтіп, олармен белсенді байланыстарды жолға қойды. Рубасылар шендерге, 

сыйлықтарға, олардың қазақ қауымдарына билігін қолдау мен нығайтуға берілген уәделерге 

айырбастап, Ресейге адалдыққа ант берді. Нақ осы жағдай XIX ғасырдың 20 - жылдарында 

Ресейдің Орта жүзде хан билігін жоюға әрекет жасауына және қазақтарды тәуелсіздіктен 

айырып, Қазақстанды Ресей империясының бір бөлігіне айналдырған әкімшілік реформалар 

жүргізуіне мүмкіндік берді. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются миграционные вопросы освоения целинных и залежных земель. 
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Annotation 

This article discusses migration processes in Kazakhstan during the development of virgin and fallow lands 

in Kazakhstan. 

 

Этническая структура населения Казахстана отличается большим многообразием, 

которое является следствием особенностей исторического развития республики. Так, только 

советский период был отмечен многочисленными миграциями на территорию Казахстана из 

всех республик, депортацией и насильственными переселениями, оргнаборами для строи-

тельства гигантов индустрии, передислокацией предприятий и рабочей силы, эвакуацией 

огромных людских ресурсов в годы войны, трудовыми миграциями во время целинной эпо-

пеи и т.д. Это привело к постоянному сокращению коренного населения, многократному 

росту некоренного, в основном европейского, особенно русского населения. В годы сувере-

нитета из Казахстана в страны СНГ и дальнее зарубежье устремились десятки тысяч ми-

грантов, в результате в этнической структуре республики сокращается численность и 

удельный вес европейских народов. Как известно, в настоящее время в Казахстане прожи-

вают около 130 национальностей. 

Следует отметить, что наряду с рождаемостью и смертностью весьма значительное 

влияние на демографическую структуру населения оказывает миграция. Миграционные 

процессы всегда являлись и являются важнейшей стороной демографического развития Ка-

захстана. Они влияют на динамику численности всего населения, городского и сельского в 

отдельности, его этническую, половозрастную, профессиональную структуру, состав по 

уровню образования, материально - экономическому положению и по многим другим пока-

зателям. Поэтому настоящий аспект является актуальным для разработки и реализации 

научной демографической политики республики в условиях ее суверенитета. 

Миграционные процессы в исследуемый период были продолжением предыдущих 

социально - политических и демографических событий в стране. Мы попытаемся проанали-

зировать их историческую ценность и прогнозировать путь позитивного выхода из сло-

жившейся сегодня демографической и миграционной ситуации. Еще до вхождения в состав 

России на территории современного Казахстана проживали множество различных нацио-

нальностей [1]. 

Казахстану отводилась главная роль в борьбе за быстрый подъем зернового хозяй-

ства, в связи, с чем в республике стала расширяться материально - техническая база сель-

скохозяйственного производства. В этой связи остро встала задача укрепить колхозы и 

МТС квалифицированными кадрами. Всего на освоение целинных и залежных земель в Ка-
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захстан в 1954 - 1962 гг. прибыло около 2 млн. человек, в основном из европейской части 

страны. Почти во всех областях создавались крупные промышленные объекты. Так, только 

за период с 1954 по 1958 гг. было построено и введено в эксплуатацию 730 новых промыш-

ленных предприятий. Высокие темпы развития народного хозяйства, интенсивное исполь-

зование естественных ресурсов при огромном дефиците рабочей силы вызвали массовое 

перемещение людских ресурсов из других районов страны в создаваемые промышленно - 

территориальные комплексы. По республиканскому организованному набору рабочей силы 

для промышленности, строительства и транспорта в 1954 - 1965 гг. прибыло почти 0,5 млн. 

человек, что составляет почти 80% всего оргнабора республики. 

В результате бурных миграционных потоков за период с 1939 по 1959 гг. числен-

ность населения Казахстана выросла почти в полтора раза и составила 9 294 741 чел. Про-

изошли значительные изменения в расселении населения. В 1959 г. в Казахстане было за-

фиксировано уже 182 городских поселения, в том числе 43 города и 139 поселков городско-

го типа. Количество горожан, по сравнению с 1939 г., возросло в 2,4 раза, а их удельный вес 

увеличился с 27,7% до 43,7%, или в 1,6 раза. Таким образом, Казахстан по удельному весу 

городского населения приблизился к общесоюзному показателю (48%) [2]. 

Наблюдается некоторый рост темпов урбанизации казахского населения. Удельный 

вес казахов среди городского населения повысился за период с 1939 по 1959 г. на 0,8 пунк-

тов и стал составлять 16,9%. Лишь 24,3% казахского населения были жителями городов и 

городских поселений. Миграция сказалась на росте сельского населения, особенно в обла-

стях северного Казахстана - центре целины. Механический прирост населения в 1955 г., по 

сравнению с 1953 г. в Целиноградской области увеличился в 96 раз, в Кустанайской - в 23 

раза. В целом, согласно переписи населения 1959 г. сельское население республики увели-

чилось на 19%, а в Целинном крае за это же время - на 83%. (70, 46) В то же время удель-

ный вес сельского населения в общей численности населения Казахстана снизился до 

56,3%. Численность сельского казахского населения Казахстана, по сравнению с 1939 г., 

увеличилась на 163425 чел., или на 7,7%. Казахи оставались аграрным этносом, хотя их до-

ля в составе жителей сельских населенных пунктов стала меньше половины - 40,4%. Доле-

вое участие казахов в национальной структуре сельских населенных пунктов по регионам 

выглядела следующим образом. Их удельный вес в составе сельских жителей был высок в 

Гурьевской области (90,7%) и Кзыл - Ординской области (87%). Больше половины состав-

ляли казахи в сельских населенных пунктах Западно - Казахстанского края - 66%; Актю-

бинской - 57,6%; Уральской - 61,4%; в Джамбулской - 52%; Чимкентской - 56,7% областях. 

Наименьший их удельный вес в составе сельских жителей был зафиксирован в Северо - Ка-

захстанской - 16,1% и Целиноградской - 19,5% областях. 

Население республики в этот период росло, главным образом, благодаря миграции, 

меньше – за счет естественного прироста. Тем не менее, в конце 1950 – х годах – начале 

1960 - х годах показатели рождаемости по Казахстану превышали среднесоюзные почти в 

два раза, что можно объяснить более благоприятным соотношением мужчин и женщин 

(47,6% и 52,4%) находящимся в брачном возрасте и высоким удельным весом молодых лю-

дей в целинных областях. В последующие годы рождаемость резко падает, остается значи-

тельной разницей между уровнем рождаемости населения в городской и сельской местно-

сти [3]. 

О темпах прироста населения за счет миграционного притока населения свидетель-

ствуют данные переписей населения. Общая численность населения области в 1959 - 1989 

года увеличилась с 35,8 тыс. до 324,6 тыс. человек, или в 9,1 раза. При этом численность 

русских возросла на 92,4 тыс., или в 7,4 раза, украинцев – на 8,8 тыс., или в 7,6 раза, татар - 

на 4,5 тыс., или в 7,6 раза. В целом этническая ситуация приобрела многонациональный ха-

рактер [4]. 

Сложившаяся ситуация обуславливалась следующими факторами. По мере повыше-

ния социальной активности коренного населения, увеличения процента местных квалифи-

цированных кадров притоков русских в Западный Казахстан, как и в целом в республику, 

постепенно стал ослабевать. Произошел демографический взрыв коренного населения, вы-
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звав сопутствующий ему обычно очень высокий прирост трудовых ресурсов и аграрное пе-

ренаселения, которое создали напряжение на местном рынке труда [5]. 

В результате значительных миграционных потоков к началу ХХ в. на территории Ка-

захстана сложилась сложная полиэтническая и многоконфессиональная структура. Казахи - 

кочевники пока еще составляли большинство населения, но уже значительный удельный 

вес к этому времени имели русские и украинские переселенцы. В исследуемые годы в из-

менении историко - демографической ситуации значительную роль сыграл и такой фактор, 

как иностранная иммиграция. В Казахстан по различным причинам переселились уйгуры, 

дунгане, немцы, поляки, корейцы, мордва, евреи и другие народы [6]. 

Миграционные потоки того времени привели к снижению роли национальных обы-

чаев и традиций, к резкому сокращению количества школ, в которых велось обучение на 

казахском языке, уменьшилось издание национальной литературы и периодической печати. 

В северных областях обострились языковые и демографические проблемы [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что миграционные процессы в Республике Ка-

захстан на протяжении освоения целинных и залежных земель повлияли на все стороны 

жизни коренного населения. Прошел этно - демографический перелом в развитии населения 

в целом, казахов в особенности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос об истинных причинах одного из значимых восстаний в 

Советском Союзе, поднятое заключенными в Степлаге. 

 

Аңдатпа 

1954 жылы Степлагта болған көтеріністің шынайы себептері. 

 

Annotation 

This true of considers true causes of one of importation uprisings in Soviet Union, which was started by pris-

oners in Steplag. 

 

Согласно плану по созданию лагерной системы ГУЛАГ в поселке Кенгир, который в 

настоящее время вошел в границы города Жезказган, располагалось 3 - е отделение Степла-

га – особого лагеря для содержания политзаключенных, осужденных, как известно по 58 - 

статье УК РСФСР. О жизнедеятельности и режиме работы политлагерей Степлага написано 

Солженицыным. 

Особое место занимает вопрос об истинных причинах одного из значимых восстаний 

в Советском Союзе, поднятое заключенными и продолжавшееся довольно долгое время по 

сравнению с аналогичными. В Степном лагере содержались представители более 34 нацио-

нальностей. Из 20698 человек 9596 были украинцы, 2690 - литовцы. Значительную их часть 

осудили за участие в « повстанческом националистическом движении» на Украине и в Лит-

ве в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Больше половины заклю-

ченных имели сроки от 15 до 25 лет. 18180 человек были осуждены по обвинению в шпио-

наже, терроризме, повстанчестве и политбандитизме. Они представляли гремучую смесь, 

которая могла взорваться в любую минуту. 

Как известно, после смерти Сталина в марте 1953 года, стране ожидали демократи-

ческих преобразований в общественно - политической жизни. Однако пришедшее на смену 

новое Советское руководство предприняло попытку ослабления командно - администра-

тивной системы в некоторых сферах, к сожалению, не дошедших до лагерной системы. 

К тому же, в мае 1954 года в Степлаг были присланы около 600 «бытовиков» - уго-

ловников людей, которые были обыкновенными ворами, рецидивистами. В один из дней 

они попытались прорваться в женское лагерное отделение, охрана оперативно среагировала 

и вынуждена была открыть огонь. В общей суматохе погибло 18 человек, это обстоятель-

ство привело к стихийному бунту 16 мая в ходе которого власть в лагере перешла в руки 

заключенных [1]. 

В лагерной тюрьме сидел бывший подполковник Красной Армии Капитон Кузнецов, 

в прошлом находившийся в плену у немцев и служивший комендантом лагеря русских во-

еннопленных. Он и возглавил восстание. 

Заключенные ждали правительственную комиссию, которая бы смогла выявить зло-

употребления властью в зоне со стороны лагерного руководства. 19 мая в лагерь прибыли 

замначальника ГУЛАГа Бочков и помощник генпрокурора СССР Самсонов. Здесь уже бы-

ли министр МВД КазССР Губин, зампрокурора республики. 20 мая они вошли в лагерное 

отделение №3. В ходе переговоров было решено, что зеки в обмен на льготы, в виде пере-

писки и свиданий, прекратят неповиновение, выйдут на работу и не будут посещать жен-
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ское отделение. Зеки разрешили беспрепятственно посещать лагерь членам правитель-

ственной комиссии, она должна была расследовать расстрел 16 - 17 мая. Кузнецов распоря-

дился вынести пруты и приказал: «Головные уборы снять». Прокуроры и министры тоже 

обнажили головы. 

21 мая в Алма - Ату полетела телеграмма из Жезказгана о том, что порядок восста-

новлен, большинство заключенных вышло на работу, 18 человек убито, ранено 70, им ока-

зывается помощь. 

Казалось, мир восстановлен. В Теректы вывезли 426 «бытовиков». Но заключенные 

из числа украинцев и литовцев воспользовались ситуацией. Установив связь с лагерными 

отделениями из поселка Рудник Жезказгана через вольнонаемных, они поставили цель ве-

сти «борьбу с советским строем и его карательной политикой». Метод выбрали тот же: не-

повиновение властям и массовые беспорядки. Требования: разрешить общение с женским 

отделением, сократить сроки «25 - летникам», вернуть высланных из страны родственников 

и вызвать в лагерь представителей ЦК КПСС! Руководство прокуратуры и МВД не знало, 

что делать. Все договоренности были нарушены. Так закончился первый этап Кенгирского 

восстания, начавшийся 16 мая и закончившийся 26 мая. Лагерное начальство не решалось 

применять оружие против восставших: достаточно было уже трупов. Этот факт также под-

тверждает А. Солженицын, «сложность обстановки 1954 года заставляла их мяться. Тот же 

Вавилон и тот же Бочков ощущали в Москве некоторые новые веяния. И так создалась за-

минка, а значит - время для мятежников начать свою независимую жизнь. В комиссию из-

брали 12 человек во главе с Кузнецовым. Комиссия сразу создала отделы: агитации и про-

паганды; быта и хозяйства; питания; внутренней безопасности; военный и технический - 

пожалуй, самый удивительный в лагерном правительстве» [2]. 

Сорок дней зона была свободной от советской власти. Была избрана комиссия из 

числа заключенных, было свое радио, выпускались листовки, их разбрасывали с неба с по-

мощью бумажных змеев, выдвигались требования, часть из них была почти выполнена. 

«Спустя 40 дней, когда переговоры не привели к результатам, по приказу министра 

МВД Круглова с Урала перебросили пять танков Т – 34. Первой танковой дивизии внутрен-

них войск. Под прикрытием грохота тракторов ночью танки окружили лагерь. Снайперы 

«сняли» с наблюдательных вышек часовых из числа зеков. На рассвете танки взломали сте-

ны и подавили восстание» [3]. 

В одной из глав « Архипелага ГУЛАГ» Солженицын пишет, что танкистам и штур-

мовавшим лагерь с оружием в руках перед боем дали водку: ведь давить безоружных спя-

щих людей танками легче под влиянием спиртного. При сопротивлении заключенные при-

меняли самодельные гранаты, пистолеты, пики, железные прутья и камни. Войска открыли 

огонь из пушек танков холостыми снарядами, применяли ракеты, конвойно - караульных 

собак. Операция закончилась в 5 утра. Восстание подавили. 

«1000 человек перебросили в другие лагеря, 7 активных участников мятежа пригово-

рили к расстрелу. Но, по Свидетельству американского исследователя Марты Кравери, рас-

стреляли только четверых. Кузнецова тоже приговорили к расстрелу, но позже заменили на 

25 - летний срок. А в 1960 - м амнистировали. Умер он в 60 - е годы своей смертью где - то 

на юге» [4]. 

В конце 90 - х годов огромные стопки личных дел заключенных Степлага, были 

найдены тысячи папок! Позже они исчезли, скорее всего, их засекретили. В 1956 году, ко-

гда лагерь закрыли, большинство освободившихся заключенных поселилось здесь, в Жез-

казгане, под подписку о невыезде. Создали семьи, родили детей…Но до сих пор, восстания 

1954 года заключенных Степлага остается мало исследованной темой в Отечественной ис-

тории. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада жаңа әлемдік тәртіпте АҚШ - тың халықаралық жүйеде бас төреші ретінде 
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Аннотация 

В статье проанализированы новые тенденции, существующие в международной системе и требую-

щие участия США как главного арбитра в новом мировом порядке, а так же говорится об эволюции нацио-

нальной геополитической стратегии США. 

 

Annotation 

The article analyses new tendencies in the international system and requiring the participation of the United 

States as the chief arbiter in the new world order, and the same is said about the evolution of the national geopolitical 

strategy of the United States. 

 

XX ғacыр соңғы он жылдығында халықаралық қатынастардағы жағдай түбегейлі 

өзгерді. 1980 - ші жылдардың соңына дейін олардың басты сипатына әлемдік 

қауымдастықтың екі қарама - қарсы одаққа жіктелуі тән болды. Әлемдік тәртіптер мен 

қатынастар үнемі өзгерісте. Әрбір мемлекет осы жүйеден өз орнын алуға тырмысады. 

Адамзаттың жалпы дамуы барлық мемлекеттер еріксіз есептесетін ортақ заңдылықтарды 

және даму тенденцияларын тудырады. 

Әлемдік тәртіптерге жаһандық экологиялық өзгерістер, соғыстар қаупі, ядролық 

қауіпсіздік, азық - түлік тапшылығы, әлемдік ортақ ақпараттану, түрлі індет аурулары, 

индустриалдық - техникалық ортақтану, техногендік катастрофалар, халықаралық 

терроризм, наркотрафик, халықаралық заңсыз қару сату, халықаралық қылмыскерлік, 

адамдарды құлдыққа сату, діни экстримизм т.б. әлемдік қауіптер мен қайшылықтар үздіксіз 

өз ықпалдарын тигізіп отырды [1]. 

Ашық, ақпараттық, технологиялық қоғамдар құру жағдайында аталған қауіптер әрбір 

халыққа, әрбір мемлекетке және олардың азаматтарына өздерінің әсерін тікелей, немесе 

жанама түрде тигізеді. Әлемдік қауіптердің шиеленісуі әлемдік экономикалық, қаржылық 

дағдарыстарға себеп болуда. Жаһандық дағдарыстардан әрбір мемлекет зардап шегеді. 

Сондықтан әрбір мемлекет әлемдік дамудың ортақ мәселелерін шешуге мүдделі. Бірақта, 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=149
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=149
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=149
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=149
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қандай қуатты болмасын жеке бір мемлекет әлемдік мәселелерді шешуге қауқарсыз. 

Жаһандық қауіптер мен қайшылықтарға қарсы барлық мемлекеттердің бірлескен әрекеттері 

мен ортақ шаралары қажет. Әлемдік саясат мәні осындай зәруліктен туындайды. Әлемдік 

саясат - халықаралық қатынастар субъектілерінің, саяси акторлардың әлемдік мәселелерді, 

қауіптерді және қайшылықтарды бірлесіп шешуін ұйымдастырудың жолдары, бағыттары 

және әдістері болып табылады. Әлемдік саясат жаһандық мазмұндағы саясат. Себебі ол 

барлық халықтар мен мемлекеттерге ортақ саяси шындыққа тікелей қатысты [2]. 

Әлемдік саясат көпқабатты және көпжақты құбылыс. Себебі оның қызметі жаһандық 

өзгерістердің және жаңа құбылыстардың тууына байланысты. Мысалы, ғаламшардың 

жаһандық жылынуы әлем халықтарына түрлі табиғи апаттар әкелуде. Сондықтан өндірістің 

зиянды қалдықтарын азайтуға әрбір мемлекет мүдделі деп есептеледі. Алайда көпшілік 

мемлекетер өздерінің, капитал мүдделеріне әлі де болса басымдылық беруде. Өндіріс 

дамуда, зиянды қалдықтар өсе түсуде. Ал, әлемдік саясат адамзатты сақтау үшін әр ел 

өзінің эгоистік, ұлттық мүдделеріне тиым салу қажеттілігін талап етуде [3]. 

Әлемдік саясат мақсаты мемлекеттерді ғаламшарлық ортақ мәселелерді ұжымдық 

шешуге ұйымдастыру, олардың арасында бейбітшілік пен татулықты сақтау. Басым 

державалардың және трансұлттық компаниялардың ғаламдық мәселелерді шешуге 

бағытталған іс - әрекеттерін ортақ арнаға бұру. Әлемдік саясаттың түпкілікті, көкейтесті 

міндеті - адамзаттың өмір сүруіне жағдай жасау арқылы, оның тіршілігін қамтамасыз ету. 

Қазіргі кезеңде әлемдік басым державалардың саяси элиталары әлемдік саясат міндеттерін 

шешпейінше ешбір мемлекетте келешек болмайтындығын түсінуде [4]. 

Демек саясат мәнін ұғыну үшін халықаралық саясат бағыттарын, оның қалыптасуы 

мен дамуының заңдылықтарын білу маңызды. Әлемдік саясат соғыс қаупіне қарсы 

халықтардың және мемлекеттердің бірлесіп күресуі қажеттілігін сезінуден басталады десек 

қателеспейміз. ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап әлемдік жақындасу, бірлесу, 

ортақтасу, мүдделердің тәуелділігі сияқты үдерістердің күшеюі тереңдей берді. Ортақ 

экономикалық, сауда, транспорт пен коммуникация ғылым мен ақпарат байланыстары 

халықтар мен мемлекеттерді өзара тәуелді ете түсті. Өзара келісіп, ортақ мәселелерді 

бірлесіп шешу міндеттері зәрулікке айналды. Әлемдік жаһандану үдерісі тек объетивті ғана 

емес, түрлі субъективті факторлар ықпалымен жылдамдай берді. Әлемдік деңгейдегі ортақ 

мәселелер жүйесінің қалыптасуы ХХ ғасырдың 70 - 80 жылдарында нақты нәтижелерін 

беріп жаһандық жаңа тәртіптер қалыптасты [5]. 

Мемлекеттер мен халықтар жаһандық мәселелерді бірлесіп шешу мақсатында 

әлемдік қауымдастық құрып отыр. «Әлемдік қауымдастығы» ұғымын алғаш рет ресми 

түрде 1969 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясында сөйлеген сөзінде АҚШ Президенті Ричард 

Никсон қолдаған. Ол, - «Бүкіл тарихи ғұмырымызды біз бірінші рет әлемдік қауымдастық 

болып отырмыз», - деп көрсетті [2]. Әлемдік қауымдастықтың мақсаты - әлемдік 

тәртіптерге әсер ете отыра әлемдік бейбітшілік пен адамзатты сақтау болып табылады. 

Негізгі мақсатты орындау үшін барлық мемлекеттер әлемдік қауымдастықты нығайта 

беруге мүдделі болуға тиісті. Бұл ретте әлемдік және аймақтық басым державалардың 

бейбітшілік пен татулық үлгілерінің маңызы үлкен. АҚШ, Қытай, Ресей, Индия, Бразилия, 

Жапония, Германия, Ұлыбритания, Пәкістан сияқты қуатты мемлекеттердің агрессияға 

бармауы, әлемдік тәртіптерде бейбітшілік пен қауымдастығының жаһандық мәселелері мен 

қауіптерді тиімді шешу саясатын жүргізуге жағдай туғызатыны анық. Әлемдік тәртіптерде, 

әлемдік геосаяси құрылымда бейбітшілік әлемінің басым болуына жағдай жасайтын 

мемлекеттерді нағыз бейбітшілікті сүйетін мемлекеттер ретінде бағалауға болады [6]. 

Көпполярлық әлем - көптеген мемлекеттер тең экономикалық және әскери күшке ие 

болатын әлемдік құрылым. Теория жүзінде бұл ең тұрақсыз жүйе екен. Құдіреті тең 

мемлекеттердің бейбіт қарым - қатынаста өмір сүруі ұзаққа бармауы ықтимал. Дегенмен, 

ұзаққа созылуы да ғажап емес. «Биполярлық жүйе барысында да ерте ме кеш пе бір 

жеңімпаз анықталады» - дейді сарапшылар. Ал бір полярлық әлем уақыт өте келе 

ыдырайтындығына сарапшылар сеніммен қарайды [7]. 
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Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы халықаралық қатынастар жүйесінде жаңа 

әлемдік тәртіптің дүниеге келуіне ықпал етті. Вестфаль бейбіт реттеуі кезінде қалыптасып, 

бірнеше ғасыр бойы сақталып келген көпполярлы жүйе орнына АҚШ пен КСРО үстемдік 

еткен биполярлық әлем тәртібі дүниеге келді. Биполярлық әлемдік тәртіпте «еркін әлемнің 

көшбасышысы» АҚШ пен КСРО арасында «қырғи - қабақ соғыс» басталды. Бұл соғыстың 

алдыңғы соғыстардан ерекшелігі АҚШ пен КСРО арасындағы қақтығыс әскери қақтығыс 

сипатында ғана емес, оның ең алдымен, идеологиялық сипатта көрініс табуында еді. Сол 

себепті идеологиялық қақтығыста басымдыққа ие болу үшін екі мемлекеттің басшылығы 

сыртқы саяси тұжырымдамалардың мазмұнына айрықша мән берді [8]. 

Бүгінгі таңда, халықаралық қатынастарда дипломатияның алатын орны ерекше. 

Әлем кардиналды түрде өзгерді. Соғыс саясаттың жалғастырушысы болмайтын болды. 

Халықаралық аренада ХХI ғасырда әлем дамуының жолдары күнделікті талқыланып жатыр. 

Сол себепті, дипломатия халықаралық қақтығыстарды тойтару немесе реттеу мақсатында 

келіссөздер жүргізу өнерінің, компромистер мен өзара тиімді шешімдерді табу, сонымен – 

қатар, әртүрлі сфераларда халықаралық ынтымақтастықты тереңдету мен кеңейтудің 

қайнаркөзі болып табылады. Н.Ә. Назарбаев өзінің Ғасырлар тоғысында кітабында былай 

дейді: Қазіргі тарихтың кестесі мейілінше тығыз. Бұрындары жүзжылдықтар мен 

онжылдықтарға созылатын іс – бүгіндері қас қағымда атқарылады. Қазір мемлекеттердің 

басшылары мен президенттері күн сайын кездесіп жатады, ал кезінде тіпті көрші 

державалардың билеушілері бір - бірімен ешқашан кездеспеген немесе кездескен күнде де 

белгілі бір биліктің, яки мемлекеттің жаңғыруы себепші болып отырған. Бүгінгі таңда жаңа 

мемлекеттер мен одақтар ай сайын бой көтереді десе де болады, ал олардың түбегейлі еңсе 

көтеріп, құрылымын орнықтыруы үшін санаулы - ақ жылдар қажет [9]. 

Қорытып айтар болсақ, бүгінгі таңдағы әлемдік саясатта АҚШ - тың гегемондығы 

анық байқалады. Әлемдік саясаттағы Американың араласқан дау - жанжалдары көбінесе 

халықаралық қауымдастықтың мақұлдауымен, өткір қажеттіліктен туындап отырады. Адам 

пенде болғандықтан, заң болмаса, «Әй дейтін ажа, қой дейтін қожа» болмаса, ойына 

келгенін істеп, жайылып кететіні бар. Сол сияқты, «бұзық» мемлекеттерді де қадағалап, 

бассыздықтарын тежеп отыратын бір күш қажет. Өкінішке қарай, осындай игі мақсатта 

құрылған БҰҰ көп жағдайда дәрменсіздік танытады. Сондықтан, «әлемдік жандарм» рөлін 

көбінесе АҚШ пен НАТО елдері атқаруға мәжбүр. Бұл – бұлтартпас факт [10]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Түрік қағанаты кезеңіндегі түріктердің Ұлы Далада орнатқан басқару жүйесінің 

ерекшеліктері сипатталған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности системы правленния установленный в период 

Тюркского каганата в Великой Степи. 

 

Annotation 

This article to consider the features of the system of government established in the period of the Turkic 

Khaganate. 

 

Орта ғасырлық мемлекеттердің қалыптасу кезеңінде Орталық Азияның солтүстігі 

мен Оңтүстік Сібірді мекендеген тайпалардың арасында түріктер басты рөл атқарды. 

Жужандардың тағылық мемлекетіне нүкте қойып, Ұлы даланы біріктірген олар Түрік 

қағанатының негізін салды. Жүз жылдан кейін өмір сүруін тоқтатқанына қарамастан, 

түріктер Еуразияның тарихында маңызды орынға ие болып қала берді. 

Түрік қағанатының билеушісі қаған, яғни елхан болған. Қаған саяси билігін ру 

ақсүйектерінің кеңесімен жүргізді. Қытай мәліметтеріне қарағанда қағанды жариялау өте 

күрделі рәсім болған: бектер оны ақ киізге отырғызып, күн жолының ыңғайымен халықтың 

айқай - қиқуы үстінде шеңберді тоғыз рет айналып шыққан. Кейін оны ақбоз атқа 

отырғызып, мойнына дереу жібек бұғау салып, оны қолма - қол босаңсытып, одан: «неше 

жыл хан болғың келеді?» - деп сұраған. Бірақ бұл сұрақтың ел басқару мерзімін анықтау 

ісінде қандай рөл атқарғаны белгісіз, бәрінен де дұрысы, бұл әдет, тайпа көсемі болып 

сайланатын кездің салты есебінде сақталып қалған тәрізді. Ал тақты мұраға қалдыру жүйесі 

өте күрделі болған. 

Мемлекеттің қағаннан кейінгі бірінші адамы жабғу болған. Жабғу қағанның уәзірі 

қызметін атқарды. Әдетте бұл лауазымды орынға қаған әулетінен шыққандар ғана 

тағайындалып отырды. Мысалы, Бумын қағанның кезінде жабғу шенін оның туған інісі 

Істеми алған. Алайда жабғу қағанның мұрагері болып есептелінбеді. Мұрагерлер, атқаратын 

қызметіне қарамастан, «тегін» деп аталған. «Тегіндерге» қағанның ұлдары мен жақын 

туыстары жатқан. Қарауында билейтін еншілі жер - суы бар текті ханзада «шад» деп 

аталған, мысалы, кейін қаған болған Сымо, өгей деп күдіктенген соң «шад» бола алмаған. 

Мән - маңызы төменірек шендерді Ашина әулетіне жатпайтын адамдар алған, 

дегенмен барлық қызмет орындары мұра етіп қалдырылып отырған. 

Қағанның өз әскери жасағы болды. Ірі соғыстар кезінде көшпелі - малшылардан 

тұратын жасақ жиналынды. Батыс Түрік қағанатының «Он оқ елі» деген атынан қоғамның 

ондық жүйеден тұрғанын көруге болады. Жебе билік белгісі ретінде танылды. Әрбір оқ 1 

түмен, яғни 10 мың жауынгер шығаруға міндетті болды. Түмен басында соғыс туын ұстаған 

«шадтар» тұрды [1]. 

Көне түріктердің ондық жүйесі әскери - әкімшілік сипатта болғандықтан, 

генеологиялық негізде құрылған жүйені ығыстырды. Бұл ұлыстық жүйе аумақтық жағынан 

ұйымдасты. Әрбір ондыққа бірнеше тайпа кірді. Түрік қағандары ірі руларды ыдыратып, 
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олардың халқын шағын ұлыстарға бөлуге тырысқан. 

Қаған тайпа басшыларынан жоғары, саяси билікке ие болып, сот және әскери 

қолбасшы қызметін де атқарған. Сонымен қатар қаған билігі тайпа ақсүйектерінің 

мұқтаждарына тәуелді болды. 

Төменгі шендер Ашин әулетіне жатпайтындар болған, бірақ барлық қызмет 

мұрагерлікпен беріліп отырған. Осыған жүгіне отырып, түрік қоғамының феодалдық қоғам 

болғанын көреміз. 

Түрік қоғамында еріктілер мен Ашин ұрпақтарынан басқа жаулап алу жорықтары 

кезінде қолға түскен құлдар мен күңдер де болған. Көбінесе әйелдер басым болған. 569 

жылы Істеми Византия елшісі Земархқа қырғыз күңін тарту еткен. Жорық сәтті болған 

жағдайда Қытайдан сан мыңдаған күңдер айдап әкелінген. Тіпті тұтқындарды бөлісу 

кезінде түрік билеушілері арасында талас - тартыстар да болып тұрған. Түріктердің 

құлшылықты кең қолданғанын байқаймыз. Бірақ бұл жерде: көшпелі шаруашылықта құлдар 

қалай, не үшін пайдаланылған? – деген сұрақ туындайды. Түріктер арасында құлдардың 

жағдайы жақсы болғанға ұқсайды. Өйткені көшпелілерде аттар өте көп болғандықтан, құл 

кез келген уақытта оны алып, қашып кетер еді. Сөйтіп, құлдың қожасы шығынға батып, 

абыройы төгілген. Түріктердің құл ұстауға ұмтылуы осыны дәлелдей түседі. 486 жылы 

Шаболио ханға Суй империясының вассалы болуды мойындаңыз деген ұсыныс жасалады. 

Сонда Шаболио: «вассал» деген не? – деп сұраған екен. Оған: «Суй патшалығында «вассал» 

біздегі «құл» деген сөзбен бірдей деп түсіндіреді. Қаған сонда: «Мен Көк перзентінің құлы 

болғаныма қуаныштымын» - деп жауап береді де, елшіге сыйлық ұсынып, өз қуанышын 

білдіреді. Осы үзінді бізді біреудің құлы болуда тұрған қандай қуаныш? – деген ойға 

қалдырады [2]. 

Бүгіннен бастап Қытай империясының құлы боласың дегенді естігенде, Шаболио 

қағанның көкейінде бірдеңе болған тәрізді. Мүмкін құл сөзі түріктерде басқа мағына 

білдірген де шығар? «Құл» сөзінің мәселесін анықтауға Орхон - Есисей жазбаларындағы 

кейбір жазбалар мүмкіндік береді. Күтлегіннің «Үлкен жазуында» былай делінген: «табиғч 

будунка баглик уры оглын күл болту, сілік кыз оглын кюнг болты.», яғни «табғаш халқына 

бек ұлдары құл болды, пәк қыздары күң болды» деген мағына білдіреді. Шығыс түріктер 

Суй империясына, кейін Тан империясына бағынышты болғанына қарамастан өз 

жерлерінде еркін өмір сүріп, империяның басқа халықтарымен дәрежесі тең болды. 

Түріктер қытай әскеріне қосылып жорықтарға қатысатын, қызметтік мансабы да өсіп 

тұрған. Олар Қытайға бағынғанына қарамастан, ешбір әлеуметтік қанауға ұшырамаған. 

Орхон - Енисей жазбаларының тағы бір мәтінінде былай делінген: «Елтеріс қаған 

елсіреген, қағансыраған халықты, күң болған халықты, түркі иелігінен айырылған халықты 

ата - баба мекеніне қайта орнатты. Мұнда тағы да жеке бастың еркіндіктен айрылғаны емес, 

тек жатжерлікке бағынғаны ғана айтылады. 

Қытайлық «Суйшу» жазбаларында салық жөнінде көмескі ғана хабарланады: 

«Берілетін адам, ат, салық пен мал санын ағаштағы кертіктерге қарап есептейді». Бірақ 

Моисей Каганкатваци Түрік қағанаты бодандарына алым - салық салу жүйесін тамаша 

суреттейді: «Теріскей кінәзі жұрттың береке - құтын қашыра қорқытып, ел ішін үрей биледі. 

Ол қолдарынан алтын айыру, күміс өндіру, темір мен мыс қорыту келетін өнершілердің бәр 

- бәріне бақылайтын қарауылдар қойды. Сол сияқты ол тауарлар мен Ұлы дария - Күра мен 

Аракстан балық аулайтын балықшылардан баж салығын жинайды, бұған қоса парсы 

патшаларының хат - хабар қатынасы қағаздарынан да дирхем алып тұратын болды». 

Бұл сынасөзден көретініміз, түрік қағандары алым - салықты Иран шахтарынан 

әлдеқайда көп алған, демек түрік хандары мен бекзаттарының байлығы елді жаулап алған 

сайын өсе берген. Олар Халха мен Жоңғарияны жайлаған телелерден, соғды қала - 

мемлекеттерінен, Маньчжуриядағы қидандар мен хилардан, Кавказ халықтарынан, Орал 

угорларынан, Сібір халықтарынан, болгарлар мен хазарлардан, Саян - Алтайдың түскей 

жоталарындағы орман тайпаларынан ұдайы салық алып тұрған. Одан басқа Қытай 

империясы жыл сайын аса көп салық төлеп тұрды, оны төлемеген жағдайда 

шапқыншылыққа ұшырайтын болған. Ал Иран мен Византиядан да не бейбіт бітімнің, не 
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одақта болғанының төлемі үшін үнемі тарту - таралғылар түсіп тұрған. Осынау байлықтың 

бір бөлігі қатардағы сарбаздарға да берілген, өйткені бағындырылған халықтарды қанауға 

тек жауынгерлер арқылы ғана мүмкіндік болатын, дегенмен табыстың негізгі бөлігі 

билеушілердің қазынасын толықтырып отырды [3]. 

Осындай жолмен жиналатын байлық қисапсыз көп болғанға ұқсайды. Түрік жабғуы 

Істемидің Византия елшілерін қандай сый - сияпатпен қабылдағанын Менандр Протектор 

сипаттап жазып кеткен. «Олар түсте әдемілеп ауқаттанады және ұзақ күнді сол шатырда той 

- томалақпен өткізеді. Шатыр алуан түрлі оқа - зермен оймышталған жібек матадан тігілген 

еді. Олар шарап ішіп шаттанысты, бірақ шарабы біздердікі секілді жүзімнен жасалатын 

шарап емес. Олардың ішетін сусыны (қытайдың күріш арағы) да тағылардың белгісіз 

сусыны. Келесі күні олар кешегі сияқты жібектен жасалып, әртүрлі түспен әшекейленген 

басқа бір шатырға апарылды. Мұнда олардың әртүрлі әулиелері қойылған екен. Дизабул 

(Істеми) саф алтыннан құйылған тақта отырды. Осынау үйдің дәл ортасында алтын ыдыс 

аяқтар мен бүріккіштер, кеспектер бар, олары да алтыннан. Олар тағы да ауқатқа бас қойды, 

қажетті кептерін ішімдік үстінде айтып, сырласып біткесін, жөн - жөнімен тарқасты. Келесі 

күні олар басқа бір кең бөлмеге кірді, мұнда алтынмен апталған ұстындар, сол сияқыты 

төрт алтын тауыс тіреп тұрған алтындалған төсек болатын. Бөлме алдындағы кең алаңға 

ұзыннан ұзақ етіп арбалар тізіліп қойылған, олардың үстінде көптеген күміс бұйымдар, аяқ 

- табақтар мен себеттер, әртүрлі адамдардың күмістен жасалған бейнелері бартұғын, 

бұларының бізде жасалатын бұйымдардан ешбір кемдігі жоқ еді. Түрік бегінің жиһаз - 

мүлкі міне осындай еді. 

Бұл байлықтың барлығы басқа халықтардан таланып алынған еді, бірақ өздерін 

әлемнің жартысының қожасына айналдырған түріктер жеңісі кездейсоқ нәрсе болмайтын. 

Олардың жалпы көшпелілер деңгейінен жоғары тұрған әскер мен басқару жүйесін шебер 

құрғаны сондай, түріктер сол жеңіске лайық жұрт болған деп толық сеніммен айта аламыз. 

Түріктердің басқару жүйесі. Түрік қағанаты құрылғаннан кейін оның басқару жүйесі 

мәселесі бірден көтерілді. 

Бумын қаған қайтыс болғаннан кейін оның мұрагері әрі баласы Қара Еске әкесінен 

көп кешікпей – 553 жылы жастық шағында қаза табады. Оның ұлы Шету тақтан 

тайдырылады. Жоғары қаған билігі Бумынның екінші ұлы – Мұқан қаған лауазымын алған 

Кушудің қолына тиеді. Оның тұсында Түрік қағанатының құдіреті шарықтау шегіне жетті, 

сонымен қатар басқарудың еншілі - таспиқтық жүйесі де құрылады, соның арқасында 

түріктер жүз жылдан аса уақыт бойы Еуразияның ең мықты мемлекеттерімен бәсекелесе 

алатын дәрежеге жетті. 

Еншілі - таспиқтық жүйенің мәні мынандай: Түрік қағанаты «найзаның ұшымен, 

қылыштың күшімен» құрылған болатын. Он жылға жуық уақыттың аралығында Сары 

теңізден бастап Еділге дейінгі кең даланы мекендейтін көшпелі тайпаларды толығымен 

өздеріне қаратып, тағы да жиырма жылдай басқыншылық саясатын кеңейтіп жалғастыра 

береді. Бірақ осынау ұлан - ғайыр жерді бағындырып қана қоймай, оны уыстан шығармай, 

ұстап қалу керек еді. Түріктердің қанаушы билігіне бағынышты халықтардың көңілінен 

шықпағаны түсінікті, сол себепті қағанаттан оқшаулануға ұмтылғандар әрқашанда 

толастамады. Ашин әулетіне қарсы көтерілістер түріктер билігі жойылғанға дейін, бірде ана 

жерде, енді біресе басқа жерде үнемі болып тұрды [4]. 

Мұқан қағанның ең басты мақсаты - басып алынған аймақтардың бөлініп - жарылып 

кетуін болдырмау еді. Байрағына бөрі басы бейнеленген, көк сауытты атты әскер тұрғанда 

бағынышты халықтар Ашин қағанына адалдықтан айнымаған. Тек қолында қуатты әскері 

бар бек қана жат жерлік халықтардың көтерілуі мен бөлінуін тыйып тастай алар еді. Бірақ 

бек уысында үкімет билігі мен әскер болып тұрғанда және көп жағдайда оның енші аймағы 

мен қаған ордасын орасан зор қашықтық бөліп тұрғанда, бектердің қағанға адалдығын 

сақтап тұруға итермелейтін нәрсе ойлап табу керек болды. Мұқан қағанның өз орнына 

туысқан бауырларын тағайындап кетуіне де мүмкіндігі болды, алайда туысқандардың 

арасында талас - тартыстың әрдайым болып тұратынын ескерген қаған басқарудың басқа 

жүйесін таңдап алды. Жаңа басқару жүйесі еншілік - таспиқтық жүйе деп аталды. Оның 
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негізгі қағидасы: егер мейірімділік сезімі мен жеке басының ізгі қасиеттері адалдықтың 

кепілдігі бола алмаса, онда ол адамды орталық үкіметке тәуелді етіп қоятын тәсілін табу 

керек. Еншілік - таспиқтық жүйе тәж - тақты мұра ретінде алу кезегін реттеп, жөнге қойды. 

Заңға сәйкес, Мұқан қағанның мұрагері болып баласы емес, інісі саналады, сосын немере 

інілерінің үлкені ағасының мұрагері аталды. Тақты күткен ханзадалар басқаруға енші етіп 

аймақтар алатын болған. 

568 жылы Түрік қағанаты төрт еншілік аймаққа, ал 576 жылдан бастап сегіз еншілік 

аймаққа бөлінген. Бұл жерде енші - аймақтардың Батыс Еуропадағы феодалдардың 

үлестеріне ұқсайтыны байқалады. Мұнда бәрінен бұрын әскери күшті бөліп, белгілі бір 

ауданмен қоса әскери қолбасшыға бағындыру ісі жүзеге асырылған. Жоғары ханды 

Менандр «Арсила» деп атаған. «Арсила» ұғымы түріктің Арыслан деген аты екені күмән 

келтірмейді. 572 жылы Мұқан қаған қайтыс болғаннан кейін, жаңа заңға сәйкес таққа оның 

інісі Тобохан отырады, ендеше Арыслан Тобоханның өз аты болған деп болжаған жөн. 

572 жылы Тобохан шығыстан немере інісі Шетуге, батыстан – інісіне еншіліктер 

бөліп береді. 581 жылы Тобо қаған қайтыс болғасын, ол жерін Бөріхан атанған өз ұлына 

қалдырады. Мұқан қағанның баласы Төременнің теріскейде, шамамен қырғыздар мен 

шіктердің жерлерінде, қосыны болған. Ал Істеми балаларының еншіліктері де болды: Қара 

Сордың (Тардуш) еншілігі, Түріксанф еншілігі Еділ мен Жайық аралығында болды. Ұлы 

ханның (қағанның) қосыны түріктердің байырғы жері – Алтай өңірінде болған, ал қалған екі 

еншілік, оның екі ұлына: Әмір мен Тегіншат меншігінде болған секілді. 

Еншіліктердің осындай күрделі, шатасқан жүйесі жағдайында болуы тақ - тәж 

мұрагерлері арасында таспиқтық заң бастапқы кезде аса жағымды рөл атқарды. Енші 

аймақтық - таспиқтық жүйе жасы толмаған ханзаданың таққа отыруына кедергі жасалады, 

өйткені ол мемлекетті жөнді басқара алмай, оны мүшкіл халге түсіруі мүмкін еді. 

Сондықтан жоғары билік тәжірибелі адамдардың қолынан шықпаған. Ал енші аймақтардың 

бектері ерте ме, кеш пе, әйтеуір жоғары билікті алуға үміттеніп, бүлік шығармады, 

алауыздық тудырмады. Енші аймақтарға ие болған Ашин әулетінің ұрпақтары өздеріне 

бағынышты жерді көрші мемлекеттер есебінен ұлғайтуға тырысқан. Сондықтан Түрік 

қағанаты әр бағытта үнемі ұлғайып отырған. Түріктер басқарудың бұл жүйесін ғұндардан 

алғанға ұқсайды. Өйткені екі халықтың тамыры бір еді. Қытай және басқа да деректерде 

түріктердің арасында «үлкен әулеттің» болғандығы туралы ешбір мәлімет келтірілмейді. 

Ашин әулетінен шыққандардың барлығы таққа үмітті болған. Қалай болғанда да жүйенің 

нәтижесі Түрік қағанытының тарихында, жақсы жағынан да, жаман жағынан да көріне 

бастайды [5]. 

Бұл жүйенің әбден ойланып, тиянақталып жасалғанына қарамастан оның 

олқылықтары көп ұзамай көріне бастады. Іс жүзінде түріктер қоғамының мызғымас бірлікте 

болуы мүмкін емес еді, өйткені жалпыұлттық мүдде қаншалықты жоғары қойылғанымен, 

қолдарында аса үлкен күш жинақтаған әскери қолбасшыларлдың елден бөлініп шығуын 

тоқтата алмады. Түріктердің бұл ерекшелігі рулық - тайпалық тіршілік - тұрмысты сақтап 

қалуға себепші болған көшпелі мал шаруашылығының жағдайы мен өндіргіш күштердің 

төмен дәрежеде болуына байланысты еді. 

Түріктердің шаңырағы шайқалып, ішкі талас - тартыстар басталған кезде қатардағы 

сарбаздардың қаған билігіне қарсы шыққан бірде - бір жәйтті кездестірмейміз. Көтерілістер 

басында әрқашанда ханзадалар мен хан тегіндегі бектер тұрған. 

Барлық түріктер толығымен жауынгер болғандықтан, олардың бәрі Ашин әулеті 

бектерінің біреуі болмаса, екіншісінің жасағында қызмет атқарған. Бектер өз 

жауынгерлерінің көңіл - күйімен әрдайым санасып отырған, өйткені олар оның бірден - бір 

тірегі және қорғанышы болды. Демек, жауынгерлер оларды билеуші бегін не бұлардың өз 

мүдделеріне сәйкес әрекет етуге итермелеген, не оны тастап кетіп қалатын болған. 

Сондықтан мемлекет ішінде соқтығыстар сөзсіз болған. Бірақ қатардағы сарбаздардың бай - 

бағландарға қарсы күресінің орнына, өзара ортақ мүдде арқылы ғана емес, рулық бірлік 

арқылы да байланысып жатқан жеке топтар арасындағы күрес пайда болады. Сонымен бірге 

сырттан келген қауіп те күшті болды: бір жағынан Қытайды біріктірген Суй империясының 
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әскері кез келген уақытта түріктерге қарсы шабуылға шығуға дайын болды, ал екіншіден, 

түріктерге ұзақ уақыт бойы бағынып келген теле тайпалары билеушілеріне қарсы шығуға 

ыңғайлы сәтті күтті. Түрік жауларының мықтылығын түсінген қатардағы түрік халқын 

берік топтаса түсуге мәжбүр етеді, сол себепті жауынгерлердің қағандар мен бектерге қарсы 

бірде - бір көтерілісі болмаған. 

Алайда қағанаттың дәуірлеп тұрған шағы жыл өткен сайын артта қалғаны түсінікті 

бола бастады. Түрік қағанаты шапқыншылықтар мен ішкі талас - тартыстардың нәтижесінде 

ғана құлаған жоқ, оған жаңа әлеуметтік ортаның қалыптасуы, таптардың пайда болуы да 

әсер етті. Қағанатты жан - жағыннан мәдениеті жоғары дамыған Қытай, Иран, Соғды, 

Византия, Гаочан сияқты елдер қоршап тұрды. Бұл елдерде феодалдық қатынастар ерте 

дамып, орнаған еді. Оның әсерінен түріктер бөлшектеніп кетті. Сонымен бірге түрік 

жауынгерлерінің күш - қуатына Қытай мен Иран мемлекеттері қулық - сұмдықты, арбап - 

алдауды және ақшаны қарсы қойған. Қулық дегенді білмейтін, бектеріне адал берілген түрік 

халқы қытайлықтардың алдауларына оп - оңай сеніп қалып, ұдайы тұзаққа түсіп отырған. 

Онымен қоймай, Қытай, Иран және Византия сияқты алпауыт елдер түрік атты әскерінен 

кем түспейтін, техникалық жағынан күшті жарақталған, әбден жаттығып, шыныққан 

жалдамалы әскерді пайдаланды. Сол кездегі Еуразиядағы саяси жағдайды ескерсек, Түрік 

қағанатының құламағанына емес, оның жүз жылдан астам уақыт өмір сүргеніне қайран қалу 

керек. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема депортации народов в Казахстан в 30 - 40 - е годы XX 

века. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада XX ғ. 30 - 40 - шы жылдары Қазақстанға халықтарды депортациясы (жер аудару) 

мәселесі қарастырылады. 

 

Annotation 

This article considers the issue of deportation to Kazakhstan in 30 - 40 years of the 20
th 

century. 

 

Трагедия депортации стала одной из самых страшных страниц в истории чеченского 

и ингушского народов.  

Как проходила депортация? Что вытерпели чеченцы и ингуши? Что пережили? В 

памяти людей все еще остались воспоминания тех ужасных дней, когда ни в чем не винов-

ных людей бросили в холодные сибирские и казахские земли. 

Проводимые в странах СНГ в 1980 - 1990 - е годы меры по реабилитации народов 

вызывают необходимость исследования проблемы депортации и репрессий "поруганных" и 

"наказанных" народов и групп населения, принадлежащих к различным этническим мень-

шинствам. На практике получилось так, что нормативная база осуществления практических 

мер по реабилитации народов формировалась, начиная с Закона РСФСР "О реабилитации 

репрессированных народов", без должного научного обоснования и на первых порах имела 

больше популистский характер. Трудов по этой проблеме практически не существовало. 

Оставались недоступными документы, хранившиеся в "Особой папке" И.В. Сталина под 

грифами: "совершенно секретно", "разглашению не подлежит". Никто не заявлял и о имев-

шихся документах, связанных с реабилитацией, проводимой в конце 1950 - 1960 - х годов 

[1]. 

Трагедия репрессированного народа - это двойное горе, потому что нет большего не-

счастья для нации, чем потерять Родину. Ясно, что депортация носила античеловеческий 

характер. На сегодняшний день дана политическая, историческая, правовая и моральная 

оценка сталинскому злодеянию. 

В течение января - февраля 1943 г. Северный Кавказ почти полностью был очищен 

от немецких оккупантов. Вместо изоляции враждебных элементов и ликвидации оставших-

ся бандитских группировок началась усиленная разработка планов по депортации двух 

народов, насчитывающих к тому времени около 500 тыс. человек. В январе 1944 г. для их 

выселения были выделены 14 200 вагонов, автомобильный транспорт, прибывший по ленд - 

лизу из США через Иран в СССР. 20 января СНК республики и Чечено - Ингушский обком 

ВКП(б) приняли совместное решение "Об обеспечении подготовки тактических учений 

войсковых частей Северо - Кавказского военного округа в горных условиях", предусматри-

вающих скрытую подготовку к выселению чеченцев и ингушей. 31 января вышло постанов-

ление Государственного Комитета Обороны о депортации чеченцев и ингушей в Казахскую 

и Киргизскую ССР. 21 февраля последовал приказ НКВД №00193 о переселении чеченцев и 

ингушей, а 7 марта Указом Верховного Совета СССР была ликвидирована Чечено - Ингуш-
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ская АССР. Операцию по их выполнению проводили Л.П. Берия и его заместители Б.З. Ко-

булов, И.А. Серов, С.С. Меркулов. Она началась 23 февраля. На следующий день Берия до-

ложил Сталину: «Выселение проходит нормально. Из намеченных к изъятию в связи с опе-

рацией лиц арестовано 842 человека». На 25 февраля со своих родных мест были выдворе-

ны 352647 чеченцев и ингушей. В конце февраля Берия доложил Сталину о том, что из Че-

чено - Ингушетии в Казахстан и Киргизию отправлены 478479 чеченцев и ингушей, в том 

числе чеченцы из Дагестана. Ингушей насчитывалось 91250 человек. «В переполненных до 

предела "телячьих вагонах", без света и воды, почти месяц следовали мы к неизвестному 

месту назначения. - рассказывал заведующий отделом бывшего Северо - Осетинского об-

кома КПСС ингуш X. Арапиев. - Пошел гулять тиф. Лечения никакого, шла война. Во время 

коротких стоянок, на глухих безлюдных разъездах возле поезда в черном от паровозной ко-

поти снегу хоронили умерших (уход от вагона дальше, чем на пять метров, грозил смертью 

на месте)». За время проведения операции было арестовано 2016 человек, изъято 20072 

единицы огнестрельного оружия [2]. 

По данным лидера выступавших на стороне захватчиков чеченцев X. Исраилова 

(Терлоева), под его знаменами могли выступить пять территориальных округов с общим 

числом участников 24970 человек. Депортация на этом не завершилась. До конца 1945 г. ей 

подвергались чеченцы и ингуши, оставшиеся по различным причинам на территории рес-

публики; проживавшие в соседних областях и республиках, отбывавшие наказание в испра-

вительных колониях и трудовых лагерях, расположенных на территории Европейской части 

РСФСР, мобилизованные из Красной Армии. Чеченец В. Алиев (Чечен - аул Атагинского 

района Чечено - Ингушской АССР), находившийся на службе в Красной Армии с 25 декаб-

ря 1942 г. (призывался как секретарь Атагинского райкома ВЛКСМ по пропаганде и агита-

ции), сообщал: "Без предъявления ордера на арест мне предложили сдать оружие, снять 

знаки различия. 25 июля 1944 года военным трибуналом 3 - го гвардейского Сталинград-

ского мото - механического корпуса. я был осужден. Я отбыл свой срок, но у меня два сына. 

Я не хотел, чтобы позор, принятый мною на себя, хотя бы отраженно падал на моих сынов". 

Таких заявлений в то время поступало множество. По данным отдела спецпоселений МВД, 

среди возвратившихся с фронта спецпереселенцев Северного Кавказа насчитывалось 710 

офицеров, 1696 сержантов, 6488 рядовых. Для спецкомендатур, где пребывали чеченцы и 

ингуши, также были характерны строгий режим, тяжелые условия проживания. "Каждый 

месяц пятого числа, - вспоминал Герой Социалистического Труда, председатель Ассоциа-

ции деятелей эстрадного искусства СССР Махмуд Эсамбаев, - я должен был являться в ко-

мендатуру и расписываться в том, что я на месте, не сбежал. Такая процедура казалась мне 

унизительной." Однако многие чеченцы и ингуши не соглашались с подобным бесправным 

положением. Горцы - народ свободолюбивый. Не случайно, что именно от них поступало в 

Центр, в частности, на имя Сталина, больше всего писем, в которых переселенцами выра-

жалось недовольство своим положением. Житель с. Назрань С.Ш. Исмаилов сообщал: "Я 

написал письмо на имя Сталина о том, что история человеческого общества не знает такого 

бесчеловечного отношения к целой нации" [3]. 

«Для осуществления операции «Чечевица» было привлечено до 19000 тысяч опера-

тивных сотрудников НКВД, НКГК и «Смерша» и около 100 тысяч офицеров и бойцов войск 

НКВД, мобилизованных со всей страны для участия « в учениях в горной местности». 

В ходе операции было арестовано 2016 человек. За первый день 23 февраля 1944 го-

да было выселено 333739 человек, из них 176950 погружено в вагоны» [4]. 

К 1 марта было отправлено 478479 человек из них 387229 чеченцев и 91250 ингушей. 

Согласно архивным данным в Казахстан в 1944 году прибыло 239768 чеченцев и 78479 ин-

гушей. К ним прибавились несколько тысяч чеченцев и ингушей, уволенных из рядов Крас-

ной Армии после февраля 1944 года, около 60000 демобилизованных солдат и офицеров. 

Индустриальная область Казахстана, Карагандинская, приняла в 1944 году 40300 ты-

сяч депортированных чеченцев и ингушей. 

До настоящего времени эта мрачная история борьбы за жизнь в условиях спецпосе-

ления историками недостаточно оценивалась. Надежда на воссоединение с родителями, 
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детьми и близкими, вместе с состраданием чеченцев и ингушей другу к другу, милосердию 

простых граждан и проявленной невообразимой стойкостью и изобретательностью выжи-

вания в условиях послевоенного голода, режима спецкомендатур - все это настолько пере-

мешалось в сознании людей, что не позволило им сгинуть, раствориться и ассимилировать-

ся cреди народов советской эпохи [5]. 

Трудно посчитать людские, материальные, культурные и нравственные моральные 

потери чеченцев и ингушей во время депортации. Чечено - ингушское население потеряло 

многое и безвозвратно, в том числе своих лучших людей. Безвозвратно уничтожены и уте-

ряны многие исторические памятники материальной и духовной культуры чеченцев и ин-

гушей. Время, безвозвратно ушедшее в небытие, можно продолжать и продолжать горьким 

списком. Пагубность депортации заключается в том, что был нанесен ущерб генофонду 

народов. И эти потери могли бы быть еще более ощутимы, если бы казахи, узбеки и другие 

народы не поделились своим теплом, своим кровом, последним куском хлеба.  

Искреннее чувство признательности и благодарности вызывают сведения о доброже-

лательности, сострадании, готовности помочь попавшим в столь тяжкую беду чеченцам и 

ингушам, проявленные населением Казахстана, и в первую очередь казахским народом. Об 

этом стоит и нужно говорить нынешнему поколению. 

На сегодняшний день Казахстан представляет собой полиэтническое государство. У 

нас проживает более 130 национальностей, исповедующих 45 конфессий. По Конституции 

мы значимся как единый народ. Казахстана. Хотя мы разные по национальной идентично-

сти, мы ощущаем себя гражданами одной республики, и нас унитарное государство. Мы – 

это народ Казахстана. В целом национальная политика Республики Казахстан основана на 

принципах межэтнического взаимодействия, главенства закона [6].  

Чеченцы и ингуши, проживающие в настоящее время в Казахстане, не чувствуют се-

бя обделенными заботой и вниманием со стороны государства. 

31 мая по всей республике отмечается День памяти жертв политических репрессий. 

Дата, при упоминании, о которой хочется низко склонить голову перед теми, кто безвинно 

был оклеветан, пострадал за свои убеждения или просто за то, что по национальности был 

немцем, ингушом или чеченцем. Был установлен Памятник жертвам политических репрес-

сий сыновей и дочерей чеченского и ингушского народа в Спасском мемориальном ком-

плексе. 

Нам надо помнить времена бессилия целых народов перед властью, те времена, ко-

гда насилие над личностью казалось верным путем к светлому будущему. 

Нынешним и будущим поколениям нужны память и знания о злодеяниях сталинско-

го режима. До настоящего времени сохранились архивы и поколение людей, прошедших 

горнила трагедии депортации. 

Эта человеческая память должна во времени и пространстве соединить боль отдель-

ных людей в единое целое как память и назидание будущим поколениям о том, в какое не-

легкое время жили наши деды и отцы, братья и сестры. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается исторический процесс ядерного разоружения Казахстана. 

 

Аңдапта 

Бұл мақалада Қазақстанның ядролық қарусыздануының тарихи үрдісі қарастырылады. 

 

Annotation 

This article to consider of historical process of nuclear disarmament of Kazakhstan. 

 

Бывший Председатель Государственного комитета обороны, первый Министр обо-

роны РК С.К. Нурмагамбетов в своих воспоминаниях пишет, что особое значение после 

ликвидации СССР, приобрел вопрос о советском ядерном арсенале. «Перспектива его «рас-

ползания» вызвала острое беспокойство и в СНГ, и на Западе. Нельзя исключать, что со-

хранение ядерного оружия бывшего СССР под единым контролем было одним из условий 

принятия ведущими странами Запада перспективы ликвидации СССР» [3, с. 195]. 

12 декабря 1991 года в Ашгабате состоялась встреча президентов Казахстана, Узбе-

кистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана на которой было принято Совмест-

ное заявление. В заявлении в частности было определено, что «в интересах сохранения 

стратегической стабильности в мире целесообразно обеспечить единый контроль над ядер-

ным оружием и объединенное командование войсками стратегического сдерживания» [4, с. 

15]. 

16 декабря 1991 года в Законе «О государственной независимости Республики Ка-

захстан» Казахстан впервые «заявил о своей приверженности принципу нераспространения 

ядерного оружия и процессу разоружения» [4, 16]. 

17 декабря 1991 года вечером в Алматы прибыл государственный секретарь США 

Джеймс Беккер для встречи с Президентом РК Н.А. Назарбаевым. На пресс - конференции 

Н.А. Назарбаев сообщил, что намечено 21 декабря провести встречу с руководителями по 

крайней мере девяти республик и, на которой Казахстанская сторона намерена поставить 

вопрос о заключении соглашения между четырьмя государствами, на территории которых 

размещено советское ядерное оружие, с целью обеспечения единого управления и кон-

троля, а также нераспространения этого арсенала. Также он сообщил, что во всяком случае, 

с Президентом Б.Н. Ельциным есть договоренность - в России и Казахстане ядерное оружие 

остается [4, 19]. 

Согласно Соглашению о совместных мерах в отношении ядерного оружия (Алма - 

Ата, 21 декабря 1991 года) за основу принимался тезис о том, что государства - участники 

будут вырабатывать политику по ядерным вопросам и не станут передавать кому бы то ни 

было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства и технологии, а также кон-

троль над такими ядерными устройствами, ни прямо, ни косвенно. Стороны обязались не 

помогать, не поощрять и не побуждать какое - либо государство, не обладающее ядерным 

оружием, к его производству или к приобретению, осуществлять контроль над таким ору-

жием или взрывными устройствами [5, 18]. Так же 21 декабря 1991 года была принята Ал-

матинская декларация СНГ, в которой было заявлено, что в целях обеспечения междуна-

родной стратегической стабильности и безопасности будет сохранено объединенное коман-

дование военно - стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием [4, 21]. 
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В Минске 30 декабря 1991 года было подписано Соглашение между государствами - 

участниками Содружества независимых государств по Стратегическим силам [6, 78], в ко-

тором была признана необходимость объединенного командования стратегическими сила-

ми и сохранения единого контроля над ядерным оружием бывшего Союза ССР. Так же в 

данном Соглашении было определено, что до полной ликвидации ядерного оружия реше-

ние о необходимости его применения принимается Президентом РФ по согласованию с гла-

вами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины, в консультации с главами дру-

гих государств - участников Содружества. Действие Соглашения прекращается в отноше-

нии того государства - участника, с территории которого будут выведены стратегические 

силы или вывезено ядерное оружие. Однако в Соглашении по стратегическим силам ничего 

не говорилось о судьбе находившихся на территории Казахстана ядерных вооружений. В то 

время как «украинские» ядерные боеголовки были взяты под контроль объединенного ко-

мандования Стратегических сил «с целью его неиспользования и разукомплектования к 

концу 1994 года, в том числе тактического ядерного оружия - до 1 июля 1992 года», а «про-

цесс уничтожения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь и 

Украины, осуществляется при участии Республики Беларусь, российской Федерации и 

Украины под совместным контролем государств Содружества». 

Во второй половине января 1992 года Казахстан посетили высокопоставленные гос-

ударственные чиновники Соединенных штатов Америки во главе с заместителем государ-

ственного секретаря США Р. Бартоломью. Их, прежде всего, интересовало отношение Ка-

захстана к средствам (силам) стратегического назначения, то есть ракетным и авиацион-

ным, соединениям, дислоцированным на территории Республики. 

Проявляя озабоченность судьбой подписанного Договора между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограни-

чении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ - 1), Р. Бартоломью пред-

ложил, чтобы от имени четырех государств, образованных после распада СССР, на терри-

ториях которых размещено ядерное оружие, Договор СНВ - 1 по взаимной договоренности 

ратифицировала бы только Россия. Кроме того, он также отмечал, чтобы и впредь эти во-

просы решались между двумя странами – США и Российской Федерацией, а не нескольки-

ми партнерами. Здесь мнение гостей вступало в противоречие с позиции, занятой Казахста-

ном и высказанной Президентом Н.А. Назарбаевым в интервью американскому телевиде-

нию в 1991 году: «Казахстан получил в наследство ядерное оружие и должен будет его со-

хранить в будущем. Мы не можем позволить другим республикам, даже самым сильным 

брать под контроль ядерное оружие находящееся на нашей территории» [7]. 

В Минске 14 февраля 1992 года между государствами - участниками СНГ было под-

писано Соглашение о статусе Стратегических сил, в которое были внесены изменения от 22 

января 1993 года [8]. 

20 марта 1992 года в Киеве было подписано Соглашение об Объединенных Воору-

женных Силах на переходный период, в котором было определено, что Стратегические си-

лы Содружества находятся в непосредственном подчинении Командующего Стратегиче-

скими силами СНГ [8]. Создание объединенных вооруженных сил позволило бы не пугать 

мировое сообщество расширением ядерного клуба и срывом подписанных договоров, со-

хранить основу необычайно дорогостоящей оборонной и пограничной инфраструктуры 

бывшего Союза, избежать формирования полноценных национальных армий, весьма обре-

менительных для бюджетов отдельных государств. 

Однако президент Украины Л.М. Кравчук внезапно отклонил концепцию создания 

Объединенных Вооруженных Сил СНГ по типу ОВС Организации Варшавского Договора, 

заявив: «У нас нет единого государства, и не может быть единых вооруженных сил». Ответ 

президента России Б.Н. Ельцина о том, что «Россия и Казахстан будут стоять насмерть за 

единые вооруженные силы», показался неубедительным. Кроме того, Б.Н. Ельцин фактиче-

ски дезавуировал собственное заявление фразой: «Но если большинство республик начнут 

формировать собственные вооруженные силы, то мы будем делать то же самое» [9]. Тем 

самым вопрос о создании ОВС был решен, и решен отрицательно раз и навсегда. В принци-
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пе, ОВС СНГ были обречены изначально, и не точка зрения Л.М. Кравчука, будто главная 

опасность для Содружества исходит из попыток создать единые вооруженные силы, яви-

лась толчком к их роспуску. Разнились не только политические ценности республик, но и 

их взгляды на безопасность. 

Таким образом, проблема ядерной безопасности, возникшая в результате распада 

СССР и имевшая в качестве вполне вероятной перспективы расширение клуба государств - 

обладателей ядерного оружия за счет республик бывшего Советского Союза, начала благо-

получно разрешаться. Россия на правах правопреемницы СССР сохраняла за собой статус 

ядерной державы. Беларусь и Украина, познавшие весь ужас последствий аварии на Черно-

быльской АЭС, добровольно отказывались от ядерного оружия (хотя позднее Украина по-

пробует разыграть карту ядерного оружия, решая свои внутриполитические, экономические 

проблемы). Что касается Казахстана, то мы видим, что он временно воздержался от оконча-

тельного определения своего статуса без определенных гарантий своей национальной без-

опасности. 

Майская встреча (1992) в Ташкенте лидеров стран СНГ явилась прекрасным поводом 

для того, чтобы прояснить позиции, определить приоритеты и внешнеполитические ориен-

тиры. Очевидно, что именно подписание здесь Договора о коллективной безопасности, а 

также четкая позиция Российской Федерации, поддержавшей стремление Казахстана к 

безъядерному статусу, послужили толчком к заявлению о том, что Казахстан присоединит-

ся к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство. Таким 

образом, Республика изменила свою позицию, отказавшись от взрывоопасного статуса, ибо 

Казахстан, став членом Совета коллективной безопасности СНГ, обеспечил над собой 

«ядерный зонтик» России, а США признали Республику Казахстан как участника договор-

ного процесса по сокращению СНВ и подтвердили свои обязательства по защите безъядер-

ных государств, подписавших соглашение по сокращению СНВ. 

Достигнутые договоренности имели следствием исключительно позитивное измене-

ние международного климата, перевод взаимоотношений в регионе на качественно новый 

уровень, ибо впервые государство, столь мощное по экономическому потенциалу и полити-

ческому весу, отказывалось от ядерного оружия в таком взрывоопасном регионе. 

Важным событием для Казахстана стало присоединение к Договору о СНВ - 1, со-

гласно которому (Лиссабонский протокол от 23 мая 1992 года) Казахстан обязался в воз-

можно короткие сроки присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия 

как неядерное государство. Одновременно с этим Казахстан взял на себя обязательства по-

ставить свои объекты под гарантии МАГАТЭ. Это означало, что в течение ближайшего бу-

дущего все ядерные объекты в Казахстане будут поставлены под гарантии МАГАТЭ, то 

есть будут охвачены правилами учета, информации и контроля со стороны атомного 

агентства [1, 90]. 

13 декабря 1993 года Верховный Совет РК ратифицировал Договор о нераспростра-

нении ядерного оружия, тем самым движение Казахстана в сторону безъядерного статуса 

пережило решающую фазу: ратификацию ДНЯО и присоединение к нему в качестве не-

ядерного государства. 

Процесс ядерного разоружения завершился в апреле 1995 года, после того как по-

следняя ядерная боеголовка была вывезена в Российскую Федерацию, и в мае 1995 года был 

уничтожен последний ядерный заряд, находившийся в шахте Семипалатинского полигона 

еще с советских времен с помощью обычного взрывного устройства с сохранением всех мер 

безопасности. В своем специальном обращении к гражданам страны, Президент РК Н.А. 

Назарбаев назвал этот акт «последней точкой в ядерной биографии Казахстана» [10]. 

Эти события подвели черту под целой эпохой в истории Казахстана, в течение кото-

рой на его земле проводились ядерные испытания, располагались стратегические ядерные 

вооружения, добывалось и вывозилось сырье для атомной промышленности СССР. 

Казахстанский ученый М. Лаумулин в научно - политическом издании «Казахстан в 

современных международных отношениях: безопасность, геополитика. Политология» [11] 

выделил из этой эпохи три этапа в ядерной политике суверенного Казахстана. 
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Первый этап: 1989 - 1991 года - этот период характеризуется сильными антиядерны-

ми настроениями, борьбой за прекращение испытаний в Семипалатинске и превращение 

Казахстана в безъядерную зону (Декларация о независимости,1990 год), завершившейся за-

крытием ядерного полигона (август 1990 года). 

Второй этап: с конца 1991 года - до декабря 1993 года. Для него характерно стремле-

ние высших эшелонов власти в Казахстане остаться под ядерным зонтиком России, нежела-

ние расстаться с ЯО без достаточных гарантий безопасности и желание установить хотя бы 

частичный контроль за ним, и тенденции к максимальному использованию - экономическо-

му и политическому, дивидендов от советского ядерного наследства. Эта противоречивая 

политика нашла отражение в ряде официальных документов, под которыми стоит подпись 

Казахстана и которые отражают его движения к неядерному государству [12, 28]. 

Третий этап: декабрь 1993 года - май 1995 года. Этот период характеризуется рати-

фикацией ДНЯО казахстанским парламентом, сотрудничеством США и РК по уничтоже-

нию МБР и ШПУ в соответствии с обязательствами по Договору о СНВ - 1. 

После 1995 года ядерная политика Казахстана пережила качественную трансформа-

цию: из фазы пассивного развития, когда Казахстану навязывались политические решения 

по ядерным проблемам извне, она переходит в стадию активного проведения собственной 

линии и формирования своей позиции по всем главным проблемам. 

В хронологическом порядке историю основные события Казахстана [1, 77], связан-

ные с ликвидацией ядерного оружия на его территории, можно представить в следующем 

виде. 

29 августа 1991 года - издан указ Президента «О закрытии Семипалатинского испы-

тательного полигона». 

23 мая 1992 года - подписан Лиссабонский протокол к Договору о СНВ - 1 о преем-

никах ядерного статуса СССР. Казахстан стал участником Договора о СНВ - 1 и одновре-

менно взял на себя обязательство присоединиться к ДНЯО. 13 декабря 1993 года - Верхов-

ный Совет РК ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия. 

24 февраля 1994 года - Казахстан принят 118 - м членом МАГАТЭ. 26 июля 1994 го-

да - Казахстан подписал Соглашение с МАГАТЭ о применении гарантий МАГАТЭ в связи 

с присоединением РК к Договору о нераспространении ядерного оружия. 

16 сентября 1994 года - выведены в РФ все ядерные боеприпасы из РК. 

5 декабря 1994 года - США, Великобритания, Россия и Казахстан, как неядерное гос-

ударства подписали Меморандум о гарантиях безопасности (гарантируют территориальную 

целостность, неизменность границ и исключают экономическое давление на Республику 

Казахстан). 

Ноябрь 1994 года - с Ульбинского металлургического завода было перевезено в 

США примерно 600 килограммов оружейного высокообогащенного урана. Апрель 1995 го-

да - из Казахстана в Россию полностью выведены все 1040 ядерных боеголовок для МБР и 

370 боеголовок для крылатых ракет. Май 1995 года - уничтожен последний ядерный заряд 

на Семипалатинском ядерном полигоне. 

Сентябрь 1996 года - Казахстан подписал Договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний. 

К сентябрю 1996 года - 104 МБР с территории Казахстана были переданы РФ для 

утилизации. 27 августа 1996 года - завершена ликвидация группировки Ракетных войск 

стратегического назначения в Казахстане. 

15 мая 1997 года - Казахстан присоединился к Договору о принципах деятельности 

государств по исследованию космического пространства (включая Луну и другие небесные 

тела), который обязывает его участников не выводить на орбиту вокруг Земли любые объ-

екты с ядерным оружием или любые другие виды оружия массового уничтожения, не уста-

навливать оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом про-

странстве каким либо иным образом. 

Ноябрь 1997 года - директивой президента США из плана СИОП (план ведения 

ядерной войны США, где рассматриваются различные сценарии и варианты поражения 
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объектов противника с помощью ядерного оружия) были исключены цели на территории 

Казахстана. К сентябрю 1999 года - уничтожены шахты и шахтные сооружения в ходе про-

граммы по совместному уменьшению угрозы, проводимого министерством обороны США. 

Июль 2000 года - уничтожен последний туннель для ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне. Февраль 2002 года - началась реализация проекта Фонда «Инициатива 

по сокращению ядерной угрозы», Алматинского института нераспространения и нацио-

нальной атомной компании «Казатомпром» по безопасной перевозке свежего высокообо-

гащенного уранового топлива с реактора БН - 350 и превращению его в низкообогащенный 

уран на Ульбинском заводе. 

Май 2002 года - Казахстан ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний и был принят в группу ядерных поставщиков, объединяющую 40 госу-

дарств и устанавливающую принципы экспортного контроля в сфере ядерной торговли. 

Из хронологии данных событий видно, что Казахстан пошел на ратификацию дого-

воров по ядерным проблемам и ликвидацию ядерного оружия на его территории только по-

сле достижения договоренностей по трем вопросам: гарантии ядерных государств о ядер-

ном не нападении на Казахстан; возвращение стоимости обогащенного урана на ядерных 

боеголовках и предоставление инвестиций. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада ХІХ және ХХ ғасырларда Солтүстік Шығыс Қазақстанда жәрмеңкелік сауда - 

саттық және оның өлкенің әлеуметтік - экономикалық дамуына тигізген әсері туралы мәселе 

қарастырылған. 

 

Аннотация 

Анализируется развитие ярмарочной торговли в Северо - Восточном Казахстане в конце XIХ и XX 

веках. 

 

Annotation 

Analyzes the development of fair trade in the North - Eastern Kazakhstan in the end of XIX and XX centuries. 

 

XIX ғасырдың 60 - жылдарының орта шенінде Қазақстанның Ресейге қосылуы 

аяқталды. Патша өкіметі кеңбайтақ қазақ даласын қол астына қарату үшін жүз жылдам 

уақыт жұмсап, енді иелік ету аймағының аумағын одан әрі кеңіту мақсатында Орта Азияға, 

Қоқан, Хиуа, Бұхар хандықтарының жеріне ауыз сала бастады 1, 12. 

Патша үкіметі қазақ даласына өзінің билігін түпкілікті жүргізу мақсатында жан - 

жақты ойластырылған өте айлалы отаршылық саясат жүргізді. Бұның өзін бірден жүзеге 

асырмай, сатылап, көздеген мақсатына жету жолында әр түрлі айла - шарғы жасады. 

Алғашқы бетте патша үкіметі проктектораттық басқару жүйесін жүргізді, ол бойынша 

Ресей сияқты күшті мемлекет Қазақстан сияқты дамудың феодалдық - патриархалдық 

сатысында жүрген мемлекетке формальді түрде болсада қамқорлық жасау саясатын 

жүргізді. Бұл кезде Ресей отаршылдық үкіметі торды алыстан құрып, қазақ қоғамының 

өміріне араласпай бүрынғы басқару жүйесін сол күйінде қалдырды. Яғни, ел билеудің 

бүрынғы хандық жүйесін сақтап, оның ішкі тірлігіне араласпай, қазақ даласын өзіне 

бағынышты болған хандар мен сүлтандар арқылы басқарып, сырттай ғана иелік етті. Жалпы 

алғанда бұл уақыт патша өкіметінің өзіне бағынышты қазақ елкесін игеру алдындағы 

дайындық кезеңі болды. Ол үшін өзіне беймәлім өлкенің қыр - сырын білу, отарлық 

саясатын қазақ даласында жүргізу жолдарының жоспарын дайындау үшін және халықтың 

әдет - ғұрпын, мінез - құлқын жан - жақты зерттеп олардың осал тұстарын алдын - ала біліп 

соны пайдалану үшін өлкеге өзінің зерттеу экспедицияларын ұйымдастырып жіберіп 

отырды 2, 143. 

Соның арқасында қазақ халқының тыныс - тіршілігімен танысып, тақ үшін, билік 

үшін, жер - су үшін қазақ халқының арасында болып түратын алауыздықты өздерінің 

отарлау саясатындағы халықты бағындыру жолдарындағы, барлық отарлық державалардың 

отар елді бағындырудағы негізгі принципі: "Бөліп ал да, билей бер" принципін қазақ 

даласына кең қолдана бастады 3, 88. 
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Кейін өлкенің, халықтың жалпы ахуалымен танысқан соң патша үкіметі қазақ 

даласын түпкілікті билеу үшін қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан басқару 

тәртібін ыдырататын, қазақтың елдік этникалық ұйытқысын бұзатын әр түрлі реформалар 

жүргізіп, оларды губернияларға, округтерге, уездерге бел in біртұтас халықты тұтастықтан 

айыруға тырысты. Бұл саясаттың өзі Патша үкіметінің Құпия тыңшысы Сперанскийдің 

Сібір Генерал - губернаторы болып тағайындалып, Патша әкімшілігінің бұйрығымен қазақ 

даласын біржолата Ресейдің отарына айналдыруы үшін, ондағы ғасырлар бойы қалыптасып 

қалған басқарудың хандық жүйесін жойып, оның орнына Ресей әкімшілік басқару жүйесіне 

ұқсаған, әкімшілік басқару жүйесін орнықтыру жөніндегі тапсырмасына орай алдымен орта 

жүзде хандық билікті жоюды мақсат еткен "Сібір қырғыздары жөмінде Устав", кейін кіші 

жүздегі хандық билікті жоюды алдына қойған Эсеннің авторлығымен жасалған "Орынбор 

қырғыздары (қазақтары) жөніндегі Уставы" қабылданды [4, 46]. 

Қазақ даласы патшалы Ресейдің құрамына өткеннен кейін Россияның ықпалымен 

қазақтардың шаруашылық, саяси және мәдени өмірінде көптеген өзгерістер болды. Қазақ 

жері капиталистік қатынастар жедел қарқынмен дамып жатқан Ресей экономикасына 

негізделген экономикалық даму сатысына өтті. Алғашында жалпыресейлік еңбек бөлінісіне 

тартылса, кейін жалпыресейлік рынокқа тартыла бастады. Бұның өзі қазақтардың 

тұйықталған натуралды шаруашылығының ыдырауына және әлеуметтік жіктелістің 

басталуына әкелді. 

Қазақ даласына ене бастаған капиталистік қатынастар өндіргіш күштердің, қоғамдық 

еңбек бөлінісінің өсуі, сонымен қатар сауда қатынастарының дамуына үлкен әсерін тигізді. 

Әсіресе ХІХ - ғасырдың ІІ - жартысынан бастап қазақтардың кунделікті шаруашылық 

мұқтаждарын қанағаттандырған және өздерінің товарын өткізуге негіз болған жәрмеңкелік 

сауданың рөлі өсті 5, 13. 

Бекініс шептері маңында салынған қалалардағы айырбас арайлары жәрмеңке 

саудасының ірі - орталықтарына айналды. Мысалы: Қазақ даласының солтүстік - шығыс 

бөлігінде сауданың басты орталығы Қарқаралы уезіндегі 1848 жылы Қарасор көліне жақын 

Талды жазығындағы Қоянды деген жердегі Ялутор саудагері Серафим Ботов негізін салған, 

алғашында Ботов жәрмеңкесі деп аталып, кейін атақты Қоянды жәрмеңкесі атанған 

жәрмеңке, Петропавл уезіндегі Тайыншакөл, Ақмола уезіндегі Константиновск, Атбасар 

уезіндегі Перовск, Омбыдағы Веденский, Көкшетаудағы Димитров жәрмеңкелері болды. 

Осылардың ішіндегі ең ірісі Қоянды жәрмеңкесінде XIX ғасырдың аяғында сауда 

келісімдерінің көлемі 3 млн. сомға дейін жеткен. 

Негізінен, сауда қазақ руларымен Кереку, Өскемен, Семей, Қарқаралы арқылы 

жүзеге асып отырды, келер жылдары Зайсан арқылы шекаралық өкімет әкімшілігі бөліктің 

рөліне көп көңіл аударды. 

Ресейге бағынғанға дейінгі кезеңде XVII ғасыр мен XVIII ғасырдың басында 

Қазақстанда сауда нашар даміхіды. Өйткені шапқыншылық салдарынан ірі қалалар мен 

қала базарлары қираған еді. Бірақ ауыл шаруашылық өнімдерімен айырбас жасау тоқтаған 

жоқ. Қазақтар көрші Хиуа, Қоқан, Бұхара, Қытай мемлекеттерінің халықтарымен тығыз 

байланыста болады. 

Ал, Қазақстанның Ресеймен тығыз сауда байланысы XVIII ғасырдың екінші 

жартысынан, патшалық Ресей қол астына кіргеннен кейін басталады. Сауданың өрістеуіне 

Қазақстанда орыс қалаларының салынуы үлкен әсерін тигізді 6, 17. 

Қазақстанда кәсіпорынды қалалардың болмауы, әрине, сауданың өнеркәсіптің ауыл 

шаруашылығының дамуына кері әсерін тигізді. Бұл жағдай Ертіс, Орынбор және Оралдағы 

алғашқы бекіністердің салынуына байланысты өзгере бастады. Сауда байланысының 

барысында бұл әскери бекіністер бірте - бірте қалаларға айналды. Қазақстан 

территориясында қалалардың, селолардың, станциялардың салынуы тауар мен ақша 

қатынасының орнығуына үлкен әсерін тигізді. Шалғай жатқан аудандарға қарағанда орыс 

шекарасына жақын орналасқан аудандарда сауда қатынасы ертерек дамиды. 

Бұрынғы кеңесші Маевскийдің жазбасына қарағанда 1824 жылы Қарқаралы сыртқы 

округі құрылған соң және 1827 жылы Қарқаралы мен Баянауылға қоныс тепкен соң Жетісу 
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өңірімен байланыс орнату әрекеті жасалды, Өйткені патшалық Ресей Құлжа. Шәуешекпен 

қатынас жасауға мүдделі еді. 

Ялуторск көпесі Варнава Ботов 1848 жылдың көктемінде өндіріс тауарларымен 

Қызылжарға мал айдап апара жатқан саудагерлердің алдынан шығып сауда жасау 

мақсатында Тоқпақ тауларының баурайындағы үлкен жазыққа келіп қоныстанады. Ол өз 

тауарларын қымбат бағамен айырбастап мал мен одан алынатын өнімдерді, қолөнер 

бұйымдарын Қызылжарға тіптен Рессйдің Сібір мен еуропалық бөліктеріндегі қалаларға 

жеткізіп, мол пайда табады. Мұндай оңай олжа басқа да орыс көпестерінің назарын 

аударады. Осы себептерге байланысты 1849 жылы мамыр айында Қоянды да орыс 

саудагерлері мен қазақтардың съезі ашылады. Бірте - бірте дами отырып, бүл сауда орны 

жәрмеңке дәрежесіне дейін жетеді. Жәрмеңкенің дәл осы жерде ашылуына оның негізінен, 

Қытайдан Қызылжарға баратын керуен жолының үсті болғандығы да әсерін тигізді 7, 45. 

XIX ғасырдың 40 - жылдары осы жәрмеңке ауданында тау - кен өндірістері дами 

бастайды. Александровск күміс балқыту (1849 жылы), Богословск (1857 жылы), Николаевск 

(1859 жылы) және Спасск мыс қорыту зауыттарының іске қосылуы дала саудасының 

дамуын жеделдете түседі. Патша үкіметінің көршілес елдермен сауда қатынасын дамыту 

үшін жасаған қадамдары да Қазақстандағы сауданың дамуына ықпал етті. Мысалы, 

Ресейдің Сібір линиясындағы жоюы Сібірге келген Азия көпестеріне өз тауарларын сауда 

куәлігінсіз сатуға мүмкіндік берді. 1852 жылы, бастапқыда бес жылға, ал 1857 жылы одан 

әрі ұзартылады. Осының бәрі Қоянды жәрмеңкесінің дамуына өз әсерін тигізеді. 

1869 жылы Семей губерниясының әскери губернаторы Полтарацкий мен Қарқаралы 

уезінің бастығы штабс - капитан Тихонов Қоянды сауда орнын жәрмеңке ретінде тануға 

бұйрық шығарды. 1868 жылдың он екінші қыркүйегінде, Батыс Сібір бас басқармасының 

кеңесі Қоянды жерінде жыл сайын 15 мамырдан 15 шілдеге дейін жәрмеңке 

ұйымдастыруды бекітеді. Қоянды жәрмеңкесі жылдан - жылға күшейе түседі. Жәрмеңкеге 

әкелінетін мал саны маусым сайын сан мыңдап көбейіп отырады. Осыған байланысты 1871 

жылы Батыс Сібір генерал - губернаторының жарлығымен жәрмеңкеге малды бағып - жаю 

үшін 55 шаршы шақырым жер бөлінеді. 

Қоянды жәрмеңкесінің біраз жылдық есебін қарап отырып, жергілікті үлт өкілдері 

жағынан негізінен төрт түлік мал және оның өнімдері (тері, қой жүні, ешкінің түбіті), 

өсімдіктер, тағы басқа заттардың саудаға тартылып отырғанына көз жеткіземіз. Мал 

шаруашылығы өнімдерінің аса маңызды болғаны сонша, мүнда жыл сайын тек малдың өзі 

ғана 700000 сомнан 1,250000 сомға дейінгі көлемде әкелінген. Жалпы, жәрмеңкедегі 

айналымның қырықтан - алпысқа дейінгі процент! ірі қара мен ешкі, қойдың үлесіне тиді. 

Ал екінші орынды жалпы осы жәрмеңке айналымы бойынша мал шаруашылығы өнімдері 

алады 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются гендерные особенности и концепции личности. Автор дает об-

зор научно - методической литературы гендерной идентичности человека. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада тұлғалардың концепциялық және гендерлік ерекшеліктері қарастырылады. Автор 

адамның гендерлік ұқсастығын ғылыми методиқалық адибеттендіруін баяндайды. 

 

Annotation 

The article overviews genders characteristics and concepts of an individual. The author surveys scientific - 

methodological sources of the genders identity of a human. 

 

Человечество с древнейших времен стремилось объяснить различия между полами. 

Существовала даже легенда о том, что «мужчины и женщины» - с разных планет: мужчины 

- с Марса, а женщины - с Венеры. Однако предметом научных исследований данная про-

блематика стала относительно не так давно. А за последние двадцать лет интерес к данной 

проблеме стремительно возрос, она рассматривается в психологическом, социологическом, 

экономическом, правовом, политическом контекстах. 

Термин «гендер» впервые был введен в научную литературу как аналитическая кате-

гория в 1986 году, когда вышла статья американского историка Дж. В. Скотт «Гендер: зна-

чимая категория исторического анализа», которая определялась как основной элемент со-

циальных отношений, детерминированный осознанными различиями между полами [2]. 

Первоначально, взятый из лингвистики, термин использовался для того, чтобы обо-

значить различие между биологическим (совокупность морфологических и физиологиче-

ских особенностей) и социальным в развитии, ориентированном с самого начала на пол ин-

дивида. Этот термин давал понимание того, что в дополнение к биологической основе су-

ществует социально детерминированные представления о мужчине и женщине, которые 

оказывают влияние на культурный контекст развития мальчиков и девочек, мужчин и жен-

щин. В этом контексте считается, что пол индивида влияет на: общественное положение и 
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статус; понимание того, какое поведение считается нормальным и отклоняющимся от нор-

мы для мужчин и женщин [4]. 

Следовательно, в результате разделения понятий биологического и социального пола 

возникло понятие «гендер», которое в психологической науке рассматривается как психо-

логический пол. 

По мнению Р. Ангер, гендер - это совокупность социальных и культурных норм, ко-

торые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола 

[5]. 

В.В. Абраменкова считает, что гендер - указывает на социальный статус и социально 

- психологические характеристики личности, связанные с полом и сексуальностью, но воз-

никающие во взаимодействии с людьми. Существует несколько направлений разработки 

гендерного подхода (гендерной теории). Это обусловлено относительной «молодостью» 

подхода и сложностью самого феномена. Для всех концепций базовым положением являет-

ся различение понятий пол и гендер. 

Первая концепция, которую обозначают как теорию полового диморфизма, предпо-

лагает, что пол - это термин, который обозначает те анатомо - биологические особенности 

людей (в основном - в репродуктивной системе), на основе которых люди определяются как 

мужчины или женщины. Его следует употреблять только в отношении характеристик и по-

ведения, которое вытекают непосредственно из биологических различий между мужчинами 

и женщинами [1]. 

Вторая концепция трактует понимание гендера как культурного символа связано с 

тем, что пол человека имеет не только социальную, но и культурно - символическую интер-

претацию. Иными словами, биологическая половая дифференциация представлена и за-

креплена в культуре через символику мужского или женского начала. Это выражается в 

том, что многие не связанные с полом понятия и явления (природа, культура, стихии, цвета, 

божественный или потусторонний мир, добро, зло и многое другое) ассоциируются с «муж-

скими / маскулинным» или «женским / фемининным» началом. Таким образом, возникает 

символический смысл «женского» и «мужского», причем «мужское» отождествляется с бо-

гом, творчеством, светом, силой, активностью, рациональностью и т.д. «Женское» ассоции-

руется с противоположными понятиями и явлениями - природой, тьмой, пустотой, подчи-

нением, слабостью, беспомощностью, хаосом, пассивностью и т.д., которые, в свою оче-

редь, символизируют фемининность, женское начало [1, 122]. 

В свою очередь И.С. Кон писал: «Если рассматривать этот вопрос исторически, 

нельзя не заметить, что традиционная система дифференциации половых ролей и связанных 

с ними стереотипов маскулинности - фемининности отличалась следующими характерными 

чертами: 1) мужские и женские виды деятельности и личные качества отличались очень 

резко и казались полярными; 2) эти различия освящались религией или ссылками на приро-

ду и представлялись нерушимыми; 3) мужские и женские функции были не просто взаимо-

дополнительными, но и иерархическими - женщине отводилась зависимая, подчиненная 

роль, так что даже идеальный образ женщины конструировался с точки зрения мужских ин-

тересов» [6, 175]. 

Третья концепция - теория социального конструирования гендера - рассматривает 

гендер как социальный пол. Она основана на двух постулатах: 1) гендер конструируется 

(строится) посредством социализации, разделения труда, системой гендерных ролей, семь-

ей, средствами массовой информации; 2) гендер конструируется и самими индивидами - на 

уровне их сознания (т.е. гендерной идентификации), принятия заданных обществом норм и 

ролей и подстраивания под них (в одежде, внешности, манере поведения и т.д.) [1]. 

Эта теория активно использует понятие гендерной идентичности. Гендерная иден-

тичность означает, что человек принимает определения мужественности и женственности, 

существующие в рамках своей культуры. Она затрагивает субъективное восприятие инди-

видом своей самости: веру в то, что он является членом специфичной гендерной категории. 

Гендерная идентичность включает психо - сексуальное развитие, обучение социальным 

нормам и формирование сексуальных предпочтений. Социальное воспитание, или социали-
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зация, являются решающим элементом для формирования гендерной идентичности. По 

мнению, Е.Р. Ярской - Смирновой, гендерная идентичность - продукт социального кон-

струирования; особый вид социальной идентичности, сосуществующий в самосознании че-

ловека в единстве с представлениями о профессиональном, семейном, этническом, образо-

вательном и т.п. статусе [3, 46]. 

Таким образом, гендер трактуется как одно из базовых измерений социальной струк-

туры общества, который вместе с другими социально - демографическими и культурными 

характеристиками (раса, класс, возраст) организует социальную систему. Во многих обще-

ствах женщин и мужчин не только воспринимают, но и оценивают по - разному, обосновы-

вая гендерными особенностями и разницей в их способностях различия в распределении 

власти между ними. По словам Дж. Скотт, «осознание гендерной принадлежности - консти-

туирующий элемент социальных отношений, основанный на воспринимаемых различиях 

между полами, а пол - это приоритетный способ выражения властных отношений». 

Каждый человек является обладателем множества психологических черт характера. 

Некоторые черты являются как бы «бесполыми», универсальными, а некоторые черты тра-

диционно связываются с типично мужской или типично женской психологией. Некоторые 

типичные мужские или женские черты имеют свои эволюционно - генетические и физиоло-

гические основания, предпосылки. Другие черты формируются в процессе социализации, 

воспитания и развития личности. Не случайно же существуют социальные стереотипы мас-

кулинности и фемининности. Хотя дело по преимуществу обстоит все - таки так, что при-

обретение тех или иных типично мужских или типично женских психологических черт 

происходит в результате совместного влияния обеих групп факторов - биологического и 

социального порядка. В этом контексте психологический пол радикально отличается от по-

ла биологического. Остановимся коротко на трех основных понятиях, о которых принято 

говорить в связи с феноменом «психологический пол» - маскулинность,фемининность [5, 

100]. 

Маскулинность - нормативное представление о соматических, психических, пове-

денческих свойствах, характерных для мужчин. 

Фемининность - нормативное представление о соматических, психических, поведен-

ческих свойствах, характерных для женщин. 

Отсюда следует, что «маскулинность» и «фемининность», как и другие гендерные 

категории, не имеют однозначного определения и подразумевают, по крайней мере, три 

разных значения: 

- маскулинность и фемининность как дескриптивные, описательные категории обо-

значают совокупность поведенческих и психических черт, свойств и особенностей, объек-

тивно присущих мужчинам в отличие от женщин; 

- маскулинность и фемининность как аскриптивные категории обозначают один из 

элементов символической культуры общества, совокупность социальных представлений, 

установок и верований о том, чем являются мужчины и женщины, какие качества им при-

писывается; 

- маскулинность и фемининность как прескриптивные категории - это система 

предписаний, имеющих в виду не среднестатистического, а идеального мужчину и женщи-

ну, это нормативный эталон мужественности и женственности [3, с. 60]. 

Специфика гендерных различий. 

Известный американский психолог Д. Майерс приводит следующие различия, кото-

рые существуют между мужчиной и женщиной: 

- пубертатный период наступает у мужчины на 2 года позже, чем у женщины; 

- по росту средней мужчина выше средней женщины на 15%; 

- умирают мужчины на 5 лет раньше, чем женщины; 

- женщины в два раза чаще страдают от тревожности и депрессии; 

- женщины в три раза реже совершают самоубийства, чем мужчины; 

- вероятность того, что женщина станет алкоголиком меньше в пять раз; 
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- женщины менее склонны к асоциальным действиям во взрослом возрасте, т.е. ме-

нее агрессивны; 

- женщины менее склонны к расстройствам речи и синдрому гиперактивности в 

детстве, чем мужчины; 

- женщины более склонны к опеке и более чувствительны; 

- мужчины во главу угла ставят информационный обмен и сотрудничество, женщи-

ны - отношения между людьми [7]. 

Поведение женщины характеризуется таким явлением как «этика заботы»: они чаще 

помогают людям, попавшим в беду (из 10 женщин помогает 7, из 10 мужчин - 5), проявля-

ют склонность к филантропии, поддерживают дошкольников и престарелых, скрепляют се-

мью. Женщины более склоны к проявлению чувства «эмпатии» к людям. Одним из объяс-

нений таких различий в эмпатии мужчин и женщин может послужить факт, что женщины 

обычно лучше интерпретируют эмоции окружающих [6]. 

Лица женского пола при оценке людей более «добрые», чем лица мужского пола. 

Женщины и мужчины могут быть внимательными и наблюдательными, если объект внима-

ния им интересен. Однако девушки обнаруживают большую заинтересованность во взаимо-

отношении с окружающими. 

В разговорах мужчины чаще концентрируются на задачах, женщины - на отношени-

ях между людьми. В группах разговоры мужчин чаще информативны; женщинам же важнее 

поделиться с подругами, получить помощь или оказать поддержку. 

Различны также проявления агрессии, т.е. поведения, целью которого является при-

чинение вреда, и отношение к ней у мужчин и женщин. Мужчины склонны проявлять 

агрессию явно, у женщин чаще встречается скрытая враждебность. Мужчины более тер-

пимы к проявлениям агрессии. Мужскую терпимость к проявлениям агрессии и склонность 

ее проявлять объясняется психологами - эволюционистами тем, что борьба с опасностями и 

врагами извечна была мужской прерогативой. 

В проявлении иных форм агрессии (словесное оскорбление, шлепок, пощечина и 

д.р.) женщины могут быть так же несдержанны, как и мужчины. Однако, если мужчина и 

женщина проявляют друг другу доброту, чувствительность, теплоту (т.е. обладают этими 

традиционно женскими качествами), то они высказывают очень большую степень удовле-

творенности друг другом и браком (если они в нем состоят). Люди считают брак удачным 

если находят друг в друге заботу и эмоциональную поддержку [4]. 

По мнению известного ученого И.С. Кона, хотя каноны маскулинности и феминин-

ности взаимосвязаны, женские жизни и образы меняются и обновляются быстрее мужских, 

а женские представления о мужчинах и представления мужчин о самих себе часто не совпа-

дают. При этом одни склонны преувеличивать, а другие преуменьшать масштабы происхо-

дящих перемен [6]. 

Таким образом, «гендер» - это понятие, характеризующее социальные представления 

о мужчине и женщине. Содержание гендера - это полоролевые стереотипы, которые состоят 

из представлений о ролях и нормах в поведении мужчин и женщин, о психологических осо-

бенностях представителей пола. Данные стереотипы статичны и изменчивы одновременно. 
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Одна из главных тенденций подросткового возраста - переориентация общения с ро-

дителей, учителей и вообще старших на ровесников. 

Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, воз-

никает у детей очень рано, и с возрастом усиливается. Уже у дошкольников отсутствие об-

щества сверстников отрицательно сказывается на развитии коммуникативных способностей 

и самосознания. Поведение же подростков по самой сути своей является коллективно - 

групповым [1]. 

Во - первых, общение со сверстниками очень важный канал информации; по нему 

подростки и юноши узнают многие необходимые вещи, которых по тем или иным причи-

нам им не сообщают взрослые. Например, подавляющую часть информации по вопросам 

пола подросток получает от сверстников. 

Во - вторых, это специфический вид межличностных отношений. Групповая игра и 

другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и, в то же время, отстаи-

вать свои права. 

В - третьих, это специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности не только облегчает подростку автономизацию от взрослых, 

но и даёт ему чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости 

[2]. 

Психология межличностного общения в подростковом возрасте строится на основе 

противоречивого переплетения двух потребностей: обособления (приватизации) и аффили-

ации, то есть потребности в принадлежности к какой - либо группе или общности. 

Обособление чаще всего проявляется в эмансипации от контроля взрослых. Однако 

оно действует и в отношениях со сверстниками. 
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Усиливается потребность не только в социальной, но и в пространственной автоно-

мии, неприкосновенности своего личностного пространства. В переходном возрасте меня-

ются представления таких понятий, как «одиночество», «уединение». Дети обычно тракту-

ют их как некое физическое состояние («нет никого вокруг»), подростки же наполняют эти 

слова психологическим смыслом, приписывая им не только отрицательную, но и положи-

тельную ценность. 

Чувство одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными трудностями ста-

новления личности, порождает у подростков неутолимую жажду общения и группирования 

со сверстниками. 

Потребность в общении и аффилиации превращается у многих ребят в непобедимое 

стадное чувство. Особенно сильна такая потребность у мальчиков [3]. 

Являясь ведущей деятельностью, эмоциональное общение со сверстниками оказыва-

ет огромное влияние на содержание развития подростка. Это значение обусловлено, прежде 

всего, функциями сообщества сверстников. Можно отметить три основные функции: 

Воспитательная. Эта функция заключается в воздействии бескомпромиссного мне-

ния товарищей на его самооценку и самоотношение. 

Информационная. Смысл данной функции в том, что сообщество сверстников явля-

ется для подростка каналом получения специфической информации. Подросток не всегда 

готов обсуждать с родителями интимные вопросы, так как у него есть сомнения в понима-

нии и адекватном отношении взрослого, а вот сверстник - такой же, как и он сам, и заслу-

живает доверия. 

Эмоционального контакта. В сообществе сверстников реализуется эмоциональное 

единение, обусловленное общностью интересов, отношений. 

Указанные функции делают общение со сверстникам притягательным и значимым. 

Для взрослых «тусовки» во дворе, длительные разговоры по телефону кажутся пустым вре-

мяпрепровождением, для подростка - это фактор развития [4]. 

Можно сказать, что в межличностном общении со сверстниками у подростков фор-

мируется социальное сознание, которое интериоризуясь, становится самосознанием. Уро-

вень самосознания подростка, с одной стороны, зависти от уровня и содержания общения 

со сверстниками, а с другой - отражается в отношениях со сверстниками. 

Общаясь с друзьями, подростки активно осваивают нормы, цели, средства социаль-

ного поведения. Большую роль в социализации играет вхождение в сообщество сверстни-

ков, проходящее следующие фазы: 

Адаптация - на этой стадии подросток присматривается, узнаёт правила поведения, 

знакомится с новой системой ценностей; 

Индивидуализация - подросток «заявляет» о себе, проявляет свои особенности ха-

рактера, способности, ценностные ориентиры и т.д.; 

Интеграция - общность или принимает подростков, и происходит «слияние» с ней, 

или не принимает. 

Впервые описавший подростковый возраст Стэнли Холл назвал его периодом «бури 

и натиска». Содержание подросткового периода он определил как кризис самосознания, 

преодолев который человек становится индивидуальностью [5]. 

Общение у подростков столь же эмоционально, что и увлечения. Общение пронизы-

вает всю их жизнь, накладывая отпечаток и на учение, и на неучебные занятия, и на обще-

ние с родителями. Наиболее содержательное и глубокое общение возможно при дружеских 

отношениях. Подростковая дружба - сложное, часто противоречивое явление. Подросток 

стремится иметь близкого друга и лихорадочно меняет друзей. Друг, умеющий выслушать и 

посочувствовать, становится своеобразным психотерапевтом. 

В дружеских отношениях подростки крайне избирательны. Но их круг общения не 

ограничивается близкими друзьями, а напротив, он становится гораздо шире, чем в преды-

дущих возрастах. У детей в это время появляется много знакомых, образуя неформальные 

группы и компании [6]. 
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Если подросток попадает в группу с высоким уровнем социального развития, это 

благотворно отражается на формировании его личности. При неудовлетворённости внутри-

групповыми отношениями он ищет себе другую группу, более соответствующую его запро-

сам. 

В этот возрастной период детей так и тянет друг к другу, их общение настолько ин-

тенсивно, что говорят о типично подростковой «реакции группирования». Несмотря на эту 

общую тенденцию, психологическое состояние подростка в разных группах может быть 

различно. Для него важно иметь референтную группу. Входить в какую - либо группу недо-

статочно. Нередко подросток чувствует себя одиноким рядом со сверстниками в шумной 

копании. Кроме того, не всех подростков принимают в группы, часть из них оказывается 

изолированной. Это обычно неуверенные в себе, замкнутые дети и дети, излишне агрессив-

ные, заносчивые, требующие к себе особого внимания, равнодушные к делам и успехам 

группы [7]. 

Изучая процесс общения подростков со сверстниками, американский исследователь 

Д. Маккоби отмечал его высокую значимость для всех сторон психологического развития. 

Он подчёркивал, что влияние сверстников на ценности и установки подростков часто силь-

нее, чем влияние родителей, школы, религиозных организаций и т.д. Это связано с тем, что 

сверстники, переживающие сходные проблемы, помогают друг другу сохранить уверен-

ность в себе, осознавать и принимать те их мнения, которые происходят и в физическом об-

лике, и в духовном росте [8]. 

Э. Эриксон отмечал, что одинаковая манера одеваться, единообразие телодвижений 

и мимики служит защитой против запутанной, неопределённой идентичности. Подражание 

даёт уверенность, чувство стабильности и безопасности [9]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема взаимовлияния статусного положения и уровня само-

оценки подростков. Формирование образа - Я в подростковом возрасте происходит в процессе развития Я - 

концепции и самооценки личности. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада жасөспірім тұлғасының өзін - өзі бағалау деңгенімен мәртебелік орнының өзара 

ықпалына байланысты мәселелері қарастырылады. Сондай - ақ Мен - бейнесінің жасөспірімдік мықты 

қалыптасуы, тұлғаның өзін - өзі бағалауы мен Мен - тұжырымдасының даму үрдісінде болатыны 

көрсетіледі. 

 

Annotation 

In this article considered the problem of interfence of status and level of self - concept of adolescent´s inden-

fity. I - image formation in adolescent´s period takes place in the development process of I - concept and in dividuel´s 

self – concept. 

 

Подростковый возраст - важный и трудный этап в жизни каждого человека, время 

выборов, которое во многом определяет всю последующую судьбу. Он знаменует собой пе-

реход от детства к взрослой жизни. В этом возрасте формируется мировоззрение, происхо-

дит переосмысление ценностей, идеалов, жизненных перспектив. Для данного периода ха-

рактерно становление сознания и самосознания личности, а поведение человека регулиру-

ется его самооценкой, которая представляет собой центральное образование личности. 

В словаре по социальной психологии самооценка определяется, как оценка лично-

стью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. От нее зависят 

взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, от-

ношение к успехам и неудачам. 

Согласно исследованиям психологов, в частности, И.В. Дубровиной, "Веским харак-

терным, особенно для подростка, является в этом возрасте изменение отношения к самому 

себе, окрашивающее все его действия и поэтому впряженное достаточно заметно в боль-

шинстве случаев, хотя иногда и замаскировано, что однако не уничтожает его действенной 

роли" [1]. 

Таким образом, становление самооценки – это одна из наиболее ярких характеристик 

личности подростка. На сегодняшний день исследования самооценки подростков, а также 

влияющих на нее факторов, представляют огромный интерес для психологии, как в теоре-

тическом, так и в практическом аспекте. Изучаются сдвиги в содержании уровня самооцен-

ки и ее компонентов, – какие качества осознаются лучше, как меняется с возрастом уровень 

и критерии самооценок, какое значение придается внешности, а какое умственным и мо-

ральным качествам. Не меньший интерес представляет собой проблема взаимодействия 

между родителями и взрослеющими детьми, так как именно в ходе этого взаимодействия 

формируется оценка подростком самого себя, а также происходит становление или разру-

шение личности, как ребенка, так и взрослого. 
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Подростковый возраст часто называют отроческим, переходным, периодом «бури и 

натиска», «гормонального взрыва» – т.е. сложным периодом, связанным с кризисами разви-

тия. В это время происходит переход от ребенка к взрослому во всех сферах – физической 

(конституциональной), физиологической, личностной (нравственной, умственной, социаль-

ной) [3]. По всем направлениям происходит становление качественно новых образований, 

появляются элементы взрослости в результате перестройки организма, самосознания, от-

ношений с взрослыми и товарищами, способов социального взаимодействия с ними, инте-

ресов, познавательной и учебной деятельности, содержания морально - этических норм, 

опосредствующих поведение, деятельность и отношения. Границы подросткового периода 

примерно совпадают с обучением детей в 5 - 8 классах средней школы и охватывают воз-

раст от 10 - 11 до 14 лет, но фактическое вступление в подростковый возраст может не сов-

падать с переходом в 5 - й класс и происходить на год раньше или позже [4]. 

Итак, рассмотрим более подробно некоторые основные психологические характери-

стики подросткового возраста для того, чтобы понять, как формируется самооценка в дан-

ном возрастном этапе, и какую роль играет семья в этом процессе. 

Психологическое состояния подросткового возраста связано с двумя «переломными» 

моментами этого возраста: психофизиологическим - половым созреванием, и всё, что с ним 

связано, и социальным - конец детства, вступление в мир взрослых [6]. 

Первый из этих моментов связан с внутренними гормональными и физиологически-

ми изменениями, влекущие за собой телесные изменения, неосознанное половое влечение, а 

также эмоционально - чувствительные изменения. Благодаря бурному росту и перестройке 

организма, в подростковом возрасте резко повышается интерес к своей внешности. Форми-

руется новый образ физического «Я». Из - за его гипертрофированной значимости ребенком 

остро переживаются все изъяны внешности, действительные и мнимые. Непропорциональ-

ность частей тела, неловкость движений, неправильность черт лица, кожа, теряющая дет-

скую чистоту, излишний вес или худоба - все расстраивает, а иногда приводит к чувству 

неполноценности, замкнутости, даже неврозу. Тяжелые эмоциональные реакции на свою 

внешность у подростков смягчаются при теплых, доверительных отношениях с близкими 

взрослыми, которые должны, разумеется, проявить и понимание, и тактичность. И наобо-

рот, бестактное замечание, подтверждающее худшие опасения, окрик или ирония, отрыва-

ющие ребенка от зеркала, усугубляют пессимизм и дополнительно невротизируют. 

На образ физического «Я» и самосознание в целом оказывает влияние темп полового 

созревания. Дети с поздним созреванием оказываются в наименее выгодном положении; 

акселерация создает более благоприятные возможности личностного развития. Даже девоч-

ки с ранним физическим развитием обычно более уверены в себе и держатся спокойнее (хо-

тя различия между девочками не слишком заметны и со временем ситуация может изме-

ниться). Для мальчиков же сроки их созревания особенно важны. Физически более разви-

тый мальчик сильнее, успешнее в спорте и других видах деятельности, увереннее в отноше-

ниях со сверстницами. Он вызывает отношение к себе как к более взрослому. Напротив, к 

мальчику с поздним созреванием чаще относятся как к ребенку и, тем самым, провоцируют 

его протест или раздражение. В исследованиях, проведенных американскими психологами, 

показано, что такие мальчики менее популярны среди сверстников, они часто становятся 

возбудимыми, суетливыми, излишне разговорчивыми, пытаются привлечь к себе внимание 

всеми способами и ведут себя неестественно, у них чаще образуется низкая самооценка и 

появляется чувство отверженности [5]. 

Второй момент отождествляется с появлением чувства взрослости у подростков. У 

подростка появляются такие психические новообразования, которых не было у младшего 

школьника: формируются новые элементы самосознания, типы отношений со сверстника-

ми, родителями и другими людьми, моральные принципы, новые представления о будущем. 

Все эти элементы взрослости имеют разную природу, по–разному представлены в характе-

ре, потребностях и способностях. Естественно, что элементы взрослости формируются не-

равномерно, с разной динамикой и качественным составом в учебной или общественно–

организаторской деятельности [3]. 
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Еще одной особенностью и ценнейшим психологическим приобретением подростка 

является открытие своего внутреннего мира, в этот период возникают проблемы самосозна-

ния и самоопределения. 

Под самосознанием понимается осознанное отношение человека к своим потребно-

стям и способностям, влечениям и мотивам поступков, мыслям и переживаниям. Самосо-

знание проявляется в смысловой оценке своих возможностей, которая становится критери-

ем поступков подростка. Самосознание включает представление о себе самом. Возникает 

образ своего «Я» под влиянием отношений других людей, правил и норм социально одоб-

ряемого и неодобряемого поведения. Представление о себе может не совпадать с реальны-

ми действиями, которые совершает человек. Поэтому говорят о соответствии Я–реального 

Я–вымышленному и Я–возможного Я–нереализованному [3]. 

Подростки особенно чувствительны к «внутренним», психологическим, проблемам. 

«Открытие своего внутреннего мира - очень важное, радостное и волнующее событие, но 

оно вызывает также много тревожных и драматических переживаний. Вместе с сознанием 

своей уникальности, неповторимости, непохожести на других приходит чувство одиноче-

ства. Подростковое «я» еще неопределенно, диффузно, оно нередко переживается как смут-

ное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую необходимо чем - то запол-

нить. Отсюда - растет потребность в общении и одновременно повышается избирательность 

общения, потребность в уединении. Сознание своей особенности, непохожести на других 

вызывает весьма характерное для ранней юности чувство одиночества или страх одиноче-

ства» [2, 65]. 

Взаимоотношения с окружающими у подростков складываются по - разному. Боль-

шинство подростков стараются найти для себя референтную группу. Референтная группа - 

это значимая для подростка группа, чьи взгляды он принимает. Желание слиться с группой, 

ничем не выделяться, отвечающее потребности в эмоциональной безопасности, психологи 

рассматривают как механизм психологической защиты и называют социальной мимикрией. 

Это может быть и дворовая компания, и класс, и друзья по спортивной секции, и соседские 

ребята по этажу. Такая группа является большим авторитетом в глазах ребенка, нежели са-

ми родители, и именно она сможет влиять на его поведение и отношения с другими. К мне-

нию членов этой группы подросток будет прислушиваться, иногда беспрекословно и фана-

тично. Именно в ней будет пытаться утвердиться [7]. 

Общение пронизывает всю жизнь подростков, накладывая отпечаток и на учение, и 

на неучебные занятия, и на отношения с родителями. Ведущей деятельностью в этот период 

становится интимно - личностное общение. Наиболее содержательное и глубокое общение 

возможно при дружеских отношениях. Подростковая дружба - сложное, часто противоре-

чивое явление. Подросток стремится иметь близкого, верного друга и лихорадочно меняет 

друзей. Обычно он ищет в друге сходства, понимания и принятия своих собственных пере-

живаний и установок. 

Влияние родителей уже ограничено - им не охватываются все сферы жизни ребенка, 

как это было в младшем школьном возрасте, но его значение трудно переоценить. Мнение 

сверстников обычно наиболее важно в вопросах дружеских отношений с мальчиками и де-

вочками, в вопросах, связанных с развлечениями, молодежной модой, современной музы-

кой и т.п. Но ценностные ориентации подростка, понимание им социальных проблем, нрав-

ственные оценки событий и поступков зависят в первую очередь от позиции родителей. В 

то же время для подростков характерно стремление к эмансипации от близких взрослых. 

Нуждаясь в родителях, в их любви и заботе, в их мнении, они испытывают сильное желание 

быть самостоятельными, равными с ними в правах. То, как сложатся отношения в этот 

трудный для обеих сторон период, зависит, главным образом, от стиля воспитания, сло-

жившегося в семье, и возможностей родителей перестроиться - принять чувство взрослости 

своего ребенка [5]. 

ВЫВОДЫ: Таким образом, мы видим, что подростковый возраст - трудный период 

полового созревания и психологического взросления. Подростки притерпевают гормональ-

ные изменения, у них появляется чувство взрослости, возникает страстное желание если не 
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быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым. У молодых людей формируется самосо-

знание, они склонны анализировать свой внутренний мир. Кроме того, подросткам присуща 

сильная потребность в общении со сверстниками. Несомненно, мы можем отметить, что все 

вышесказанное способствует становлению у подростков такого явления, как самооценка. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается содержание основных массовых внеклассных мероприятий и их 

значение в жизни школьника. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада негізгі жаппай мектепшілік іс - шаралардың мазмұны және оқушы өмірдегі мәні 

қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article the content of the main mass out - of - class actions and their value in the school student's life is 

considered. 

 

Олимпиада. Среди массовых форм организации внеклассной работы по технологии 

особое место занимает олимпиада. 

Предметная олимпиада – состязание учащихся среднего общего, высшего или про-

фессионального образования, требующее от участников демонстрации знаний и навыков в 

области одной или нескольких изучаемых дисциплин [1]. 

Основной целью олимпиады являются: повышение уровня технологических знаний и 

умений школьников, привлечение учащихся к выполнению значимых проектных заданий, 

выявление и поощрение талантливых учащихся и творчески работающих учителей техноло-

гии. 

Олимпиада по технологии включает: теоретическую часть (тестирование учащихся), 

выполнение практических работ и защиту творческих проектов. 

В содержании тестов и практических заданий представлены основные разделы про-

граммы, в соответствии с обязательным объемом знаний и умений. При определении коли-

чества тестовых заданий и контрольных вопросов по каждому разделу учитывается время, 
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отводимое на изучение данного раздела в программе, а также значение проверяемых знаний 

и умений для дальнейшего изучения предмета. 

На олимпиады могут приходить все, кто хотят – младшие и старшие, «троечники» и 

«отличники», «физики» и «лирики». Оригинальные идеи и нестандартное мышление помо-

гут справится с заданиями - раскрыть свои таланты и расширить кругозор. 

Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, городской, районный, и респуб-

ликанский. 

Победители олимпиады определяются жюри в соответствии с итоговой таблицей, 

призерами являются участники, следующие за победителями в итоговой таблице. Число по-

бедителей и призеров ограничено и не должно превышать 45 процентов от общего числа 

участников, при этом число победителей не превышает 8 процентов от общего числа участ-

ников. Победители и призеры награждаются дипломами. 

Выставка. Не менее значимой и интересной формой организации массового вне-

классного мероприятия является выставка технического и декоративно - прикладного твор-

чества. 

Выставка – это публичная демонстрация достижений в области экономики, науки, 

техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни [2]. 

В рамках школы выставки отражают результаты творческой деятельности школьни-

ков, показывают развитие учащихся в ходе выполнения творческих проектов (повышение 

уровня знаний, мастерства). 

За несколько месяцев до проведения выставки директор школы издает соответству-

ющий приказ с указанием ее проблематики, участников, сроков проведения и ответствен-

ных лиц. 

В школе организуют разнообразные выставки, это могут быть: 

- отчетные выставки технических кружков; 

- выставки лучших работ, выполненных на уроках; 

- выставки, приуроченные к знаменательным датам; 

- в связи с проведением тематических вечеров, конференций. 

При подготовке выставки большое значение имеет выбор помещения, в котором бу-

дет организованно данное мероприятие. Выставка может быть размещена в рекреации, ко-

ридоре, актовом зале, спортивном зале или одном из классов. 

Так же огромное внимание уделяется подбору и оформлению экспонатов. Они долж-

ны размещаться в определенной системе: по классам; по кружкам; по видам работ (лабора-

торная работа, творческий проект и др.). 

Экспонаты устанавливают так, чтобы можно было продемонстрировать выставлен-

ные изделия в работе. 

К сложному прибору или установке дают чертеж или схему. Каждый экспонат снаб-

жают табличкой с краткой технической характеристикой и указанием автора работы. 

Экскурсоводами на выставке являются школьники, которые хорошо владеют инфор-

мацией обо всех экспонатах и могут дать посетителям исчерпывающие разъяснения. 

На выставке должна быть книга отзывов, в которую посетители могут записывать 

свои впечатления от выставки и замечания по отдельным экспонатам. 

Перед закрытием выставки подводятся ее итоги – жюри определяют призовые места 

разных экспонатов и отмечают лучших из участников выставки. 

Техническая конференция. Во внеклассной работе по технологии уделяется внимание 

такой форме проведения массового внеклассного мероприятия как техническая конферен-

ция. 

Конференция - форма организации научной деятельности, при которой исследовате-

ли (не обязательно учёные или студенты) представляют и обсуждают свои работы [3]. 

Цель проведения технической конференции в школе – популяризация новейших до-

стижений техники, производства. 

С ее помощью удается глубже изучать интересный и актуальный материал, вовле-

кать в самостоятельную работу с различными источниками знаний большое количество 
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учащихся, теснее осуществлять связь с учебной работой по предмету, систематизировать и 

обобщать знания и по другим школьным предметам. 

Проведению конференции предшествует длительная работа и включает в себя вы-

полнение следующей работы: 

За полтора - два месяца до начала мероприятия учитель предлагает учащимся план 

конференции, определяются темы и последовательность основных докладов и выступлений 

учащихся на секционном заседании. 

Подбор выступающих по каждой теме. Подбор материала, литературы и прикрепле-

ние консультантов к учащимся для помощи в подготовке выступлений. Важным воспита-

тельным моментом является приглашение на конференцию передовиков производства, уче-

ных, знакомящих школьников с различными проблемами. 

Подготовка всех учащихся к конференции (проведение бесед, экскурсий, ознакомле-

ние с литературой). 

Тематическая выставка, плакаты, чертежи, образцы изделий, презентации, видеоро-

лики, оформленные и изготовленные учащимися, будут способствовать наглядному осмыс-

лению вопроса. 

Конференция может проводиться в форме игры, когда участвующим в ней предлага-

ется роль журналиста, посла страны, сотрудника НИИ и т.д. Такого рода мероприятия иг-

рают большую воспитательную роль. Учащимся приходится отстаивать свои взгляды, мне-

ния, у них формируется активная гражданская позиция. 

Тематические вечера. Среди массовых мероприятий выделяются тематические вече-

ра, посвящённые знаменательным датам в области науки и техники, определенной теме. 

Тематически утренники (вечера) представляют собой мероприятия, главным содер-

жанием которых является сообщение новой для учащихся информации [4]. Разделение их 

на «утренники» и «вечера» и сами эти термины условны и определяются возрастом уча-

щихся. Научно - технические вечера помогают в яркой, занимательной форме приобщить 

учащихся достижениям в различной области производства. В их программу включаются 

сообщения, подготовленные учащимися, демонстрация технических устройств, опытов, 

встречи со специалистами, викторины по технике и т.д. Утренники и вечера могут быть те-

матическими и комбинированными. Во втором случае в содержание мероприятия включа-

ется материал, связанный с различными разделами учебной программы, поэтому такие ве-

чера и утренники специального названия обычно не имеют. Основное назначение тематиче-

ских вечеров – это углубление, расширение и закрепление знаний школьников по какой - 

либо теме, это содействие расширению кругозора, формированию мировоззрения, приобре-

тению определённых нравственных качеств. 

Каждый вечер должен иметь свои конкретные задачи, познавательного и воспита-

тельного характера, обусловленные его темой. Эффективность решения намеченных задач 

зависит от отобранного материала, от уровня исполнения, от чёткости организации и соот-

ветствия формы проведения вечера его содержанию и теме. Ученики готовят к вечерам не-

большие выступления, цель которых не только сообщить интересные данные, но и вовлечь 

в активную беседу собравшихся. 

Успешное проведение вечеров невозможно без инициативы и самодеятельности уче-

ников. В выборе темы, в составлении плана подготовки и проведения вечера должны актив-

но участвовать сами учащиеся; ответственность за подготовку к вечеру следует возлагать на 

актив учащихся; шире использовать соревнования за лучшую подготовку к вечеру между 

отдельными учащимися и классами. При анализе итогов вечера надо выяснить, какое впе-

чатление он произвёл на учеников, какие вызвал отзывы, вопросы, оказал ли позитивное 

влияние на сплочение коллектива, заинтересовал ли дальнейшей работой в этом направле-

нии и прочее. 

Устный журнал. Еще одной из форм проведения массового внеклассного мероприя-

тия является – устный журнал. Устный журнал – это мероприятие, при проведении которо-

го сведения сообщаются в форме отдельных «страниц» [5]. Он может быть тематическим и 

комбинированным. 
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Тематический. Название тематического журнала в образной форме отражает его со-

держание, например, «Загадки железа», «Здравствуй, робот!» и т.п. В этом случае названия 

страниц раскрывают различные аспекты темы. 

Для того чтобы пробудить у учащихся интерес к чтению, желательно проводить те-

матические устные журналы, посвященные какому - либо периодическому изданию. В этом 

случае название устного журнала может повторять название данного издания, например 

«Юный техник», «Техника – молодежи» и т.п., а страницы устного журнала должны рас-

крывать его содержание. 

Комбинированный устный журнал включает в себя разноплановую информацию – 

поэтому его название тоже носит общий характер: «В мире техники и труда», «Знай и 

умей», «Технический вестник» и т.п. 

При проведении устного журнала используются различные варианты его оформле-

ния. Например, на сцене устанавливают макет журнала большого размера. На обложке – 

название журнала и его эмблема. Затем ассистенты ведущих переворачивают листы, откры-

вая новые страницы журнала, на которых написаны их названия и нарисованы эмблемы. 

Технологический турнир. Технологический турнир – это публичное состязание ко-

манд (классов), которые отчитываются о выполнении домашних заданий, отвечают на во-

просы, решают задачи, выполняют практические работы, разгадывают тематические кросс-

ворды и ребусы. В турнирах привлекает игровая форма конкурсов, их занимательность, 

наличие и активное участие болельщиков. Турнирные задания не имеют столь тесной связи 

с программным материалом, очень часто они рассчитаны на проявление смекалки. 

Турниры могут быть тематическими и комбинированными. В тематических турнирах 

все конкурсы по своему содержанию связаны с определенным разделом учебной програм-

мы, что отражается и в названии турнира. В комбинированных - для выполнения заданий 

требуются знания, полученные при изучении различных разделов предмета, поэтому и 

названия турниров отличаются более общим характером. 

Предметная неделя. Все чаще в школах проводятся предметные недели – «своеоб-

разные праздники науки, подводящие итоги всей внеклассной работы по предмету за про-

должительный период», которые характеризуются как «комбинированная» форма внеуроч-

ной работы. 

Предметная неделя целенаправленно привлекает внимание учащихся к определенной 

области знаний, показывает их успехи в её изучении. Она объединяет различные формы 

внеклассной работы, которые привлекают школьников своей познавательной и эмоцио-

нальной стороной, возможностью проявить себя. Каждый день недели имеет свою направ-

ленность. 

В школьной практике существует несколько видов проведения недель: 

 установочная неделя, проводимая в начале учебного года; 

 ее основная цель – пробудить интерес к внеклассной работе, к углубленному изу-

чению определенного школьного предмета, вовлечение учащихся в предметные кружки, в 

самообразовательную работу; 

 итоговая неделя, проводимая в конце учебного года; 

 это своеобразный отчет учащихся, посещающих кружки, факультативы; 

 цель такой недели – популяризация достижений учащихся, вовлечение школьни-

ков в активную работу; 

 тематическая неделя, обычно посвящаемая той или иной торжественной дате, со-

бытию. На первый план здесь выдвигаются задачи нравственного, эстетического воспита-

ния школьников средствами школьного предмета. 

Предметная неделя позволит составить представление об уровне знаний учащихся, а 

также продемонстрировать достижения учителей, итоги их общей работы за год. 

Итак, предметная неделя является итоговым внеклассным мероприятием, включаю-

щим в себя различные формы организации внеклассной работы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос оказания социально - педагогической помощи неблагопо-

лучным семьям. Автор дает характеристику семьям «группы риска». 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада тұрмысы сәтсіз отбасыларға әлеуметтік - педагогикалық көмек беру қарастырылады. 

Сонымен қатар автор «тәуекел тобындағы» отбасыларға сипаттама береді.  

 

Annotation 

This article focuses the issue of providing social - pedagogical assistance to poor families. The author gives a 

description of the families of «at risk».  

 

Современная семья призвана не только решать многочисленные проблемы, связан-

ные с повседневной жизнедеятельностью своих членов, с рождением и воспитанием ребен-

ка, поддержкой недееспособных, но и быть своеобразным психологическим укрытием для 

человека. Она обеспечивает экономическую, социальную, психологическую и физическую 

безопасность и защищенность своим членам. Сегодня многие семьи нуждаются в помощи и 

поддержке, для того чтобы полноценно реализовывать предписываемые обществом функ-

ции [7]. В такой помощи нуждаются неполные и многодетные семьи, семьи одиноких мате-

рей, военнослужащих, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, 

усыновленных и опекаемых детей, имеющие родителей - инвалидов, студенческие семьи, 

семьи беженцев, мигрантов, безработных, асоциальные семьи и др. Социальная работа в 

них должна быть направлена на решение повседневных семейных проблем, укрепление и 

развитие позитивных семейных отношений, восстановление внутренних ресурсов, стабили-

зацию достигнутых положительных результатов, социально - экономическом положении и 

ориентации на реализацию социализирующего потенциала. Исходя их этого, социально - 

педагогическая помощь призвана выполнять следующие функции: 

- диагностическую(изучение особенностей семьи, выявление ее потенциалов); 
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- охранно - защитную (правовая поддержка семьи, обеспечение ее социальных гаран-

тий, создание условий для реализации ее прав и свобод); 

- организационно - коммуникативную (организация общения, инициирование сов-

местной деятельности, совместного досуга, творчества); 

- социально - психолого - педагогическую(психолoго - педагогическое просвещение 

членов семьи, оказание неотложной психологической помощи, профилактическая поддерж-

ка и патронаж); 

- прогностическую(моделирование ситуаций и разработка определенных программ 

адресной помощи); 

- координационную (установление и поддержание объединение усилий департамен-

тов помощи семье и детству, социальной помощи населению, отделов семейного неблаго-

получия органов внутренних дел, социальных педагогов образовательных учреждений, реа-

билитационных центров и служб) [5]. 

Социальная работа с подростками «группы риска» и их семьями - это особым обра-

зом организованная деятельность, направленная на малые группы людей, нуждающихся в 

социальной защите и поддержки извне. Это одна из разновидностей социальной защиты 

населения, основным содержанием которой является содействие, помощь, в восстановление 

и поддержании нормального функционирования семьи. Социальная работа с подростками 

«группы риска» и их семьями сегодня представляет собой многофункциональную деятель-

ность по социальной защите и поддержке, социальному обслуживанию семьи на государ-

ственном уровне [1]. 

Социальная работа с подростками «группы риска» и их семьями состоит из: 

1. Социальная защита семьи – это многоуровневая система преимущественно госу-

дарственных мер по обеспечению минимальных социальных гарантии, прав, льгот и свобод 

нормально функционирующей семьи в ситуации риска интересах гармоничного развития 

семьи, личности и общества. Важная роль в социальной защите семьи отводится самой се-

мье: укрепление родительских уз; формирование устойчивости против пропаганды секса, 

наркотиков, насилия, агрессивного поведения; поддержания в норме психологического здо-

ровья семьи и др. 

В настоящее время в Казахстане сложились четыре основных формы социальной за-

щиты семей, имеющих детей: 

- денежные выплаты семье на детей в связи с рождением, содержанием и воспитани-

ем детей (пособия и пенсии); 

- трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы семьям 

с детьми, родителям и детям; 

- юридическое, медицинское, психолого - педагогическое и экономическое консуль-

тирование, родительский всеобуч, научно практические конференции и конгрессы. 

2. Социальная поддержка подростков «группы риска» и их семьями предполагает 

формальную и неформальную деятельность, а так же взаимоотношения специалистов с се-

мьями, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Социальная поддержка семьи пред-

полагает меры предупредительного и восстановительного свойства для семьи в случае 

смерти близкого человека, болезни, безработицы. Важную роль в социальной поддержки 

семей, в условиях развития рыночных отношений играют Центры занятости всех уровней, 

которые решают следующие задачи: 

- сбор и распространение информации по вопросам социальной поддержки семьи; 

- предоставление консультационных услуг по вопросам профессионального обуче-

ния и трудоустройства; 

- содействие в открытии предприятий семейного типа; 

- профессиональная ориентация детей и подростков; 

- выплата пособий по временной не занятости; 

- консультирование по вопросам подбора и использования рабочей силы; 

- оказание помощи в кадровом обеспечении; 

- социально – психологическая работа с клиентами [4]. 
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Социальное обслуживание семьи «группы риска» представляет собой деятельность 

социальных служб по оказанию социально - бытовых, социально - медицинских, психолого 

- педагогических, социально - правовых услуг и материальной помощи, проведению соци-

альной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

узком смысле слова она понимается как процесс предоставления семьям, отдельным людям, 

зависящим от других, и неспособных самим о себе позаботится, конкретных социальных 

услуг, необходимых для удовлетворения потребностей их нормального развития, существо-

вания. Социальной обслуживание семьи – это одновременно и система социальных услуг, 

бесплатно предоставляемых преимущественно пожилым семьям и семьям инвалидов на до-

му и в учреждениях социального обслуживания, не зависимо от форм собственности [6]. 

Правовую основу деятельности социального работника в образовательном учрежде-

нии составляет разрешение руководителя на проведение профилактической работы с семь-

ей. Работа с семьей включает в себя несколько этапов, первый из которой связан с изучени-

ем социальной семьи, выявления ее статуса. Изучение статуса семьи и условий жизни ре-

бенка:На предварительном этапе проводится диагностика всех детей для выделения общей 

группы риска (по всем факторам показателям). Цель этого этапа заключается в определении 

трудностей ребенка (учебная дезодаптация, неблагоприятная социальная ситуация в семье, 

проблемное поведение и пр.). Изучение социальным работником семейной ситуации прово-

дится после анализа социальных паспортов классов (групп). Такая углубленная диагностика 

проводится совместно с психологом. 

Таким образом, по результатам двух этапов диагностики определяется статус семьи 

«группы риска», выявляется необходимость диагностической работы с семьей, оказание 

специализированной помощи (медицинской, социальной, психологической), разрабатыва-

ется и реализуется программа реабилитации. Определяется так же функционал других спе-

циалистов, имеющих ресурсы для оказания ребенку специализированной помощи.В целом 

первичное изучение семьи включает: 

- выявление состава семьи; 

- анализ внутренних и внешних контактов семьи; 

- выявление ценностных ориентаций семьи; 

- определение уровня материального обеспечения, условия жизни и быта; 

- определения особенностей состояния здоровья членов семьи. 

При первичном изучении семьи «группы риска» специалист использует различные 

методы: беседы с членами семьи, наблюдение семьи вне дома, беседы со специальным 

окружением семьи. 

Рекомендации по проведению беседы: Возможно проведение беседы с родителями, 

как на дому, так и в общеобразовательном учреждении, куда приглашаются члены семьи. В 

начале беседы социальный работник представляется, объявляет цели беседы Продолжи-

тельность встречи не должна превышать более одного часа. В отдельных случаях беседа 

проводится с участием психолога, специалиста по охране детства. Вопросы, как правило, в 

большей мере касающиеся ребенка, детско - родительских отношений, восприятия родите-

лями семейной ситуации. Начинать лучше с простых вопросов, на нейтральную тему. Ос-

новные требования к проведению беседы: 

- определить цель беседы; 

- определить основные вопросы, которые будут заданы; 

- собеседник должен быть уверен, что беседа приносит ему пользу; 

- важно следить за точностью формулировок. 

Можно начинать с расспроса, постепенно переходя к активному слушанию. 

Таким образом, проанализировав направления деятельности социальной работы в 

отношении семей «группы риска», можно сделать вывод, что помощь семьям оказывается 

системно и в большом объеме. Несмотря на все усилия государственных и негосударствен-

ных организаций в помощи семьям, проблемы внутрисемейных отношений и вообще со-

хранения ценности семьи остаются актуальными, и по сей день. 
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Одной из наиболее сложных и болезненных проблем современном Казахстане, и, в 

частности, является проблема социального сиротства, детской безнадзорности и беспризор-

ности. На протяжении последних лет постоянно растут его масштабы, все большее количе-

ство детей оказываются выброшенными из нормальной жизни. Работа в данном направле-

нии предполагает сегодня оптимизацию деятельности в этом направлении всех социальных 

служб и структур управления. В целях развития форм устройства семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в государственной защите органам социаль-

ной защиты населения необходимо занимать активную и «помогающую» позицию, пред-

принимать конкретные действия [3]. Основной подход «изъятия» ребенка из неблагополуч-

ной семьи и определение его в учреждение в большинстве случаев приводит только к тому, 

что ребенок становится сиротой и определяется на государственное содержание. Не учиты-

вается последствий разлучения для семьи и ребенка, используются карательные меры вме-

сто реабилитационных, так как мало развиты соответствующие механизмы, ограничено 

число специалистов по работе с семьей. Для семьи «группы риска» эти подходы совершен-

но не подходят, такие данные семьи требуют более «экологических» методов. В последние 

годы от правозащитных организаций поступает много предложений о реорганизации си-

стемы защиты прав детей. В основном они касаются введения новых форм работы с семья-

ми «группы риска». Также, самым распространенным и естественным является метод 

наблюдения. Именно он дает педагогу больше всего материала для воспитательной работы. 

Педагог наблюдает за общением ребенка, его поведением в семье, в школе, на уроке, со 

сверстниками, его трудом. Не каждому педагогу удается достичь успеха в общении с деть-

ми. Но эту способность можно развить. Начинающему педагогу помогут записи своих 

наблюдений, а общение поближе нужно начинать с двумя - тремя ребятами, постараться 

узнать их.Чаще всего социальный педагог прибегает к методу беседы. Важно, чтобы к бесе-

де социальный педагог готовился. В этом ему поможет анкетирование, составленный зара-

нее вопросник или результаты комиссии, которая сделала заключение при поступлении ре-

бенка в данное учреждение. Исследователи выделяют еще метод социометрии, при кото-

ром, для математической обработки собираются данные бесед, анкетирования, опроса и ал-

горитмов, оценки кризисного состояния ребенка. Именно во время появления и нахождения 

семьи в подобных кризисах семья - система особенно уязвима, она входи в «группу риска». 

Если на этом этапе помочь семье, то она не станет неблагополучной. При внимательном 

изучении биографии родителей из семей «группы риска» выясняется, что их детство про-

шло в алкогольных семьях или в семьях с другими формами неблагополучия. Это сыграло в 

их судьбе немаловажную роль. Жизнь в дисфункциональной семье связана с постоянным 

ожиданием стресса, оскорбления, боли (физической или психологической), которое посте-

пенно превращается в привычку, становится образом жизни. Даже после того, как все за-

канчивается, человек продолжает жить так, будто это может повториться в любой момент. 

За время жизни в алкогольной семье ребенок вырабатывает свои принципы выживания: «не 

выражай открыто своих чувств – это могут использовать против тебя»; «не верь никому, 

даже родным»; «не открывайся, не подпускай никого слишком близко, не рассказывай о 

своих слабостях и проблемах…». С возрастом люди забывают, что это правила, существо-

вавшие только в родительской семье, и распространяют их на весь мир и навсегда. По-

взрослев, они находят таких же израненных партнеров и воспроизводят систему отношений 

своей родительской семьи. Это семьи с повышенным риском. Данную проблему решить 

очень сложно, только через несколько поколений успешной работы с семьёй можно сказать, 

что семья «выздоровела». 

Раннее выявление семей группы риска и профилактическая работа с ними были 

названы приоритетными направлениями. До этого деятельность реабилитационных центров 

была направлена только на реабилитацию детей. При социальной работе с семьёй «группы 

риска» нет определенных технологий работы, подходящих для решения трудностей всех 

семей. Здесь вся ответственность за качество и эффективность поддержки ложиться на пле-

чи команды специалистов, в том числе социальных работников. При этом специалисты 

должны уметь: во - первых, грамотно диагностировать состояние семьи. Во - вторых, вла-
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деть разнообразными технологиями работы с семьёй. В - третьих, своевременно и правиль-

но их применять. Только при выполнении этих требований, а также при творческом подхо-

де специалиста к решению проблем детей и их родителей, результаты работы с семьёй бу-

дут влиять на неё положительно [2]. 

Диагностика состояния семьи позволяет составить более точное представление о по-

требностях целевой группы и точнее сформировать комплекс необходимых услуг. Важным 

в работе с семьёй является сопровождение семьи. Главная цель работы специалистов с се-

мьёй «группы риска» должно быть сохранение семьи (то есть решение проблем и взрослых 

и их детей). 

Таким образом, раннее выявление семей «группы риска» и своевременная помощь 

им, а также целенаправленная работа с неблагополучием из поколения в поколение, явля-

ются самыми эффективными методами профилактики семейного неблагополучия. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние инновационного обучения на умственное развитие под-

ростков. Автор останавливается на описании характеристики развития когнитивной способности и осо-

бенности формирование умственных способностей в подростковом возрасте. 

 

Аңдатпа 

Берілген бапта жасөспірімдердің ақылөой дамуының инновациялық дамуы қарастырылады. Автор 

жасөспірім психикалық қабілеттерін қалыптастыру танымдық қабілеттері мен ерекшеліктерін дамыту 

сипаттамаларына тоқтайды. 

 

Annotation 

Influense of innovation training on intellectual of adolescents in this article is consider the influense of inno-

vation on intellectual development of adolescents. The author rests on descriptions of the characteristic of develop-

ment of cognitive ability and features of formation intellectual abilities in adolescence.  

 

Обычно подростки мыслят конкретными образами, а это означает, что им трудно об-

ращаться с абстрактными и символическими концепциями. Из мышление сфокусировано на 

настоящем. Они только начинают быть в состоянии собирать информацию, основываясь на 

своем предыдущем опыте, и принимать обоснованные критические решения о будущем вы-

боре и будущих последствиях. 

Исследования национального института умственного здоровья США предполагают, 

что мозг в период полового созревания проходит через период резкого развития. Большин-

ство изменений происходят лобной доле головного мозга. Считается, что этот участок мозга 

отвечает за развитие первичных умственных функций, которые еще называют "организую-

щими функциями", например, аргументирование, суждение и самоконтроль. Исследователи 

высказывают теоретическое предположение, что опыт подростка определяет, как развива-

ется лобная доля и соответственно "организующие функции". 

Этот аспект развития необходимо учитывать, когда даете подросткам рекомендации 

или консультируете их. Например, при разговоре о курении, полезнее будет подчеркнуть 

следствия, например, неприятное дыхание или потеря атлетических способностей, не стоит 

говорить о долгосрочных последствиях, например, о раке [1]. 

Возраст от 11 до 14 – период концентрации на себе. Большинство подростков заняты 

своими собственными желаниями и потребностями и нечувствительны к потребностям дру-

гих. Из - за того, что все их внимание сконцентрировано на самих себе, они считают, что 

окружающие внимательно наблюдают за ними. В результате, многие подростки могут чув-

ствовать себя так, как будто они постоянно находятся «на сцене». Ребенок, на которого 

влияет такая вымышленная аудитория, может быть застенчив и будет много времени уде-

лять внешности. Например, некоторые подростки могут постоянно расчесывать волосы, ча-

сто менять одежду, постоянно смотреться в зеркало, чтоб увидеть, как они выглядят в гла-

зах остальных. Это нормально для подростка испытывать чувство того, что он непобедим, 

что "это никогда с ним не произойдет". Такой способ мышления может ограничить их спо-

собность оценивать ситуации, риски и будущие последствия. В результате этого, детей мо-
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гут вовлечь в опасные ситуации, у них могут возникнуть проблемы с законом. 

Подростки постепенно усваивают более утонченные способы мышления. Постепен-

но подростки также начинают узнавать сложность различных ситуаций, начинают пони-

мать, что информацию могут интерпретировать различными способами. Они учатся гибко-

сти, обретают навыки сложного аргументирования и дедуктивного мышления, вырабаты-

вают чувственность к окружающим, учатся решать проблемы. Иногда, умение оценивать 

ситуации с разных точек зрения может выбить подростков из колеи и они могут поставить 

под сомнение ценности, которые раньше принимали как неоспоримые утверждения. Это 

может привести к тому, что некоторые подростки чувствуют себя неуверенно или брошен-

ными на произвол судьбы. В периоды стресса, подростки могут возвращаться к конкретно-

му, простому мышлению. 

На подростковый возраст приходится активный познавательный развитие личности 

Разворачивается он в малозаметных для ребенка и тех, кто его окружает, формах течение 

этого периода продолжается развитие мышления, памяти и формируется целостное осозна-

ние того, что происходит вокруг, расширяются границы воображения, диапазон суждений 

Эти возможности познания способствуют быстрому накоплению знаний Когнитивное раз-

витие в подростковом возрасте характеризуется развитием абстрактного мышления, логи-

ческой памяти, использованием метакогнитивные (связанных с выработкой стиля интеллек-

туальной деятельности) навыков Эти факторы существенно влияют на содержание мыслей 

подростка, его способность к нравственным суждениям [3]. 

Подростковый возрастной период особенно плодотворен для развития абстрактного 

(словесно - логического) мышления. Материал, который усваивают дети в школе, требует 

более высокого, чем у младших школьников, уровня учебно - познавательно й и мысли-

тельной деятельности, одновременно он направлен на развитие этой деятельности. Учащие-

ся должны овладеть системой научных понятий математики, физики, химии. Именно эти 

предметы требуют новых способов усвоения знаний и направлены на развитие теоретиче-

ского, то есть формального, рефлексивного (предметом анализа является собственная ин-

теллектуальная операция) мышление. Ж. Пиаже называет мышлением на уровне формаль-

ных операций. Оно разворачивается в размышлениях о возможном, по сравнению действи-

тельности с теми событиями, которые могли бы состояться или не состояться. Этот вид ин-

теллектуальной деятельности имеет абстрактный характер. Если младшие школьники рабо-

тают с конкретными эмпирическими данными, то подростки все чаще относятся ко всему, 

как к одному из вариантов. 

Формальные операции возникают на основе конкретных действий. Характерной их 

особенностью является отделение формы знания от его содержания. Это означает, что под-

росток оперирует причинно - следственными связями независимо от конкретного содержа-

ния задачи целом, осуществления формальных операций в процессе познания свидетель-

ствует о развитии форм логического мышления [2]. 

На стадии формальных операций подросток способен открывать закономерности и 

систематически исследовать факторы, которые предопределяют определенное событие. В 

этом возрасте возникает стремление строить жизненные планы, потребности Эбуэ гипоте-

тико - дедуктивного мышления, для которого свойственны формальные операции. 

Важным признаком абстрактного мышления является использование понятий, обес-

печивает осознание особенностей течения мысли в процессе собственной познавательной 

активности 

Новым в развитии мышления подростка является изменение способов решения по-

знавательных задач. В отличие от младшего школьника он начинает анализ задач по выяс-

нению возможных отношений в имеющихся данных, различные предположения об их свя-

зи, а затем проверяет их. У подростка развивается умение оперировать гипотезами в про-

цессе решения мыслительных задач. Мышление на уровне формальных операций перед 

умение формулировать, проверять и оценивать гипотезы, манипулировать не только фак-

там, которые можно проверить, но и мыслями, которые противоречат имеющимся знанием 

[4]. 
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Основой абстрактного мышления подростков является сформированность таких спо-

собностей: 

- большинства комбинаций переменных в процессе поиска решения проблемы; 

- продуцирование предположений о влиянии одной переменной на другую; 

- объединение и распределение переменных гипотетико - дедуктивным путем ("Если 

есть X, то произойдет У"). 

Однако не все подростки и взрослые способны мыслить на уровне формальных опе-

раций Например, перед новыми проблемами в нетипичных ситуациях они часто используют 

конкретные суждения вместо предположений Психологи объясняют это недостаточным для 

формально - операционного мышления уровнем развития интеллекта подростков Среди 

них, однако, не единодушия во взглядах на особенности когнитивного (интеллектуального) 

развития в подростковом возрасте. 

Сторонники информационного подхода считают, что в отличие от младшего школь-

ника интеллектуальное развитие подростков включает: 

- более эффективное использование таких механизмов обработки информации, как 

сохранение в памяти, перенос в другую ситуацию; 

- формирование сложных стратегий для различных типов решения интеллектуаль-

ных, мыслительных задач; 

- эффективные способы получения информации и ее сохранения в символической 

форме; 

- развитие исполнительских функций более высокого порядка (метафункций), в том 

числе планирования, принятия решений, значительно выше гибкость в выборе методов реа-

лизации всех функций по широкой базы сценариев. 

Основное внимание представители информационного подхода обращают на форми-

рование у подростков метапознания способности рефлекса ваты в сфере мышления, форми-

ровать стратегии и планировать. Такие когнитивные умения помогают им анализировать и 

сознательно изменять процессы своего мышления. Появление новых и усовершенствование 

ранее сформированных когнитивных умений расширяют диапазон мышления подростков, 

обогащают и усложняют. Сравнению с младшими школьниками подростки имеют более 

широкий набор сценариев и схем, которые могут использовать для решения проблемы Они 

разрабатывают сложные сценарии для особых обстоятельств (игра в футбол), процедур 

(выбор старосты класса). Пытаясь решить проблему или разобраться в социальной события, 

проявляют способность использовать информацию из всех социальных сценарий [5]. 

Поскольку они уже могут рассматривать ситуации, которые противоречат реально-

сти, их новыми увлечениями часто становятся чтение научной фантастики, просмотр фан-

тастических фильмов. Они интересуются оккультизмом (учением о существовании сверхъ-

естественных сил и возможность общения с ними), поклонением божествам, стремятся лю-

бым способом изменить состояние сознания - от медитации (приведение психики в глубо-

кой сосредоточенности) к употреблению наркотиков. 

Важной особенностью развития мышления, раскрывается именно в подростковом 

возрасте, является склонность к экспериментированию, которая заключается в нежелании 

все принимать на веру Подростки обнаруживают широкие познавательные нтересы, связан-

ные со стремлением все самостоятельно проверить, лично удостовериться в истинности 

знаний, мыслей. На последнем рубеже этого возрастного периода такое желание несколько 

угасает, появляется больше доверия к опыту других, основанной на рациональном отноше-

нии ее источников. 

Для подростков характерна повышенная интеллектуальная активность, стимулиро-

ванная не только их естественной любознательностью, но и желанием развить, продемон-

стрировать свои способности, получить высокую оценку, решить сложные задачи, они не-

редко обнаруживают высокоразвитый интеллект, незаурядные способности. Необходимость 

решать простые задачи иногда вызывает у них эмоционально - негативную аффективную 

реакцию, отказ от такой работы. Подростковый возраст является временем динамичного 

развития таких индивидуальных особенностей мышления, как творчество, самостоятель-
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ность, гибкость. 

К общим признакам творческого характера мышления относятся: 

1) оригинальность мысли, способность давать ответы, которые существенно откло-

няются от привычных; 

2) большое количество мнений, идей, возникающих у человека в единицу времени; 

3) восприимчивость к проблемам, чувствительность к существенному; 

4) осуществление умственных действий целесообразно, а не случайно; 

5) способность обнаруживать новые, необычные функции объекта или его части; 

6) гибкость рассуждения, когда человек может легко отклоняться от привычного 

способа решения задачи, преодолевая "барьер прошлого опыта"; 

7) способность самостоятельно открывать новые знания и т.д. Самостоятельность 

мышления подростка реализуется в умении самостоятельно увидеть, поставить новый во-

прос, новую проблему, решить ее собственными силами, в независимости выбора способа 

поведения. Признаками гибкости мышления является способность изменить ранее состав 

дневной план решения задачи, если он не отвечает условиям, которые раскрылись в процес-

се роботы [6]. 

Нередко подростки испытывают трудности в процессе мышления, недостаточную 

развитость таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. А 

усвоения ими понятий часто является неглубоким содержанием на деталях, мелких фактах 

мешает выделить главное и сделать необходимые обобщения. Иногда им не хватает кри-

тичности в оценке собственной умственной деятельности, например, у них редко возникают 

сомнения относительно качества написанного произведения или другой выполненной ими 

работы. Поэтому часто неохотно воспринимают предложения еще раз обдумать выполнен-

ное задания. 

Развитию мышления подростков способствуют сформулированные учителем задачи, 

поставленные вопросы, которые требуют осмысленной ответы. Имея это в виду, неравно-

душный педагог постепенно усложняет задачи, все новые проблемные ситуации, принятие 

решения по которым потребует все более глубоких, сложных, системные самостоятельных 

размышления. 

Интеллект (от лат. intellectus - познание, понимание, рассудок), способность мышле-

ния, рационального познания, в отличие от таких, например, душевных способностей, как 

чувство, воля, интуиция, воображение и т.п. 

Термин «интеллект» представляет собой латинский перевод древнегреческого поня-

тия нус («ум») и по своему смыслу тождествен ему (учение Платона и Аристотеля о нусе 

как высшей, надындивидуальной разумной части человеческой души; «ум» как первая сту-

пень эманации мира, его истечения из единого начала - в неоплатонизме и т.д.). Это значе-

ние термина было воспринято и средневековой схоластикой (интеллкт как божественный 

интеллект и т.п.). При этом в противоположность «разуму» (ratio) как низшей познаватель-

ной способности (к элементарной абстракции) термин «интеллект» употреблялся в схола-

стике для обозначения высшей познавательной способности (сверхчувствительного пости-

жения духовных сущностей). 

В обратном значении эти термины были употреблены у Канта: интеллект (нем. 

Verstand – «рассудок») - как способность образования понятий, а «разум» (нем. Vernunft) - 

как способность образования метафизических идей. Это словоупотребление получило рас-

пространение в последующей немецкой философии и окончательно закрепилось у Гегеля в 

его концепции рассудка и разума; первый в качестве способности к абстрактно - аналитиче-

скому расчленению является предварительным условием высшего «разумного», конкретно - 

диалектического понимания [2]. 
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Annotation 

In this article is considered relationship between parents and children, and also their interference. 

 

Традиционно семья - главный институт воспитания. То, что человек приобретает в 

семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи обусловлена тем, 

что в ней человек находится в течение значительной части своей жизни. В семье заклады-

ваются основы личности. 

В процессе близких отношений с матерью, отцом, братьями, сестрами, дедушками, 

бабушками и другими родственниками у ребенка с первых дней жизни начинает формиро-

ваться структура личности [1, 86]. 

В семье формируется личность не только ребенка, но и его родителей. Воспитание 

детей обогащает личность взрослого человека, усиливает его социальный опыт. Чаще всего 

это происходит у родителей бессознательно, но в последнее время стали встречаться моло-

дые родители, сознательно воспитывающие также и себя. К сожалению, эта позиция роди-

телей не стала популярной, несмотря на то, что она заслуживает самого пристального вни-

мания. 

В жизни каждого человека родители играют большую и ответственную роль. Они 

дают ребенку новые образцы поведения, с их помощью он познает окружающий мир, им он 

подражает во всех своих действиях. Эта тенденция все более усиливается благодаря пози-

тивным эмоциональным связям ребенка с родителями и его стремлением быть похожим на 

мать и отца. Когда родители осознают эту закономерность и понимают, что от них во мно-

гом зависит формирование личности ребенка, то они ведут себя так, что все их поступки и 

поведение в целом способствуют формированию у ребенка тех качеств и такого понимания 

человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. Такой процесс воспитания мож-

но считать вполне сознательным, т.к. постоянный контроль за своим поведением, за отно-

шением к другим людям, внимание к организации семейной жизни позволяет воспитывать 
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детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих их всестороннему и гармонич-

ному развитию. 

Семья влияет на личность взрослых не только в связи с воспитанием детей. Большую 

роль играют в семье взаимоотношения между представителями разных поколений, а также 

в пределах одного и того же поколения (супругами, братьями, сестрами, дедушками, ба-

бушками). Семья как малая социальная группа оказывает влияние на своих членов. Одно-

временно каждый из них своими личными качествами, своим поведением воздействует на 

жизнь семьи. Отдельные члены этой малой группы могут способствовать формированию 

духовных ценностей ее членов, влиять на цели и жизненные установки всей семьи. 

Все этапы развития требуют от человека адаптации к новым социальным условиям, 

помогающим индивиду обогащаться новым опытом, становиться социально более зрелым. 

Многие этапы развития семьи можно предвидеть и даже подготовиться к ним [2, 135]. 

Семья имеет огромное значение для развития личности. Дети, лишенные возможно-

сти непосредственно и постоянно участвовать в жизни малой группы, состоящей из родных 

и близких им людей, многое теряют. Особенно это заметно у маленьких детей, живущих 

вне семьи - в детдомах и других учреждениях этого типа. Развитие личности этих детей не-

редко протекает иным путем, чем у детей, воспитывающихся в семье. Умственное и соци-

альное развитие этих детей порой запаздывает, а эмоциональное - затормаживается. То же 

самое может происходить со взрослым человеком, т.к. недостаток постоянных личных кон-

тактов является сутью одиночества, становится источником многих отрицательных явлений 

и служит причиной серьезных личностных нарушений. 

Известно, что на поведение многих людей влияет присутствие других лиц. Многие 

индивиды ведут себя в присутствии других людей иначе, чем тогда, когда остаются одни. 

Причем если человек ощущает благожелательное, доброе отношение присутствующих, то у 

него чаще всего появляется определенный стимул к таким действиям, которые вызовут 

одобрение окружающих его людей и помогут ему предстать в лучшем свете. Если же чело-

век ощущает недоброжелательное отношение, то у него появляется сопротивление, прояв-

ляющееся самыми разными способами. Хорошо воспитанный человек преодолевает этот 

протест осознанным усилием. 

В малой группе, где царят дружеские взаимоотношения, коллектив оказывает весьма 

сильное влияние на индивида. Это особенно проявляется в формировании духовных ценно-

стей, норм и образцов поведения, стиля взаимоотношений между людьми. Благодаря своим 

особенностям семья как малая группа создает своим членам такие условия для эмоциональ-

ных потребностей, которые, помогая человеку ощущать свою принадлежность к обществу, 

усиливают чувство его безопасности и покоя, вызывают желание оказывать помощь и под-

держку другим людям. 

Семья имеет свою структуру, определенную социальными ролями ее членов: мужа и 

жены, отца и матери, сына и дочери, сестры и брата, дедушки и бабушки. На основе этих 

ролей складываются межличностные отношения в семье. Степень участия человека в жизни 

семьи может быть самой разнообразной, и в зависимости от этого семья может оказывать на 

человека большее или меньшее влияние. 

Семья играет колоссальную роль в жизни и деятельности общества. Функции семьи 

можно рассматривать как с позиции реализации целей общества, так и с позиции выполне-

ния своих обязанностей по отношению к обществу. Семья как микроструктура удовлетво-

ряет важные социальные потребности и выполняет важные социальные функции. 

Благодаря своей репродуктивной функции семья является источником продолжения 

человеческой жизни. Это та социальная группа, которая изначально формирует личность 

человека. Семья способствует увеличению созидательных и производительных сил обще-

ства. Семья вводит в общество его новых членов, передавая им язык, нравы и обычаи, ос-

новные образцы поведения, обязательные в данном обществе, вводит человека в мир ду-

ховных ценностей общества, контролирует поведение своих членов. Социальные функции 

семьи проявляются не только в отношении детей, но и в отношении супругов, т.к. жизнь в 

браке является процессом, играющим большую роль в жизни общества. Одна из главней-
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ших функций семьи - создание условий для развития личности всех своих членов. Семья 

удовлетворяет различные потребности человека. В супружестве муж и жена находят сча-

стье интимного общения. Рождение детей вызывает радость не только от сознания продол-

жения своего рода, но и дает возможность увереннее смотреть в будущее. В семье люди за-

ботятся друг о друге. Также в семье удовлетворяются разнообразные потребности человека. 

В супружеской жизни человека наиболее ярко проявляется чувство любви и взаимопонима-

ния, признание, уважение, чувство безопасности. Однако удовлетворение своих потребно-

стей связано с выполнением определенных функций семьи [3, 79]. 

К сожалению, семьи не всегда выполняют свои функции. В таких случаях возникает 

проблема асоциальной роли семьи. Не выполняют своих функций семьи, которые не в со-

стоянии обеспечить своим членам безопасность, необходимые условия быта и взаимопо-

мощь, если в семье неправильно преподнесены некоторые ценности. Кроме того, когда се-

мья воспитывает эмоционально незрелых людей с ослабленным чувством опасности, с че-

ловеческими качествами, далекими от общественных норм, она наносит вред своему наро-

ду. 

Рассматривая роль семьи в жизни каждого человека, необходимо также отметить ее 

психологическую функцию, т.к. именно в семье формируются все те качества личности, ко-

торые представляют ценность для общества. 

Каждый человек на протяжении своей жизни, как правило, является членом двух се-

мей: родительской, из которой он происходит, и семьи, которую он создает сам. На жизнь в 

семье родителей приходятся периоды приблизительно до юношеского возраста. В период 

возмужания человек постепенно обретает самостоятельность. Чем дальше, тем больше жиз-

ненного, профессионального и социального опыта накапливает человек, и все большую 

роль для него начинает играть семья. 

Для развития семьи очень важным этапом является вступление мужчины и женщины 

в супружеский союз. Рождение первенца открывает родительский этап, а после обретения 

детьми самостоятельности можно говорить о фазе вторичной супружеской жизни. Отдель-

ным периодам в жизни семьи соответствуют разные отрезки времени и разные потребности. 

Определение продолжительности отдельных периодов жизни семьи затрудняется из - за 

различных сроков вступления партнеров в брак. В связи с этим бывает весьма сложно увя-

зать развитие семьи с периодами развития личности, однако согласование семенного и жиз-

ненного циклов необходимо. 

С точки зрения социальной психологии супружество - особая группа, состоящая из 

двух лиц противоположного пола. Это две личности, две индивидуальности, решившие 

вместе провести свою дальнейшую жизнь. Супруги взаимно удовлетворяют эмоциональ-

ные, социальные, интимные потребности, помогают друг другу в реализации личных целей, 

вместе стремятся улучшить материальные условия своей жизни, совместно создают эконо-

мическую базу семьи [4, 187]. 

Ведущая роль в семье обычно принадлежит тому супругу, который имеет большее 

влияние, умеет принимать решения при возникновении проблем в процессе совместной 

жизни. Обычно это мужчина, но в наши дни наблюдается как смещение главенства в семье 

в сторону женщины, так и равноправие супругов. Само собой, что при определении семей-

ных позиций большую роль играют культурные традиции, а также личностные черты каж-

дого из супругов. На формирование структуры, а следовательно, и на распределение ролей 

в семье серьезное влияние оказывают изменения, происходящие в социальной микрострук-

туре. 

После создания семьи начинается процесс взаимного приспособления друг к другу. 

И здесь большое значение умеет умение людей идти на компромиссы, проявлять терпи-

мость и сдерживать себя в конфликтных ситуациях. 
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В сфере образования Республики Казахстан создаются благоприятные условия для 

развития национальной модели, обеспечивающей широкий доступ к качественному 

образованию на всех уровнях. 

В педагогическом энциклопедическом словаре указывается, что «малокомплектная 

школа - средняя, восьмилетняя, начальная общеобразовательная школа без параллельных 

классов с небольшим контингентом учащихся, организуемая в небольших населенных 

пунктах для осуществления всеобщего обязательного обучения». 

В Казахстане сложились региональные системы материально - технического 

оснащения, различные подходы к организации педагогического процесса в связи с 

отсутствием научно - обоснованных и утвержденных альтернативных моделей МКШ. 

На сегодняшний день функционируют МКШ: 

- с совмещенными классами - комплектами; 

- с классами - комплектами и классами с малой наполняемостью [2, 408]. 

Актуальность темы. 

Особую актуальность представляет развитие малокомплектных школ на основе 

модернизации ее содержательного, управленческого и ресурсного аспектов. 

В Казахстане первые попытки разрешить в широком масштабе проблемы 

малокомплектных школ были предприняты во второй половине XIX века, когда основным 

типом школ являлись русско - казахские малокомплектные школы. Именно в этот период, в 

трудах видного казахского педагога Ы. Алтынсарина находят отражение вопросы о первых 

учебных планах, программах, специально предназначенных для данных школ. Необходимо 

отметить, что в дореволюционном Казахстане государственных учебных программ для 

русско - казахских школ не было. Используя данную ситуацию, решая вопросы отбора 

содержания образования для русско - казахских малокомплектных школ, он значительно 

расширил программный минимум знаний. Министерство просвещения, проводившее 

русификаторскую политику в области образования нерусских народов, не интересовалось 

проблемами данных школ. Тем не менее, учебные планы и программы русско - казахских 

малокомплектных школ являются в истории образования положительным явлением, 

поскольку в них выражены проблемы построения системы обучения в данных школах [3, 
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95]. 

В последующие годы проблемы малокомплектных школ в Казахстане обсуждались 

по мере востребованности. Это были эпизодические выступления на страницах 

периодической печати, поэтому они не заняли должного места в ряде актуальных задач 

научного поиска. 

Исследования в области педагогических инноваций велись ранее и ведутся сейчас 

достаточно интенсивно. История становления и развития школы свидетельствует об 

изменениях старых условий, ценностей, форм, методов, средств обучения и об их замене 

новыми, более совершенными. Это идеи педагогов - новаторов – Ш.А. Амонашвили, М.П. 

Щетинина, И.П. Волкова, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова, Н.К. Нургалиева, А. Искакова, 

Р.Б. Нуртазиной, А. Кусаинова, Н.А. Очкур. 

Совершенствуя не только методы обучения, но и изменяя стиль обучения, педагоги - 

новаторы способствовали внедрению в учебный процесс нововведений, ценность которых 

заключалась в идее опережающего обучения. Их идеи приобрели не только широкую 

известность, но и нашли своих последователей. 

Инновации в педагогическом образовании рассматривались А.И. Кочетовым, В. 

Кваша, Н.Р. Юсуфбековой, современная инноватика исследовалась В.С. Лазаревым, А.М. 

Моисеевым, Л.И. Новиковой, М.М. Поташником, В.И. Слободчиковым [4, 71]. 

В Казахстане есть примеры интересных, творческих подходов к реализации идей 

инновационного развития. В учебный процесс малокомплектных школ внедряется 

личностно - ориентированный подход в обучении, используется концепция 

разновозрастной группы, применяются проблемно - моделирующие, имитационно - 

ролевые формы обучения, рассматриваются возможности коллективного способа обучения, 

реализуется концентрированно - интенсивное обучение. 

Данные исследований служат основой для утверждения, что только на основе 

инновационного подхода, современного образования можно решить проблемы 

малокомплектной школы, обновить ее структуру и содержание, совершенствовать ее 

развитие. Следовательно, весь многообразный спектр преобразований, стоящих сегодня 

перед современной школой, невозможно осуществить без педагогических инноваций, без 

разработки конкретных технологий обучения. Они активизируют учебный процесс и 

обеспечивают эффективное достижение целей [5, 35]. 

Cледует отметить, что использование технологий, обеспечиващих инновационное 

обучение, требует соответствующей подготовки и тех, кому предстоит их реализация. 

Другими словами, внедрение технологий обучения даст положительный результат лишь в 

том случае, если осуществлять их будут грамотные, по - новому мыслящие субъекты 

педагогического процесса. Таким образом, в педагогической науке актуализируется такая 

проблема как формирование готовности будущего учителя к инновационной деятельности, 

к реализации технологий обучения. 

К сожалению, многие прогрессивные идеи, новаторские начинания, а вместе с ними 

и технологии обучения, в большинстве случаях внедряются в учебный процесс 

полнокомплектных общеобразовательных школ, повышая в них качество обучения, 

способствуя их дальнейшему развитию. Тогда как имеются основания считать, что, 

несмотря на трудные условия, в которых находится малокомплектная школа, она могла бы 

идти в авангарде реформ, происходящих в системе образования. Этому способствуют малое 

количество учащихся, разновозрастная близость, дисциплинированность и 

организованность детей, более высокие по сравнению с городскими школьниками 

показатели нравственных качеств личности учащегося, их любознательность и пытливость, 

трудолюбие и настойчивость. 

К тому же, малая накопляемость учащихся создаёт резерв свободного времени, (30% 

учебного времени) образующийся из «экономии» времени на уроке. Он и позволит создать 

реальные условия для организации учебной деятельности учащегося в рамках тех или иных 

технологий обучения. Данная проблема может быть реализована в рамках специально 

организуемой учебной деятельности, которая бы предусматривала усвоение специальных 
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знаний, умений, навыков и в процессе их практической реализации способствовала 

формированию готовности к реализации технологий обучения в школах данного типа [6, 

29]. 

Как отмечается в докладе Международной комиссии по образованию для XXI века, 

представленным ЮНЕСКО, решение задач, связанных с обновлением образовательного 

процесса, «…не может привести к успеху без помощи педагогов и их активного участия» [7, 

с. 27]. Это означает, что возрастает потребность в квалифицированных педагогических 

кадрах, имеющих достаточно высокую теоретическую и практическую готовность, 

способных осуществлять инновационную деятельность не только в общеобразовательных 

школах, но и вмалокомплектных, повышая их статус и качество обучения. 

Вместе с социальной и научно - техническими революциями человеческое общество 

вступает в эру «быстрого» развития. Общество «быстрого» развития создаёт, таким 

образом, потребность в «новой» системе образования, в «новых» людях, способных 

ответить на вызов возрастающего ускорения развития всех сфер общественного бытия. 

Следовательно, инновационные процессы в системе образования и есть более или менее 

осознанный ответ на эти социальные требования. Сегодня они приобретают особый статус 

и являются показателям уровня развития государства, цивилизованности его 

образовательной системы. 

Роль малокомплектных школ во многом определяется демографическими, 

экономическими и политическими условиями жизни конкретной страны или ее региона. 

К сожалению, малый контингент МКШ затрудняет организацию в этих школах 

профильного обучения. На сегодняшний день состояние материально - технической базы 

организаций образования не соответствует современным требованиям. 

Из 7576 общеобразовательных организаций Казахстана 4288 являются МКШ, что со-

ставляет 56,5% от общего числа. В сельской местности – 4139 (68,6%) - МКШ. Для них ха-

рактерны предельно низкая наполняемость и совмещение классов, многопредметность в 

нагрузке учителя. Неравномерность плотности населения в стране обусловила региональ-

ный компонент данной проблемы. 

За прошедшие15 лет количество основных МКШ увеличилось в 2 раза. Практически 

каждый четвертый учитель работает, и каждый шестой казахстанский школьник учится в 

условиях МКШ [8]. 
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Аннотация 

В данной статье рассказывается о психологических причинах конфликтов в подростковом возрасте. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жасөспірім кезіндегі жанжалдың психологиялық себептері туралы жазылған. 

 

Annotation 

This article tells about the psychological causes of conflict in adolescence. 

 

«Конфликт» (от лат. Conflictus - столкновение) – столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений, взглядов оппонентов или субъектов вза-

имодействия. Основными составными элементами конфликта являются его структурные 

характеристики [1]. Они отражают компоненты, без которых его существование невозмож-

но. К структурным компонентам конфликта относятся: стороны (участники) конфликта, 

условия конфликта, предмет конфликта, действия участников конфликта, исход (результат) 

конфликта. 

Обычно считается, что конфликт проходит через следующие этапы развития: воз-

никновение объективной конфликтной ситуации (или предконфликтной ситуации); осозна-

ние ситуации как конфликтной; конфликтное взаимодействие (или собственно конфликт); 

разрешение конфликта [2]. Конфликт является одной из универсальных характеристик мира 

и основной движущей силой его развития. Это один из наиболее противоречивых феноме-

нов и основных механизмов всех изменений и преобразований. Конфликт представляет со-

бой биполярное явление, которое проявляется в активности сторон. Идея "многосубъектно-

сти" внутреннего мира человека рассматривается в работах многих авторов, особенно тех, 

которые исходят из структурного построения личности. Например, психоанализ утвержда-

ет, что конфликт возникает в глубинах психики как результат взаимодействия внутренних 

структур и тенденций психики в силу законов ее объективного существования; тенденция к 

межличностным конфликтам - результат искажения базовых аттитюдов человека, которые 

возникают под влиянием негативного опыта, приобретенного в детстве. 

Психологические конфликты играют существенную роль в формировании новых 

черт характера и в перестройке личности, а их решение представляет собой острую форму 

развития - происходит смена структуры личности подростка и формирование новых отно-

шений. Конфликт переводит его участников на качественно новый уровень взаимодействия, 

который сопровождается ценностной переориентацией, осознанием и формированием лич-

ных и групповых интересов, изменением коммуникативной структуры. 

Конфликт рассматривается на разных уровнях личности. Внутриличностный кон-

фликт проявляется во внешних межличностных отношениях. Межличностные конфликты 

сопровождаются эмоциональными переживаниями человека. В той же степени внутренние 

конфликты человека ведут к определенным особенностям его межличностного поведения. 

Разные виды конфликтов связаны между собой и могут переходить с одного уровня на дру-

гой. Межличностный конфликт, связанный с противоречиями во взаимодействии, может 

переходить в конфликт внутренний: в конфликт мотивов, конфликт выбора и др.; конфликт, 

который возникает между участниками отдельных групп, может стать началом межгруппо-
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вого конфликта. 

В современном обществе конфликты, возникающие у подростков, связывают с воз-

растной спецификой. Это и изменение объективного положения подростка в жизни, и об-

новление его мотивационно - ориентационной сферы, и противоречие между возвышением 

его потребностей и ограниченностью средств их удовлетворения, и утверждение своего Я. 

Подростковый возраст является этапом развития личности, подразумевающим как личност-

ные, так и социальные изменения. Внутриличностные конфликты подросткового возраста 

связаны прежде всего с особенностями развития самосознания в этот период. Приблизи-

тельно в 12 лет внимание ребенка начинает обращаться к собственной личности. Но разо-

браться в себе сразу и до конца может не каждый взрослый, а подросток только учится ре-

флексии. Результат самоанализа фиксируется в самооценке, которая проходит резкие пере-

пады в зависимости от роста или падения объективности. Неадекватно завышенная само-

оценка может привести к внутриличностному конфликту в связи с неспособностью реали-

зовать завышенные притязания и требования к себе. Неадекватно заниженная самооценка 

может привести к внутриличностному конфликту в связи с неуверенностью в себе, в своих 

силах и возможностях, а значит недовольство собой. Важна также оценка своих качеств с 

точки зрения взрослости, в которую вступает подросток. Соотнесение себя с "эталоном 

взрослости" также может привести к внутриличностному конфликту, если на данный мо-

мент подросток находит слишком много несоответствий. Таким образом, подвижность "Я - 

концепции" индивида в подростковом возрасте имеет тенденции вызывать внутриличност-

ные конфликты [3]. 

Внутриличностные конфликты могут являться одной из причин возникновения меж-

личностных конфликтов, они могут являться внутренней позицией субъекта конфликта. 

Так, например, за внешне агрессивной позицией подростка может стоять потребность в 

признании, в уважении, необходимость поддержания значимости своего Я, неосознаваемая 

им самим. Одновременно завышенные требования подростка на восприятие себя окружаю-

щими очень часто встречается с заниженной оценкой возможностей подростка со стороны 

взрослых. В современном обществе дети и взрослые представляют две разные группы и 

имеют разные обязанности права и привилегии. Причем многие нормы фиксируют несамо-

стоятельность ребенка, его подчиненное положение. Появление у подростка "чувства 

взрослости", возникающее вследствие физического и психического созревания, открывает 

возможность претендовать на новые права и привилегии, причем чаще всего он не готов 

принимать на себя и обязанности взрослых. Подросток одновременно старается походить 

на взрослых внешностью, поведением и в то же время он противопоставляет себя как само-

стоятельную личность, имеющую равные со взрослыми права. Такие претензии подростка 

встречаются с нежеланием, неготовностью взрослого оставить свое доминирующее поло-

жение и воспринимать подростка как равного. В семьях родители чаще всего не могут из-

менить стиль воспитания ребенка, в школе подросток имеет более низкий, как это часто 

воспринимают учителя, статус ученика. Такие несовпадения притязаний, неприемлемость 

старого стиля взаимодействия и несовместимые потребности приводят к возникновению 

межличностных конфликтов [4]. 

Конфликты играют важнейшую роль в жизни отдельного человека, развитии семьи и 

жизнедеятельности школы. В конфликте нарушается исходное условие успешности обще-

ния: соответствие поведения взаимодействующих людей ожиданиям друг друга. Конечно, 

нельзя представить себе, что общение всегда и при всех обстоятельствах протекает гладко и 

лишено внутренних противоречий. В некоторых ситуациях обнаруживается несогласие, ан-

тагонизм позиций, отражающий наличие взаимоисключающих ценностей, задач и целей, 

что иногда оборачивается враждебностью – возникает межличностный конфликт [5]. 

Наиболее распространенный конфликты в учебной деятельности – это конфликт между 

учениками и конфликт между учениками и учителем. Межличностные и межгрупповые 

конфликты негативно сказываются на всех процессах жизнедеятельности школы. Конфлик-

ты между учениками отрицательно влияют как на самих конфликтующих, так и на весь 

класс. Конфликты между учителем и учеником оказывают деструктивное воздействие на 
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результативность обучения и воспитания в целом. Учителям гораздо труднее работать в тех 

школьных коллективах, где регулярно возникают конфликты. Ученики также намного хуже 

развиваются там, где сложился нездоровый социально - психологический климат в классе 

или учительском коллективе. Если силы конфликтующих сторон приблизительно равны, то 

конфликт протекает особенно остро и имеет затяжной характер[6]. 

Согласно Л.И. Божович, Л.С. Славиной, Б.С. Волковой конфликтность является чер-

той личности, а основной причиной их возникновения является склонность к ним. На осно-

ве этого выделяют три вида психологических причин подростковой конфликтности: причи-

ны, связанные с психофизиологическими особенностями развития (перенесенные травмы 

мозга или инфекции, наследственные болезни, отставание умственного развития, особенно-

сти нервной системы, в частности, процессов возбуждения и торможения); 

 собственно психологические причины - особенности личности (половозрастные 

особенности, ситуация внутрисемейного развития, уровень самооценки, акцентуации харак-

тера); 

 социальные причины - факторы микро - и макросреды. Эти причины включают 

социальный опыт подростка: социальную некомпетентность (недостаточный уровень спо-

собов социального реагирования), педагогический менеджмент и, возможно, тип учебного 

заведения [7]. 

Подростковый период - это обострение кризиса отношений взрослых и детей, кото-

рый проявляется, учитывая социальную ситуацию развития, на таких полях взаимодей-

ствия, как "подросток - подросток" и "подросток - взрослый". В роли взрослых выступают 

учителя и родители, с которыми чаще всего возникают конфликты. Таким образом, кон-

фликтное взаимодействие происходит в трех взаимосвязанных системах: "подросток - ро-

дители", "подросток - учителя" и "подросток - подросток" [8]. 

Конфликты подростков и родителей обусловлены недостатками в воспитании, инди-

видуально - психологическими изменениями в психическом развитии подростков и инди-

видуальными особенностями самих взрослых. Конфликтное поведение подростков возни-

кает тогда, когда не учитываются индивидуальные особенности, возрастные изменения в 

психике, когда не меняются форма и содержание общения взрослых. Неконфликтным от-

ношениям взрослых и подростков благоприятствует повышение педагогической культуры 

родителей, организация семьи на коллективной основе, подкрепление вербальных требова-

ний интересом родителей к внутреннему миру их детей. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальная проблема подростковой агрессивности, представлен 

теоретический обзор по истории вопроса, от психоаналитической теории Фрейда до теории Р. Бэрон и Д. 

Ричардсон. Автор предлагает для обсуждения теорию о врожденной агрессивности человека в связи с рас-

пространениением агрессивного поведения в обществе, в связи с чем агрессивность из личностной характе-

ристики индивидума превращается в социальный феномен. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жастардың мінез құлқы теориялық түрден тарихи жағдайға дейін зерттеп З. Фрейд, 

Р. Бэрон және Д. Ричардсқа дейін психоаналитиқалық теорияны қамтиды. Автор баяндаушының теориясы 

тұжырым бойынша жастардың агрессиялық жағдайын мәлімдеуіше тумасынан бастап көпшілікке дейін 

жетеді, соған сүйене отырып әрбір тұлғаның характерлік индивидуттан бұқаралық, феноменге дейін 

жетеді. 

 

Annotation 

This article observes an actual problem of teenagers aggressiveness. There are theoretical overview of the is-

sue’s history from the Freud’s psychoanalytic theory to the R. Baron and D. Richardson theory. The author affers to 

discuss the theory of congenital aggressiveness of a person, due to popularity of a human aggression in social life. 

Therefore, aggressiveness of an individual turns into social phenomena. 

 

Под агрессивностью понимают свойство личности, характеризующееся наличием де-

структивных тенденций, в основном в области субъектно - субъектных отношений. Не ме-

нее актуальна проблема детской агрессивности. Этому существует множество объяснений. 

Проблема подростковой агрессивности как свойства личности, агрессивного поведения 

приобретает наибольшую актуальность в современном обществе. И связано это в том числе 

с изменениями социально - экономической обстановки, отражающейся на внутрисемейной 

ситуации. Известно, что дети, чьи родители часто применяют наказания, обычно использу-

ют сходные агрессивные формы поведения в отношениях с другими. 

Слово агрессия происходит от латинского “aggredi”, что означает “нападать”. Оно 

издавна бытует в европейских языках, однако, значение ему придавалось не всегда одина-

ковое. До начала XIX века агрессивным считалось любое активное поведение, как доброже-

лательное, так и враждебное. Позднее, значение этого слова изменилось, стало более узким 

[1]. 

Под агрессией стали понимать враждебное поведение в отношении окружающих 

людей. Для того, чтобы рассмотреть проблему детской агрессивности в младшем школьном 

возрасте для начала поясним, каково общее понятие агрессии, какова ее структура и приро-

да. Существует множество теоретических обоснований возникновения агрессии, ее приро-

ды и факторов, влияющих на ее проявление. Но все они подпадают под следующие четыре 

категории. Агрессия относится к: 

 врожденным побуждениям и задаткам; потребностям, активизируемым внешними 

стимулами;  

 познавательным и эмоциональным процессам; 

 актуальным социальным условиям в сочетании с предшествующим научением [2]. 
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Рассмотрим наиболее известные теоретические положения. 

Теория влечения (психоаналитический подход). 

Основоположником этой теории является Зигмунд Фрейд. Он считал, что агрессив-

ное поведение по своей природе инстинктивное и неизбежно. В человеке существует два 

наиболее мощных инстинкта: сексуальный (либидо) и инстинкт влечения к смерти (тана-

тос). Энергия первого типа направлена на упрочнение, сохранение и воспроизведение жиз-

ни. 

Энергия же второго типа направлена на разрушение и прекращение жизни. Он 

утверждал, что все человеческое поведение является результатом сложного взаимодействия 

этих инстинктов, и между ними существует постоянное напряжение. Ввиду того, что суще-

ствует острый конфликт между сохранением жизни (эросом) и ее разрушением (танатосом), 

другие механизмы (смещение) служат цели направлять энергию танатоса вовне, в направ-

лении от “Я”. А если энергия танатоса не будет обращена вовне, то это вскоре приведет к 

разрушению самого индивидуума. Таким образом, танатос косвенно способствует тому, что 

агрессия выводится наружу и направляется на других [3]. 

Экологический подход. 

Новое звучание эта тема получила благодаря работам К. Лоренца, который придер-

живался эволюционного подхода к агрессии, что было схоже с позицией З. Фрейда. Соглас-

но Лоренцу, агрессия берет начало, прежде всего, из врожденного инстинкта борьбы за вы-

живание, который присутствует у людей так же, как и у других живых существ. Он считал, 

что агрессивная энергия, имеющая своим источником инстинкт борьбы за выживание, гене-

рируется в организме спонтанно, непрерывно, в постоянном темпе, регулярно накапливаясь 

с течением времени [5]. Таким образом, развертывание явно агрессивных действий является 

совместной функцией: количества накопленной агрессивной энергии. Но, чем большее ко-

личество агрессивной энергии имеется в данный момент. Тем меньший стимул нужен для 

того, чтобы агрессия выплеснулась вовне, т.е. агрессивное поведение может выплеснуться 

спонтанно. Лоренц отмечал, что кроме врожденного инстинкта борьбы все живые существа 

наделены возможностью подавлять свои стремления, т.е. имеют сдерживающее начало, ко-

торое препятствует нападению на представителей своего вида. А люди, в свою очередь, об-

ладают более слабым сдерживающим началом, чем животные. Отсюда, технический про-

гресс (оружие массового уничтожения) может привести к уничтожению человека как вида. 

Ослабление агрессии возможно путем различных действий. Также Лоренц утверждал, что 

любовь и дружеские отношения могут оказаться несовместимыми с выражением открытой 

агрессии и могут блокировать ее проявления [4]. 

Фрустрационная теория (гомеостатическая модель). 

Эта теория, предложенная Д. Доллардом, противопоставляется двум, выше описан-

ным. Здесь агрессивное поведение рассматривается как ситуативный, а не эволюционный 

процесс. Основные положения этой теории звучат так: фрустрация всегда приводит к агрес-

сии в какой - либо форме. 

Агрессия всегда является результатом фрустрации. 

В отношении побуждения к агрессии решающее значение имеют три фактора:  сте-

пень ожидаемого субъектом удовлетворения от будущего достижения цели; сила препят-

ствия на пути достижения цели; количества последовательных фрустраций. 

Чем в большей степени субъект предвкушает удовольствие, чем сильнее препятствие 

и чем большее количество реакций блокируется, тем сильнее будет толчок к агрессивному 

поведению. А если фрустрации следуют одна за другой, то их сила может быть совокупной 

и это может вызвать агрессивную реакцию большей силы. 

Когда выяснилось, что индивидуумы не всегда реагируют агрессией на фрустрацию, 

Доллард и соавторы пришли к выводу, что подобное поведение не проявляется в тот же 

момент фрустрации, прежде всего, из - за угрозы наказания. В этом случае происходит 

“смещение”, в результате которого агрессивные действия направляются на другого челове-

ка, нападение на которого ассоциируется с наименьшим наказанием. Таким образом, чело-

век, которого удерживает от агрессивности против фрустатора сильный страх наказания, 
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прибегает к смещению своих наладок, направляя на другие мишени - на тех лиц, по отно-

шению к которым у данного индивидуума не действует сдерживающий. 

Какие же факторы ослабляют агрессивную мотивацию? Ответ на этот вопрос следует 

искать в процессе катарсиса, т.е. такие акты агрессии, которые не приносят ущерба, снижа-

ют уровень побуждения к агрессии.(оскорбление, агрессивные фантазии, удар по столу ку-

лаком - акты агрессии, которые снижают уровень побуждения к последующей более силь-

ной агрессии). 

С его точки зрения, анализ агрессивного поведения требует учета трех моментов: 

способов усвоения подобных действий; факторов, провоцирующих их появление; условий, 

при которых они закрепляются. 

Поэтому, существенное значение здесь уделяется обучению, влиянию первичных по-

средников социализации, а именно родителей, на обучение детей агрессивному поведению. 

В частности, было доказано, что поведение родителей может выступать в качестве модели 

агрессии и, что у агрессивных родителей обычно бывают агрессивные дети. 

Также эта теория утверждает, что усвоение человеком широкого диапазона агрес-

сивных реакций – прямое поощрение такого поведения. Т.е. получение подкрепления за 

агрессивные действия повышает вероятность того, что подобные действия будут повторять-

ся и в дальнейшем. Вместе с тем, существенное значение имеет результативная агрессия, 

т.е. достижение успеха при использовании агрессивных действий. Сюда же относится и ви-

карный опыт, т.е. наблюдение поощрения агрессии у других. Социальное поощрение и 

наказание относятся к побуждению агрессии [6]. 

Самопоощрение и самонаказание - модели открытой агрессии, регулируемые поощ-

рением и наказанием, которые человек устанавливает для себя сам. Хочется отметить, что 

эта теория оставляет гораздо больше возможностей предотвратить и контролировать чело-

веческую агрессию. 

Согласно теории, агрессия – приобретенная модель социального поведения. Отсюда, 

она может быть ослаблена с помощью процедур (устранение условий). Социальное науче-

ние предполагает проявление агрессии людьми только в определенных социальных услови-

ях. 

В настоящее время теория социального научения является наиболее эффективной в 

предсказании агрессивного поведения, особенно если есть сведения об агрессоре и ситуа-

ции социального развития. 

Таким образом, из вышеупомянутых теорий, объясняющих природу агрессивности, 

можно сделать следующие выводы: 

Проявление агрессии объясняют биологические и социальные факторы. Агрессив-

ность может быть не только жестокой, но и нормальной реакцией индивидуума в ходе 

борьбы за выживание. Агрессивные действия могут быть ослаблены или направлены в со-

циально приемлемые рамки с помощью положительного подкрепления неагрессивного по-

ведения, ориентации человека на позитивную модель поведения, изменение условий, спо-

собствующих проявлению агрессии. 

Рассмотрев основные теории, объясняющие природу агрессивности, определим ос-

новные понятия. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон, считают, что агрессия, в какой бы форме она не проявля-

лась, представляет собой поведение, направленное на причинение вреда или ущерба друго-

му живому существу, имеющего все основания избегать подобного обращения с собой. 

Данное комплексное определение включает в себя следующие частные положения: 

Агрессия обязательно подразумевает преднамеренное, целенаправленное причине-

ние вреда жертве; 

В качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение, которое подра-

зумевает причинение вреда или ущерба живым организмам; 

Жертвы должны обладать мотивацией избегания подобного обращения с собой (Р. 

Бэрон, Д. Ричардсон “Агрессия”). 
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Под агрессией, по Э. Фромму, следует понимать любые действия, которые причиня-

ют или имеют намерение причинить ущерб другому человеку, группе людей или животно-

му, а также причинение ущерба вообще всякому неживому объекту. 

Агрессивность, по Р.С. Немову, понимается как враждебность – поведение человека 

в отношении других людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности, 

нанести вред [7]. 

Психологический словарь предлагает следующее определение: агрессия – мотивиро-

ванное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования 

людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевлен-

ным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дис-

комфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности). 

Проявление агрессии весьма разнообразно. Различают два основных типа агрессив-

ных проявлений: 

Целевая агрессия; 

Инструментальная агрессия. 

Первая выступает как осуществление агрессии в качестве заранее спланированного 

акта, цель которого – нанесение вреда или ущерба объекту. Вторая совершается как сред-

ство достижения некоторого результата, который сам по себе не является агрессивным ак-

том. 

Кроме того, агрессия может быть вызвана необходимостью защитить себя или удо-

влетворить свои потребности в ситуации, в которой растущий человек не видит иного вы-

хода, кроме драки. В подростковом возрасте, в силу сложности и противоречивости осо-

бенностей растущих людей, внутренних и внешних условий их развития могут возникать 

ситуации, которые нарушают нормальный ход личностного становления, создавая предпо-

сылки для возникновения и проявления агрессивности. 

Ведущая роль в предупреждении и коррекции агрессивности у детей и подростков 

принадлежит семье, родителям. Однако велико значение и педагогов, и, разумеется, психо-

логов [8]. 
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Аннотация 

В данной статье рассказывается о качественной выпуске новой продукции - как результат 

эффективного управления. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жаңадан шығырылатын өнімнің сапалылығы тиімді басқарудың нәтижесіне 

байланысты екендігі туралы жазылған. 

 

Annatation 

This article describes the release of a new high - quality products, as a result of efficient management. 

 

Принципы управления качеством, на формирование которых оказывает влияние про-

тяжении более трех десятилетий задачи создания высококачественной продукции решаются 

путем системного история развития экономики, культуры, политической системы страны, 

на сегодняшний день довольно разнообразны. Что же касается методов обеспечения каче-

ства, то многолетняя мировая практика показывает, что во многом они сходны и можно 

проследить определенные тенденции в этом деле. 

Понятие "хорошее качество" сегодня складывается из выполнения изделием требуе-

мых функций, поддержания экономически оправданной цены и целесообразного уровня 

эксплуатационных расходов, защиты окружающей среды, безопасности изделия, обеспече-

ния качества на стадии сбыта и послепродажного сервиса. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) трактует качество как сово-

купность свойств и характеристик продукции (или услуги), которая обеспечивает удовле-

творение установленных или предполагаемых потребностей. Если учесть, что потребности 

могут быть общественными и индивидуальными (заказчика, потребителя), то и в управле-

нии качеством должны осуществляться разные подходы к ним. В зарубежных странах обес-

печение таких общественных потребностей как охрана окружающей среды, экономия энер-

гии и материалов, безопасность практически всегда находится в руках правительства и про-

водится через технические регламенты и разного рода руководства и правила, обязательные 

к выполнению. Выявление конкретных потребностей покупателей - это задача фирм, и ре-

шение ее возложено главным образом на отделы маркетинга. 
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При организации системного управления качеством фирма задается вопросом, что 

же она вкладывает в понятие "качество" и каковы его критерии. Обобщая накопленный 

опыт, профессор Гарвардской школы бизнеса Д. Гарвин определяет пять наиболее суще-

ственных критериев качества: соответствие стандарту; соответствие техническим показате-

лям лучших товаров - аналогов; степень точности соблюдения всех производственных про-

цессов; соответствие качества требованиям покупателей; соответствие качества платеже-

способному спросу. 

Для поддержания уровня качества нельзя нарушать ни один из выбранных критери-

ев. Несоблюдение этого правила приводит к коммерческому провалу. Так, закупка лицен-

зии без "ноу - хау" равнозначна нарушению технологического критерия; новейшая продук-

ция, отвечающая спросу, может быть не реализована из - за слишком высокой цены и т.д. 

Принято считать, что непроданный товар не может считаться товаром высокого качества 

независимо от его технического уровня и других положительных характеристик. 

Опираясь на принятую концепцию качества и его критерии, фирма разрабатывает 

стратегию качества. Работа начинается с комплексного исследования рынка, которое обыч-

но фирма заказывает специализированным консультационным центрам. Стратегия строится 

в соответствии с выбранным сегментом рынка или рыночной "нишей". 

Стратегическое планирование качества считается настолько важным, что оно стало 

частью общего стратегического планирования деятельности фирмы. При разработке страте-

гии качества устанавливаются конкретные цели и сроки их выполнения. Например: к концу 

определенного периода добиться, чтобы конкретные товары по уровню качества не уступа-

ли аналогам трех основных конкурирующих фирм, или: за пять лет сократить в два раза 

расходы, связанные с низким качеством продукции [1]. 

Важное значение в стратегии качества придается четкому определению ответствен-

ных лиц, а также контролю реализации программы повышения качества. Но, пожалуй, 

наиболее важным моментом, считается отношение руководства фирмы к проблеме каче-

ства. 

Стратегия реализуется в программах повышения качества. Программа, как правило, 

рассчитана на различные сроки (2 - 18 месяцев и более). 

Некоторые фирмы используют готовые (как бы типовые) программы, разрабатывае-

мые специализированными организациями, или заказывают их. Например, в США про-

граммы "Ноль дефектов" предлагает фирма Ф. Кросби. Одна из наиболее популярных про-

грамм, составленная Ф. Кросби для фирмы "Хью - летт - Паккард" (США), включала такие 

положения, как убеждение сотрудников в важности осуществления программы и личного 

участия в этом каждого; определение уровня дополнительных затрат на качество; разработ-

ку приемов мотивации качественного труда; конкретизация методов контроля; всеобщее 

обучение методам качественной работы и внедрения принципа "ноль дефектов"; установле-

ние единого "дня размышлений" (дня качества); разработка индивидуальных программ без-

дефектной работы; поощрение достигнутых результатов и т.д. Вся работа в рамках про-

граммы заканчивается обычно анализом проделанного, подведением итогов, внедрением 

программы на следующий срок. 

Отношение к таким программам в разных странах неоднозначно. В Германии, 

например, небольшие фирмы применяют такие программы, а ведущие компании принципи-

ально против принципа "ноль дефектов". Отказ от подобных программ мотивируется тем, 

что "работник, не совершающий ошибок, вряд ли желателен на предприятии. Кто работает 

много, тот ошибается больше". Отрицая, таким образом, реальное воплощение в жизнь 

принцип "ноль дефектов" и разрабатывая свои собственные программы, фирмы все же опи-

раются на те принципы, которые можно считать общепринятыми в управлении качеством 

продукции. Основные из них - это учет отраслевой структуры производства, общего уровня 

технологии, степени профессиональной подготовки кадров, четкого взаимодействия со-

трудников (принцип "эстафетной палочки"), наличия специальной группы менеджеров по 

качеству, в которую включают представителей основных подразделений. Сюда же относят 

принцип предотвращения дефектов, обязательного стимулирования работников [2]. 
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Незаинтересованность работников в повышении качества выпускаемой продукции 

рассматривается как свидетельство низкого уровня руководства предприятием (фирмой). 

В ряде случаев программы носят целевой характер, как, например, на фирме "Фоль-

ксваген" (ФРГ), где группа менеджеров по качеству составила 28 целевых программ. В их 

число входили программы по внедрению статистических методов контроля, обучению пер-

сонала, разработке фирменных стандартов, созданию кружков качества, организации про-

изводства по принципу "just in time" и т.д. Выбор той или иной программы и включение ее в 

действующую систему управления качеством зависели от затрат па ее реализацию и эффек-

тивность внедрения. Приоритетность программ определялась на основе экспертных оценок. 

С этой целью каждая программа оценивалась в баллах (от 1 до 5) до пяти критериям: сильна 

ли фирма в этой области; насколько улучшения в этой области необходимы; какое воздей-

ствие окажет программа на последующие этапы; степень удовлетворения нужд потребите-

ля; экономическая эффективность; 

Выявляются сильные и слабые стороны той или иной программы, проводится анализ 

ее совместимости с действующей системой управления качеством, а совместимость между 

собой нескольких программ служит основанием для их одновременного внедрения. Такую 

практику можно рассматривать как метод непрерывного улучшения качества и совершен-

ствования действующей системы управления качеством продукции. 

Как уже отмечалось, программы повышения качества и системы управления каче-

ством должны быть интегрированы в. производство; если система не является неотъемле-

мой частью производственного процесса н он может продолжаться при ее ликвидации, зна-

чит, такая система никому не нужна. 

Продолжая анализировать опыт западногерманских фирм, следует отметить, что ра-

бота по внедрению систем обеспечения качества ведется поэтапно, на каждом этапе реали-

зуется определенная программа, подготовленная группой менеджеров по качеству. Каждый 

этап завершается внедрением конкретных мер, повышающих эффективность работы по ка-

честву, что может быть выражено, например, через снижение расходов на качество. 

На первом этапе в задачу менеджеров входит детальное изучение всех случаев 

нарушения предусмотренных нормативов. На втором этапе уже возможно составить каль-

куляцию расходов на качество, причем задача должна решаться таким образом, чтобы сни-

зить их на данный момент хотя бы на 2%, доказав тем самым действенность и эффектив-

ность начатой работы. На последующих этапах группа менеджеров решает проблему каче-

ства более углубленно н масштабно, добиваясь значительного снижения расходов на каче-

ство. Заключительным этапом следует считать внедрение комплексной системы управления 

качеством продукции как органической части производства [3]. 

Отличительной особенностью японских программ повышения качества н системной) 

управления качеством является их направленность на предотвращение дефектов, a нe обна-

ружение их путем контроля. Результатом этого является то, что отказы у японских автомо-

билей возникают в 10 раз реже, чем у американских. Японские автомобили прочно завоева-

ли американский рынок (доля их доходит до 70%), то же самое можно сказать о японских 

станках (доля США в их экспорте из Японии около 40%), спорттоварах, радиоприемниках, 

мотоциклах. Но такие успехи в достижении высокого качества товаров не были для Японии 

результатом внезапного скачка. Путь к ним длился десятилетия, а сегодня весь мир изучает 

и пытается использовать японский опыт комплексного управления качеством Uw4. Про-

граммы повышения качества, разрабатываемые в 80 - е годы фирмами США, обычно учи-

тывают японский опыт. 

Для Японии характерен контроль качества технологических процессов, что явно 

превалирует над контролем качества продукции. Велика роль ответственности за качество 

непосредственного исполнителя. Каждый на своем рабочем месте трудится по принципу: 

исполнитель следующей операции - твой потребитель. "Нормальному человеку стыдно ра-

ботать плохо" - характерная философия, усвоенная сотрудниками всех фирм. Конечно, та-

кую философию может исповедовать человек с творческим отношением к своему труду, 

которое реализуется у него, как правило, через "кружки качества". И, конечно же, громад-
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ное значение придается компетентности специалистов всех рангов в вопросах управления 

качеством продукции [2]. 

Для японской экономики последних десятилетий присущ, принцип поиска в управ-

лении качеством новых методов, которые учитывали бы изменения экономических и обще-

ственных усилий и позволяли бы быстро реагировать на них. В современной экономиче-

ской ситуации ключевыми моментами в обеспечении качества считается соответствие това-

ра требованиям потребителя и экономичность системы. А система обеспечения качества, 

согласно японскому стандарту - это совокупность средств, позволяющих экономично со-

здавать товары и предоставлять услуги, удовлетворяющие потребности покупателя. 

Новые методы обычно последовательно вводятся в уже действующую систему 

управления качеством, и практика показывает, какие из них наиболее эффективны. Путем 

совершенствования методов и средств добиваются как можно более полного удовлетворе-

ния требований потребителей при соблюдении условия повышения экономичности произ-

водственного процесса. 

Такая процедура позволяет детализировать проекты планов, подготовить оконча-

тельный вариант плана фирмы, который утверждается руководством высшего звена. Таким 

образом, планирование качества распространяется на все подразделения фирмы и уровни 

управления (такой метод в Японии называют "перебрасывание мяча"). Важной особенно-

стью такого способа планирования считается возможность для каждого работника фирмы 

включить в план действий "свою" задачу, которая, как правило, обязательно учитывается 

руководителем фирмы, что стимулирует творческие возможности сотрудников. 

Сложность современного производства приводит к тому, что на каждом отдельном 

предприятии фирмы должна создаваться своя система обеспечения качества, учитывающая 

его специфику, но в то же время она должна быть частью (звеном) фирменной системы 

обеспечения качества продукции, как совокупности таких гибко взаимодействующих си-

стем. 

Японский подход к управлению качеством наглядно виден на примере организации 

обеспечения качества цветных телевизоров, а также других видов электронной бытовой 

техники. 

Эти отрасли называют в Японии зрелыми, для них характерно полное обновление 

моделей через каждые 4 - 5 лет. Здесь явно прослеживаются две категории причин: во - пер-

вых, дальнейшее приспособление к спросу потребителей и, во - вторых, удовлетворение 

требований радио - и телевизионных корпораций. Например, к запросам потребителя мож-

но отнести увеличение размера экрана, разделение экрана и "управляющей части" телевизо-

ра, совмещение телевизоров с домашними компьютерами снижение влияния повышенной 

этажности жилых домов на качество изображения и др. Удовлетворение новых потребно-

стей приводит к созданию новых интегральных схем, что, в свою очередь, должно согласо-

вываться с разработкой новых моделей телевизоров [2]. 

Большое значение в обеспечении надежности придается взаимодействию производи-

теля готовых изделий и поставщиков электронных компонентов. Прежде всего надо отме-

тить, что в Японии существует порядок одобрения фирмой - изготовителем практически 

всех изменений в производственном процессе фирмы - поставщика, так как считается, что 

они могут стать причиной выпуска дефектных изделий. Но надо отметить, что такая систе-

ма не должна ограничивать самостоятельность деятельности поставщика, поэтому одобре-

нию подлежат, в основном, те нововведения, которые по оценке фирмы - потребителя в 

наибольшей степени могут повлиять на качество конечной продукции. Наряду с этим при-

нято правило об обмене информацией между фирмами - изготовителями электронных ком-

понентов о доле дефектных изделий в партиях. На основании анализа таких данных разра-

батываются межфирменные стандарты, которые устанавливают предельную долю дефект-

ных изделий в партии. Партия компонентов, отвечающая требованиям таких стандартов, 

принимается, а та партия, в которой уровень дефектов превышает стандартный предел, 

подлежит доработке, чем обеспечивается надежная преграда появлению дефекта в готовом 

изделии. 
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Еще одно мероприятие в обеспечении надежности изделий - система инспектирова-

ния фирмой - изготовителем готовой продукции технологического процесса производства 

электронных компонентов фирмы - поставщика. Для этой цели создаются группы специа-

листов (по видам электронных компонентов), которые направляются на заводы, где осу-

ществляют систематический, несколько раз в год, надзор за всеми стадиями технологиче-

ского процесса, принимают меры по устранению различного рода нарушений и неисправ-

ностей, а по результатам работы составляют контрольные карты, подтверждающие способ-

ность технологического процесса обеспечить стабильный уровень качества компонентов. 

Система инспектирования с признанием высокого качества продукции фирмы - поставщика 

повышает ее престиж, что, в свою очередь, заставляет се постоянно заботиться об обеспе-

чении надежности изделий [3]. 

Различные элементы регулярного менеджмента начали внедряться в деятельность 

отечественных компаний вначале 90 - х годов. Однако до сих пор большинство из них толь-

ко подходит к созданию современного управленческого учета, регулярного маркетинга и 

организации продаж, управления персоналом и т.д. Налаживание же в российских компани-

ях системы менеджмента по принципам TQM предполагает активную опору на многие эле-

менты менеджмента, которые были обычны для западных компаний 80 - х годов. 

К сожалению, у большинства казахстанских компаний пока отсутствует внутренняя 

потребность в радикальной перестройке общего подхода к своей деятельности. Лишь неко-

торые компании, отнесены нами к третьей группе осознают необходимость своей реальной 

конкурентоспособности на мировом рынке и готовы упорно работать не ради формального 

получения сертификата на СК, а чтобы действительно стать конкурентоспособным пред-

приятием не только на отечественном но и зарубежных рынках. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада дебиторлармен және несиегерлермен есептесу операциясындағы синтетикалық және 

аналитикалық есептердің дұрыстығымен өз уақыттылығына көңіл аудару қажет. 

 

Аннотация 

В данной статье надо обратить своевременное внимание правильно ли учитывается синтитическое 

и аналитическое учет расчетов дебиторские и кредиторские операции. 

 

Annotation 

Whether in this article it is necessary to pay timely attention correctly the accounting of calculations debit 

and creditor operations is considered synthetic and analytical. 

 

Дебиторлық және несиегерлік берешек – қазіргі уақыттағы қоғамның ақша – 

қаражаттарымен есептесу жүйесіндегі болмай қалмайтын шарасыз салдары. 

Кез – келген қоғам өзінің қызметі барысында қоғамдардан алған немесе берілген 

материалдық құндылықтары, тауарлары, негізгі құралдары және тағы басқа да активтері 

үшін, сондай - ақ алынған несиелері үшін қарыз болуы мүмкін, тіпті өздерінің сатып алған 

немесе сатқан активтерінің құнын сол уақытында төлегеннің өзінде немесе банк және 

банктен тыс мекемелерден несие және қарыз алмағанның өзінде де жұмыс істейтін 

қызметкерлеріне еңбекақы есептеп оны төлеуге, өндірген өнімдері мен көрсеткен 

қызметтерін сату барысында бюджетке түрлі салықтар төлеуге міндетті болады. Осы 

шаруашылық операциялар барысында қоғамның дебиторлық және несиегерлік бершектер 

есебі туындайды [1]. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының төлемдік күйзеліске ұшырауда, 

филиалдардың берешектері үлкен сомаларға жетуде, осы жағдайда берешектер аудитін 

жүргізу үлкен мағынаға ие болады. Ұйымның қарыздары мен төлемеушіліктерін төрелік сот 

арқылы белсенді төлеу шараларын мұқият және үнемі жүргізуге ынталандырады. 

Берешектер уақытша құбылыс болғанымен қоғамның жұмысына, сипатына кері әсерін 

тигізеді. Қоғамның төлем қабілеттілігінің жоқтығын көрсетеді және сатып алушылар мен 

тапсырыс берушілер алдындағы беделін жоғалтады. Талап ету мерзімі өткен берешектерді 

бюджетке апарылады, өнім өндіруші қоғамның шаруашылық қызметінен біржола алып 

тасталады. 

Қоғамның берешегінің көлеміне байланысты қаражаттардың айналымынан тыс 

қалуы, ақша – қаражаттарының айналмалығының мерзімінің баяулауы және берешектерді 

қайтару уақытының ұзақтығы пайда болады. 

Берешектердің шынайлығын растайтын әрекеттердің бірі есепті кезеңге салыстырып 

тексеру актісін құру, бірақ бұл әрекет ақша – қаражаттарын қайтарудың кепілдемесі 

болмайды. 

Дебиторлармен және несиегерлермен есептесу операциясындағы синтетикалық және 

аналитикалық есептердің дұрыстығымен өз уақыттылығына көңіл аудару қажет. Бұл жерде 

зерттеу обьектісі болып бухгалтерлік жазулар ғана емес сонымен қатар жабдықтаушылар 

мен мердігерлердің келісім шарттарының қорытындысы болады. Аванс бойынша күмәнді 
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қарыздардың, кінәлі тұлғалары және пайда болу себептеріне көңіл бөлген жөн. 

Қоғамның балансында көрсетілген берешектің болуын анықтау үшін, оның 

құрылымындағы өзгерістерді байқау қажет, құнының шынайлылығы көз қарасынан баға 

беру, берешектерінің пайда болу мерзіміне қарай, бұл берешектің сапасы мен өтімділігін 

анықтау. 

Дебиторлық берешек - ол қарыз сомасы, қоғамға басқа заңды және жеке тұлғалардың 

түсімі, сәйкесінше халықаралық және Қазақстанның бухгалтерлік есеп стандарттарымен 

қоғамға сатып алушылардан түсетін түсім деп анықталады. 

Дебиторлық берешек қоғамның активі болады. Ол заңдық құқықтармен және иелік 

ету құқығымен байланысты. 

Активтерге салынған алдағы кезең экономикалық табысы - бұл потенциалды, 

ұйымның ақша – қаражаттарының ағымына тура және жанама салым. Яғни дебиторлық 

берешек - бұл алдағы кезеңнің экономикалық табыстары, активке орналастырылған және 

заңдық құқықтары бар, иелік ету құқығын қосқанда [2]. 

Активтерді бұлайша түсіну, дебиторлық берешектерді қоса алғанда, көпжерінде 

шетелдік көзқарастар критериіне ұқсас. Мысалы, қаржылық есеп стандартарын 

ұйымдастыру бірлестігіне ұқсас дебиторлық берешектер үш әсерлі сипаттамаға ие: 

Ол алдағы кезең табыстарын құрайды, ақша – қаражаттардың өсімін тура және 

жанама тәсілмен құру. 

Активтер ресурстар ретінде көрсетіледі, оларды қоғам басқарады. Соның өзінде алу 

құқықтарына немесе потенциалды қызметке заңның болуы немесе оларды алуға заңдық 

кепілдеме болу керек. 

Мысалға, активтің сатылуын көрсеткен кезде сатушыда дебиторлық берешек 

қалыптасады. Сату - сатып алу туралы келісімшарт алдағы кезең табыстарын анықтауға 

мүмкіндік береді. Бірақ егер сатып алушы дебиторлық берешекті жабу үшін қажетті соманы 

салмаса, нарықтық құнмен бекітілген пайыз болып анықталып, онда сатушы өз 

ресурстарының бақылауын жоғалтады, потенциалды іс - әрекетпен, нәтижесінде активтер 

актив болмай қалады. 

Қазіргі уақытта бақылауының астында тұрған бірақ, алдағы кезеңде алынатын пайда 

активтерге жатқызылмайды. Соның өзінде күтпеген кезең болып бухгалтердің ойы 

саналады, ол бір немесе басқада шаруашылық операция болатындығы жайлы келісім 

шартқа қол қойу арқылы қоғамның алдағы кезең табыстарын орнатады, ол бухгалтердің қол 

астына түседі. Тағы бір маңызды жай болып саналатын ол қоғамның активтерін көрсетуге 

маңынздылығы жеткілікті ме жеткіліксіз бе бұны бухгалтер анықтайды. Көп жағдайда 

маңыздылық мәселенің аяқталғандығын білдіреді. 

Сонымен активтерді есептеудегі айтылғандардың бір мінездемесі шетелдік есеп 

жүйесінде болмайды, олай болса бұл обьект актив болып саналмайды. 

Нәтижесінде жоғарыда көрсетілгендердің бізге осы уақытта жүріп жатқан Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлік есеп және есеп беру жүйесі, стандарттар мен типтік шоттар 

жоспарын қосқанда, бухгалтерлік есеп Халықаралық стандарттарға белгілі бір дәрежеде 

икемделген. 

Қоғамдарда басқадай операциялар бойынша тиісті дебиторлық берешек 

төмендегідей шоттарда есептеледі:  

«Алынуға тиісті қосылған құн салығы». 

«Есептелген пайыздар». 

«Жұмысшылар мен басқадай тұлғалардың берешегі». 

«Өзге де дебиторлық берешек». 

Бұл шоттарда «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер» бөлімшесінде есеп 

төлеуге жатпайтын (сатылған тауарларға, көрсетілген қызметтерге, орындалған жұмыстарға 

жатпайтын) есеп айырысу операциялары есептеледі. 

«Алынуға тиісті қосылған құн салығы» шоты ұйымның сатып алынған негізгі 

құралдары, материалдары тағы да басқалары бойынша жабдықтаушыларға төленген 

қосылған құн салығы сомасы жайлы ақпараттарды жинақтауға арналған. Салықтың бұл түрі 
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барлық тауарлар мен қызметтерді қамтитын жанама салық болып саналады. Осыған орай 

бұл салықты сатып алушылар тауардың кұнына қосып төлейді. Жанама салықтар бюджетке 

тауарларды сатып алатын пайда және жеке тұлғалардан түспейді, керісінше осы тауарларды 

сатушылардан түседі. Неғұрлым баға жоғары болса, соғұрлым салық сомасы да жоғары 

болады. Бюджетке төленетін қосылған құн салығы сатылған тауарлар (жұмыстар мен 

қызметтер) үшін сатып алушылардан алынған салық пен материалдық ресурстар үшін 

жабдықтаушыларға төленген қосылған құн салығы сомалары арасындағы айырмашылық 

ретінде анықталады [3]. 

Алынған тауарлар мен материалдық құндылықтар және орындалған жұмыстар мен 

қызметтер бойынша есептелінген қосылған құн сомасына: 

Д - т «Алынуға тиісті қосылған құн салығы» шоты; 

К - т «Жабдықтаушы және мердігерлермен есеп айырысу» шоты немесе; 

Д - т «Алынуға тиісті қосылған құн салығы» шоты; 

К - т «Басқадай несиелік берешектер мен аударымдар» шоты түріндегі бухгалтерлік 

жазуы жазылады. 

«Есептелген пайыздар (процепттер)» шотында ұйымның шартта қаралған жалға 

берген негізгі құралдары, берген несиелері мен қарыздары, алған вексельдері үшін пайыз 

түрінде алатын сомасы, сондай - ақ салынған инвестициядан алатын дивидендтерінің 

сомасы есептелінеді. Осыған байланысты «Есептелген пайыздар» шотына сәйкес негізгі 

бухгалтерлік жазулар мына түрде жазылады: [4]. 

- Жалдағы негізгі құралдар, алынған вексельдер, берілген заемдар бойынша 

пайыздар есептегенде: 

Д - т: «Есептелген пайыздар» - дел аталатын шот, К - т: «Акциялардың дивидендтері 

және пайыз түріндегі кірістер» деп аталатын шот түріндегі бухгалтерлік жазу жазылса. 

- Есептелген пайыздар бойынша берешектің жабылуына: Д - т: «Ақшалар» 

шоттарьның тиістілері. 

К - т: «Есептелген пайыздар» деп аталатын шоты түріндегі бухгалтерлік жазу 

жазылады. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада қаржылық есептің халықаралық стандартына кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті 

ұйымдастырудың негізгі ережелері кіреді. Ол бойынша есеп берудің негізгі турлерінің бірі баланс болып 

табылады.  

 

Аннотация 

В данной статье входять осовные правила организация бухалтерского учета предприятии 

международное стандарт финансовог учета. Одинм из основных видов учета отчетности являеться баланс. 

 

Annotation 

This article the basic rules of the organization of incoming business accounting finansovog international 

standards of accounting. Odinm of the main account statements yavlyaetsya balance. 

 

Бухгалтерлік есептің халықаралық стандартына кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті 

ұйымдастырудың негізгі ережелері кіреді. Ол бойынша есеп берудің негізгі турлерінің бірі 

баланс болып табылады. Әрине, оған барлық кәсіпорындар сақтауға тиісті талаптар 

қойылады, атап айтқанда; 

1) Баланстың шындылығы (дәлділігі). Кәсіпорынның есеп беру кезеңіндегі 

шаруашылық өмірін нақтылы көрсеткен барлық құжаттар бойынша жазылған жазбалар 

негізінде құрастырылған баланс шын деп табылады. 

Баланстың шын болуының шарты - оның көрсеткіштерін құжаттармен, бухгалтерлік 

есеп берудегі жазбалар мен, бухгалтерлік есеп - қисаптар және заттарды түгендеу 

(инвентаризация) арқылы негіздеу. 

Шындылық түсінігі ішіне - баланс көрсеткіштерін құжаттық негіздеу де кіреді. 

Жоғарыда айтылғандай, баланс бухгалтерлік шоттар мәліметтері бойынша құрастырады. 

Өз кезегінде шоттар бойынша жазбаларды құжаттар негізінде жасайды. Демек, 

баланстың хабар қоймасы ретінде кәсіпорындағы шаруашылық өмірдің деректері 

көрсетілген құжаттар пайдалануы мүмкін [1]. 

Баланстың шындылығы қәжатттардың сапасымен, толықтылгымен анықталады. Есеп 

беру кезеңінің шаруашылық өмірінің егер барлық деректері өз уақытында түгелдей 

құжаттармен расталмасы, онда баланс кәсіпорын жұмысының нағыз жиынтығы 

көрсетпейді. 

Шотттардағы бухгалтерлік жазбалар бойынша бағалауға болатын баланстың 

дәлелдігі. 

Ақырғы баланс жыл бойғы бухгалтерлік есеп шоттары бойынша жазбалар мен 

бастапқы баланстың синтезі (жинағы) болып табылады. 

Кәсіпорынның шаруашылық өміріндегі барлық деректері бухгалтерлік шоттарда 

көрсетіледі. Баланстың шын болуының міндетті шартты құрастырар алдында аналитикалық 

және синтетикалық есеп шоттары бойынша жазбаларды салыстырып тексеру [2]. 

Қаржылық тұрақтылық - бұл табыстардың шығындардан асу тұрақтылығы, оларды 

жүзеге асыру тиімділігі жолымен кәсіпорынның ақша қаражаттарын еркін қолдану. 
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Қаржылық жағдайдың тұрақтылығы қаржылық коэффициенттер жүйесімен 

сипатталады. 

Бұл коэффициенттердің талдауы оларды өткен жылмен салыстырғанда және 

олардың динамикасын оқуда қорытынды қаржылық тұрақтылықты сипаттайтын 

көрсеткіштің ең бір маңыздысы мынадай коэффициенттік көрсеткіштер табылады: 

I. Тәуелсіздік коэффициенті (меншіктілік коэф.) - ол кәсіпорынның қызметін жүзеге 

асыру үшін авансталған барлық қаржылардың жалпы сомасын меншіктік қаржыларға 

үлесін көрсетеді. Ол кредиторларды қызықтырады. 

II. Бұл коэффициенттердің өсуі кәсіпорынның тәуелсіздігінің ұлғаюы туралы 

куәландырады және барлық. 

III. міндеттемелер меншіктік қаражаттармен жабылуы мүмкін. Бұл 

коэффициенттің теориялық мәні (0,5 - 0,6) - тең. 

IV. Тәуелділік коэффициенті - бұл тартылған қаражаттардың барлық авансталған 

капиталға үлесін сипаттайды. Бұл коэффициент неғұрлым жоғары болса, оларды 

бақылайтын менеджерлердің де емес, меншікті компаниялардың да емес сыртқы қысымына 

ұруының потенциялды тәуелділігі жоғары болады. 

Мынаны есте сақтаған жөн: тартылған капитал бойынша төленетін түрді бұл 

компаниялардың пайда зиянының жоғары болса, шығындарды соғұрлым жоғары болады. 

Бұл коэффициенттің теориялық мәні (0,4 - 0,5). 

V. Тартылған немесе меншікті қаражаттардың сәйкестілік коэффициенті - бұл 

меншік қаражаттардың активіне салынған бір теңге кәсіпорынның қанша тартылған 

қаражат келетінін көрсетеді 1:2. 

Бұл коэффициент практикада өте тұрақсыз. Себебі, берілген коэффициентін 

есептеуде ағымдағы активтердің, тауарлық материалдық қорлар, дебиторлық қарыздар 

айналым жылдамдығын толығырақ анықтаған жөн. Ағымдағы активтер мен дебиторлық 

қарыздардың жоғарлауы айналымдығы кезінде бұл коэффициенттер бірден асуы мүмкін. 

ІV. Қаржыландыру коэффициенті - бұл меншікті және тартылған капиталдың 

қатынасын сипаттайды, активтердің қай бөлігі меншік қаражаттарының есебінен 

қаржыланатыны көрсетіледі. Бұл коэффициентінің оптималды мәні 2:1 - ге тең. 

VІ. Инвистициялау коэффициенті - бұл қандай деңгейде меншік қаражаты негізгі 

капиталды жабатынын көрсетеді (Қ>1). 

VII. Маневрлеу коэффициенті - бұл осы қаражаттардың еркін қолдануды үлкен 

немесе кіші рұқсат ететін мобильдік активтерге меншік қаражаттарының қай бөлігі 

салынғанын көрсетеді. Бұл коэффициенттің төменгі мәні қиын өтетін иммобильденген 

есептердің құндылығында меншік қаражаттардың белгілі бір бөлігі бекітілгенін көрсетеді. 

(>1 = 0,5). 

VIII. Қарыз қаражаттарын ұзақ мерзімге тарту коэффициенті = ұзақ мерзімді 

міндеттемелер / (меншік капитал + ұзақ мерзімді міндеттемелер). 

Барлық қаржылық коэффициенттерді Халықаралық стандарттар бойынша төртке 

бөледі: 

1. Өтімділік және төлем қабілеттілік коэффициенті; 

2. Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері; 

3. Іскерлік активтілік коэффициенттер; 

4. Рентабельділік (тиімділік) көрсеткіштер. 

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі қаржылық тұрақтылықтың сыртқы көрінісі 

ретінде қабылданады, ол деген сөз ұзақ мерзімді айналымдағы қаржы көздерінің 

қамтамасыз етілгендігін сездіреді [3]. 

Кез - келген кәсіпорынның төлем қабілеті 0 - 1 арасында болады. Егер K<1 болса, ол 

дегеніміз кәсіпорын қаржылық қиындықты көріп отырғаны. Кез келген кәсіпорынның 

қаржы қиындықтарының себептеріне өндіріс және өнімді өткізу бойынша бизнес 

жоспардың орындалмауы, өзіндік құнының өсуі, өзіндік құралдардың жетіспеуі, салық 

салудың жоғарғы % - і, айналым капиталының дұрыс емес құралдарын жатқызуға болады. 

Төлем қабілеті коэффициентін есептеген кезде барлық активтер келесі топтарға бөлінеді: 
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-  ақша қаражаттары; 

-  қысқа мерзімді қаржылық салымдар; 

-  тауарлар және дайын өнім. 

Активтердің барлық басқа баптары төлем дайындықтың 2 - ші дәрежедегі құралдарға 

жатады. 

Ол үшін барлық аналитикалық шоттар бойынша есеп беру кезеңіндегі аяғындағы 

сальдо мен айналымдағы санап, айналымдық ведомосын құрастыру және соңғысының 

жиынтығына сәйкес синтетикалық шоттың жазбаларымен салыстыру керек. 

Іс жүзінде балансты тапсыруды тездету үшін оны тек синтетикалық есеп мәліметтері 

бойынша құрастырады, онда аналитикалық есеп мәліметтері назарға алынбайды. 

Бұндай баланс бухгалтерлік есеп және есеп беру туралы ережелер талабына сай 

келмейді. 

Баланстың бухгалтерлік есептеулермен негізделіп дәлелденді. Баланстың шын болуы 

бухгалтерлік есептеулердің дәлірек жасалуымен тығыз байланысты. 

Оған ең бірінші кезекте тауарлы - материалдық құндылықтердың нақты өзіндік 

құнының олардың есепті баға құнынан ауытқуын бөлу, жалпы шаруашылық есептен 

шығару өзіндік құнды калькуляциялау және тағы басқа есетеулері жатады. 

Осы есептеулердің нәтижесі тауарлы - материалдық құндылықтар қалдығының 

шамасына, бітпеген (аяқталмаған) өндіріске, пайдаға және басқа да бухгалтерлік баланс 

көрсеткіштеріне әсер етеді. 

Баланстың шындығына қорлар мен резервтердің құрылуының дұрыстығы үлкен әсер 

етеді [3]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности организации учета труда и его оплаты.  

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада еңбек есебін және еңбекақы төлемін ұйымдастыру ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Annotation 

This article shows the features organization of accounting labor and for payments. 

 

Труд работающих является необходимой составной частью процесса производства. 

Потребления и созданного продукта. Участие работающих в доле вновь созданных матери-

алов духовных благ выражается в виде заработной платы, которая должна соответствовать 
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количеству и качеству затраченного ими труда. 

Заработная плата – важнейшее средство повышения заинтересованности работников 

в результате своего труда, его производительности, увеличения объемов произведенной 

продукции, увеличения его качества и ассортимента. Заработная плата - это основной ис-

точник доходов работающего. 

Одной из основных задач бухгалтерского учета расчетов персонала по оплате труда 

является осуществление контрольных функций учета в соблюдении установленного штат-

ного расписания и численности работников, должностных окладов и ставок, утвержденных 

положений об оплате труда и премировании, правильным и рациональным использовании 

фонда оплаты труда, установленном режима работы и трудовой дисциплины. 

Трудовые доходы каждого работника независимо от вида предприятия определяется 

его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы предприятия, регу-

лируются налогами и максимальными размерами не ограничиваются. Учет заработной пла-

ты на предприятиях является одним из важнейших разделов финансового и управленческо-

го учета, так как расходы на оплату труда вместе с единым социальным налогом занимают 

значительный удельный вес в составе себестоимости, а значит, оказывают влияние на при-

быль предприятия. Поэтому вопросы, связанные с заработной платой (её величиной, фор-

мой начисления и ее выплаты), являются одной из наиболее актуальных как для работни-

ков, так и для работодателей. 

В соответствии с этим на предприятиях, в организациях оперативный и бухгалтер-

ский учет труда и его оплаты должен быть организован таким образом, чтоб обеспечить 

контроль за: численностью персонала и использованием рабочего времени; правильным до-

кументальным оформлением выработки рабочих – сдельщиков и других работников; свое-

временным начислением заработной платы и пособий в установленные сроки и их выдачей; 

своевременным удержанием налоговых платежей и перечислением их в бюджет и по назна-

чению; своевременным и правильным включением в себестоимость продукции, работ услуг 

затраты на заработную плату [1]. 

Новые системы организации труда и заработной платы должны обеспечить сотруд-

никам материальные стимулы. Эти стимулы могут быть задействованы наиболее эффектив-

но при жесткой индивидуализации заработной платы каждого работника, то есть при внед-

рении бестарифной, гибкой модели оплаты труда, при которой заработок работника нахо-

дится в прямой зависимости от спроса на производимую им продукцию и выполняемые ин-

формационные услуги, от качества и конкурентоспособности выполняемых работ и, конеч-

но, от финансового положения предприятия, на котором он работает. 

- Повременная (тарифная ставка за час работы или оклад и отработанное время); 

- Сдельная (объем работы и расценка за выполнение его единицы). 

При повременной оплате труда начисление производится по тарифным ставкам или 

за отработанное время. Повременная оплата применяется в следующих случаях: 

- если рабочий не может оказывать непосредственное влияние на увеличение 

выпуска продукции; 

- если отсутствуют полные показатели выработки, необходимые для установления 

сдельных расценок; 

- если организован строгий контрольза использоване рабочего времени и ведется 

строгий контроль фактически отработоного времени; 

- при правильной тарификации рабочих, т.е. при соответствии квалифицированных 

рабочих с разрядом выполненых работ; 

- для оплаты труда служащих. 

Повременная форма оплаты труда имеет две системы оплаты: повременная простая и 

повременная премиальная. 

Повременная простая форма оплата труда определяется с использованием тарифной 

ставки или оклада работника и количества проработанного времени. На практике 

используется три способа расчета этого заработка: почасовая, оплата за день, оплата за 

месяц. 
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Различают две основные формы оплаты труда, которые показаны на рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Формы и системы оплаты труда 

 

Примечание - составлено автором на основании [2] 

 

Повременная премиальная форма оплаты труда предусматревает, помимо оплаты за 

проработанное время, выплату премий за результаты работы в соответствии с системой 

премирования, разработанной хозяйствующим субъектом [3]. 

Сдельная оплата труда пременяется для тех рабоников, выработку которых можно 

учесть. 

Сдельная форма оплата труда подразделяется на следущие системы: прямая 

сдельная, сдельно – прогрессивная, сдельно – премиальная, косвенно – сдельная, аккордная. 

При прямой (простой) сдельной оплате размер заработка зависит только от 

количества выпущенных изделий и от установленной расценки за единицу изделия. 

При сдельно – прогрессивной оплате предусматривается поощрение рабочих - 

сдельщиков за продукцию, выработанную сверх установленой нормы. 

При сдельно – премиальной оплате кроме суммы сдельной заработной платы 

рабочим начисляются премии за достижение установленных количественных и 

качественных показателей. 

При косвенно – сдельной системе оплаты труда вспомогательных и других рабочих 

обслуживающих оборудование и рабочие места производится по косвенно - сдельным 

расценкам из расчета продукции, произведенной основными рабочими, которых они 

обслуживают. 

При аккордной системе оплаты труда заранее устанавливается объем выполненых 

работ, расченка работы оценивается с указанием определеного срокаих выполнения. 

Как сдельная, так и повременная оплата труда могут осуществляться индивидуально 

и коллективно (бригадами). Бригадная форма применяется обычно в том случае, когда 

необходима совмещение профессий и взаимозаменяемость исполнителей. 

Видами заработной платы являются: 

- основная заработная плата; 

- дополнительная. 

Основной заработной платой является относительно постоянная часть заработной 

платы, которые включают оплату по тарифной ставке, должностным окладом и сдельным 

расценкам. 
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Дополнительная заработная плата это оплата труда за неотработанное время, в соот-

ветствии с законодательством (отпускные пособия по временной нетрудоспособности, 

льготные часы подростков) [4]. 

Рассмотрев заработную плату как экономическую и правовую категорию, можно 

сделать следующие выводы: во - первых, что ее реформирование идет в направлении опла-

ты затраченных усилий, учитывая все многообразие форм труда, а право предприятий само-

стоятельно формировать политику оплаты и организовывать бухгалтерский учет, позволяют 

довольно точно отражать затраченный труд и оплачивать его. 

Во - вторых, затраты на оплату труда в РК, благодаря действующему законодатель-

ству учитываются достаточно полно и адекватно, но законодательные акты в некоторых ча-

стях нуждаются в переработке. 

С появлением и бурным развитием ЭВМ назревает необходимость ввести новые 

стандарты и новые типовые документы, удобные для обработки на ЭВМ. 

В - третьих, четко поставленный бухгалтерский учет затрат на оплату труда позволит 

избежать появления ошибок в определении сумм к начислению и неверному отражению 

бухгалтерского учета, облагаемой налогом базы. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада ақша қаражаттарын сақтау үшін және заңды тұлғалар арасында есеп айырысу үшін 

Қазақстан Республикасының банк мекемесінде банк шоттарын ашады. Банк шоттары – бұл банк пен 

клиенттер арасындағы келісім - шарттың қатынастарын көрсететін әдіс.  

 

Аннотация 

В данной статье чтобы сахранить денежые средства и рассчитываться с юридическими лицами 

надо открыть рассчетные счета в банках Республики Казахстан. Банковские счета – это способ взаимоот-

ношения договоренность клиентов с банками. 

 

Annotation 

In this article to keep denezhy means and to pay off with legal entities it is necessary to open settlement ac-

counts in banks of the Republic of Kazakhstan. Bank accounts are a way of relationship the arrangement of clients 

with banks. 

 

Барлық ұйымдар өз ақша қаражаттарын банк мекемелерінің тиісті шоттарында 

сақтап және міндеттемелері бойынша төлемдерін, әдетте, осы мекемелер арқылы ақшасыз 
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нысанда, ал қажет жағдайда қазақстан республикасының ұлттық банктің нормативтік 

құжаттарымен белгіленген шегінде нақты ақшамен есептесуді жүзеге асырады. 

Егер ұйымдардың арасындағы төлем сомасы 4000 айлық есептік көрсеткіштен (аек) 

асып түссе, онда олар тек ақшасыз тәртіпте айырысуларды жүзеге асырады. Бұл келтірілген 

мәлімет заңды тұлғалардың арасындағы әрбір мәмле бойынша шартты түрде 

пайдаланылады. Егер де мәмле сомасы көрсетілген лимиттен асатын болса, онда төлем 

ақшасыз тәртіпте орындалуы керек, тіптен олар жартылай орындалатын болса да, әрбір 

төлемнің сомасы 4000 аек - тен аспауы керек [1]. 

Ақша қаражаттарын сақтау үшін және заңды тұлғалар арасында есеп айырысу үшін 

Қазақстан Республикасының банк мекемесінде банк шоттарын ашады. Банк шоттары – бұл 

банк пен клиенттер арасындағы келісім - шарттың қатынастарын көрсететін әдіс. Банк 

шоттары теңгемен де, валютамен де жүргізіледі және ол ағымдық, жинақтық, 

корреспонденттік болып бөлінеді. 

Корреспонденттік шоттар – банк шоттары, банктер мен ұйымдардың кейбір 

операция түрлерін жүзеге асырады. 

Ағымдағы және жинақтаушы шоттар – бұл да банктік шоттар, бірақ олар жеке және 

заңды тұлғалар үшін, сондай - ақ заңда тұлғалардың оқшауланған бөлімшелері үшін де 

ашылған. Шетелдік валюта қаражаттардың қолда бары мен қозғалысын есептеу үшін 

ұйымдарға арнап ағымдағы (есеп айырысу) шоттары ашылуы мүмкін. Ол сыртқы 

экономикалық қызметін жүзеге асыратын және өнімін валютаға сататын ұйым үшін 

ашылады. Ұйым шоттарындағы қаражат олардың иелерінің әмірі бойынша шығарылады. 

ұйымның рұқсатынсызшттағы қаражатты есептен шығаруға соттың, мемлекеттік салық 

қызметінің рұқсатымен және қолданылып жүрген заңдарда көзделген басқа ұйымдарда ғана 

жіберілуі мүмкін. 

Ұйымның шоттарынан төлем жасау, егер заңдарда өзгеше көзделмесе, ұйымның 

басшысы белгіленген кезекпен жүзеге асырады. 

Ақшасыз есеп айрысудың негізгі нысандары: төлем тапсырма, чек, вексель, 

тапсырма - талап төлемдері, кеден мен салық органдарының инкассалық органдары болып 

табылады. 

Төлеушілер мен алушылар өзара есеп айырысу нысандарын келісім - шарт негізінде 

анықтайды, сондай - ақ олардың арасында болатын талаптары мен міндеттерді есепке 

жатқыза алады. Төлем тапсырмалары онда көрсетілген соманы бенефициардың пайдасына 

ақшаны жіберушіге қызмет көрсететін банк алушының ақшаны аударғаны туралы 

тапсырмасы болып табылады. Қызмет пен жұмысты және тауарлы - материалды 

құндылықтарды өтеу үшін есеп айырысу кезінде, сондай - ақ қызмет пен тауарға есеп 

айырысқан кезде, аванстық Төлемдер жасаған кезде төлем тапсырмаларын пайдаланады. 

Төлем жасаушы банкке белгіленген нысандағы бланкілердегі төлем тапсырманы 

ұсынады. Тапсырмаға қоса төлем жасаушы банктің талап етуі бойынша салынатын шот - 

фактуралар және төлемдердің мақсатын растайтын басқа да құжаттары бірге тапсырылады. 

Төлем тапсырмалары жазылып берілген күннен бастап 10 күн бойы күшінде болады 

(жазылған күні есепке алынбайды). Төлем тапсырмалары төлем жасаушының шотында 

қаражат болғанда ғана қабылданады. төлем құжаттарын электрондық түрінде де, қағаз 

ретінде де ұсынуы мүмкін. Бұл құжаттардың данасын әрбір банк өздері дербес анықтайды. 

негізінен алғанда, олар екі данада толтырылады, біріншісі банкте қалдырылады да, оның 

электрондық көшірмесі бенефициарға жіберіледі, ал екінші иесіне, яғни ақшаны жіберушіге 

қол қойылып, штапм басылып қайтарылады [2]. 

Төлем тапсырмасын толтыру кезінде еклесі реквизиттері көрсетіледі: 

• Төлем тапсырмасының нөмірі; 

• Төлем тапсырмасының жазылған күні; 

• Жеке теңестірілген (идентификацияланған) коды (жтк немесе иик); 

• Жіберуші мен бенефициардың банк шоттарының нөмірі; 

• Бенефициардың коды (бк немесе кбе) және жіберушілердің коды (жк немесе код) – 

бұл екі символдан тұрады: біріншісі резиденттік белгісі, ал екіншісі экономиканың 
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секторын көрсетеді; 

• Бенефициар – аудару жасалған кезде қаражатын алушы; 

• Банк алушы – банк атауы, аударылған ақша, оның мекен - жайы көрсетіледі; 

• Бенефициар банкісі – бенефициардың пайдасында келіп түскен ақша қаражатын 

қабылдайтын банк жіберушімен жасалған келісім - шарттың негізінде; 

• Жіберушілердің теңестірілген банктік коды (жтбк немесе иик) – филиаларалық 

айналымдарының коды (фак немесе мфо); 

• Төлем айналымның коды – қазақстан республикасының ұлттық банк нормативтік - 

құқықтық актісімен белгіленген және соның негізінде төлемдерді жүзеге асыратын кодтық 

белгілер. ол үш символдан тұрады; 

• Бюджеттік классификациясының коды – салықтарды кері қайтаруды қойылатын 

код; 

• Валюталанған күні – ақша қаражатын бенефициардың банктік шотына ақша 

қаражатын аударған күні төлем жасаушының ынтасымен анықталады [3]. 

Чек беру төлемді жүзеге асырудың бір тәсілі болып табылады, онда төлем чек 

беруші аттас төлем құжатын ұстаушыға беру жолымен жасайды. чек беру өз мәні бойынша 

чекті ұстаушының ақшалай міндеттемесін орындау болып табылмайды, бірақ ол соны 

орындау үшін жазылған болса да. Аталған міндеттемені орындау тек чек бойынша ақшаны 

алатын кезде ғана болады. чектер жабылатын және жабылмайтын болып бөлінеді. Біріншісі 

депозиттермен қамтылған, ал екіншісі қамтылмаған болып бөлінеді. бұл кезде чектердің 

төленетіндігі жөнінде банктердің кепілдік берілуі мүмкін, оның ішінде жабылмайтын 

чектер бойынша да. Чекті қолданумен байланысты банк пен чек берушінің міндеті мен 

құқығы, чекті қолдану туралы жасалған келісім - шарттың негізінен шығады, яғни бұл 

келісім - шартта банк өзклиенттеріне чек берішуге чегін төлеуді, яғни чек берушінің 

міндетін өзіне алады, ал клиенттер өз алдына банк белгілеген ережелерін сақтауға міндетті. 

чек ұстаушылардың құқығы чек берушіден чекті алған күннен бастап пайда болады. 

Вексель – Біржақты сөзсіз орындалатын ақша міндеттемесін қамтитын қатаң нысада 

белгіленген төлем құжаты. ол жай және аударма болып бөлінеді. 

Жай вексель (соло - вексель) – талап етуі бойынша немесе белгіленген мерзімде 

келешекте вексельде көрсетілген ақша сомасын вексель ұстаушыға төлейтіні туралы 

вексель ешқандай талқылауға жатпайтын міндеттемесінен тұрады. 

Аударма вексель (тратта) – вексель берушінің (трассанттың) үшінші тұлғаға 

(трассатқа) бірінші вексель ұстаушыға (ремитенттке) немесе оның бұйрығы бойынша 

келешекте белгілі бір уақытқа, не ұсынған кезде, вексельде көрсетілген ақшаны төлейтіні 

туралы басқаша ешбір шарт қойылмайтындығы туралы міндеттемесі [4]. 

Аударма вексель өз табиғаты бойынша «бұйрыққа» ұқсас болып келеді. 

Вексель: құжат мәтініне енгізілген, құжат қай тілде толтырылса, онда сол тілде 

вексель деп жазылған атауды, белгілі бір ақша сомасын төлеуге еш нәрсемен негізделмеген 

бұйрықты; төлеуге тиіс тұлғаның атауы – тек аударма вексельде, төлеу мерзімін, төлем 

жасалатын орнын көрсетеді; кімге немесе кімнің бұйрығы бойынша төлем 

жасалатындығын, сол тұлғаның атауын, вексель жасалған күн мен орнын көрсетеді және 

онда вексельді берген тұлғаның қолы қойылады. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада еңбек пен еңбекақы есебі - жұмысшылар санының өзгеруі, жұмыс уақытының 

шығындары, жұмысшылар категориясы, өндірістік шығын сияқты мағлұматтар түгел қамтылатын дәл әрі 

оперативтік деректерді талап ететін аса маңызды да күрделі жұмыстардың бірі болып табылады.  

 

Аннотация 

В данной статье учет труда и его оплата - это изменения в расчете количества рабочего времени, 

категории работников, также как затраты данных производства, которые требует точной и оперативные 

показателей является одним из основного и наиболее фактического вкладке работы важной и трудной. 

 

Annotation 

In this article the accounting of work and its payment is changes in calculation of quantity of working hours, 

category of workers, also as expenses of data of production which demands exact and quick indicators is one of the 

main and the most actual to a tab of work important and difficult. 

 

«Қазақстан Республикасы Еңбек туралы» Заңының 27 - бабы, 3 - тармағына сәйкес 

жеке еңбек, ұжымдық келісім - шарттарында өтемақының мөлшері және басқа негіздері 

белгіленеді. 

Жалақы еңбекпен жасалған қажетті өнімнің негізгі бөлігі. 

Еңбек төлемінің әр алуан нысандарында және жүйелерінде есеп айырысуды 

ұйымдастыру тәртібін қарастырсақ, олар мынандай жүйелерде болады [1]. 

Кесімді еңбекақы - жұмысшы қызметкерлердің еңбек өнімділігін өсіруде еңбек 

уақытын қысқарту мақсатында қолданылады. 

Жеке кесімді еңбекақы жүйесі - Мұндай жүйеде еңбекақы әрбір жұмысшылардың 

нәтижелеріне байланысты. Оны белгіленген бағаны жұмысшының дайындаған 

бұйымдарының санына көбейту арқылы анықтайды. 

Бригадалық кесімді еңбекақы жүйесі - Жұмысшылардың еңбекақысын біржүйеде 

бригада учаске жұмысшының нәтижелері бойынша анықтайды. 

Еңбекақы жөніндегі бағалар жекелей (әрбір жеке кәсіп үшін) және кешенді 

(бригаданың бүкіл ұжымы үшін) болуы мүмкін. Жекелеген бағаларды қолданғанда әрбір 

жұмысшы еңбекақысының жұмыс үшін белгіленген бағаларды бүкіл бригада (учаске, цех) 

болып дайындалған бұйымдардың санына көбейту арқылы табылады. Кешенді бағаларды 

қолданғанда жұмысшы еңбекақыны былай анықтайды. 

Алдымен кешенді бағаны бүкіл ұжым болып дайындаған бұйымдардың санына 

көбейту арқылы бүкіл ұжымға (бригадаға, учаскеге) тиісті еңбекақысын есептеп шығарады. 

Есептеп шығарған еңбекақыны әрбір жұмысшының жұмыс істеген уақытына және 

оған берілген тарифтік разрядқа сәйкес серіктестік мүшелеріне бөлінеді. Оны бөлгенде 

қосымша еңбек ақының коэффициенттері, коэффициент сағаттар немесе коэффициент 

күндер пайдаланылады. 

Қосымша еңбекақы коэффициентін анықтағанда серіктестік құрамына енетін әрбір 

жұмысшының сағаттық немесе күндік төлем мөлшерін жұмыс істеген уақытына көбейтеді 

де оның тарифтік мөлшері бойынша төлемін тауып алады. 

Содан кейін бүкіл серіктестіктің кесімді еңбекақысын тарифтік төлем мөлшеріне 

бөліп, бригаданың еңбекақысының орташа коэффициентін табады. 
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Әрбір жұмысшының тарифтік еңбекақысын еңбек төлемін қосымша еңбекақы 

коэффициентіне көбейту арқылы әрбір жұмысшының нақты кесімді еңбек ақысы 

анықталады. 

Сағаттық немесе күндік тарифтік коэффициенттерді қолданғанда да еңбекақысын 

бөлу жөніндегі есеп айырысуды осылай жасайды. Жанама кесімді еңбекақы жүйесі - мұнда 

көмекші және басқа жұмысшылардың еңбекақысын қызмет көрсетіп отырған учаскенің, 

цехтың негізгі жұмысшыларының төлеміне шаққан пайызбен анықталады [2]. 

Еңбекақының кесімді - сыйлықтық жүйесі - өндірілген өнімнің (жұмыстың) санына 

төленетін төлемнен өзгеде жұмысшыға белгіленген сандық және сапалық көрсеткіштерге 

қол жеткізгені үшін (өндірістік жоспарларды, нормаланған тапсырмаларды өндірім 

нормаларын орындағаны үшін және асыра орындағаны өнім сапасын арттырғаны үшін 

шикізаттарды, материалдарды, отындарды үнемдегені үшін жабдықтың техникалық жұмыс 

режимін сақтағаны үшін) сыйлық төлейді. 

Үдемелі кесімді еңбекақы жүйесі бойынша - еңбекақының бұл жүйесінде кесімді 

жұмысшылардың белгіленген нормалардан артық өндірген өнімі үшін көтермелеу 

көзделеді. 

Норма мөлшерінде дайындалған өнім үшін жұмысшыларға төлемді тікелей кесімді 

бағалар бойынша есептейді, ал нормадан асыра дайындалған өнім үшін проогрессивті 

үдемелі бағалар бойынша есептейді. 

Еңбекақының аккордтық жүйесі - бұл жүйеде жұмысшылардың еңбекақысын жұмыс 

көлемінің орындалуы бойынша анықтайды, онда нормаланған тапсырма (уақыт, өндірім 

нормалары) және баға алдын - ала анықталған. 

Еңбекақының бұл жүйесі жұмысшылардың бөлек топтары немесе бригаданы, 

бригадалардың бөлек ұжымдары үшін еңбек өнімділігін арттыруда және жұмыстың 

орындалу мерзімін қысқартуда олардың материалдық ынталылығын күшейту мақсатымен 

қолданылады. 

Еңбек төлемінің аккордтық мөлшерін қолданыстағы нормаланған тапсырмалар 

(уақыт өндірім нормалары) мен бағалар негізінде белгілейді, ал олар болмаған жағдайда 

осындай жұмыстар үшін қолданылатын нормаланған тапсырмалармен бағаларды шығарып 

белгілейді. 

Еңбекақының бұл жүйесі бойынша тапсырма мерзімдерінің қысқартылғаны үшін 

сыйлық беру тәртібін енгізуге болады. 

Болашақта өндірісті кешенді түрде механикаландыру мен автоматтандырудың даму, 

жұмысшылардың мамандықтары жетіліп еңбекақысында нақты сараланудың кемуі 

нәтижесінде кесімді жүйенің қолданыс аясы қысқарады да, ал жұмысшылардың 

еңбекақысының мерзімдік - ұжымдық және мерзімдік - сыйлықтық жүйесімен 

алмастыратын болады. 

Қарапайым мерзімді еңбекақы. Еңбек төлемін сағаттық, күндік, айлық, тарифтік 

төлем мөлшері немес айлық еңбекақы бойынша есептейді. 

Оның көлемін жұмыс істеген уақыт санына белгіленген тарифтік төлем мөлшеріне 

көбейту арқылы анықтайды. Бұл жүйені негізінен басшы қызметкерлердің, мамандардың, 

кіші қызмет көрсететін адамдардың еңбек төлемі үшін қолданылады. 

Еңбекақының мерзімдік - сыйлықтық жүйесі - бұл жүйеде еңбек төлемін 

еңбекақының қарапайым мерзімдік жүйесіндегідей жасайды, бірақ жұмыс істеп жүргендер 

сыйлықты белгілі бір сандық және сапалық көрсеткіштерге қол жеткізгендері үшін алады. 

Негізгі төлем - қызметкерлерге нақты жұмыс істеген уақыты үшін істелген 

жұмыстардың немесе берілген баға немесе айлық еңбекақы бойынша өндірілген өнімнің 

саны мен сапасы үшін есептелген еңбекақысы 

Қосымша төлем - еңбек туралы заңға сәйкес қызметкерлерге кәсіпорында жұмыс 

істелген уақыты үшін есептелетін еңбекақысы. Оған кезекті демалыстар төлемі, 

мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді және т.б. орындалғаны үшін берілетін төлемдер, 

түнгі немесе мерзімнен тыс уақыттарда істегені үшін төленетін төлемдер, және т.б. 

жатқызылады. 
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Экономиканың барлық салаларындағы және меншіктің барлық түрлеріндегі 

шаруашылық субъектілеріндегі еңбек төлемінің негізінен тарифтік төлем мөлшері алынады. 

Тарифтік жүйеге мыналар кіреді: 

Бір күнге немесе бір сағатқа төленетін еңбекақыны анықтайтын тарифтік ставка. 

Әртүрлі жұмыстармен біліктілігімен разрядтары арсында еңбекақының қатынасын 

көрсететін тарифтік сетка. 

Тарифтік сеткаға сәйкес жұмыс пен жұмысшының разрядтарын анықтауға болатын 

тарифтік біліктілік анықталады. 

Қарапайым жұмыстарды орындау 1 - ші разрядты жұмысшының тарифтік ставкасы 

бойынша төленеді. 

Басқа разрядтағы жұмысшылардың ставкасы бұл көлемінен олардың еңбек 

біліктілігін деңгейіне былайша айтқанда тағайындалған тарифтік разрядқа немесе 

белгіленген тарифтік разряд әрбір өндірістік операцияға әрбір жұмысқы тағайындалады. 

Сондықтан тарифтік ставка орындау уақыт нормасын есепке ала отырып кесімді 

бағаларды есептеуге пайдаланады. 

Кәсіпорын еңбекақы төлеу түрлерімен жүйелерін тарифтік ставкаларымен 

окладтарымен жүйесін құрудың негізі болып ҚР Үкіметі белгіленген «Ең төменгі 

еңбекақы» есептеледі. 

Анығырақ айтқанда заң негізінде белгіленген орташа айлық жұмыс уақытының 

ұзақтығы мен ең төменгі еңбекақыдан барып 1 разрядтың сағаттық тарифтік ставкасының 

ең төменгі мөлшері және орташа айдағы жалақы уақыты тарифтік ставканың ең төменгі 

мөлшерімен есептеледі. 

Тарифтік кестеде тарифтік еңбекақының кесімді және мерзімді еңбекақы деп 

аталатын еңбекақының түрлері бойынша есептелетін жұмысшы қызметкерлерге 

қарастырған тарифтік еңбекақы мөлшері 1 сағатқа белгіленеді. 

Ол уақыт мөлшеріне немесе өндірілетін өнім көлеміне және орындалатын жұмыс 

көлеміне қарай бағасын анықтауға пайдаланады [3]. 

Кесімді еңбек бағасы белгілі тарифтік баға бойынша 1 сағатқа белгіленген еңбекақы 

мөлшерін сол сағатта өндірілген өнім көлеміне немесе орындалған жұмыстың мөлшеріне 

бөлу арқылы табылады. 

Негізінен еңбекақының мынадай түрлері бар: кесімді еңбекақы, мерзімді еңбекақы. 

Мерзімді еңбекақы негізінен екіге: жай мерзімді, сыйлықты мерзімді болып бөлінеді. 

Ал кесімді еңбекақының мынадай жүйелері бар: жай кесімді, жанама кесімді, 

үдемелі кесімді аккордтық, кесімді сыйлықты жүйесі. 

Еңбек өнімділігінің өсуіне және өнімнің өзіндік құнын төмендетіп оның сапасын 

арттыруға еңбек тәртібін нығайтуға еңбекақы есебі біршама септігін тигізеді. 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметі процесінде қызметкерлер жұмысқа 

қабылданып және жұмыстан босатылып жатады, олардың саны өзгеріп отырады, жұмыс 

бабына қарай ауыстырулар болып тұрады. 

Кәсіпорнында қызметкерлер құрамының есебін кадрлар бөлімі жүргізеді. Олар бүкіл 

серіктестіктегі оның құрылымдық бөлімшелеріндегі қызметкерлердің саны мен өзгеру 

себептері, жынысы, жас мөлшері категориялары, кәсіптері, қызмет орындары, 

мамандықтары, біліктілігі, жұмыс стажы, білім және басқа белгілері бойынша қызметкерлер 

құрамы туралы деректер алуды қамтамасыз етеді. 

Кәсіпорынында қызмет атқаратын адамдардың жалпы саны олардың тізімдегі саны 

деп аталады. 

Жұмысқа қандай мерзімге қабылдағанына қарай қызметкерлер тұрақты, уақытша 

және маусымдық болып бөлінеді. 

Жұмыстың бітер мерзімі көрсетілмей қабылданғандар тұрақты қызметкерлерге екі ай 

мөлшерден белгілі бір мерзімге немесе белгісіз мерзімінен, бірақ екі айдан аспайтын 

уақытқа сондай - ақ (ауруына, бала тууға байланысты алған демалысқа орай) заңдарға 

сәйкес қызмет орны сақталатын жұмысы жоқ қызметкерлердің мерзімді жұмысқа 

қабылданғандар уақытша қызметкерлерге: маусымдық жұмыстар істеу кезінде 
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қабылданғандар маусымдық қызметкерлерге жатады [4]. 
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Аннотация 

В данной статье раскрыты вопросы аудита формирования и движения капитала. 

 

Андатпа 

Берліген мақалада капиталдың аудиті және қалыптасу мәселелері ашылган. 

 

Annotation 

In this article problems of capital formation and anditing was revealed. 

 

Капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, матери-

альной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов. Рассмат-

ривая экономическую сущность капитала предприятия, следует отметить основные его ха-

рактеристики. 

Капитал предприятия является основным фактором производства. В экономической 

теории выделяют три основных фактора производства - капитал, землю и другие природные 

ресурсы; трудовые ресурсы. 

Капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие доход. В 

этом своем качестве капитал может выступать изолированно от производственного фактора 

- в форме ссудного капитала, обеспечивающего формирование доходов предприятия не в 

производственной (операционной), а в финансовой (инвестиционной) сфере его деятельно-

сти. 

Капитал является главным источником формирования благосостояния его собствен-

ников. Он обеспечивает необходимый уровень этого благосостояния как в текущем, так и в 

перспективном периоде. Потребляемая в текущем периоде часть капитала выходит из его 

состава, будучи направленной на удовлетворение текущих потребностей его владельцев 

(т.е. переставая выполнять функции капитала). Накапливаемая часть призвана обеспечить 

удовлетворение потребностей его собственников в перспективном периоде. 

Капитал предприятия является главным измерителем его рыночной стоимости. В 

этом качестве выступает, прежде всего, собственный капитал предприятия, определяющий 

объем его чистых активов. Вместе с тем, объем используемого предприятием собственного 
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капитала характеризует одновременно и потенциал привлечения им заемных финансовых 

средств, обеспечивающих получение дополнительной прибыли. В совокупности с другими, 

менее значимыми факторами, это формирует базу оценки рыночной стоимости предприя-

тия. Динамика капитала предприятия является важнейшим барометром уровня эффективно-

сти его хозяйственной деятельности. Способность собственного капитала к самовозраста-

нию высокими темпами характеризует высокий уровень формирования и эффективное рас-

пределение прибыли предприятия, его способность поддерживать финансовое равновесие 

за счет внутренних источников. 

Основной капитал характеризует ту часть используемого предприятием капитала, 

который инвестирован во все виды его внеоборотных активов. Оборотный капитал характе-

ризует ту его часть, которая инвестирована предприятием в его оборотные активы. 

Классификация и особенности функционирования капитала предприятия позволяют 

более целенаправленно управлять эффективностью его формирования и использования. 

Уровень эффективности хозяйственной деятельности предприятия во многом определяется 

целенаправленным формированием его капитала. Основной целью формирования капитала 

предприятия является удовлетворение потребности в приобретении необходимых активов и 

оптимизация его структуры с позиций обеспечения условий эффективного его использова-

ния. 

Цель аудиторской проверки уставного капитала – формирование мнения о достовер-

ности данных показателей бухгалтерской отчетности, отражающих состояние уставного ка-

питала, и соответствии методологии его учета нормативным актам. 

Работу целесообразно начинать с проверки юридического статуса и права осуществ-

ления уставных видов деятельности, состава учредителей (участников), структуры и управ-

ления организации, а также финансовых возможностей для достижения поставленных це-

лей деятельности. Для проверки на соответствие нормативным актам должен быть сформи-

рован пакет нормативных документов, регулирующих установленные правила учета устав-

ного капитала. Такой пакет комплектуется с учетом специфики деятельности клиента. 

При ознакомлении с учредительными документами аудитор выясняет: 

1) какие виды деятельности предусмотрены учредительными документами; 

2) соответствуют ли осуществляемые виды деятельности учредительным докумен-

там; 

3) виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» [1]. 

По видам деятельности, подлежащим лицензированию, проверяется наличие лицен-

зий и сроки их действия, так как право организации осуществлять такие виды деятельности 

возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия. Деятельность, осуществляемая без соответствующих лицен-

зий, считается незаконной. 

Ознакомление с учредительными документами позволяет аудитору определить, кто 

собственник, и уточнить, в интересах каких пользователей проводится проверка. 

Аудитор устанавливает наличие соответствующих документов и соблюдение проце-

дуры утверждения и государственной регистрации. Поскольку юридическое лицо считается 

созданным не с момента принятия учредителями решения о его создании, а с момента его 

государственной регистрации, следует проверить наличие свидетельства о государственной 

регистрации и перерегистрации, если в учредительные документы вносились изменения. 

При ознакомлении с учредительным договором выясняется, какие были определены 

условия: передачи имущества; участия в деятельности; распределения между участниками 

прибыли и убытков; управления деятельностью юридического лица; выхода учредителей 

(участников) из его состава. 

Проверка учредительных документов, учетных и отчетных данных о формировании 

уставного капитала может осуществляться по следующей программе: 

- проверка наличия и формы учредительных документов; 
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- соответствие содержания учредительных документов требованиям законодатель-

ных и нормативных актов; 

- полнота и соблюдение сроков внесения уставного капитала; 

- проверка денежной оценки стоимости имущества, вносимого учредителями в опла-

ту акций при учреждении акционерного общества; 

- проверка налогообложения средств, переданных в уставный капитал организации 

ее учредителями; 

- проверка законности видов деятельности; 

- соответствие размера уставного капитала данным учредительных документов и за-

конодательству РК; 

- полнота и правильность формирования уставного капитала; 

- соблюдение законодательно установленных сроков для окончательных расчетов по 

оплате уставного капитала; 

- оценка правильности отражения в учете формирования уставного капитала; 

- установление реальности внесения сумм в уставный капитал; 

- обоснованность изменений величины уставного капитала [2]. 

Для разработки эффективного подхода к аудиту основного и оборотного капитала на 

стадии планирования производится предварительная оценка системы внутреннего кон-

троля, которая подтверждается или корректируется в ходе аудита. Процедуры тестирования 

заключаются в оценке системы внутреннего контроля, которая состоит из среды контроля 

(отношение руководства к системе контроля, к созданию условий контроля), средств кон-

троля и системы бухгалтерского учета. 

При оценке системы внутреннего контроля аудитор должен: 

- проверить наличие и действие распорядительных документов, закрепляющих спо-

собы ведения учета операций, связанных с движением основных средств и нематериальных 

активов; 

- осуществить экспертизу порядка документального оформления фактов хозяйствен-

ной деятельности, изучить утвержденные графики и схемы документооборота; 

- провести анализ соответствия применяемой формы учета; 

- проверить наличие регистров налогового учета; 

- установить, соблюдается ли установленный порядок подготовки и представления 

внутренней бухгалтерской отчетности; 

- обобщить информацию о составе, масштабах и характере операций в проверяемом 

периоде. 

Таким образом, для оценки надежности системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля аудитору рекомендуется применить тестирование. Некоторые тесты целесообраз-

но выделить в отдельные блоки. Тестирование помогает аудитору выявить, какие из аспек-

тов учетной политики отражены не в полной мере. 

Кроме того, для оценки полноты и правильности положений учетной политики ауди-

тор должен убедиться, что в распорядительных документах по учетной политике содержит-

ся информация, обосновывающая выбор организацией способов бухгалтерского учета: ва-

риантность которых предусмотрена нормативными документами по бухгалтерскому учету 

и отчетности; описание которых отсутствует в нормативных актах; вариантность которых 

вытекает из противоречивости и несовершенства законодательства; особенности примене-

ния способов учета исходя из специфики условий хозяйствования, отраслевой принадлеж-

ности и иных условий. 

Аудитор должен оценить используемые способы ведения бухгалтерского учета с 

точки зрения рациональности и экономичности построенного на их основе учетного про-

цесса, влияния на формирование полной и достоверной картины имущественного и финан-

сового положения организации. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада мемлекеттік басқарудың саяси - әлеуметтік құрылымы мен формалары туралы және 

олардың ерекшеліктері туралы жазылған.  

 

Аннотация 

В данной статье рассказывается о социально - политической форме структуре государственного 

управления и его особенностях. 

 

Annatation 

This article describes the socio - political structure form of state administration and its features. 

 

Объективті және субъективті саяси - әлеуметтік өмірдің көрінісі ретіндегі 

мемлекеттік басқарудың екі ұдайылық болмысы оны зерттеу барысында объективті және 

субъективті әдістерді қолдану қажеттілігін тудырады. Объективті әдіс зерттелуші объектіні 

- мемлекет пен оның қызметін қандай да бір көзқарас тұрғысынан бағалауды 

қажетсінбейтін, тарихи қажетті процесс ретінде сырттай бақылап, өзгеріссіз қабылдауды 

білдіреді. Ол зерттеуші субъектінің ой - пікіріне сүйенбей басқарушылық қызметтің 

объективті нәтижесін талдау арқылы мемлекеттік басқару жүйесін түсіндіру әдісі. 

Субъективті әдіс объектіні адамдардың өздері ұйымдастырған саяси - әлеуметтік, 

экономикалық және басқа да өмірлері ретінде қарастыруды ұйғарады. Егер объективті әдіс 

танып - білуші субъектіге тәуелсіз болатын объектіден туындаса, ал субъективті әдісте 

объект емес, керісінше, қоғамның қандай да бір мүшелерінің ол туралы түсініктері, 

зерттеүшінің көзқарасы талдау кезі болып табылады. Субъективтік әдіс субъектінің ой - 

пікірі, ұстанымы, мүдделері арқылы саяси - әлеуметтік ақиқатты сипттауға және түсіндіруге 

мүмкіндік береді. Объективтік әдістердің ішінде нақты өмірдегі құбылыстар мен 

процестерді бақылау, салыстыру, қорытындылау басқарушылық қызмет пен қатынастардың 

сипаттама моделін әзірлеу әдісін атап өткен жөн [1]. 

Субъективті әдістерге мемлекеттік институттардың басқарушылық қызметеріне 

қатысты қоғамдық пікірді зерделеудің әр түрлі социологиялық әдістерін, басқарушылық 

эксперимент әдістерін, басқару образын қалыптастыратын нормативтік басқарушылық 

модельдерді әзірлеу тәсілдерінің жиынтығын жатқызуға болады. 

Ғылыми - тәжірибелік эксперимент басқарушылық процестерді зерделеу мен 

түсіндірудің объективті және субъективті әдістері бірлігінің көрінісі болып табылады. Бұл 

кейбір басқарылатын және бақылауға алынатын факторлардьщ ықпалынан туындаған 

мемлекеттік басқару субъектілері мен объектілерінің қызметтері мен әрекеттеріндегі 

өзгерістер туралы ақпараттар алу тәсілі. Эксперимент - нақты ғылыми тұжырымдамалар 

мен теориялық ұсыныстардың негізделуі мен тиімділ ігін тәжірибе жүзінде тексеру әдісі. 
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Мемлекеттік басқару практикасында бұл тиімді шешімдер қабылдау үшін қажетті 

эмпирикалық деректердің маңызды кезі болып табылады [1]. 

Мемлекеттік басқару мақсаттары мен функцияларын жүзеге асыруды қамтамасыз 

ететін әдістерді мазмұны және адамдардың мінез - құлықтары мен мүдделеріне әсер ету 

аспектісіне қарай моральдық - этикалық, әлеуметтік - саяси, экономикалық және экім - 

шілік деп бөлеміз. 

Мемлекеттік басқару адамдардың әлеуметтік қызметін және соның негізінде 

қалыптасатын қоғамдық қатынастарды білдіреді. Ол әлеуметтік ортада жүзеге 

асатындықтан оған қоғамның әлеуметтік құрылымының тигізетін ықпалы зор. Сондықтан 

мемлекеттік басқаруды ғылыми танып - білуде әлеуметтік әдістер қолданылады. Себебі 

саяси - әлеуметтік талдау мемлекеттік органдардың атқаратын нақты міндеттерін 

айқындайтын басқару стратегиясын әзірлеумен және әлеуметтік қажеттіліктерді, 

мүдделерді, құндылықтарды анықтаумен байланысты болатын көптеген теориялық және 

тәжірибелік мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Саяси - әлеуметтік әдістер адамдардың 

еңбек, тұрмыс жағдайларымен, оларға әлеуметтік қызмет көрсету, қоғамдық және саяси 

белсенділіктерін дамытумен, билік процестеріне қатысуымен байланысты [2]. 

Бұл әдістер адамдардың саяси - әлеуметтік мүдделеріне, олардың қоғамдағы 

мәртебесіне, өзін - өзі еркін көрсету мүмкіндігіне әсер етеді. Мемлекеттегі демократизмнің 

дамуы көрсетілген әдістер рөлінің объективті түрде артуына әкеледі. 

Әлеуметтік әдістер басқару жүйесі мен қоғамның өзара іс - әрекетіндегі кері 

байланысты оқып - үйренудің негізгі құралы бола отырып, көбінесе мемлекеттік 

институттардың қандай да бір шешімдеріне деген халықтың жеке әлеуметтік топтарының 

көзқарастарында көрініс табады. Әлеуметтік, оның ішінде эмпирикалық әдістердің 

көмегімен экономикалық, құқықтық жүйенің, мемлекетгік саясаттың әлеуметтік тиімділігі 

анықталады. Сонымен қатар бұл әдістер мемлекеттік басқару аясындағы жеке адамдардың 

тәртібін, іс - әрекеттерін және саяси бағдарын талдауға мүмкіндік береді. 

Моральдық - этикалық әдістер адамдардың абыройы мен қадір - қасиетіне, ар - 

ұятына бағытталған. Оларға тәрбие жұмыстары, басқарудың мақсаттары мен мазмұнын 

түсіндіру жұмыстары, моральдық ынталандыру құралдары мен жаза қолдану, адам 

мінезінің психологиялық ерекшеліктерін ескеру тәсілдері жатады. 

Олардың мәні басқару және оны жүзеге асыру үшін қажет әрекеттерге қатысты 

белгілі бір сенімділікті, рухани құндылықтарды, адамгершілік қасиеттерді, психологиялық 

ұстанымдарды қалыптастыру мен қолдау. Экономикалық әдістер адамдар өміріндегі және 

соған сәйкес басқарушылық процестердегі экономикалық мүдделердің рөліне негізделген. 

Жеке меншікті дамыту, еркін кәсіпкерлікті қолдау, материалдық ынталандыруларды, 

еңбекақы деңгейін арттыруды және басқа да экономикалық тетіктерді қолдану арқылы 

мемлекеттік билік пен жергілікті басқару органдары мемлекеттік басқарудың мақсаттары 

мен функцияларын жүзеге асырады. Мемлекеттік - басқарушылық қызметте әкімшілік 

әдістер ерекше орын алады. Бұл әдістер мемлекеттің басқарушылық құрылымдары 

адамдардың тәртібін, қызметін тікелей және міндетті түрде анықтайтын амалдарынан, 

тәсілдерінен, әрекеттерінен тұрады. Олардың белгілері: а) мемлекеттік органның немесе 

лауазымды тұлғаның орындаушының міндеттерін тәртіп нормаларын белгілеу және оған 

нақты бүйрық беру арқылы тікелей әсер етуі; ә) алдыға қойылған міндеттердің, іс - 

әрекеттерді шешудің бір жақты тәсілін тандау, орындалуға міндетті жағдайларды шешудің 

бір жақты жолын тандау; б) өкімдер мен нұсқаулардың міндетті түрде орыңдалуы, 

орындалмаған жағдайда әр түрлі зандық жауапкершлікке әкелу мүмкіндігі [2]. 

Кейде әкімшілік әдістер әкімшілдік түсінігімен байланыстырылады, бірақ олар әр 

түрлі ұғымды білдіреді. Әкімшілдік саяси режимді сипаттайды, басқарушылық процестерде 

күшпен бағындыру, ырықсыз көңдіру, бұйрық беру секілді құралдарды қолданудан тұратын 

мемлекеттік басқару стилін анықтайды. Әкімшілік жүргізуде кез келген әдістерді әсіресе, 

экономикалық және әкімшілік әдістерді қолдануға болады. Әкімшілік әдістердің 

қолданылуы табиғат, қоғам, адам мүддесі тұрғысынан көптеген қауіпті технологияларды 

және қызмет түрлерін реттеу кажеттілігінен туындаған. Бірақ оларды қолдану да апатты 
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жағдайлардың және төтенше оқиғалардың үнемі алдын алуға мүмкіндік бере бермейді. 

Басқарушылық қызмет әдістерін жеке түрде емес, кешенді, талғамалы түрде, қоғамда 

орын алған жағдайға байланысты, болған оқиғаның сипатына және адамдардың тәртібінің 

деңгейіне қарай қолданған жөн. Сонымен бірге әрбір әдістің өзінің қолдану шеп бар, осыған 

байланысты мемлекеттік басқару органдары өздерінің басқарушылық қызметтерінде 

аталған әдістердің қолдану шегінен ауытқымағаны дұрыс. 

Матрицалық құрылымдар алуан түрлі болады: жобаны басқару, уақытша мақсатты 

топ, тұрақты кешенді топ. Құрылымдардың әр түрінің қолдану саласы, артықшылықтары 

мен кемшіліктері айтылады. Сызықтық ұйымдық құрылым бюрократиялық 

құрылымдарының ең қарапайым түріне жатады және онда орталықтандыру мен жеке 

басқару принциптері іске асырылады. Басшы барлық өкілеттілік иесі және басшылықты тек 

өзі ғана атқарады. Басшы өз қоластындағы объектіге толық жауапты болады. Әр 

бағынушының бір ғана басшысы болады. Ал әр басшы басшылық нормаларына сәйкес, 

бірнеше бағынушыларға билік ете алады. 

Құрылым қарапайымдылығының артықшылықтары мен кемшіліктері болады. 

Артықшылықтары: - басқарушылық шешімдердің қабылдануы мен өткізілуінің 

орамдылығы. - басқару қызметінің өткізілуінің салыстырмалы қарапайымдылығы. 

Кемшіліктері: - өндіріс жүйесіндегі деңгейлес байланыстардың бөлінуі. - 

бағыныштылармен көптеген байланыстар, ақпаратпен тым көп тиеу. - басқару деңгецінің 

көптігінде басқару шешімдерін қабылдау мен өткізу процесі ұзарады. - ұйымның өсуі 

кезінде басқару деңгейінің санының көбеюі. - құрылымның қаталдығы. 

Қолдану саласы: - адам саны 300 - 500 – ге дейінгі жоғары деңгейлі технологиялық 

және заттық маманданған (металл өңдеу, біртекті қызмет көрсету, құрамдылық т.с.с.) 

кәсіпорын. - сыртқы ортаның тұрақтылығы. 

Ұйымдық құрылымдардың сызықтық - функционалдық үлгілері фабрика - зауыттың 

өндіріс кезінде пайда болады және өндірістің күрделенуі мен сыртқы ортаның “ұйымдық 

реакциясы” болды. Өндірістің күрделенуі басқару қызметінің мамандануына әкелді. Жалпы 

басқару қызметіне сәйкес (жоспарлау, бақылау) маманданған және еңбектің деңгейлес 

мамандануына сәйкес (бас технолог, бас конструктор т.б.) басшылар жауапты сызықтық 

басшыларға қарағанда, функционалды басшылар тек өндіріс саласында немесе 

стратегиялық бизнес - бөлімшелерінде бақылайды және тек бір ғана берілген функцияға 

жауапты болады. 

Сызықтық бөлімшелер, әдеттегідей, негізгі өндіріс қызметін атқарады және 

функционалдық бөлімдері ресурстық негізде (кадрлар, қаржы, шикізат, т.б.) құрылады және 

осының нәтижесінде негізгі бөлімшелердің қызметтерін қамтамасыз етеді [1]. 

ХХ - ғасырдың – жартысында сызықтық - функционалдық құрылымдар біріккен 

ұйымдардың сатылы өсуін қамтамасыз етіп, нәтижесінде олар алып корпорацияларға 

айналған болатын. Ұйымның өсуімен бірге ұйымдық құрылымның сызықтық үлгілері өз 

кемшіліктерін таныта бастады. 

Жалпы сызықтық - функционалдық құрылымдар қоғамның аграрлық бағытына 

индустриалды және кейіннен күрделі техникалық өндірістерге көшу кезінде маңызды роль 

атқарады. 

Артықшылықтары: - функционалды басшылардың жоғары құзыреті. - 

Функционалды салаларда күштердің қосарлануы мен материалды ресурстарды 

пайдаланудың азаюы. - Функционалдықө салаларда үйлестірудің жақсаруы. - өнімдер мен 

нарықтардың әр түрлігінің тиімділігі. - өндірістің әртараптануына максималды түрде 

бейімделу. - процестердің нысандандыруы мен стандарттау. - қуаттарды жоғарғы деңгейде 

пайдалану. 

Жетiспеушiлiктер: - өз бөлiмшелердiң қызметi нәтижесiне қатты қызығушылық. 

алпы нәтижелер үшiн тек қана жоғарғы деңгейдегi жауапкершiлiк; - функционалдық - 

аралық үлестiру (координациялау)пролблемалары; - шамадан тыс орталықтандыру; - 

үйлесiмдiлiктiң қажеттiлiгiнен, шешiм қабылдауға кеткен – уақыттың ұзартылуы; - 

нарықтың өзгеруiне әсерi төтенше баяулатылған; - инновация және кәсiпкерлер 
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масштабтары шектелген. - қолдану ауданы; - орта және iрi өнеркәсiптiк кәсiпорындар, 

жобалы - конструкторлы және зерттеушi ұйымдар, 500 - 3000 адамнан тұратын өндiрiстiк 

және ғылыми бөлiмшелер; - стандартты, көбiнесе қайталанатын процедуралар жүргiзетiн 

басқару аппараттар және жаппай немесе iрi сериялы өндiрiс жүргiзетiн кәсiпорындар тиiмдi. 

ХХ ғасырдың 20 жылдары дивизионалды құрылыстың жарыққа шығуымен ұйымда 

қалыптасатын сызықтық - функционалдық схема бойынша орналасқан проблема шешiмдерi 

шығарылды. Дивизионалды ұйым соңғы нәтиже өнiм, тұтынушы, нарық бойынша 

департаментализациядан (ұқсас жұмыстардың топталуы) пайда болады. Бөлiмшелер - 

дивизиондар (стратегиялық - бизнес бөлiмшелерi) заңды тұлға мәртебесiнiң жоқ болған 

кездегi жеке бас түрiнде шаруашылық - өндiрiсiн жүргiзе алады. 

Жетiстiктер: - әр өнiмнiң, нарықтың және iшкi регионның функционалдық аралық 

үлестiрiлiмнiң күшеюi; - жергiлiктi сұранысы мен тұтынушы сұранысының өзгеруiне 

әсерiнiң тездiгi арқылы жiне өнiмдi мамандандыру өлшемiнiң эконмиясынан түсетiн 

пайданың өсу мүмкiндiктерi; - нарықтардың, өнiмдердiң, региондардың спецификалық 

терңдетiлген бiлiмi; - стратегиялық деңгей ұйымдарына кадрлар резервiн құру мүмкiндiгi; 

Жетiспеушiлiктерi: - жоғарғы менеджмент пен бизнес - өлшемдердiң арасындағы 

толықтыратын басқару деңгейлердiң енгiзiлуi; - басқару шығындары өсу салдары ретiнде 

басқару аппаратындағы ресурстар мен функциялардың қосарланушылығы; - нәтижелер 

үшiн жауапкершiлiктiң бөлiсудегi және бүкiл вертикаль бойындағы басқару деңгейлер 

арасында тапсырмаларды бөлiп берудiң күрделiлiгi; - әр бiреуiнiң өзiнiң стратегиялық 

дамуы бар стратегиялық бизнес бөлiмшелердiң арасындағы орталықтандырылған 

үлестiрудiң күрделенуi; - қолдану ауданы; - технологиялық жаңалықтардың тәуелдiлiгi аз 

және нарық коньюктураның тербелiсiне аз шалдығатын көп өнiмдi кәсiпорын; - 

территориялық ортақтылығы құрылыс бөлiмшелердi автономдандыруға итермелейтiн көп - 

ұлттық компаниялар. 

Басқару бағдарламаны басқару құрылысымен толықтырылатын сызықтық - 

функциялық құрылыс, матрицалық құрылыстың негiзiн құрайды. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета и аудита производственных 

запасов. 

 

Андатпа 

Бұл мақалада өндірістік босалқы қорының сыныптамасы, тану белгілері, бағалау әдістері мен 

бухгалтерлік есептін ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article consider classification standards of acceptance, methods of estimation and accountings` fea-

tures of productive funds. 

 

Всестороннее изучение и правильное понимание сущности производственных запа-

сов, их значение и роль в экономике предприятий и объединений, стоит в ряду важнейших 

проблем по экономии и рациональному использованию материальных ресурсов. 

Условием выполнения планов по производству продукции, снижению ее себестои-

мости, росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное обеспечение пред-

приятия сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества. 

Товарно - материальные запасы представляют собой один из важнейших факторов 

обеспечения постоянства и непрерывности воспроизводства. Эту важную роль играют все 

составные части совокупного материального запаса, в том числе и производственные запа-

сы, находящиеся у предприятия. 

Непрерывность производства требует, чтобы постоянно находилось достаточное ко-

личество сырья и материалов, для полного удовлетворения потребностей производства в 

любой момент их использования. Поэтому необходимость бесперебойного снабжения про-

изводства в условиях непрерывности спроса и дискретности поставок, обуславливает со-

здание на предприятиях материальных запасов. 

Несмотря на то, что сейчас идет тенденция ускорения оборачиваемости запасов на 

предприятии, а следовательно и снижение размеров запасов, вплоть до работы с колес, за-

пасы по - прежнему занимают главную роль в обеспечении предприятия нормальными рит-

мичными условиями работы. 

Прибыль предприятия, его рентабельность зависят от того, как оно распорядилось 

производственными запасами в ходе своей деятельности. Под этим подразумевается созда-

ние благоприятных условий труда, внедрение прогрессивных технологий, уровень механи-

зации и автоматизации производства, организации и управления им. 

Учет наличия, сохранности запасов и поиск резервов эффективности использования 

производственных запасов является важным для предприятия. Бухгалтерский учет и аудит 

производственных запасов являются жизненно необходимым для предприятий в условиях 

рынка. 

В общем понимании товарно - материальные запасы - это активы в виде: 

- запасов сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, 

топлива, тары и тарных материалов, запасных частей, прочих материалов предназначенных 
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для использования в производстве или при выполнении работ и услуг; 

- незавершенного производства; 

- готовой продукции; 

- товаров, предназначенных для продажи. 

В соответствии с МСБУ - 2 «Запасы», запасы - активы, предназначенные для про-

дажи в ходе обычной деятельности, или для производства товаров (услуг) для такой прода-

жи, а также сырье и материалы, используемые в процессе производства. Запасы также 

включают недвижимость, предназначенную для перепродажи. Запасы компании, произво-

дящей услуги, включают в себя стоимость оказанных услуг, по которым еще не признана 

выручка [1]. 

Запасы являются предметами, на которые направлен труд человека с целью получе-

ния готовой продукции. В отличие от средств труда, сохраняющих в производственном 

процессе свою форму и переносящих стоимость на продукт постепенно, предметы труда 

потребляются целиком и полностью переносят свою стоимость на этот продукт и заменя-

ются после каждого производственного цикла. 

Таким образом, перед учетом товарно - материальных запасов стоят следующие за-

дачи: 

- правильное и своевременное документальное отражение всех операций по заго-

товке, поступлению и отпуску материалов; 

- выявление и отражение затрат, связанных с их заготовлением; 

- расчет и списание отклонений по направлениям затрат; 

- контроль над сохранностью товарно - материальных запасов в местах их хранения 

и на всех стадиях движения; 

- постоянный контроль соблюдения установочных норм товарно - материальных 

запасов; 

- систематический контроль использования материалов в производстве на базе 

обоснованных норм их расходования; 

- контроль за технологическими отходами и потерями и их использования; 

- своевременное получение точной информации о величине экономии или перерас-

хода материальных ресурсов по сравнению с установленными лимитами; 

- своевременное осуществление расчетов с поставщиками товарно - материальных 

запасов, контроль над товарно - материальными запасами, находящимися в пути, неотфак-

турованными поставками. 

Основная задача учета товарно - материальных запасов - определение стоимости, по 

которой запасы списываются с баланса предприятия [2]. 

Многообразие форм собственности в период рыночной экономики, расширение прав 

предприятий в управлении экономикой, отраслевые особенности производства требуют 

альтернативных, а подчас и многовариантных подходов при решении конкретных вопросов 

методики и техники ведения учета товарно - материальных запасов. 

У предприятий теперь появилась возможность выбора различных способов: 

- организации учета заготовления и приобретения материалов; 

- отражения стоимости ТМЗ, оставшихся в конце месяца в пути или не вывезенных 

со складов поставщиков; 

- выявления отклонений фактической себестоимости материальных запасов от 

учетных цен и их последующего распределения между израсходованными в производстве 

материалами и их остатками на складах. 

Вообще оценка как элемент метода бухгалтерского учета в соотношении с учетным 

процессом выполняет функции измерения, как и калькуляция. Практическое применение 

оценки весьма широко, и она может использоваться для различных объектов и целей. При-

менительно к каждому виду объектов нередко применяются свои специальные методы 

оценки. 

Международные стандарты финансовой отчетности не регламентируют и не предпи-

сывают определенную структуру для Типового плана счетов. МСФО - это свод принципов, 
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которые и должны найти отражение в учетной политике при описании правил признания, 

оценки, представления и раскрытия информации об отдельных объектах учета. Следова-

тельно, компания, которая ведёт учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с 

МСФО, может разработать и использовать План счетов, отличный от Плана счетов других 

компаний. 

Международный стандарт финансовой отчетности 2 «Запасы» предписывает пред-

приятиям определять форму учета товарно - материальных запасов в системе калькуляции 

по прошлым затратам. 

Этот стандарт является практическим руководством в определении себестоимости и 

ее последующего признания как расхода, включая любое частичное списание стоимости до 

чистой стоимости реализации. Он также является руководством по применению формул 

стоимости, которые используются для определения затрат на товарно - материальные запа-

сы. 

Стандарт жестко устанавливает методику переноса косвенных производственных за-

трат на стоимость готовой продукции, пересекаясь с областью производственного управ-

ленческого учета. Стандарт устанавливает требования к ежегодной процедуре инвентариза-

ции и переоценки запасов. 

Основные определения МСБУ 2: 
1) Запасы - активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности, 

или для производства товаров (услуг) для такой продажи, а также сырье и материалы, ис-

пользуемые в процессе производства. Запасы также включают недвижимость, предназна-

ченную для перепродажи. Запасы компании, производящей услуги, включают в себя стои-

мость оказанных услуг, по которым еще не признана выручка. 

2) Возможная чистая цена продаж - оценка цены продаж при нормальном ведении 

деятельности, за вычетом необходимых затрат на сбыт продукции, которые могут оцени-

ваться как сумма прямых затрат или как нормативный процент к стоимости. Не допускается 

вычет планируемой прибыли от продаж. 

3) Оценка запасов ведется по наименьшей из двух величин: фактической (историче-

ской) стоимости и возможной чистой цены продаж. 

Фактическая стоимость включает в себя все затраты по приобретению, производ-

ству, и все прочие затраты, произведенные при доведении запасов до текущего состояния и 

местонахождения. Невозмещаемые налоги и пошлины входят в фактическую стоимость, 

предоставленные торговые скидки и возмещения - уменьшают ее. 

Этот стандарт не задает жестко принципов распределения затрат между различными 

продуктами - главное, чтобы методика применялась последовательно и обоснованно. В от-

ношении побочных продуктов, мало значимых в общем выпуске, допускается их оценка по 

возможной чистой цене продаж. Эта сумма вычитается из общего объема затрат, далее рас-

пределяемых по основным продуктам. Не включаются в стоимость запасов, а списыва-

ются на расходы периода: 
- сверхнормативные потери сырья, трудовых затрат и т.п. 

- затраты на хранение. Себестоимость готовой продукции фиксируется при переда-

че на склад и в дальнейшем, как правило, не увеличивается. Однако затраты на хранение, 

необходимое по технологии производства (например, выдержка вина) - увеличивает стои-

мость запасов; 

- административные расходы, кроме относящихся непосредственно к производству; 

- сбытовые расходы. 

Затраты по займам включаются в стоимость строго определенных запасов, если 

предприятие выбрало альтернативный метод учета затрат по займам. 

Поскольку методы учета и порядок признания элементов финансовой отчетности 

устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета, то при 

переходе на международные стандарты в Казахстане изменили план счетов, чтобы упро-

стить бухгалтерам сбор информации и построение финансовой отчетности в соответствии с 

http://onoufriev.narod.ru/msfo/ias02.htm#Методика распределения косвенных затрат
http://onoufriev.narod.ru/msfo/ias02.htm#Методика распределения косвенных затрат
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МСФО. 

МСБУ - 2 не требует, что тот или иной метод оценки должен применяться ко всем 

запасам предприятия. Следовательно, допускается оценивать разные классы запасов - раз-

ными методами, исходя из логики материальных потоков. 

Таким образом, согласно МСБУ - 2, предприятие обязано применять один и тот же 

метод внутри каждого класса запасов в пределах одного хозяйственного сегмента. В 

соответствии с МСБУ - 2 раскрытию в финансовой отчетности подлежит следующая 

информация о запасах: учетная политика; общая балансовая стоимость запасов, с поста-

тейным раскрытием в принятой предприятием классификации; балансовую стоимость запа-

сов, учитываемую по чистой стоимости реализации; сумму дооценки ранее уцененных за-

пасов, признанную как доход; балансовую стоимость запасов, заложенных в обеспечение 

обязательств. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада салықтардың әлеуметтік мәселелерді шешудегі рөлі талқыланған. 

 

Аннотация 

В данной статьеобсуждалась роль налогов в решении социальных проблем. 

 

Annotation 

In this article the role of taxes came into question in the decision of social problems. 

 

Салықтар – мемлекет белгілейтін, белгілі бір мөлшерде және мерзімде алынатын 

міндетті төлемдер. 

Салықтардың экономикалық мәні өз қызметін жүзеге асыру үшін мемлекетте 

жинақталатын ұлттық табыстың бөлігін білдіреді. 

Салықтар қаржының маңызды категорияларының бірі болып табылады. 

Салықтар мемлекетпен бірге пайда болды, оның өмірсүруінің негізі болып табылады. 

Адамзат дамуының барлық тарихында салық нысандары мен әдістері мемлекет сұранысына 

және қажеттіктеріне қарай өзгеріп, жаңартылады. Салықтар өзінің ең үлкен дамуына тауар - 

ақша қатынастарының жүйесінде жетілді.  

Салық салу қағидаларына мыналар жатады: [9]. 

1) әділдік қағидасы екі тұрғыда қарастырылады: 

а) горизонталды әділдік – салық төлеушілердің табысына салық бірдей шарттарда, 

бір түрде салынуы тиіс; 
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ә) вертикалды әділдікті сақтау салық табыстың бөлігін қайта бөлу үшін 

дифференциалды ставкаладры пайдаланып, прогесивтік шкаламен салынуы тиіс; 

2) қарапайымдылық қағидасы. Салық механизмі салық төлеушіге түсінікті әрі 

қарапайым болуы керек. 

3) жеңілдіктердің минималды мөлшері. Жеңілдіктер күндіқ пропорцияларды 

бұрмалап және біле тұра салық салу субъектілерін тең емес жағдайларға қояды. 

4) салық салудың экономикалық бейтараптығы. Салықтар экономика мен 

инвестициясының өсуіне, жұмыс істеуінің жақсаруына келтірмеу керек. 

5) салық ставкаларының осы елдің экономикалық ынтымақтастық жөніндегі елдер 

салықтарымен негізгі түрлері бойынша салыстырмалылығы. 

Салық түрлерінің мемлекеььегі ерекшелігі болып әр түрлі қоғамдық қажеттіліктері 

үшін бейнесіз пайдалануы табылады. 

Салықтардың мәні функциясында көрініс табады: 

1) мемлекеттік бюджетке түсімді қамтамасыз ететін тарихи қызметі салықтың 

фисқалдық қызметі болып табылады; 

2) салықтардың қайта бөлу қызметі мемлекет пайдасына әр түрлі шаруашылық 

жүргізуші субъектілер табыстарының бөлігін қайта болып табылады.  

3) салықтардың үшінші реттеуші қызметі – мемлекеттің экономиқалық қызметін 

кеңейтуімен байланысты пайда болды. Ол мақсатты түрде ұлттық шаруашылық 

бағдарламаларына сәйкес дамуға әсер етеді. Мұнда салық нысандарын таңдау, ставканы 

өзгерту, женілдік алу әдістерін өзгерту пайдаланылады. Бұл реттегіштер қоғамның қайта 

өндірісінің құрылымы мен пропорциясына, жинақтау және тұтыну көліміне әсер етеді. 

Мемлекет салық саласындағы шаралар жүйесін – экономикалық саясатқа сәйкес 

әлеуметтік экономикалық және басқа да мақсаттарға, қоғамның әрбір нақты даму 

кезендеріндегі тапсырмаларға байланысты салық саясатын жүргізеді. 

Салық жүйесі [11]. 

Мемлекетке алынатын барлық салық түрлерінің жиынтығы, олардың құрылуының 

әдістері мен нысандары, салық қызметі органдары мемлекекеттің салық жүйесін құрайды. 

Салық жүйесі – көптеген салық түрлері, салық төлеушілер, салық жинау әдістері, 

салықтық женілдіктерінің болуына байланысты күрделі модель болып келеді. 

Салықтарды әр түрлі принциптер бойынша бөлуге болады: 

 - мемлекет пен төлеушінің қарым – қатынастары және салық салу объектісіне 

байланысты; пайдалануы бойынша; салық жинаушы органы, экономикалық сипаты 

бойынша. 

Бірінші сипаты бойынша салықтар тікелей және жанама болып бөлінеді. 

Тікелей салықтар табыс немесе мүлікке ғана (табысқа, пайдаға, мүлікке және жерге 

салынатын салық) салынады. 

Тікелей салықтар өз кезегінде нақты және болып бөлінеді.  

Нақты салық мүліктің пайдалану тиімділігіне емес, сыртқы сипатына байланысты 

салынады; нақты тікелей салықтарға жер, мүлік, ақша қапиталына салықтар жатады. 

Жеке салықтарда табыс қана емес, төлеушінің қаржылық жағдайы да ескеріледі, 

мысалы отбасы жағдайы. Оған мыналар жатады: табысқа салынатын салық, сый мен мұраға 

салынатын салық, жан басына және т.б. салықтар.  

Жанама салықтар - тауар, қызметтер бағалары арқылы (қосылған құнға салынатын 

салық, акциздер, кедендік баждар) алынады. Салық сомаларының иесі тауар және 

қызметтерді өткізгесін мемлекетке тапсырылады. 

Пайдалану сипаты бойынша салықтар жалпы және арнайы болып бөлінеді. Жалпы 

салықтар мемлекетке түсіп, белгілі бір пайдалану барысында тұлғасыздандырады. Арнайы 

салықтар белгілі бір мақсатқа ие болып келеді (мысалы: әлеуметтік салық, зейнетақы 

төлемдері үшін пайдаланылады).  

Салықты жинайтын және оны билейтін органына байланысты орталық (жалпы 

мемлекеттік) және жергілікті салықтар болып бөлінеді. 

Объектінің экономикалық сипаты бойынша салықтар табысқа және тұтынуға 
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салынатын салықтар болып бөлінеді: біріншісі – салық төлеушінің кез келген объектідін 

алған табысына салық салу, екінші жағдайда - бұл тауалар мен қызметкерді тұтынғанда 

төленетін шығындарға салынатын салық. 

Салық салу объектісін есепке алу және бағалануы бойынша салық алудың төрт тәсілі 

бар: кадастрлық, декларация бойынша, көзіне байланысты, патент бойынша.  

Кадастрлық әдіске сәйкес салық салу және есепке алу қамтамасыз ету объектілерінің 

тізімі негізінде, оның табыс әкелу нормасын (әсер мүліктік) көрсете отырып, нақты 

табысын ескермей жүзеге асады. 

Салық төлеуші декларацияда табыс көлемін, керекті жеңілдіктерді, шегерімдерді 

ескере отырып, салық сомасын есептейді.  

Төлем көзіне байланысты салықты табысты алған жердегі бухгалтерия есетпет, 

төленеді. 

Патент негізінде салық әр түрлі қызметтен табыс алуға байланысты бөлінеді. Бұл 

бойынша салық төлемін анықтау және ескеру өте қиын. 

Салықтық есептің екі әдісі пайдаланылады: кассалық және есептеу әдісі. Кассалық 

әдіске сәйкес табыстар мен шығындар жұмыстарды жүргізу кезінен бастап қызметтерді, 

мүліктерді қабылдау және ол бойынша төлеу жүргізіледі. Төлеу уақытынан тәуелсіз 

есептелетін есептеу әдісі бойынша табыстар мен шығыстар жұмыс жүргізу уақытынан 

есептеледі. Екінші әдіс – салық қызметтері үшін қолайлы және оны Қазақстанның барлық 

салық төлеушілері қолданады. Оның төлеушілер үшін кемшілігі – салық төлемдерін жеткізу 

уақытында болмаған жағдайдың өзіндек төленіп, айналым қаржыларының оқшаулануына 

әкеліп соғады [11]. 

Қазақстандағы салықтар, төлемдер мен алымдардың тізімі: 

1. Салықтар: 

1) корпоративтік табысқа салынатын салық; 

2) жеке табыс салығы; 

3) қосылған құнға салынатын салық; 

4) акциздер; 

5) жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен салығы (қол қойылған 

бонус, коммерциялық табу бонусы, роялти, үстем пайда салығы); 

6) әлеуметтік салық; 

7) жер салығы; 

8) көлік құралдарына салынатын салық; 

9) мүлікке салынатын салық. 

Жекелеген салық төлеушілер топтары үшін арнайы салық режимі қараластырылған. 

Оларға жататындар: шағын бизнес субъектілері, шаруа қожалықтары, ауылшаруашыдық 

өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар, кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлері. Бұл режимді 

салық төлеу мынадай негізде жүргізіледі: патент; бір жолғы талон; біртұтас жер салығы; 

оңайлатылған декларация. Бұл режим табысқа мүлікке, әлеуметтік, жанама салықтардың 

комбинациясын сипаттайды. 

2. Алымдар:  

1) заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін; 

2) жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін; 

3) жылжымайтын мүлік және ол бойынша құқықтарын мемлекеттік тіркегені үшін; 

4) радиолектронды құралдар мен жоғары жиілікті құралдарды мемлекеттік тіркеу 

үшін; 

5) көлік құралдарын және тіркемелерді мемлекеттік тіркегені үшін; 

6) теңіз, өзен және аз өлшемді кемелерді мемлекеттік тіркегені үшін алымдар; 

7) азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу үшін; 

8) дәрі – дәрмек құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін алымдар; 

9) Қазақстан Республиқасы аумағымен автокөлік құралдарын өткізу үшін; 

10) аукциондардан алынатын алым; 

11) елтаңбалық алым; 
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12) белгілі бір қызмет түрлерімен айналасу құүқығы үшін алынатын лицензиялық 

алым; 

13) радио - теледидар ұйымдарына берілетін радиожиілік спектрін пайдалану 

рұқсаты үшін. 

3. Төлемдер: 

1) жер учаскелерін пайдалану үшін; 

2) су ресурстарын (жер үсті көздерінен) пайдалану үшін; 

3) қоршаған ортаны ластағаны үшін; 

4) аңдар әлемін пайдаландағы үшін; 

5) орманды пайдаландағы үшін; 

6) ерекше күзетілетін табиғи территорияларды пайдаланғаны үшін; 

7) радиожиілік спекторы пайдаланғаны үшін; 

8) кеме жүретін су жолдарын пайдалаланғаны үшін; 

9) сыртқы (визуальды) жарнаманы пайдалану үшін. 

4. Мемлекеттік баждар. 

5. Кедендік баждар: 

1) кедендік баждар; 

2) кедендік алымдары. 

Сонымен, Қазақстанның салық жүйесі салық және басқа да міндетті төлемдер 

түрлері айтарлықтай дифференцияланған. Салық қатынастарын реттейтін құқықтық 

нормалар Қазақстан Республикасының Салық Кодексінде және сәйкес ережелерде 

көрсетілген [11]. 

Мемлекеттік салық қызметі органдары Қазақстанда Қаржы министрлігімен және 

облыстардағы, аудандардағы, қалалардағы және қала облыстардағы, қалалардағы және қала 

аудандарындағы, сонымен қатар қаржы полцициясымен көрсетілген. Салық қызметі 

салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы республика 

заңдарының орындалуына бақылау жасайды. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада ипотекалық несиелеу жүйесінің қазақстандық үлгісі қарастырылған. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается казахстанская модель системы ипотечного кредитования. 

 

Annotation 

This article discusses the Kazakhstan model of the system of mortgage lending. 

 

Ипотекалық несиелеудің дамуына әсер ететін экономикалық факторлар болып 

келесілер табылады: несиелік - қаржы нарығы мен құнды қағаз нарығының жалпы дамуы 

валюта тұрақтылығы мен инфляция деңгейі, жылжымалы емес мүлік масштабы мен 

динамикасын анықтаушы халықтың төлем қабілеттілігі. 

Қазақстан үшін тиімді несиелеудің ана - мына үлгісін таңдауға жағдайлар мен 

факторлардың біртұтас кешені әсер етті. Ипотекалық несиелеудің дамуына әсер еткен саяси 

факторлар: қоғамдық жүйенің жалпы тұрақтылығы; саяси режимдердің орнықты немесе 

орнықсыз болуы; сыртқы қауіпсіздіктің, әскери немесе, экономикалық экспонцияны бар 

немесе жоқ болуы. Ипотеканың жемісті дамуына мемлекет саясатына мүмкіндігі мол 

прокекционистік шаралар жиынтығын ендіру себін тигізеді. Олар: мақсатты несиелік қор 

беру, екінші қайтара нарық үшін құнды қағаздар эмиссиясы шеңберінде жасалатын 

ипотекалық несиелеуде мемлекеттік кепіл беру, сонымен қатар ипотекалық несие алушы 

нақты азаматтардың мекен - жайлық демеудың түрлі формаларының көптігі. 

Құқықтық факторлар қоғамның жалпы құқықтық қалпымен анықталады. Сонымен 

қатар ипотеканың дамуына әсер етуші болып құқықтық ортаның жеке меншік 

қатынастарын қорғау қабілеттілігі танылады. Сонымен бірге аса үлкен ролді кепіл 

нысанасы болған мүлікке төлету мен алуды заңды әдістермен қамтамасыз ету атқарады. 

Бұған жылжымалы емес мүлікті нақты тіркеу жүйесінің бар немесе жоқ болуыда жатады. 

Ипотеканың жемісті дамуы ипотекалық операцияларды іске асыру тәртібі мен мазмұнын 

регламенттеуші үкімдер заңдардың арнайы жинағын белгілеу кезінде ғана болады [1]. 

Фаткорлардың бұл тобындағы аса үлкен маңызға ипотекамен байланысты түрлі 

экономикалық қауіптерді сақтандыру жүйесінің дамуы ие облып табылады. Сонымен бірге 

ипотеканың дұрыс дамуы үшін жылжымалы емес мүлікті сақтандыру,қарыз алушылардың 

өмірін және оларға берілетін несиелерді сақтандыру, құнды қағаздарды сақтандыру қажет. 

Тарихи жағдайлар мен факторлар да ипотекалық несиелеудің формалары мен дамуына 

белгілі ықпал етті. Сонымен бірге аса үлкен маңызға ақша жинау дәстүрімен олардың 

болмауы және де халықтың несиеге деген қатысы ие болды. Ипотеканың нақты 

формаларының дамуына жер қатарының қалыптасу тарихының ерекшеліктері ықпал етті. 

Жоғарыда қарастырылған факторларпдың көпшілігі ипотекалық несиелеуді 

ұйымдастырудың ондаған вариантын жасауға негіз болды. Сонымен кейбір мемлекеттерде 

ипотекалық несиелеудің бірқатар түрі бірдей іске асырылып, өзіндік бағытына бағдар алып, 

бірін - бірі жоққа шығармайды. Қазақстан сондай мемлекеттерге жатады. Бұл кезеңдегі аса 

маңызды шешім болып 2000 жылғы 21 тамызда қабылданған «Ұзақ мерзімді тұрғын үй 

құрылысы мен ипотекалық несиелеу жүйесінің дамуын қаржыландыру тұжырымдамасы» 

болып табылады. Бұл құжатта тұрғын үй құрылысы саласындағы жағдайдың анализі 
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берілген, ипотекалық несиелеудің дамуына кедергі болған негізгі проблемалар анықталып, 

бұл жүйе Қазақстан Республикасында өз дамуына жету үшін қажетті шаралар 

қарастырылды. Аталған тұжырымдамада халықаралық тәжірибеде қолданған ипотекалық 

несиелеу үлгісі талданып, олардың Қазақстан Республикасы үшін тиімділігі 

қаратстырылды. Мысалы, американдық екі деңгейлі ипотекалық несиелеу үлгісі құнды 

қағаздар нарығы дамыған мемлекеттерде қолданылады да мемлекет тарапынан көп қаржы 

жұмсауды қажет етеді. Ал, неміс үлгісі де біздің республикамызға тиімді болып 

табылмайды [2]. 

Қазақстандықтардың ділі басқа, неміс ділінен (менталитетінен) айрықшаланады. 

Біздің мырзадар Қазақстандық банктерге (3 - 6 жыл бойы депозиттерге баспана сатып алуға 

ақша салу үшін) аса көп сене бермейді. Сонымен қатар неміс жүйесі мемлекет тарапынан 

банктерге қатаң бақылау жүргізуді талап етеді. 

Сонымен, қалыптасқан экономикалық жағдайда, үлкен көлемде ипотекалық несиелеу 

жүргізуді қамтамасыз ете алатын капиталдары жоғары мемлекеттік емес ұйымдардың 

мемлекетте болмауы, кері қаржыландыру механизмін қамтамасыз етуші мемлекеттік 

ұйымдарды құру проблемалы болу жағдайында, Қазақстан үшін ең тиімді болып, 

Малазийлік «Кагамас» үлгісі тиімді болып отыр. Аталған үлгінің Ұлттық банк, басқа ірі 

коммерциялық банктердің қатысуымен жабық акционерлік қоғамы түріндегі арнайы 

ипотекалық компания құру арқылы қызмет етеді. Бұл ипотекалық компания алашақтардан 

(банктерден) ипотекалық несиелерді сатып алады да, артынша алынған ипотекалық 

пулдармен қамтамасыз етілген ипотекалық облигация түріндегі құнды қағаздар шығарады. 

Ипотекалық несиелеу облигацияларды сатып, корпорация өз шығындарын өтейді, алынған 

ақшаны жаңа ипотекалық несие беруге жұмсап, тұрғын үй құрылысы нарығының дамуын 

ынталандырады. 

Берілген үлгі біршама американдық үлгімен ұқсас келеді, онда Фанни Мэй, Фреди 

Мак ипотекалық агенттіктері бар. Алайда, олардың бір - бірінен пулға қатысты 

айырмашылықтары бар. Американдық үлгіде агенттіктер «құнды қағаздар» түрінде оларды 

ары қарай сату үшін ипотекалардың пулдарын сатып алады. Ал малазийлік үлгідегі агенттік 

белгілі тсападағы пулдарды сатып алып, оларды өз портфелінде сақтайды да, жекеменшік 

қарыз міндеттемелерін эмитациядан өткізеді. 

Берілген үлгінің ұтымды ерекшелігі болып ипотекалық компания капиталы 

қатысушы ақша бойынша мемлекет қамтамасыз ететін қарапайымдылық пен сенімділік 

табылады. 

Белгілі критерийлерге жауап беретін ипотекалық несиелерді сатып алу ипотекалық 

нарық субъектілерінде орталықтандырыла жүреді. Сонымен қатар банк арасындағы 

келісімдердің түрлеріне сәйкес Кагамас банк те агенттік алдында белгілі көлемде 

жауапкершілікке ие. Қайтадан атып алу міндеттемесі бар келісім - шарт жасау кезінде банк 

жедел түрде Кагамас талаптарына жауап бермейтін несиелерді сатып алуы тиіс. Қайта 

сатып алу міндеттемесі жоқ келісім - шарт жасау кезінде жол - жөнекей болған қауіпті 

агенттіәк қабылдап, банк өз кезегінде қарыз алушылар төлемдерінен тұратын Кагамас 

төлемдерін енгізу арқылы жүргізілетін несиеге қызмет көрсетеді. Тұжырымдаманы орындау 

үшін Ұлттық банк басшылығы 2000 жылдың 20 желтоқсанында жеке қаржы институты 

болып табылатын «Қазақстандық Ипотекалық компания» жабық акционерлік қоғам құру 

туралы шашім қабылдады (жарғы капиталы 1 млрд. теңге). Компания алашақ банктерден 

ипотекалық тұрғын үй несие бойынша талап ету құқығын сатып алып, сол құқықтармен 

қамтамасыз етілген ипотекалық құнды қағаздарды эмитациялайды. Қазақстандық 

Ипотекалық компанияның негізгі қызметтері: 

- ұзақ мерзімді ипотекалық тұрғын үй несие бойынша талап ету құқықтарын сатып 

алу жолымен бекітілген стандарттар мен талаптар негізінде алашақтарды кері 

қаржыландыру; 

- бекітілген немесе жылжитын сыйақы мөлшерлемелерін қамтитын құнды 

ипотекалық қағаздарды шығару; 

- тұрғын үй несиелеу саласына инвесторлардың ақшаларын тарту; 
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- алашақ банктердің қаржы жағдайы туралы мәлімет беру жөнінде Ұлттық Банкпен 

мәлімеге келу; 

- банктер үшін ипотекалық несиелеу бойынша әдістемелік ұсыныс хаттар жасап 

шығару; 

- ипотекалық тұрғын үй несиелеу мәселелері бойынша консалтингтік қызмет 

көрсету және алашақтарға ипотекалық несиелеу опреациясын жүргізудің анағұрлым 

қауіпсіз және тиімді машықтандыруды ендіруге жәрдем ету. 

Компания келесі құқықтарға ие: 

- ипотекалық тұрғын үй несиелеу бойынша алашақ банктерге берілген мәліметтерге 

талдау жасау; 

- ипотекалық тұрғын үй несие сапасын тексеру; 

- қарыз алушылар туралы мәлімет беру жөнінде мемлекеттік және де басқа орган-

дармен келісім - шарт жасау; 

- ипотекалық несиелеу саласында мамандардың біліктілігін көтеру мақсатында 

оқулар жүргізу; 

- Малайзиялық үлгінің құрылымы ұқсас келуімен қатар қызмерт ету үрдістерінің 

ұқсас келуі де мүмкін. Алайда Қазақстандық нарықтың жеке ерекшеліктері Кагамастың то-

лық көшірмесін жасауға мүмкіндік бермейді [3]. 

Қазақстандық ипотекалық компанияның қызметін қарастырып, ипотекалық несиелеу 

жүйесінде оның ролін анықтаудан бұрын ипотекалық облигациялар туралы және біздің рес-

публикамызда ипотекалық облигация нарығын құру туралы айтып кеткен жөн. 

Ипотекалық облигациялар - ұзақ мерзімді құнды қағаздар, олар жылжымайтын 

мүлікпен қамтамасыз етуге шығарылып, тұрақты пайыз әкеледі. Алдында ипотекалық обли-

гациялар ипотекалық банктермен шығарылған, ал қазір имитент болып сауда - өнеркәсіптік 

корпорациялар болып табылады, біздің Республикамызда Қазақстандық ипотекалық компа-

ния болып табылады. Екінші қайтара ипотекалық нарықты ұйымдастырудың екі үлгісі бел-

гілі, олар келесі айырмашылыққа ие. 

Жүйені Еуропалық модификациялау. Облигацияны шығару мәселерінде банктердің 

дербестігін қарастырады да, көп жағдайда секьюритизация жүргізуші әлде бір агенттіктерді 

қажет етпейді. Несиелеу сызбасы қарапайым. Банктер нарықта делдал қызметін атқарып, 

төмен баға бойынша жылжымайтын мүлікті несиелеудегі қарыз алушылардың қажеттілік-

терін бағдарлап, жоғары сенімді құнды қағаздардағы инвесторлардың қажеттілігін бағдар-

лайды. Банк алдымен несие беріп, артынша олар біртекті пулдарға топталады. Келесіде 

құнды қағаздардың ипотекалық облигацияларын қамтамасыз ету болып бірінші деңгейлі 

ипотекалық несиелердің пулдары мен банктің өз кепілі табылады. Сонымен, ипотекалық 

облигациялар берілген ипотекалық несиелерді кері қаржыландыруға қызмет етеді. Бұл 

жағдайда келесі ұстанымдарды ұстанады [4]. 

Жабу ұстанымы салынған мүлік актісі бойынша салынған активтердің және облига-

циялардың құндарының сәйкес келуі. Салынған мүліктің құны ең кем дегенде шығарылған 

облигациялар құнына тең болуы қажет. 

Сәйкес келу ұстанымы актив және тартылған ақша бойынша мерзімдердің сәйкес ке-

луін талап етеді. Банк актив және міндеттемелер бойынша өтеу мерзімдерінің сәйкес келуін 

бақылап отыруы қажет. 

Американдық үлгі - екі деңгейлі екінші қайтара ипотекалық нарық үлгісі. Малайзи-

ялық үлгі біршама қарапайымдалған. Оның қызмет ету механизмін Қазақстандық ипотека-

лық компания негізінде қарастырайық. 

Компания қызметінің сызбасы келесі түрде беріледі: 

Бірінші кезеңде банктер баспана сатып алуға жеке қарыз алушыларға ипотекалық 

несие береді. 

Келісім - шарт жасалғаннан кейін, несие арқылы сатып алынған жылжымайтын 

мүлік қарыз алушының иелігіне өтеді, артынан ол мүлікті алашақ банке кепіл ретінде қал-

дырады. Оны бергеннен кейін несиеге қызмет көрсетуді алашақ банк жүргізеді. Ипотекалық 

несиелердің мөлшері алдын - ала компания мен банк арасында ұйғарылады. Компания об-
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лигациялары талап ету құқықтары мен келесі негізгі талаптарға жауап бере алатын несиелер 

бойынша ғана қамтамасыз етіледі: 

- несие Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі жіктемесіне сәйкес банкерты болуы 

қажет; 

- несиелер алынатын баспананың құнының 70% мөлшеріндегі сомамен беріледі; 

- қарыз алушы алдыңғы жарна ретінде баспана құнының 30% көлеміндегі ақша са-

луы қажет; 

- алынған баспана несие бойынша кепіл болады; 

- кепілді міндетті түрде сақтандыру, сонымен бірге қарыз алушының өмірі мен 

еңбек қабілеттілігін сақтандыру. 

2. Екінші кезеңде компания банктерге ипотекалық несиелерді сатуға мүмкіндік бе-

реді. Екінші қайтара ипотекалық нарықтың операторы бола тұрып, компания ақылы негізде 

ипотекалық несие бойынша ипотекалық куәліктерді сатып алу арқылы талап ету құқықта-

рын алады. Дегенмен де несие қызмет көрсету міндеті банке жүктеліп қалады. Артынан 

компания құнды қағаздар (ипотекалық облигациялар) шығарады, әр эмиссия үшін сәйкес 

келген өлшемдерімен ипотекалық тұрғын үй несиелерінің жеке пулы қалыптастырылады. 

Талап ету құқықтары рәсімделіп, іс жүзіндегі заң шығаруға байланысты келеді [5]. 

Сонымен бірге компания мен банк сеніп басқару келісім - шартын жасайды. Банктер 

несие қауіптерін өз мойнына алады. Егер де ипотекалық несиелер стандарттарға сәйкес 

келмесе, банк шыққан кемшіліктерді жоюға немесе сапасыз несиелерді сатып алуы тиіс. 

Сонымен бірге банк жауапкершілігі қарыз алушы ай сайынғы төлемін төлемеген жағдайда 

іске асырылады. Қарыз ттөлеуші тай сайынғы төлемді толық емес немесе мүлдем төлемеген 

жағдайда банк компания несиесі бойынша төлем жүргізеді. Егер де ипотекалық несие сапа-

сыз деп танылса, банк бұл несиені компаниядан сатып алып, қарыз алушымен қарыздың 

қалған сомасын өтеу туралы жеке мәмілеге келеді. Несиені өтету қаупі банкте қалып, инве-

сторлар мен Компанияға жүктелмейді. Несиені мерзімнен бұрын өтеу жағдайында қажетті 

құн талап ету құқықтарын (жаңа несие бойынша) ендіру арқылы немесе арнайы шотта ақша 

құнды қағаз сияқты Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі кері қаржыландыруға тиімді бо-

лып келетін активтерді орналастыру арқылы жүзеге асады. Компания екі түрлі ипотекалық 

облигацияларды шығарып, орналастыруға құқықты. 

Купондық облигациялар – номиналдық құнға қатысты пайыз ретінде тұрақты негізде 

сыйақыны төлеуге ұсынатын құнды қағаздар. Сыйақы мөлшерлемесі бекітілген және жыл-

жымалы болуы мүмкін. Номиналдық құнды төлеу мерзім аяғында жүргізіледі. Өтініш 

мерзімі 15 жыл. Жылжымалы мөлшерлеме әр жарты жыл сайын нарық мөлшерлемелерін 

есепке ала отырып, қайта қарастырылады. Купондық облигацияларды мерзімге дейін сатып 

алу да қарастырылған. 

Дисконттық ипотекалық облигациялар – дисконт түрінде (сатып алу сату арасындағы 

айырма) түріндегі табысты алуды қарастыратын құнды қағаздар. Диспонттық облигациялар 

қысқа мерзімге (3 - 12 ай) шығарылуға жоспарланып отыр. 

Үшінші кезеңде институционалдық инвесторлар (зейнетақы қорлары, сақтандыру 

компаниялары) екінші қайтара ипотекалық нарықта талап ету құқықтарымен қамтамасыз 

етілген ипотекалық облигацияларды сатып алады да, тұрғын үй несиелеуге ақша түсімін 

қамтамасыз етеді. 

Өзінің қызметінің алғашқы кезеңдерінде компания негізінде өтеу мерзімі 5 жылдан 

10 жылға дейін жылжымалы мөлшерлемесі бар несиелерді алатын болады. Несиенің ең 

үлкен сомасы 4,5 млн. теңгеден аспауы керек (бұл АҚШ долларының 30 мыңына барабар 

келеді), ережеден тыс жағдайда, компания шешімі бойынша ипотекалық тұрғын үй 

несиесінің сомасы 100 мың долларға жетуі мүмкін. 

Барлық жаңалық сияқты ипотекалық несиені де халық сенімсіздікпен қабылдады. Ал 

ипотекалық несиелеу жүйесінің әрі қарай дамуы үшін келесі мәселелерді шешу керек: 

- ипотека механизмін іске асыру мен алғашқы және екінші қайтара нарықтың 

(тұрғын үй), ипотекалық несиенің тиімді қызмет етуін қамтамасыз етуші нормативтік және 

заң шығару базасын жетілдіру;баспана, ипотекалық несие нарықтарына ұзақ мерзімді, 
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бюджеттен тыс қаржы ресурстарының түсуін қамтамасыз етуші әмбебап механизмін жасап 

шығару мен ендіру; 

- нарықтың барлық қатысушыларының өзара тиімді әрекеттесуін қамтамасыз етуші 

инфрақұрылымды жасау; ипотеканың бөлшектенген құрылымы қажет (банк, компания); 

- баспанамен байланысты мәмілелер кезінде табыс салығы бойынша жеңілдіктерді 

қарастырылатын салық ынталандыруы, қосымша құн салығын алып тастау; 

- несие алу үшін мемлекетпен мақсатты субсидиялар беру; 

- ипотекалық несие субъектілері арасындағы еркін бәсекелестік үшін тең жағдайлар 

жасау; 

- қарыз алушылар үшін (алашақтардың заңсыз әрекеттерінен) әлеуметтік қорғау 

механизмін құру. 
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Аннотация 

В статье рассматривается система управления кредитными рисками в коммерческом банке. 

 

Аңдатпа 

Анықтамада коммерциялық банкте кредиттік тәуекелдерді басқару жүйесі қаралады. 

 

Annotation 

In annotation the control system of credit risks in commercial bank is considered. 

 

Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности 

- необходимое условие реального создания рыночного механизма. 

Кредитная операция является одной из главных банковских операций. Доля доходов 

от кредитных операций (полученных процентов за пользование кредитом) в общем объеме 

доходов банка колеблется в зависимости от типа банка, приоритетов его деятельности. Од-

ной из важных функций банковского кредита является обеспечение непрерывности осу-

ществляемой хозяйствующими субъектами деятельности. Именно благодаря банковскому 

кредиту у компаний и фирм появляется возможность, не нарушая платежного оборота, про-

должать осуществлять свои основные операции. 

Отметим, что именно кредитная деятельность – эта та деятельность, ради которой 

банк и создается как кредитная организация. И хотя с течением времени банки, безусловно, 

расширяют комплекс оказываемых услуг, именно доходы от кредитных операций остаются 
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для них основным источником получения прибыли. 

Актуальность вопросов банковского кредитования в современных условиях связана с 

несколькими факторами. 

Во - первых, успешное осуществление кредитных операций приводит к получению 

банками прибыли, способствующей повышению надежности и устойчивости кредитной ор-

ганизации. 

Во - вторых, банковскому кредиту присуще важное достоинство, заключающееся в 

гибком удовлетворении меняющихся потребностей заемщиков в средствах. Таким образом, 

в развитии системы банковского кредитования заинтересованы как сами банки, так и заем-

щики [1]. 

Конечно, денежные средства способны перемещаться от кредиторов к заемщикам и 

без посредничества банков: между хозяйствующими субъектами могут возникать эпизоди-

ческие отношения по поводу предоставления займов, но при этом резко возрастают риски, 

потери денежных средств, отдаваемых в ссуду, общие издержки по их перемещению, так 

как кредиторы и заемщики не располагают полной и достоверной информацией о платеже-

способности друг друга, а размер и сроки предложения денежных средств могут не совпа-

дать с размерами и сроками потребности в них. Такая ситуация и объясняет предпочтитель-

ность использования банковского кредита, а это в свою очередь требует от коммерческих 

банков постоянного анализа ситуации на рынке, создания такой системы кредитования, ко-

торая бы позволяла оптимизировать соотношение «прибыльность – риск». 

Банк как коммерческая организация ставит своей задачей получение прибыли, кото-

рая обеспечивает устойчивость и надежность его функционирования и может быть исполь-

зована для расширения его деятельности. Но ориентация на прибыльность операций всегда 

связана с различными видами рисков, которые при отсутствии системы их ограничения мо-

гут привести к убыткам. Поэтому любой банк при определении стратегии своей деятельно-

сти формирует такую систему мероприятий, которая с одной стороны, направлена на полу-

чение прибыли, а, с другой стороны, максимально учитывает возможности предотвращения 

потерь при осуществлении банковской деятельности. 

Успешное решение проблемы оптимизации соотношения «прибыльность – риск» 

при осуществлении кредитных операций банка во многом определяется применением эф-

фективного кредитного механизма. 

Однако любое кредитование связано с определенным риском, тем более в условиях 

развивающейся рыночной экономики. Когда, на любом этапе может возникнуть риск. 

Управление рисками является основным в банковском деле. Хотя первоначально 

банки только принимали депозиты, они быстро созрели, став посредниками при передаче 

средств, тем самым приняв на себя другие риски, например кредитный. Кредит стал осно-

вой банковского дела и базисом, по которому судили о качестве и о работе банка. Особого 

внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества 

зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствуют 

о том, что основной причиной явилось низкое качество активов. Ключевыми элементами 

эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; 

хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важ-

но, хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал [2]. 

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соот-

ношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления 

активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь. 

Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от от-

слеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. 

Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из - за ди-

намичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять 

свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отноше-

ния с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, 

корректировать свою политику в области управления рисками. 
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Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его выжи-

вания и для здорового развития банковской системы страны. Минимизация рисков - это 

борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением рисками. Этот процесс управле-

ния включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и послед-

ствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации свя-

занных с ними потерь. 

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления 

рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и 

последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удержи-

вать риски на приемлемом и управляемом уровне. 

Степень кредитного риска зависит от таких факторов, как: 

 степень концентрации кредитной деятельности банка в какой - либо сфере, чув-

ствительной к изменениям в экономике; 

 удельный вес кредитов, приходящихся на клиентов, испытывающих финансовые 

трудности; 

 деятельность банка в малоизученных сферах; 

 внесение частых или существенных изменений в кредитную политику банка; 

 удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов; 

 формы залога и его качество; 

 срок ссуды; 

 компетентность руководства фирмы – заемщика; 

 цель кредита; 

 размер кредита; 

 кредитоспособность заемщика; 

 ситуация в отрасли, где функционирует заемщик [3]. 

Очевидно, что наибольшее влияние на степень кредитного риска оказывают факторы 

кредитоспособности клиента, а также те изменения, которые затрагивают конъюнктуру 

рынков, на которых действует кредитуемая компания. Именно по причине неплатежеспо-

собности заемщики не могут выполнять обязательства по кредитному договору, заставляя 

банк искать пути решения вопросов, касающихся погашения проблемных ссуд. 

Управление кредитным риском предполагает применение совокупности методов и 

инструментов минимизации риска. 

Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые 

осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством, работник, 

готовящий оценку, пытается определить риск, минимизировать и смягчить потери, где это 

возможно. Оценка успеха связана с осуществлением именно этих задач. 

При правильном осуществлении, оценка процесса представляет собой подтвержден-

ное исследованиями обоснованное указание на состояние и результативность направленно-

го осуществления управления рисками. 

До недавнего времени управление рисками не имело особого значения для банков. 

Процентные ставки фиксировались монетарными властями, структура финансовых инстру-

ментов часто устанавливалась заранее, финансовые рынки отличались малой глубиной и 

степенью активности, банкам не разрешалось вести операции в иностранной валюте, пла-

нирование было очень поверхностным и относительным, т.к. банки обладали ограниченной 

автономностью, а национальные стандарты учета не требовали той степени раскрытия ин-

формации, которая позволила бы оценить прибыльность или достаточность капитала. 

Сейчас на многих рынках положение меняется, в некоторых случаях довольно резко, 

что потребовало срочного усиления управления финансами и рисками банков, функциони-

рующих на этих рынках. Необходимо укрепить несколько областей: финансовую информа-

цию нужно сделать более доступной, нужно развивать финансовую политику, финансовые 

навыки, в особенности в управлении активами и обязательствами, обязательствами и порт-

фелями, необходимо создать процесс управления активами и обязательствами, улучшить 

организационную структуру, четко распределить обязанности по финансовому управлению 
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и повысить эффективность контроля. 

Управление финансами в значительной степени фокусируется на управлении 

риском. Хотя функция управления финансами не отвечает исключительно за управление 

всеми банковскими рисками, она играет центральную роль в определении объема, отслежи-

вания и планирования эффективного управления риском. 

Активы, связанные с рисками, как они характеризуются в банковском регулирова-

нии, обычно не включают денежные средства и ближайшие заменители денег, такие как 

банковские векселя, высоконадежные ценные бумаги и золото. Активы, связанные с риском 

обычно составляют большую часть всех активов [4]. 

Приобретение таких активов и управление ими является основой управленческого 

процесса в банке, потому что именно эти активы и обеспечивают основную долю доходов 

банка. Стратегические планы в отношении этих активов должны оценивать существующие 

и потенциальные рынки, стратегию и качество портфеля. 

В отечественной практике существует ряд факторов, осложняющих процесс управ-

ления рисками. Например, отсутствие исторического опыта рыночных отношений, необхо-

димого для разработки стратегии. В результате – ограниченность методов, которые можно 

использовать для расчета и прогнозирования уровня риска. В условиях развитого рынка 

существует статистика за несколько десятков лет, используя которую можно определить, 

например, максимально возможные прогнозируемые потери при заданном уровне надежно-

сти. 

Высокая вероятность изменения на финансовом рынке Казахстана обуславливает 

необходимость эффективной системы управления рисками. Такая система должна иметь 

организационную, аналитическую, операционную и компьютерную поддержку. 

Организационная структура управления рисками предопределяет уровень ответ-

ственности и административную соподчиненность подразделений в выполнении функций 

по управлению рисками. Как правило, вопросам управления рисками занимается специаль-

ный отдел. Организационная структура должна обеспечивать адекватный надзор за страте-

гией и операциями, эффективное разделение обязанностей среди сотрудников, вовлеченных 

в торговые операции и их администрирование, соответствующие отчеты о принятых рис-

ках, стратегиях и результатах. 

Разработанные и задокументированные политика, процедуры и руководства по 

управлению рисками служат целям эффективного обмена информацией в банке. Документы 

должны устанавливать четкие границы ответственности, содержать описание функций под-

разделений и системы взаимодействия между ними, процедуры контроля рисков. 

Использование современной методики измерения рисков лежит в основе их количе-

ственной оценки. Методика должна удовлетворять следующим требованиям: 

- количественно определять риски финансовых инструментов посредством точной 

оценки размера и вероятности потерь от возможных изменений на рынке; 

- измерять риски различных финансовых инструментов с использованием единого 

критерия; 

- измерять риски портфеля финансовых инструментов, принимая во внимание 

портфельный и корреляционный эффекты; 

- учитывать время открытой позиции, в течение которого рыночный риск возможен 

[5]. 

Новые производные финансовые инструменты, а также распространение инструмен-

тов с различными параметрами, обусловили необходимость разработки новейших методов 

их оценки и моделирования. 

Банковское дело находится в процессе перемен. Стремясь повысить экономическую 

эффективность и улучшить механизм распределения ресурсов, правительство предприни-

мает шаги в направлении создания в экономике атмосферы открытости, конкуренции и ры-

ночной дисциплины. Для того, чтобы выжить и добиться процветания, банкиры должны 

отбросить свои бюрократические традиции и превратиться в предпринимателей, реагирую-

щих и приспосабливающихся к рыночной экономике. 
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Принципы прямого государственного управления банковской системой также долж-

ны измениться. В большинстве стран государство должно создать правовую, регулятивную 

и политическую среду для надежного банковского дела. 

Финансовая либерализация, ужесточение конкуренции и диверсификация ставят пе-

ред банками новые проблемы и способствуют возникновению новых рисков. Без выработки 

новых способов управления, банки могут оказаться в кризисе, что и происходит со многими 

банками в Казахстане [6]. 

На конкурентном рынке банки нуждаются в автономии для определения совей роли 

и стратегии и независимости в своей кредитной и управленческой политике. 

Управление часто определяют как искусство, не поддающееся определению и во-

площенному в практике. Банковские аналитики часто принимают блестящие характеристи-

ки руководящего состава за признаки хорошего управления. Это важно, но вовсе не являет-

ся надежным критерием лидерства и видения перспективы, качества управления, способно-

сти контролировать риск, качества персонала или финансовых перспектив. 

Управленческие системы, в особенности степень их формализации и децентрализа-

ции, определяются множеством факторов, включая размеры и структуру банка, стиль 

управления, а также конкуренцию и экономическое регулирование. По мере расширения и 

диверсификации банка, больший упор следует делать на неличностные системы управле-

ния. 
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Annotation 
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Актуальность темы исследования. Казахстанские коммерческие банки с момента 

своего создания ориентировались преимущественно на оказание услуг юридическим лицам, 

рассматривая их в качестве приоритетных клиентов. В настоящее время рынок корпоратив-

ных услуг насыщен, большинство юридических лиц уже охвачено банковскими услугами. 

Рынок же банковских услуг населению находится в стадии формирования и имеет по оцен-

кам специалистов огромный потенциал роста. По данным Агентства по статистике, 50 - 

60% населения практически не пользуются банковскими услугами. Население имеет на ру-

ках значительные сбережения, которые могут послужить источником для расширения ре-

сурсной базы коммерческих банков. Развитие потребительского и ипотечного кредитования 

позволит не только расширить активные операции банков, но и повысить уровень жизни 

населения, стимулировать развитие сопряженных отраслей экономики, что будет способ-

ствовать экономическому росту в стране. Таким образом, развитие рынка розничных бан-

ковских услуг имеет большое социально - экономическое значение. 

В течение последних лет банковская система Республики Казахстан, по оценкам ев-

ропейских и международных экспертов, признается наиболее развитой среди стран СНГ. 

Действительно, за последнее десятилетие в банковской системе РК наблюдаются карди-

нальные изменения: внедрены международные стандарты, созданы важнейшие институты, 

такие как фонд обязательного гарантирования вкладов и ипотечных кредитов; строительно - 

сберегательный банк; процессинговый центр; кредитное бюро и т.п. В целях совершенство-

вания государственного регулирования банковской деятельности разделены функции Наци-

онального банка Республики Казахстан и Комитета по контролю и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. 

В период кризисного развития национальной экономики одной из основных мер по 

стабилизации банковской системы страны стала государственная финансовая поддержка в 

виде выделения в 2008 г. из Национального фонда РК 332,1 млрд. тенге на приобретение 

акций 4 - х системообразующих банков [1]. 

В 2009 г. между Фондом и акционерами «БТА Банка», «Альянс Банка», «Казком-

мерцбанка» и «Народного банка» были заключены опционные соглашения, в соответствии 

с которыми банкам предоставлено право обратного выкупа акций, приобретенных Фондом 
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в период кризиса. Так, в 2011 - 2012 гг. акционерным обществом «Народный Банк Казах-

стана» был осуществлен обратный выкуп акций, в результате чего банком возвращены 

средства в сумме 58,95 млрд. тенге. Остаток суммы в размере 1,25 млрд. тенге планируется 

возвратить в 2013 г. Возврат средств за счет обратного выкупа акций «Казкоммерцбанком» 

планируется произвести в 2013 - 2014 гг. [2]. 

Неэффективной оказалась процедура реструктуризации «БТА Банка». На сегодняш-

ний день у «БТА Банка» отрицательный капитал и он находится в состоянии повторной ре-

структуризации. В целом за счет проведенной реструктуризации крупных банков внешние 

долги банков второго уровня снизились более чем на 15 млрд. долл. с 2009 г. Так, по дан-

ным Национального банка РК, сумма валового внешнего долга банков второго уровня на 

конец 2009 г. достигала 30,2 млрд. долл. На конец июня 2012 г. долг составил 14,5 млрд. 

долл. [3]. 

Кроме государственной финансовой поддержки для стабилизации банковской систе-

мы были эффективно предприняты меры денежно - кредитной политики. Так, Нацбанком 

для банков второго уровня были снижены минимальные резервные требования, что допол-

нительно увеличило ликвидность БВУ в объеме около 4 млрд. долл. Также Нацбанком была 

увеличена сумма гарантийного возмещения по депозитам для физических лиц в 7 раз - до 5 

млн. тенге (33,3 тыс. долл.). Эти меры, по данным Нацбанка, позволили укрепить доверие 

населения к банковской системе, что привело к росту депозитов в два раза по сравнению с 

2009 г., и на сегодняшний день депозитная база составляет более 3 трлн. тенге [3]. 

Вслед за реализацией антикризисной программы существенным этапом модерниза-

ции банковской системы явилось создание специализированной на 100% дочерней органи-

зации Нацбанка РК - АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) - для выкупа у банков про-

блемных займов и восстановления их стоимости и предоставление возможности БВУ от-

крыть собственные организации по управлению сомнительными и безнадежными требова-

ниями и активами (ОУСА). 

На сегодняшний день банковский сектор Казахстана демонстрирует довольно ста-

бильные темпы развития и характеризуется умеренным ростом отдельных показателей. Так, 

в сентябре 2014 г. общий объем банковского кредитования экономики РК вырос на 1,5%, до 

9,5 млрд. долл. Объем кредитов в национальной валюте в том же месяце увеличился на 

2,8%, до 6,5 млрд. тенге (на 15% с начала года), собственный капитал и активы БВУ соста-

вили 1780 млрд. тенге и 12006 млрд тенге соответственно и увеличились в сравнении с 2012 

г. на 20,8% и 19,6%, в сравнении с 2013 г. - на 7,7% и 7,2% соответственно [4]. 

Рост кредитования привел к тому, что за отчетный период был получен рекордный 

объем прибыли. Так, за девять месяцев 2014 г. отдельные банки заработали в два раза 

больше, чем за весь 2013 г. Причем сентябрь принес пятую часть прибыли с начала текуще-

го года - 22 млрд. тенге из 107 млрд. тенге. 

Кредитование населения распространено в абсолютно всех странах мира, считается 

залогом социальной и финансовой устойчивости, привнося собственный вклад в реализа-

цию ключевых направлений государственной политики. Государство, в свою очередь, ини-

циируя совершенствование нормативно - правовой базы, исполняя на постоянной основе 

надзор за работой субъектов и объектов системы кредитования населения, оказывая им гос-

ударственную поддержку и предоставляя государственные гарантии, тем самым активизи-

рует платежеспособный спрос, оказывает воздействие на устойчивость банковской систе-

мы, содействует формированию и совершенствованию ее инфраструктуры, а кроме того 

оберегает круг интересов покупателей финансовых услуг. До начала кризиса 2014 - 2015 гг. 

кредитование населения являлось одним из наиболее прибыльных направлений банковской 

деятельности. В отрасли наблюдалась активная конкуренция, результатом которой был ста-

бильный рост розничного банковского кредитного портфеля. 

По мнению аналитиков, основными факторами роста прибыльности банков являют-

ся: стабилизация экономической ситуации в стране за счет роста цен на нефть и газ; рост 

темпов строительной отрасли; снижение темпов провизирования займов; увеличение доли 

кредитования БВУ средней капитализации; жесткий контроль банками своих администра-
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тивных расходов; восстановление резервов по обесцененным активам; рост выпуска новых 

облигаций [4]. 

Одной из существенных проблем развития банковской системы РК является ухуд-

шение качества кредитного портфеля, выразившееся в росте объемов просроченной задол-

женности, и низкая кредитная активность. По данным отчетности надзорного органа, на 1 

октября 2012 г. в общей структуре ссудного портфеля банковского сектора доля неработа-

ющих кредитов (сомнительные 5 - й категории и безнадежные) составила 36,7%, а доля 

займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней - 30,9%. 

Сложившуюся ситуацию аналитики Нацбанка комментирует следующим образом: 

«Низкая кредитная активность банков обусловлена низким качеством имеющегося кредит-

ного портфеля в сочетании с консервативной политикой банков в части принятия кредитно-

го риска на фоне неопределенности экономических ожиданий. Ухудшение качества кредит-

ного портфеля, начавшееся в 2009 - 2010 гг., объяснялось двумя факторами. С одной сторо-

ны, падала кредитоспособность заемщиков, и невыплаты по кредитам приводили к сниже-

нию их качества. С другой стороны, фактически не происходило процесса замещения не-

функционирующих займов вновь выдаваемыми стандартными. В 2011 г. в силу улучшения 

общеэкономической конъюнктуры и, в частности, финансового состояния заемщиков 

наиболее значимым фактором ухудшения кредитного портфеля становится отсутствие за-

мещения безнадежных кредитов вновь выдаваемыми. При этом наблюдается тенденция со-

хранения объема «работающего» портфеля в целом по системе на одном уровне - таким об-

разом, банки стремятся поддерживать процентную маржу на приемлемом уровне путем вы-

дачи ограниченных объемов займов наиболее качественным заемщикам». 

По мнению экспертов, существуют два способа избавления банков от высокого про-

цента неработающих кредитов. Первый - полностью почистить банковский портфель по-

средством эффективной работы Фонда проблемных кредитов. Данная тенденция в Казах-

стане идет очень медленно. Второй - увеличить темпы роста кредитования. 

На сегодняшний день актуальна проблема фондирования отечественных банков 

вследствие недостаточности «длинных денег». От этого впоследствии и появляются жест-

кие условия кредитования корпоративного сектора и высокие ставки по кредитам. 

Несмотря на то что за последние годы наблюдается рост депозитной базы РК при-

влечения вкладов клиентов, все же их объемы и сроки недостаточны для поддержания 

устойчивого роста банковского бизнеса. Поэтому для казахстанских банков актуален во-

прос расширения выхода на долгосрочные рынки капитала. 

Выходы из этой ситуации на государственном уровне предлагались различные - от 

использования средств Национального фонда до пролонгации действующих государствен-

ных программ и расширения их инструментария. 

На сегодняшний день акционерным обществом «Фонд национального благосостоя-

ния «Самрук - Казына» ведется работа по формированию новой политики размещения сво-

бодных денежных средств. Так, треть всех депозитов юридических лиц в банках Казахстана 

составляют средства предприятий группы ФНБ, порядка 15% из них сосредоточены в бан-

ках - нерезидентах. Фонд планирует пересмотреть свою политику в этой области. Теперь 

средства предприятий группы ФНБ будут размещаться в банках по принципу разумного 

дифференцирования, приоритет при этом будет отдаваться казахстанским банкам. 

5 ноября 2015 года Сенат Парламента РК рассмотрел во втором чтении и принял За-

кон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопро-

сам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг 

и деятельности финансовых организаций и Национального банка РК» [5]. 

На сегодняшний день существуют следующие проблемы в развитии банковской си-

стемы РК: незавершенность процесса реструктуризации крупных отечественных коммерче-

ских банков; низкое качество кредитного портфеля банков второго уровня; высокий удель-

ный вес безнадежных активов банков в общей их структуре; низкая ликвидность казахстан-

ских финансовых инструментов; недостаточность и неэффективное использование средств 

фондирования; ограничения со стороны иностранных инвесторов; недостаточная эффек-
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тивность системы управления рисками. 

Кроме того, увеличение доли неработающих займов, неоптимальная структура акти-

вов и недостаточный уровень фондирования отечественных банков могут вызвать резкий 

спад реального уровня доходности банков. Соответственно, решение данных проблем ви-

дится в совершенствовании работы банков: в улучшении качества кредитного портфеля, 

контроле операционных расходов и увеличении капитала [6]. 

Основные задачи, которые необходимо решить в настоящее время в области креди-

тования населения: - повышение финансовой грамотности населения; - обеспечение граж-

дан всей необходимой информацией на этапе заключения договора; - предотвращение 

невозвратов задолженности и защита кредиторов, в том числе путем сбора информации, 

формирования кредитных историй, повышения действенности институтов залога и обеспе-

чения; - совершенствование системы работы с плохой задолженностью - коллекторских 

агентств, действенных судебных и исполнительных процедур. 

В целом, в настоящее время коммерческим банкам необходимо активно использо-

вать накопленный зарубежный и отечественный опыт в сфере банковского кредитования 

физических лиц на потребительские нужды. Итак, несмотря на все рассмотренные пробле-

мы, на сегодняшний день рынок кредитования населения имеет хорошие перспективы. Уже 

сегодня он вышел на тот этап, когда многие параметры рисков оцениваются по - новому. 

Темпы роста объемов розничных кредитов в Казахстане позволяют говорить о росте дове-

рия населения к кредитным продуктам. Стабилизация рыночных процессов и активная дея-

тельность игроков банковской отрасли позволили снизить кредитные риски в секторе зай-

мов населения и сделать условия по ним более привлекательными. Сейчас на рынке появля-

ется все больше программ кредитования для физических лиц, требования к клиентам стано-

вятся более лояльными [7]. 

В этих условиях Национальный Банк, как главный банк страны, определяет приори-

теты и направления на предстоящий период, исходя из макроэкономической ситуации и со-

стояния государственных финансов. Устойчивый экономический рост и дальнейшее сохра-

нение этих тенденций в будущем предполагают постепенный переход экономики Казахста-

на в новой фазе своего развития. 

Итак, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выво-

ды: 

- нужно усовершенствовать правовую базу, относящуюся к кредитованию, она 

должна соответствовать международным стандартам, положениям и нормам; 

- создать широко распространенный в мировом опыте институт, выдающий справки 

о кредитной истории получателя кредита, то есть о том, как он возвратил взятые ранее кре-

диты; 

- использовать финансовый лизинг в качестве альтернативы долгосрочному креди-

тованию; 

- в основе осуществления политики по управлению кредитными операциями долж-

на лежать модель, основанная на благоприятной политике; 

- в основу политики управления кредитными операциями казахстанских коммерче-

ских банков должна быть взята «стратегия руководства по формированию кредитной поли-

тики». А тактика организации кредитных, инвестиционных процессов должна рассматри-

ваться согласно своим внутренним положениям. 

Подводя итоги, наряду с усовершенствованием нынешнего механизма кредитования, 

выполнение вышеуказанных мероприятий оказывает влияние на развитие экономики нашей 

страны, укрепление банковской системы, предупреждению безработицы и другие процессы. 

Перспективы развития системы кредитования в коммерческих банках Республики 

Казахстан: 

- нужно снизить зависимость от внешнего финансирования. Высокая зависимость 

от внешних займов явилась катализатором кризиса в экономике и банковской системе Ка-

захстана. Для казахстанского банковского сектора закрытие внешних рынков сделало акту-

альным важность внутренних ресурсов; 
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- уже сегодня наблюдается прирост депозитной базы, что говорит о росте доверия к 

банковской системе. Увеличение конкуренции за внутренние ресурсы будет в основном в 

части улучшения качества обслуживания и предоставления востребованных продуктов, тем 

более на фоне уменьшения рекомендованных максимальных ставок со стороны фонда га-

рантирования; 

- если раньше нужно было уметь тратить деньги, то теперь нужно учиться их зара-

батывать и считать. Долгосрочное планирование, контроль и эффективное использование 

ресурсов являются фундаментально важными для любой организации. 

Таким образом, развитие банковского кредитования в Казахстане должно включать 

весь комплекс механизмов воздействия на обеспечение построения рациональной и эффек-

тивной системы по средствам внедрения принципиально новых моделей развития всех сек-

торов финансово - инвестиционного рынка республики [8]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается резервы роста доходов местных бюджетов на примере 

акмолинской области. 

 

Андатпа 

Бұл мақалада Акмола обласының мысалында жергілікті бюджеттің табысын өсірудің резервтері 

қарастырылған.  

 

Annotation 

This article focuses on reserves of growth of incomes of local budgets for example, Akmola region. 

 

Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие у государства 

с предприятиями, организациями, гражданами в процессе формирования бюджетного фонда 

страны. Формой проявления этих экономических отношений служат различные виды пла-

тежей предприятий, организаций и населения в государственный бюджет, а их материально 
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- вещественным воплощением – денежные средства, мобилизуемые в бюджетный фонд. 

Бюджетные доходы, с одной стороны, являются результатом распределения стоимости об-

щественного продукта между различными участниками воспроизводственного процесса, а с 

другой – выступают объектом дальнейшего распределения сконцентрированной в руках 

государственной стоимости, ибо последняя используется для формирования бюджетных 

фондов территориального, отраслевого и целевого назначения [1]. 

Состав бюджетных доходов, формы мобилизации денежных средств в бюджет зави-

сят от системы и методов хозяйствования, а также от решаемых обществом экономических 

задач. В нашей стране, где собственником преобладающей массы средств производства до 

недавнего времени выступало государство, доходы бюджета базировались в основном на 

денежных накоплениях государственных предприятий. Система взимания платежей в пери-

од 1930 - 1990 годов отличалась тем, что носила ярко выраженный фискальный характер, 

была жестко централизованной, строилась на использовании индивидуальных ставок. Эти 

черты отражали административно - командный подход к мобилизации финансовых ресур-

сов в распоряжение государства, свидетельствовали о стремлении центра сосредоточить в 

своих руках максимально возможную величину денежных средств [2]. 

Особенно ярко названные черты проявились в платежах из прибыли, вносимых госу-

дарственными предприятиями на основе индивидуальных ставок, приспосабливаемых от-

раслевыми органами управления к конкретным результатам хозяйствования. Даже введение 

нормативных платежей из прибыли (платы за производственные фонды, трудовые ресурсы 

и др.) не смогло изменить систему изъятия в целом – она продолжала ориентироваться на 

индивидуальные результаты хозяйствования отдельных предприятий. Отсутствие объек-

тивных критериев, в соответствии с которыми обосновано определялась бы доля участия 

каждого субъекта хозяйствования в формировании бюджетного фонда страны, приводило к 

подрыву финансовой самостоятельности предприятий, пренебрежению их экономическими 

интересами. 

Переход на рыночные основы хозяйствования потребовал использования экономиче-

ских методов руководства общественным производством, а неэффективность применяв-

шихся ранее форм мобилизации части чистого дохода предприятий в бюджет обусловила 

коренное уменьшение системы доходных поступлений – она стала строиться на базе нало-

говых платежей, взаимоотношения предприятий с бюджетом были переведены на правовую 

основу, регулируемую законом. 

Возрастающий дефицит бюджета, инфляция и обесценение капитала, убыточность, 

платежный кризис – все эти явления свидетельствуют о финансовых взаимоотношениях 

предприятий и государства (прежде всего с бюджетной системой), влиянии на реальный 

сектор общей государственной политики финансовой стабилизации. 

Возникновение нового рыночного типа финансовых взаимосвязей государства и 

предприятий не избавило казахстанскую экономику от неэффективности к стабилизации 

государственного бюджета. Объективно присущие положительные свойства и преимуще-

ства рыночной экономики не реализуются в конкретных казахстанских условиях. 

Ситуация неплатежеспособности в сфере финансовых взаимоотношений предприя-

тий и государства проявляются в системно воспроизводящихся явлениях: хронической не-

платежеспособностью предприятий по платежам в бюджет и государственные внебюджет-

ные фонды; снижении реального бюджетного потенциала и вынужденности проведения по-

литики непрерывного секвестирования бюджетных расходов, упадок и оттеснение на вто-

ростепенные роли инвестиционной функции государственных финансов; низкой собирае-

мости налогов и массовом сокращении доходов от налогообложения [3]. 

Главная причина бюджетного кризиса - недостаточность доходов, ежегодные ошиб-

ки в оценке собираемости налогов. Важнейшее условие выхода из кризиса - продолжение 

начатых в конце 1996 - начале 1999 года налоговых преобразований, дополнение их рядом 

новых положений. При этом нужно учитывать некоторые объективные обстоятельства и 

делать выводы из опыта налоговыхреформ. 
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Первое. Попытка сразу построить в Казахстане налоговую систему, характерную для 

стран с развитой экономикой, не увенчалась успехом. Ныне действующая налоговая систе-

ма не учитывает особенностей мотивации отечественных налогоплательщиков, что делает 

ее неэффективной. Доходы скрываются, капитал перетекает из легального сектора в тене-

вую экономику, вывозитсяза границу. 

Второе. Ужесточение налогового администрирования, безусловно, необходимо, но 

возлагать на него особые надежды было бы ошибкой. Собираемость налогов не удастся 

увеличить путем административного давления без формирования для предприятий дей-

ственных экономических стимулов честно платить налоги, без сокращения бартерных опе-

раций и вытеснения денежных суррогатов. 

Третье. Решая задачу существенного повышения собираемости налогов, нельзя наде-

яться только на снижение налоговых ставок. Такое снижение важно, но, взятое изолирован-

но, не окажет решающего воздействия на наполняемость бюджетов всех уровней [4]. 

С ныне действующей налоговой системой выход из бюджетного и экономического 

кризиса будет для Казахстана непозволительно долгим и трудным. Сложившиеся налоговые 

отношения стали для кого - то привычными, для кого - то удобными, но в целом страна 

несет огромные потери. 

Стратегическим направлением совершенствования налоговой системы должно стать 

ее упрощение. Мы имеем массовое сокрытие доходов и низкую собираемость налогов, что 

приходится компенсировать высокими налоговыми ставками. Страдают люди, не желаю-

щие или не имеющие возможности скрывать доходы, т.е. люди честные и работящие, кото-

рые должны быть опорой, а не жертвой государства. Поэтому следует решительнее откры-

ваться от тех налогов, уплату которых трудно контролировать. 

Второе направление - дальнейшее сокращение налоговых льгот. Сейчас право на 

налоговые льготы определяются не рынком, не потребителем, а административным меха-

низмом. Получение этих льгот зависит не от важности для общества того или иного вида 

деятельность, а от способности лоббировать свои интересы во властных структурных уров-

нях. 

Третье направление - изменение структуры налогов. Нужно двигаться в сторону по-

степенного отказа от налогов, возлагающих дополнительное бремя на прирост доходов и 

прибыли, зарплаты, объемов производства, инвестиций, занятости. Это создаст мощные 

стимулы для модернизации производства, увеличения внешних и внутренних инвестиций. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль и значение активных операций коммерческих банков, 

проблемы и показатели качества управления активами. 

 

Андатпа 

Бұл мақалада коммерциялық банктердің активті операцияларының орны мен маңызы, мәселелері 

және активтерді басқарудың сапалық көрсеткіштері қарастырылған.  

 

Annotation 

This article focuses: This article discusses the role and importance of active operations of commercial banks, 

the problems and indicators of quality of asset management. 

 

Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть его 

операций. Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству статей 

актива баланса банка к балансовому итогу. Качество активов банка определяется 

целесообразной структурой его активов, диверсификации активных операций, объемом 

рисковых активов, объемом критических и неполноценных активов и признаками 

изменчивости активов. Под активами коммерческого банка понимаются собственные и 

привлеченные средства, размещенные в кредитные и другие активные операции. Основные 

источники средств для образования активов: собственный капитал банка и средства 

вкладчиков, межбанковские кредиты, эмиссия облигаций банка. 

Целью деятельности коммерческого банка является получение максимальной 

прибыли. Данная цель достигается при помощи отлаженной системы банковского 

менеджмента. В системе банковского менеджмента одним из важных направлений является 

эффективное управление активами банка. 

Основным задачам управления активами банка являются:поддержание ликвидности; 

обеспечение прибыльности; сохранение стоимости активов. 

Поддержание ликвидности активов заключается в том, что необходимо обеспечить 

возвратность вложенных денежных средств или привлечение новых ресурсов для 

погашения обязательств банка. 

Качественное управление активами банка - процесс сложный и многоаспектный. 

Основные направления анализа качества управления активами включает в себя следующие 

аспекты: сохранение стоимости актива; анализ рискованности активов; анализ прибыли; 

анализ ликвидности активов. 

Основная проблема в управлении активами заключается в таком распределении 

активов, которое обеспечивает ликвидность банка и получение максимальной прибыли. 

При этом основное направление при управлении активами состоит из двух вариантов: 

метода распределения активов (метод общего фонда) и метод конвертации активов (метод 

разъединения источников фондов). 

Метод распределения активов в целях управления риском процентной ставки 

наиболее приемлем в условиях стабильной внешней среды, так как его успешное 
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использование зависит от трех условий: 

- относительно небольшое варьирование процентных ставок; 

- состав пассивов банков остается достаточно стабильным и его легко 

прогнозировать; 

- большая часть привлеченных средств состоит из беспроцентных бессрочных 

вкладов, т.е. остаток на текущих счетах предприятий, организаций и физических лиц [1]. 

Ключевой проблемой банковского сектора Казахстана является большой объем 

неработающих активов. Основная проблема Банков второго уровня - это высокий уровень 

проблемных кредитов.Высокий уровень проблемных кредитов требует от банка 

формирования дополнительных провизий, источником для которых может стать 

собственный капитал, который является некой «подушкой безопасности». К тому же, чтобы 

сформировать дополнительный объем провизий, банки могут пожертвовать частью своей 

прибыли. В итоге компенсировать недополученную прибыль они могут за счет удорожания 

своих услуг [2]. 

Чтобы как - то решить проблему с высокой долей «токсичных» кредитов, в декабре 

2011 года в Казахстане был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты по вопросам регулирования банковской деятельности и 

финансовых организаций в части минимизации рисков». Данный закон предусматривал 

создание банками специальных дочерних компаний, которые будут приобретать 

неработающие активы банка и управлять ими. Для указанных компаний был установлен 

особый режим налогообложения. Кроме того, они были наделены необходимыми 

полномочиями для финансового оздоровления заемщиков и повышения качества 

банковских займов. Предполагалось, что такие «дочки» будут работать с залоговым 

обеспечением по плохим кредитам. 

Эффективное управление активами банка зависит от оценки качества активов 

коммерческого банка. Для этого используются следующие показатели. 

1. Коэффициент работоспособности активов, который показывает, какую долю в 

общей сумме активов составляют активы, приносящие доход.К активам, приносящим доход 

относятся: ссуды, МБК, учтенные векселя, ценные бумаги, остатки но корреспондентских 

счетах в других банках.Наиболее оптимальным считается значение Ка1 в диапазоне 65 - 

75%. 

2. Коэффициент диверсификации активов, показывающий степень диверсификации 

активов. Чем выше значение коэффициента, тем более диверсифицированы риски по 

активным операциям, следовательно, ниже риск потери активов банка.Активы, приносящие 

доход, группируются в экономически однородные группы, т.е. в группу кредитов 

включаются все выданные ссуды клиентам, как юридическим, так и физическим лицам, в 

группу ценных бумаг включаются все виды ценных бумаг (государственные, 

муниципальные, коммерческие). 

3. Коэффициент инвестиционной активности, который показывает долю кредитов 

клиентам в общей сумме активов, приносящих доход. Высокий уровень коэффициента 

характеризует направленность банка на инвестиции в реальный сектор экономики, низкое 

значение коэффициента свидетельствует о том, банк направляет денежные средства не в 

кредитную сферу, а на другие операции (МБК, спекуляции с ценными бумагами и 

иностранной валютой). 

4. Коэффициент качества ссуд, показывающий качество ссуд, включая кредиты 

клиентам, МБК, учтенные векселя. Низкое значение коэффициента свидетельствует о том, 

что в ссудах значительное место занимают просроченные ссуды. 

Важным показателем качества управления активами коммерческого банка является 

соотношение доходов и расходов. Источником доходов коммерческого банка являются все 

виды его деятельности (бизнеса). Совокупные доходы коммерческого банка по форме 

получения подразделяются на три группы: 1) процентные доходы; 2) комиссионные доход; 

3) прочие виды доходов (штрафы, пени, неустойки, доходы от операций банков по 

реализации ценных бумаг, дисконтный доход и др.). 
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Преобладающая часть доходов банка относится к процентным доходам - от платного 

размещения собственных средств банка и привлеченных средств, т.е. от предоставления 

кредитов клиентам или от размещения временно свободных денежных средств в 

центральном и коммерческих банках, от вложений в долговые обязательства, от различных 

учетных операций. Процентные доходы по кредитам относятся к группе стабильных 

источников доходов банка. Стабильные доходы - это такие, которые являются постоянными 

для банка на протяжении относительно длительного периода времени (один - два года) и в 

этой связи могут планироваться на перспективу (обычно это доходы основной 

деятельности). К нестабильным доходам относятся доходы от валютных операций, доходы 

от операций с ценными бумагами на финансовых рынках, доходы от побочной 

деятельности банка, прочие доходы. В практике функционирования коммерческих банков 

обязательным условием их успешной работы является преимущественное увеличение 

доходов за счет стабильных источников и незначительный рост доходов за счет 

нестабильных источников. 

Доходы коммерческого банка обязательно должны покрывать его расходы, образуя 

тем самым прибыль. При этом часть доходов банка направляется на создание резервов для 

покрытия имеющихся рисков. Кроме того, для эффективного функционирования банка 

необходимо, чтобы он не только имел объем доходов, превышающих его расходы, но и 

покрывал риски, а также обеспечивал регулярность поступления доходов. 

Одним из показателей, характеризующих соотношение доходов и расходов банка, 

является процентная маржа, которая определяется как разница между процентными 

доходами и процентными расходами коммерческого банка, т.е. между процентами 

полученными и уплаченными. Маржа характеризует доходность ссудных операций и 

одновременно показывает возможности банка покрывать за ее счет издержки. 

Прибыль коммерческого банка - это основной финансовый результат деятельности 

банка, определяемый как разница между всеми доходами и расходами. В практике 

функционирования банка используется несколько показателей прибыли. Разница между 

суммой валового дохода и сумой затрат, относимых в соответствии с действующим 

положением на расходы банка, называется балансовой или валовой прибылью (убытком). 

Балансовая прибыль банка выключает: 

1) процентную прибыль, определяемую как превышение полученных банком 

процентных доходов над процентными расходами; 

2) комиссионную прибыль, определяемую как превышение комиссионных доходов 

над комиссионными расходами; 

3) прибыль от операций на финансовых рынках, определяемую как разницу между 

доходами и расходами от этих операций; 

4) другие виды прибыли, получаемые от остальных видов деятельности. 

Наибольшую долю в составе прибыли составляет, как правило, процентная прибыль. 

Чистая прибыль коммерческого банка - это прибыль, остающаяся в распоряжении банка. 

Она представляет собой конечный финансовый результат деятельности коммерческого 

банка (т.е. балансовая прибыль за вычетом уплаты налогов) и распределяется по 

следующим основным направлениям:отчисления в фонды накопления (пополнение 

уставного и других фондов); отчисления в фонд специального назначения (потребления); 

отчисление в резервный фонд;выплата дивидендов акционерам (участникам) [3]. 

Для анализа качества активов следует использовать следующие показатели: 

А1 - уровень доходных активов, определяемый как отношение активов, приносящих 

доход, к общей сумме активов. По международным стандартам, оптимальным считается 

значение этого коэффициента в пределах 76 - 83%. Слишком низкое значение этого 

коэффициента говорит о неэффективной работе банка и высокой степени иммобилизации 

средств, слишком высокое - о высоком уровне принятых банком на себя рисков. 

А2 - коэффициент активов с повышенным риском, равный отношению суммы 

активов с повышенным риском к обшей сумме активов. К активам с повышенным риском 

относятся вложения в акции, векселя, факторинг, лизинг, прямые инвестиции, превышение 
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дебиторской задолженности над кредиторской. Диапазон для этого коэффициента не 

устанавливается, но по его значению можно примерно оценить степень рискованности 

активной политики банка. 

A3 - уровень сомнительной задолженности, равный отношению просроченной 

задолженности по кредитам к общей сумме размешенных активов. Значение этого 

показателя не должно превышать 5%. В идеале оно должно находиться и диапазоне 0 - 2%. 

A4 - уровень резервов, рассчитываемый как отношение резервов (на возможные 

потери по ссудам, под обесценение ценных бумаг, на потери по расчетам с дебиторами и 

др.) к сумме размешенных активов. Хотя этот коэффициент сильно зависит от политики 

банка по созданию резервов и от качества его кредитного портфеля, оптимальным 

считается уровень резервов в пределах 5 - 7%. 

А5 - уровень дебиторской задолженности в активах, не принося - тих доход. 

Показатель предназначен для оценки качества недоходных активов. Максимально 

допустимое значение этого коэффициента 40%. Более высокое значение свидетельствует о 

снижении ликвидности банка и о наличии у него проблем по своевременному возврату 

вложенных средств. 

А6 - коэффициент иммобилизации активов, равный отношению иммобилизованных 

активов к сумме активов - нетто. Нормальным считается значение этого коэффициента в 

пределах 15 - 17%. Превышение этого значения ведет к сокращению эффективности работы 

банка. 

А7 - коэффициент «схлонывания» активов - отношение суммы активон - нетто к 

балансовому итогу. Нормальным считается, когда активы - нетто составляют не менее 65% 

активов - брутто. Меньшее значение свидетельствует об искусственном раздувании банком 

своих активов для поднятия своего рейтинга и престижа. 

Таким образом, количественные параметры являются лишь предварительной 

оценкой качества активов, которая может быть произведена по данным официальной 

отчетности банков. Для более детальной оценки необходимо на основе первичной 

информации выделить в составе активов те, возвратность которых вызывает сомнение. Это 

могут быть кредиты, по которым пересматривались условия погашения; нестандартные 

активы, размещенные с отклонениями и нарушениями сложившейся в банке практики; 

крупные кредиты; средства, предоставленные инсайдерам банка, и т.д. [4]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются сущность и организация финансовой стратегии, роль и значение 

стратегии в управлении предприятием. 

 

Андатпа 

Бұл мақалада бизнесті басқару стратегиясын қаржылық стратегиясын, рөлі мен маңызы сипаты 

мен ұйымдастыру талқылайды. 

 

Annotation 

This article discusses the nature and organization of the financial strategy, the role and importance of strate-

gy in business management. 

 

Финансовая стратегия любого предприятия определяется стратегическими целями, 

стоящими перед предприятием, а также целями самого финансового менеджмента. Как из-

вестно, главная цель финансового менеджмента - обеспечение роста благосостояния соб-

ственников, максимизация рыночной стоимости компании. Следовательно, финансовая 

стратегия компании - это генеральный план действий по своевременному обеспечению 

предприятия финансовыми ресурсами (денежными средствами) и по их эффективному ис-

пользованию с целью капитализации компании. 

Разработка финансовой стратегии предприятия состоит из нескольких этапов. С са-

мого начала необходимо определить, на какой срок формируется финансовая стратегия. В 

зависимости от срока стратегии зависят и цели финансовой деятельности, и степень прора-

ботки финансовых планов. Долгосрочная финансовая стратегия описывает принципы обра-

зования и использования доходов, потребности в финансовых ресурсах и источниках их 

формирования. Краткосрочная финансовая стратегия разрабатывается в рамках долгосроч-

ной финансовой стратегии, детализирует ее и описывает текущее управление финансовыми 

ресурсами. Долгосрочные и среднесрочные финансовые стратегические планы на 3 - 5 лет 

формируются в укрупненном виде, а краткосрочные финансовые планы на год прорабаты-

ваются с большой степенью детализации [1]. 

Следующим этапом разработки финансовой стратегии следует определить цели фи-

нансовой деятельности. Финансовая стратегия является функциональной по отношению к 

корпоративной стратегии компании, следовательно, она должна быть включена в структуру 

общих стратегических целей компании. Как известно, главная финансовая цель - максими-

зация рыночной стоимости при минимизации риска. Такая цель может определяться как в 

абсолютных, так и в относительных показателях. Главная цель достигается, если у предпри-

ятия достаточно финансовых ресурсов, оптимальная рентабельность собственного капита-

ла, сбалансированная структура собственного и заемного капитала. Главная финансовая 

цель детализируется на финансовые подцели, например: 

 Прибыль; 

 Величина собственного капитала; 

 Рентабельность собственного капитала; 

 Структура активов; 

 Финансовые риски. 
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Каждая цель должна быть четко сформулирована и выражена в конкретных показа-

телях, например: 

 Рентабельность продаж; 

 Финансовый рычаг (соотношение собственного и заемного капитала); 

 Уровень платежеспособности; 

 Уровень ликвидности. 

Разработка финансовой стратегии подразумевает разработку не только целей, но и 

разработку плана действий по достижению этих целей. Руководство компании должно 

знать, как текущая ситуация соотносится со стратегическими целями компании. Необходи-

мо регулярно контролировать достижение стратегических целей. Для контроля осуществле-

ния стратегии стратегические цели разбиваются на конкретные стратегические задачи, ре-

шить которые нужно в определенный период времени. Контроль достижения стратегиче-

ских целей осуществляется путем решения тактических задач. Установленные финансовые 

цели группируются по направлениям, образуя финансовую политику предприятия [2]. 

Наличие финансовой стратегии делает компанию более управляемой для менедж-

мента и прозрачной для собственников. 

Стратегические цели представляют собой результаты, которых стремится достичь 

компания в перспективе. Цели могут быть поставлены перед компанией в целом, перед ее 

структурными подразделениями, перед конкретными исполнителями. Цели в отличие от 

целевых установок отличаются ясностью, измеримостью, достижимостью, соотнесением со 

стратегией, а также иметь привязку ко времени. 

 Цели должны удовлетворять условиям: 

 Измеримость: все цели имеют количественное выражение (относительное, или аб-

солютное); 

 Ясность: цели настолько точные и ясные, что невозможно их неправильно истол-

ковать; 

 Необходимость и достаточность: цели сформулированы для всех направлений де-

ятельности; 

 Достижимость: и начальник, и подчиненный уверены, что цель достижима; 

 Привязка ко времени: установлены сроки достижения цели; 

 Согласованность по времени: установлена четкая очередность достижения целей; 

 Согласованность по иерархии управления: целевые показатели структурных под-

разделений не противоречат целевым показателям компании в целом [3]. 

 Постановка стратегических целей начинается с миссии. Ведь миссия - это крат-

кий, четко сформулированный документ, объясняющий цельсоздания организации, ее зада-

чи и основные ценности, в соответствии с которыми определяется направление деятельно-

сти компании. Имея краткое описание направлений самого высокого уровня - миссии, ви-

дения и стратегии - компания разрабатывает стратегические цели и задачи, понятные каж-

дому сотруднику. 

В соответствии с методологией Системы сбалансированных показателей (Balanced 

Scorecard) стратегические цели разбиваются на четыре блока: 

 Финансы; 

 Клиенты; 

 Бизнес – процессы; 

 Рост и обучение; 

 Пример стратегической цели в блоке «Финансы»; 

 Рост доходов. 

 Компания может добиться роста доходов, развивая отношения с клиентами, по-

нижая издержки и повышая производительность. 

Как только компания определит, кто ее целевой покупатель, она сможет сформули-

ровать цели и показатели предполагаемого предложения потребительной ценности [4]. 
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Пример стратегических целей в блоке «Клиенты»: 

 Своевременно предлагать продукты и услуги, обладающие высоким качеством и 

низкой ценой; 

 Увеличение клиентской базы; 

Для достижения стратегической цели, указанной в блоке «Клиенты», необходимо 

поставить множество стратегических целей в блоке «Бизнес - процессы». Укажем некото-

рые: 

 Своевременная доставка товаров, материалов поставщиками; 

 Снижение издержек производства; 

 Повышение эффективности технологических процессов; 

 Улучшение качества производства; 

 Своевременная доставка до клиентов. 

Для реализации всех указанных стратегических целей в блоках «Финансы», «Клиен-

ты», «Бизнес - процессы» необходимо постоянное обучение сотрудников предприятия. Для 

реализации стратегических целей необходимы высокого уровня компетенции. Умение 

управлять качеством и процессом доставки необходимо для сохранения клиентской базы. 

Привлечение клиентов строится на умении общаться и вести переговоры, способность знать 

и понимать клиентскую среду, потребности покупателей, формулировать предложение цен-

ности и успешно провести сделку требует навыков, которым необходимо обучать. 

После того, как все стратегические цели сформированы, их объединяют в группы по 

компании в целом и по подразделениям. Руководитель подразделения выстраивает работу 

своего подразделения, распределяя стратегическую цель своего подразделения на тактиче-

ские цели (задания) своих подчиненных. Иерархическое выстраивание дерева целей должно 

быть выстроено таким образом, чтобы стратегические цели предприятия трансформирова-

лись в конкретные тактические цели (задачи) каждого конкретного сотрудника [5]. 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретическим и методологическим аспектам формирования политики управле-

ния активами предприятия в рамках реализации корпоративной финансовой политики, ориентированной на 

увеличение стоимости бизнеса. Особое внимание уделено политике комплексного управления активами, а 

также внеоборотными и оборотными активами. 

 

Аңдатпа 

Мақала бизнес құнын арттыруға бағытталған корпоративтік қаржы саясатының бір бөлігі 

ретінде, саясатты құру активтерді басқарудың теориялық және әдістемелік аспектілері арналған. Ерекше 

көңіл активтерді кешенді басқару саясаты мен ұзақ мерзімді және ағымдағы активтер төленеді . 

 

Annotation 

The article is devoted to theoretical and methodological aspects of formation of policy of assets management 

in the framework of implementation of corporate financial policies focused on increasing business value. Special at-

tention is paid to the policy of integrated management of assets and non - current and current assets. 

 

Политика управления активами предприятия, в рамках его финансовой политики, 

формирующей идеологию управления финансами, ориентирована на реализацию мероприя-

тий,направленных на повышение эффективности их использования, и в частном случае – на 

увеличение их стоимости и стоимости бизнеса в целом. 

Данное направление корпоративной финансовой политики предполагает разработку 

и реализацию: 

- политики комплексного управления активами; 

- политики управления внеоборотными активами; 

- политики управления оборотным капиталом. 

Необходимость разработки указанных направлений корпоративной финансовой по-

литики заключается в том, что они позволяют формировать эффективную систему управле-

ния финансами на предприятии, ориентированную на максимизацию его рыночной стоимо-

сти. 

К сожалению, в современных исследованиях не уделяется достаточно внимания 

именно вопросам формирования политики управления активами как идеологическому 

направлению финансового менеджмента. В рамках данной статьи мы представим методоло-

гические основы разработки и реализации политики управления активами предприятия. 

Политика комплексного управления активами предполагает разработку политики 

управления имущественным комплексом предприятия и реализацию политики инвестици-

онных вложений [1]. 

При формировании политики комплексного управления активами предприятия акти-

вы рассматриваются как его финансовые ресурсы в форме совокупных имущественных 

ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли и уве-

личения рыночной стоимости предприятия. 

Основной целью реализации политики комплексного управления активами является 

выявление потребности в отдельных их видах, необходимых для обеспечения производ-

ственно - хозяйственного процесса, а также оптимизация их состава для ведения эффектив-

ной хозяйственной деятельности. 
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Основными условиями, которые необходимо учитывать при формировании полити-

ки комплексного управления активами предприятия являются: 

– наличие разработанных ближайших перспектив развития операционной деятельно-

сти и форм ее диверсификации; 

– установление соответствия объема и структуры формируемых активов объему и 

структуре производства и сбыта продукции; 

– наличие разработанных критериев оптимизации состава актива эффективности хо-

зяйственной деятельности; 

– формирование условий ускорения оборота активов в процессе их использования; 

– определение критериев выбора наиболее прогрессивных видов активов с позиции 

роста рыночной стоимости предприятия [2]. 

Итак, наряду с политикой комплексного управления активами можно выделить два 

самостоятельных направления, такие как политика управления внеоборотными активами и 

политика управления оборотными активами. 

Политика управления внеоборотными активами представляет собой систему эконо-

мически обоснованных мероприятий, направленных на изменение величины, состава и 

структуры его внеоборотных активов. Основными элементами, формирующими эту систе-

му, являются процессы, связанные с созданием, восстановлением или приобретением ос-

новных средств, нематериальных активов, осуществления финансовых инвестиций. Одним 

из существенных элементов рассматриваемой системы мероприятий является определение 

стоимости создаваемых или приобретаемых предприятием активов. Все мероприятия, кото-

рые формируют политику управления внеоборотным капиталом предприятия, должны быть 

направлены на достижение основной цели корпоративной финансовой политики – увеличе-

ние рыночной стоимости. 

Политика управления внеоборотными активами включает в себя политику управле-

ния составом и структурой внеоборотных активов и политику реального инвестирования. 

Осуществление эффективной политики управления составом и структурой внеобо-

ротных активов невозможно без оценки тенденций изменения их стоимости и структуры. 

Такую оценку целесообразно проводить в разрезе предприятия в целом и его отдель-

ных структурных подразделений. Для оценки могут быть использованы данные, характери-

зующие балансовую или рыночную стоимость имущества. Использование балансовой сто-

имости позволяет в качестве целевой функции эффективности управления использовать 

функцию максимизации конечного финансово - экономического показателя деятельности 

предприятия. Применение рыночной стоимости в качестве целевой функции дает возмож-

ность использовать максимизацию рыночной стоимости предприятия [3]. 

Эффективная политика управления составом и структурой внеоборотных активов 

позволяет: 

- сформировать материально - техническую базу предприятия, которая предопреде-

ляет его производственную мощность как потенциально - возможный выпуск качественной 

продукции, соответствующей платежеспособному спросу; 

- определить характер и масштаб инновационной активности, которая создает кон-

курентные преимущества промышленному предприятию за счет осуществления затрат на 

технологические инновации; 

- увеличить рыночную стоимость предприятия как за счет роста стоимости матери-

альных активов, так и за счет таких нематериальных активов, как товарный знак и фирмен-

ное наименование, программное обеспечение, базы данных и т.д. Опыт 300 зарубежных ор-

ганизаций показывает, что более 75% рыночной стоимости составляют именно нематери-

альные активы; 

- улучшить финансовые показатели предприятия; 

- увеличить налогооблагаемую базу, размеры поступлений от которой формируют 

доходную часть бюджетов разного уровня. 

Политика управления реальными инвестициями направлена на увеличение основных 

фондов предприятия как производственного, так и непроизводственного назначения. Дан-
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ная политика реализуется по следующим направлениям: 

- новое строительство основных фондов, включающее в себя создание нового объ-

екта с законченным технологическим циклом, что позволяет увеличить предприятию объе-

мы своей текущей деятельности, осуществлять отраслевую, товарную или региональную 

диверсификацию; 

- приобретение целостных имущественных комплексов, что позволяет расширять 

различные формы диверсификации, кроме того, под воздействием синергетического эффек-

та обеспечивается рост совокупной стоимости активов; 

- расширение производственных мощностей; 

- техническое перевооружение – заключается в совершенствовании и обновлении 

активной части основных производственных фондов, приведение их в состояние, соответ-

ствующее современному уровню осуществления технологических процессов, обновление 

отдельных видов оборудования; 

- реконструкция действующих предприятий – заключается в осуществлении преоб-

разования всего производственного потенциала на основе современных научно - техниче-

ских достижений. 

Таким образом, политика реального инвестирования позволяет увеличить рыночную 

стоимость предприятия (бизнеса) за счет расширения объема производства и продаж про-

дукции, обновления ассортимента выпускаемой продукции, повышения ее качества, сниже-

ния текущих затрат, повышения прибыли и рентабельности деятельности предприятия. [4]. 

Политика управления оборотными активами предприятия представляет собой систе-

му обоснованных мероприятий, направленных на изменение величины и структуры его 

оборотных активов. Данная политика является частью разрабатываемой корпоративной фи-

нансовой политики, и ориентирована на формирование необходимого объема и состава 

оборотных активов, рационализацию и оптимизацию структуры источников их финансиро-

вания. 

Разработка и реализация политики управления оборотными активами предполагает 

последовательное выполнение следующих основных этапов. 

1. Проведение анализа оборотных активов предприятия в предшествующем периоде 

по различным направлениям, в том числе анализ динамики общего объема оборотных акти-

вов, динамики состава оборотных активов в разрезе основных их видов, расчет оборачивае-

мости и рентабельности оборотных активов, оценка основных источников финансирования 

оборотных активов. 

2. Выбор политики формирования оборотных активов, к которой относятся идеаль-

ная, агрессивная, консервативная и компромиссная политики управления оборотными акти-

вами. 

3. Оптимизация объема оборотных активов по критериям обеспечения приемлемого 

уровня ликвидности и рентабельности предприятия. 

4. Оптимизация соотношения постоянной и переменной части оборотных активов. 

5. Обеспечение и подержание необходимого уровня ликвидности оборотных акти-

вов. 

6. Обеспечение поддержания необходимого уровня рентабельности. 

7. Формирование условий для минимизации потерь оборотных активов в процессе их 

использования. 

8. Формулировка определяющих принципов финансирования отдельных видов обо-

ротных активов. 

9. Обеспечение оптимизации структуры источников финансирования оборотных ак-

тивов [5]. 

Разработка и реализация на предприятии рассмотренных направлений финансовой 

политики позволит в конечном итоге повысить эффективность управления активами, что, в 

свою очередь, может оказаться существенным фактором повышения его рыночной стоимо-

сти. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамытудағы банктік несиелендірудің рөлі 

қарастырылған. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается роль банковского кредитования в развитии малого и среднего 

бизнеса в Казахстане. 

 

Annotation 

This article examines the role of bank lending in the development of small and medium business in Kazakh-

stan. 

 

Қазақстанда шағын кәсіпорындар жүйесін қалыптасыру әлі жүріп жатыр. 1990 - 

жылдардың басында Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 

анықтамалары болмаған еді. Сондықтан, әрқилы құрылымдарға түрлі анықтамалар 

қолданылды. Кейбіреулер он немесе одан да аз жұмысшысы бар кәсіпорындарды шағын 

бизнеске жатқызса, енді біреулер мұны 200 және одан да көп жұмысшысы қамтылған 

кәсіпорындар үшін қолданады. Соның салдарынан бірыңғай статистикалық ұғым қалыптаса 

қоймады, шағын бизнеске жатызылатын кәсіпорындардың нақты белгілері айқындалмады. 

Мұның өзі, республиканың экономикалық дамуына осы сектордың қосар үлесіне лайықты 

баға беруге және шағын кәсіпорындарды нақты топтастыруға мүмкіндік бермеді. 

Бизнеске қатысына қарай, «шағын» деген анықтама жұмысшылардың саны, жалпы 

табыс, сондай - ақ, жылдық айналым ұғымында түіндірілуі мүмкін. Фирмаларды көлемі 

бойынша топтастыру кезінде негізінен бірінші белгі ескеріледі: шағын бизнеске жұмысшы 

саны 100 адамға дейін, ал Қазақстанда 50 адамға дейін болатын, кәсіпорындарды жатқызу 

қабылданған [1]. 

Көптеген шағын кәсіпорындар қаржылық тұрақсыздық және құрал - жабдықтардың 

жетіспеушілігінен өзінің даму жолында қиыншылықтарға кездеседі, олардың алдын - алу 
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барысында жаңа технологиялар енгізіп, өнім мен қызметтің сапасын жоғарылатып, ұзақ 

мерзімді инвестициялар тартып, сондай - ақ, жаңа нарық жасау жолдарын енгізу сияқты 

бағыттарды ұстанады. Кәсіпкерліктің сәтті жүргізілуі үшін белгі бір активтер санын 

басқаруы керек. Олар тез пайдаға түспейді, яғни белгілі бір уақыт арасында ретке келіп 

отырады. Осы активтерге кеткен жиынтық шығындар капиталдағы кумулятивті 

қажеттілікпен анықталады. 

Шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпорындар үшін ең өзекті мәселе болып 

меншік құралдары мен капиталдың ұзақ мерзімді көздер есебінен туындайтын қаржылық 

стратегия табылады. Ғылыми зерттеулер көрсеткіштері тек қана 5% шетел кәсіпорындары 

инвестициялық қорлар есебінен қаржыландырылады. Көбінесе, шағын кәсіпкерлік меншік 

жинақтарынан, туыстарының, достарының жинақтарынан, сондай - ақ коммерциялық 

банктердің несиелерімен қаржыланады. 

Қазақстанда меншікті құралдар шағын кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырудың 

негізгі көзі болып табылады. Бірақ олар қаржыландырудың барлық қажеттіліктерін жаба 

алмайды. Бұл жағдайда қаржыландырудың альтернативті көзі болып банк несиелері және 

мемлекеттің және халықаралық ұйымдардың арнайы жүргізілетін [2, 63]. 

Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне несие беру кезінде келісім бойынша кепіл заты 

болуы қажет. Кепілхаты мыналар болуы мүмкін: есеп құжаттарының материалдық 

бағалылығы; бағалы қағаздар; валюталық құндылықтар;. Сондай - ақ, кепіл зат ретінде тек 

қана өндіріске тез араласып кететін бағалы құндылықтар болады. Кепіл түрлері болып, 

мүлік және құқық кепілдері табылады. Клиенттің мүлік кепілі, бұл тауарлы - материалды 

құндылықтар келілі; дебиторлық шоттар кепілі; бағалы қағаздар кепілі; вексельдер кепілі; 

депозиттер келілі (сол бөлікте болып саналатын); ипотека; аралас кепіл. Құқықтық кепіл, 

бұл несие алушының өзінің мүлігіне құқы бар кепіл. Мұнда несие алушы кепіл туралы 

келісім және несие беруші банк арасындағы байланыс көрсетіледі. 

Қазақстан Республикасында «Казкоммерцбанк» АҚ - мы кәсіпкерлікпен 

айналысатын жеке тұлғаларға несие беру бағдарламасын жүргізеді. Сондай - ақ, тауар 

айналымын өсіру, айналым капиталын толықтыру, көрсетілген қызметтер көлемі немесе 

өндіріс көлемін ұлғайту, машина сатып алу, құрылғылар, шикізаттар мен материалдар, 

құрылыс және қозғалмайтын мүлікті жөндеуден өткізу сияқты кәсіпкерлік қызметтер 

субъектілерін несиелендіреді. Несиелендіру қозғалатын және қозғалмайтын мүлікті кепілге 

алу барысында жүргізіледі. Несие мөлшері 500 АҚШ долларынан 30000 АҚШ долларына 

дейін 12 айға, ал пайыздық ставка мөлшерінде айына 2 – 2,6% мөлшерінде беріледі [3]. 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ - мы орта және шағын бизнес субъектілерін 

несиелендіру бағдарламасын, сондай - ақ орта және шағын агробизнесті қаржыландыру 

бағдарламаларын жүргізеді. Бұл бағдарлама несиелік қызметтер комплексін ұлғайту, шағын 

кәсіпкерлік субъектілерін, олардың қызметтік инфрақұрылымдық, транспорттық, өндірістік 

сферасындағы орнын ұлғайту мәселелерін орындайды. Несиелендіру заңды және жеке 

тұлғаларға жүргізіледі. Кепіл ретінде ғимараттар, құрылғылар, пәтерлер, тұрғын үйлері, 

автокөлік түрлері, тұтыну тауарлары, шаруашылық субъектілерінің бағалы қағаздары 

қойылады. Несиелендіру мерзімі 6 - 15 айға дейін беріледі [4]. 

Ал «Нұрбанк» АҚ - ын алатын болсақ, несиелендіру бағдарламасы құрылысқа және 

қозғалмайтын мүлікті жөндеуден өткізуге, кәсіпкерлік қызметті жүргізуге, айналым 

капиталын толықтыруға, сауда келісімдерін жүргізуге, материал және шикізаттар сатып 

алуға, машинамен жабдықталуға жүргізіледі. Несиелендіру сомасы 30000 АҚШ долларынан 

200000 АҚШ долларына дейін беріледі. Пайыздық ставкасы 1,33 - 2,16% мөлшерінде. 

Мерзімі 4 айға дейін. Кепіл ретінде қозғалмайтын мүлік, құлылғылар, автотранспорт, жеке 

мүліктер, тауарлық запастар алынады. Сондай - ақ, жеке тұлғаларды микронесиелендіру 

бағдарламасын жүргізеді. Несие сомасы 500 - 30000 АҚШ долларына дейін. Мерзімі 2 - 13 

айға дейін. Пайыздық мөлшерлемесі 1,75 - 2,33% шетел валютасында, 2,33 - 2,75% теңге 

мөлшерінде [5]. 

Сонымен қатар, Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі (ЕБРР) ірі масштабты 

жобаларды тікелей қаржыландырады, орта және шағын кәсіпкерлікпен айналысатын 
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кәсіпорындарды қаржыландырады. Қаржыландыру негізінен несие түрінде жүргізіледі. 

Қазіргі кезде Еуропа Қайта Құру және Даму банкі Қазақстан Республикасындағы кіші 

бизнесті қолдауға атсалысып, шағын бизнесті несиелендіру бағдарламасын жүргізеді. 

Бағдарламаның негізгі мақсаты шағын кәсіпорындарға қысқа және орта мерзімдік несиемен 

қамтамаыз ету. Несие жолағының көлемі 775 миллион АҚШ долларына шақ келеді. Сондай 

- ақ, бағдарламаның негізгі тапсырмаларының бірі болып, шағын кәсіпорындар мен 

кәсіпкерлерге өз бизнестерін дамыту үшін тұрақты қаржыландыру көздерін ашу табылады. 

Бағдарлама айналым капиталын толықтыруға, шикізат сатып алуға, қосымша 

құрылғыларды сатып алуға шағын инвестициялар тарту, автотранспорт, өндірістік 

ғимараттар, ғимараттарды жөндеуден өткізу, қаржыландыру сияқты несиелендіру түрлерін 

жүргізеді. Бұл бағдарлама несиенің үш түрін жүргізеді: 

1. micro (10000 АҚШ долларына дейін) 12 айға дейін теңгеде және шетел 

валютасында жүргізіледі; 

2. Largt - micro (10000 - нан 30000 АҚШ долларына дейін) 12 айға теңге бірлігінде, 

шетел және теңге бірлігінде 18 айға дейін жүргізіледі; 

3. small (30000 - нан 125000 АҚШ долларына дейін) теңге бірлігінде 12 айға, шетел 

және теңге бірлігінде 30 айға дейін жүргізіледі [6]. 

Қазіргі таңда, шағын бизнесті жүргізуде несиенің орны маңызды болып табылады. 

Президентіміздің биылғы Жолдауына байланысты шағын кәсіпкерліктің дамуы 

экономикалық және әлеуметтік жағдайға өз әсерін тигізеді. Сондықтан, кәсіпкерлікті 

дамытуға байланысты әртүрлі несиелендіру көздері қарастырылып жатыр. 

Сонымен, көріп отырғанымыздай, ойланып ұйымдастырылған шағын және орта 

бизнес саясаты стагнациялық экономикадан шығудың бала жолы бола алады, өйткені ол екі 

макразкономикалық проблемалармен байланыстырады - жұмыспен қамту және өндірістің 

жандануы. Шағын кәсіпорындар экономикаға барлық көрсеткіштер бойынша өзгерістер 

алып келуі мүмкін. Өзін жұмыспен қамтуды ынталандыру және шағын кәсіпорынды ашу ең 

аз шығынмен жұмыссыздық мәселесінен шығатын жол ретінде қарастырылады. Соңғы 10 

жылдықты дамыған елдердегі эконмиканың дамуы тенденциясы шағын бизнес саласына 

өтумен байланысты. Осы салаға бәсекелестікті ынталандыру, кәсіпкерліктің жандануы, 

қоғам ресурстарын толығырақ қолдану жіне инновациялық процесті күшейту сияқты негізгі 

үміт арттырған. 
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Аңдатпа 

Экономикасы дамыған елдерде ол қаржы басқарудың ресми модельдерін барған кеңінен пайдалану 

болып табылады. Оның көшбасшылық және қаржы саясаты осы тәсілдерді пайдалануы тиіс болады ірі 

компания , көп: ресімдеуді дәрежесі корпорацияның мөлшеріне тікелей пропорционалды болып табылады. 

 

Аннотация 

В экономически развитых странах все большее распространение получает использование формали-

зованных моделей управления финансами. Степень формализации находится в прямой зависимости от раз-

меров корпорации: чем крупнее фирма, тем в большей степени ее руководство может и должно использо-

вать данные подходы в финансовой политике. 

 

Аnnotation 

In economically developed countries it is becoming increasingly widespread use of formal models of financial 

management. The degree of formalization is in direct proportion to the size of the corporation: the larger the compa-

ny, the more its leadership can and should use these approaches in the financial policy. 

 

«Чего не хватает вашему поколению, так это финансового образования,  

необходимого для финансовой безопасности». 

Роберт Киосаки 
 

Финансовые корпорации –юридические лица, фирмы, осуществляющие финансовые 

операции в виде кредитования, предоставления разных видов кредита, прежде всего, потре-

бительского и инвестиционного. Финансовые компаний привлекают с этой целью финансо-

вые средства из физических и юридических лиц. Финансовые компаний, осуществляя ряд 

функций банков, относятся к категории менее надежных, чем банки, финансовых организа-

ций, но способных приносить более высокие проценты по вкладам. Основные функции фи-

нансовых компаний: предоставление потребительского, инвестиционного, коммерческого 

кредита, ссуд индивидуальным заемщикам.  

В экономически развитых странах все большее распространение получает использо-

вание формализованных моделей управления финансами. Степень формализации находится 

в прямой зависимости от размеров корпорация: чем крупнее фирма, тем в большей степени 

ее руководство может и должно использовать данные подходы в финансовой политике. 

На Западе около 50% крупных и 18% мелких и средних фирм ориентируются на 

формализованные количественные методы в управлении финансовыми ресурсами и анализе 

финансового состояния корпорации (ФСК). 

 
Методы прогнозирования финансового состояния корпорации 
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Детерминированные ме-
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 Метод пропорциональ-

ных зависимостей 
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Балансовая модель 
 Многофакторный ре-

грессионный анализ 
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Прогнозирование ФСК базируется на изучении финансово-хозяйственной деятель-

ности в прошедшем периоде и изменении внешних и внутренних условий хозяйствования в 

будущем. Прогноз ФСК может быть представлен в виде двух направлений: 

1) прогноз одного или нескольких отдельных показателей, представляющих 

наибольший интерес и значимость для аналитика, например: выручка от продаж, прибыль, 

себестоимость продукции и т.д.; 

2) прогноз в форме таблиц отчетности предприятия в типовой или укрупненной но-

менклатуре статей. На основании анализа данных прошлых периодов прогнозируется каж-

дая статья баланса и отчета о прибылях и убытках. Огромное преимущество этой формы 

состоит в том, что полученный прогноз позволяет всесторонне проанализировать ФСК. 

Аналитик получает максимум информации, которую он может использовать для различных 

целей, например, для исчисления допустимых темпов наращивания производственной дея-

тельности, необходимого объема дополнительных ресурсов из внешних источников, расче-

та любых финансовых коэффициентов и т.д. [1]. 

Второе направление, в свою очередь, подразделяется на подход, в котором каждая 

статья баланса и отчета о прибылях и убытках прогнозируется отдельно, исходя из ее инди-

видуальной динамики, и подход, учитывающий существующую взаимосвязь между отдель-

ными статьями как в пределах одной формы отчетности, так и из разных форм. Действи-

тельно, различные строки отчетности должны изменяться в динамике согласованно, так как 

они характеризуют одну и ту же экономическую систему. 

Методы экспертных оценок предусматривают многоступенчатый опрос экспертов по 

специальным схемам и обработку результатов с помощью инструментария экономической 

статистики. Применение этих методов на практике обычно заключается в использовании 

опыта и знаний коммерческих, финансовых и других менеджеров. Как правило, это обеспе-

чивает принятие решения наиболее простым и быстрым образом. Недостатком является не-

высокая точность прогнозирования и отсутствие персональной ответственности за сделан-

ный прогноз. Экспертные оценки чаще всего используются для прогнозирования значений 

выручки, прибыли и доли рынка [2]. 

Детерминированные методы предполагают наличие функциональных или жестко де-

терминированных связей, когда каждому значению факторного признака соответствует 

вполне определенное неслучайное значение результативного признака. 

Метод пропорциональных зависимостей опирается на тезис о том, что можно иден-

тифицировать некий показатель, являющийся наиболее важным с позиции характеристики 

деятельности компании, который благодаря такому свойству мог бы быть использован как 

базовый для определения прогнозных значений других показателей в том смысле, что они 

«привязываются» к нему с помощью простейших пропорциональных зависимостей. Напри-

мер, для определения себестоимости реализованной продукции используется выручка 

предприятия. 

Суть балансовой модели прогнозирования экономического потенциала предприятия 

ясна уже из ее названия. Баланс предприятия может быть описан различными балансовыми 

уравнениями, отражающими взаимосвязь между активами и пассивами предприятия. Про-

стейшим из них является основное балансовое уравнение, которое имеет вид: 

 

A = E + L, (1) 

 

Где А - активы, Е - собственный капитал, L - обязательства предприятия. 

 

Прогнозируемое изменение ресурсного потенциала должно сопровождаться: 

- соответствующим изменением источников средств; 

- возможными изменениями в их соотношении [3]. 

Таким образом, балансовая модель дает возможность рассчитать прогнозную вели-

чину одного из параметров уравнения: суммарных активов, собственного капитала или за-

емных средств при наличии прогнозных значений двух других. 



164 

Стохастические методы предполагают вероятностный характер как прогноза, так и 

самой связи между исследуемыми показателями. Вероятность получения точного прогноза 

растет с ростом числа эмпирических данных. 

Метод простого динамического анализа исходит из предпосылки, что прогнозируе-

мый показатель (Y) изменяется прямо (обратно) пропорционально с течением времени. По-

этому для определения прогнозных значений показателя Y строится, например, следующая 

зависимость: 

 

Yt=a+b*t, (2) 

 

Где t - порядковый номер периода. 

 

Параметры уравнения регрессии (a, b) находятся, как правило, методом наименьших 

квадратов. Подставляя в формулу (2) нужное значение t, можно рассчитать требуемый про-

гноз. Данный метод наиболее приемлем при прогнозировании выручки, прочих доходов и 

расходов предприятия, так как изменение данных показателей во времени чаще всего про-

исходит в соответствии с «исторической» динамикой – трендом, построенным на основе 

данных предшествующих периодов [4]. 

В основу метода авторегрессионых зависимостей заложена достаточно очевидная 

предпосылка о том, что экономические процессы отличаются взаимозависимостью и опре-

деленной инерционностью. Последняя означает, что значение практически любого эконо-

мического показателя в момент времени t зависит определенным образом от состояния это-

го показателя в предыдущих периодах. Уравнение авторегрессионой зависимости в наибо-

лее общей форме имеет вид: 

 

Y= A0 + A1*Yt-1+A2*Yt-2+…+Ak*Xt-k, (3) 

 

Где Yt - прогнозируемое значение показателя Y в момент времени t; 

Yt-i - значение показателя Y в момент времени (t-i); 

Ai - i-й коэффициент регрессии. 

 

Многофакторный регрессионный анализ применяется для построения прогноза како-

го-либо показателя с учетом существующих связей между ним и другими показателями. 

Сначала в результате качественного анализа выделяется k факторов (X1, X2,..., Xk), влияю-

щих, по мнению аналитика, на изменение прогнозируемого показателя Y, и строится, как 

правило, линейная регрессионная зависимость типа: 

 

Y= A0 + A1*X1+A2*X2+…+Ak*Xk, (4) 

 

Где Ai - коэффициенты регрессии, i = 1,2,...,k. 

 

Значения коэффициентов регрессии (A0, A1, A2,..., Ak) определяются в результате 

математических вычислений, которые обычно проводятся с помощью стандартных стати-

стических компьютерных программ. 

Многофакторный регрессионный анализ может быть использован при прогнозирова-

нии величин оборотных и вне оборотных активов предприятия. Наибольшее влияние на ве-

личину данных статей баланса оказывают: 

- прогноз выручки корпораций, которая напрямую связана с закупками сырья и ма-

териалов (оборотные активы); 

- прогноз величины долгосрочных кредитов и займов, большая часть из которых бу-

дет использована для покупки основных средств и нематериальных активов (вне оборотные 

активы); 

- прогнозируемая общая величина активов. 
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Основными критериями при оценке эффективности методов прогнозирования слу-

жат точность прогноза и полнота представления будущего ФСК. С точки зрения полноты, 

безусловно, наилучшими являются методы, позволяющие построить прогнозные формы от-

четности. В этом случае будущее состояние предприятия можно проанализировать не менее 

детально, чем его настоящее положение. 

Основной целью финансового анализа – прогнозирования является получение не-

большого числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и 

точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений 

в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом аналити-

ка и управляющего (менеджера) может интересовать как текущее финансовое состояние 

предприятия, так и его проекция на ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е. 

ожидаемые параметры финансового состояния [6]. 

Но не только временные границы определяют альтернативность целей финансового 

анализа. Они зависят также от целей субъектов финансового анализа, т.е. конкретных поль-

зователей финансовой информации. 

Цели анализа достигаются в результате решения определенного взаимосвязанного 

набора аналитических задач. Аналитическая задача представляет собой конкретизацию це-

лей анализа с учетом организационных, информационных, технических и методических 

возможностей проведения анализа. Основным фактором в конечном счете является объем и 

качество исходной информации. При этом надо иметь в виду, что периодическая бухгалтер-

ская или финансовая отчетность предприятия - это лишь “сырая информация”, подготов-

ленная в ходе выполнения на предприятии учетных процедур. 

Чтобы принимать решения по управлению в области производства, сбыта, финансов, 

инвестиций и нововведений руководству нужна постоянная деловая осведомленность по 

соответствующим вопросам, которая является результатом отбора, анализа, оценки и кон-

центрации исходной сырой информации, необходимо аналитическое прочтение исходных 

данных исходя из целей анализа и управления [7]. 

Основной принцип аналитического чтения финансовых отчетов - это дедуктивный 

метод, т.е. от общего к частному. Но он должен применяться многократно. В ходе такого 

анализа как бы воспроизводится историческая и логическая последовательность хозяй-

ственных фактов и событий, направленность и сила влияния их на результаты деятельности. 

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 искусство, чем наука. Результат вы-

полненных формализованных аналитических процедур не является или, по крайней мере, не 

должен являться единственным критерием для принятия 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 [8]. 

Все это лишний раз свидетельствует о том, что финансовый анализ в современных 

условиях становится элементов управления предприятия. 

Полученные на основе представленных методов прогнозные значения основных ста-

тей баланса и отчета о прибылях и убытках могут быть использованы для определения бу-

дущего финансового состояния предприятия финансовыми аналитиками, рейтинговыми 

агентствами, кредиторами, госорганами и т.д. [9]. 
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5 СЕКЦИЯ 

SECTION 5 
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ШЕГІНДЕГІЭКОЛОГИЯЛЫҚМӘСЕЛЕЛЕР 
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GLOBALENVIRONMENTALRESEARCH 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

УДК 504.054  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ ХИМИТИЗАЦИИ НА СОСТАВ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ ҚҰРАЛДАРЫН ХИМИТИЗАЦИИ 

ҚҰРАМЫНА МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ТОПЫРАҚТА 

 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF HIKITSUCHI ON THE 

COMPOSITION OF MICROELEMENTS IN THE SOIL 

 

Ковтонюк К.Г. - к.б.н., Жабаева М.У. 
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается влияния средств химитизации на, микроэлементы почвы. Макро-

элементы входят в состав многих биологически активных веществ - витаминов, ферментов, гормонов; они 

помогают, регулировать жизненно важные процессы в организмах растений, животных и человека. Они 

служат катализаторами, ускоряющими фотосинтез, синтез белков, процессы оплодотворения, развития 

организмов. Недостаток или избыток отдельных микроэлементов обычно вызывает снижение продуктивно-

сти сельскохозяйственных животных, уменьшение урожая, ухудшение качества получаемой продукции, 

ослабление сопротивляемости организмов к неблагоприятным условиям среды, возникновение эндемических 

болезней животных и человека. 

Основным источником снабжения микроэлементами организмов служит почва. Из нее растения по-

глощают микроэлементы, которые затем усваиваются травоядными животными, а с пищей растительного 

и животного происхождения они поступают в организм человека.  

 

Андатпа 

Мақалада ықпал ету құралдарын химитизации, микроэлементтер топырақ. Макроэлементтер 

құрамына кіреді, көптеген биологиялық активті заттар - витаминдер, ферменттер, гормондар; олар 

көмектеседі, реттеуге өмірлік маңызды процестер организмдер, өсімдіктер, жануарлар мен адам. Олар 

катализаторы, ускоряющими фотосинтез, ақуыз синтезі, процестер ұрықтандыру, дамыту организмдер. 

Жетіспеушілігі немесе артық жекелеген микроэлементтердің әдетте туғызады өнімділігінің төмендеуі 

ауыл шаруашылығы жануарларының азаюы, өнім сапасының нашарлауы, алынатын өнімнің, әлсіреуі қарсы 

организмдер жағымсыз жағдайларына ортаның пайда болуы эндемиялық аурулар жануарлар мен адам. 

Негізгі көзі жабдықтау микроэлементтермен организмдердің қызмет етеді топырақ. Одан 

өсімдіктер жұтып микроэлементтер, содан кейін нашар қорытылады травоядными - жануарларға, азық - 

түлік өсімдіктер мен жануарлардан олар адам ағзасына. 

 

Annotation 

This article discusses the influence of himitization on the microcells of the soil. Macrocells are a part of many 

biological active substances - vitamins, enzymes, hormones; they help to regulate the vital processes in the organisms 

of plants, animals and humans. They serve as catalysts, which are accelerated as photosynthesis, protein synthesis, the 

process of fertilization, the development of organisms. The lack or excess of certain microcells generally causes a de-

crease in the productivity of farm animals, reduction of harvest, deterioration of the products’ quality, the weakening 

resistance of organisms to adverse the environmental conditions, the occurrence of endemic diseases of animals and 
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humans.  

The main source of supplying of microcells to the organisms is soil. The plants absorb the minerals, which 

are then assimilated by herbivores from it, and with food of vegetable and animal origin, they come in a human body. 

 

Важнейшим фактором повышения плодородия почв является химизация - внесение 

минеральных удобрений. Она должна проводиться на агроэкологических принципах. В аг-

роценозе, где систематически отчуждаются большие количества биогенных элементов, тре-

буется компенсация их потерь, которую нельзя обеспечить только органическими удобре-

ниями. Необходимо свести к минимуму отрицательные последствия неумеренного внесения 

минеральных туков. Решить эту проблему можно только путем дальнейшего качественного 

развития химизации. К сожалению, количество вносимых удобрений уменьшилось вслед-

ствие экономических трудностей при высокой стоимости удобрений. Тем не менее, они по - 

прежнему вносятся экстенсивным путем без учета их выноса растениями и содержания 

биогенных элементов в почве. Основным показателем должно стать не количество внесен-

ных на гектар поля удобрений, а прибавка урожая. 

Минеральные удобрения не только обогащают почву питательными элементами, но 

и наменяют в желательном направлении реакцию почвенного раствора, активизируют мно-

гие биологические процессы. Рассмотрим значение химических элементов в жизни расте-

ний. В состав растений вхолит около 70 химических элементов. Роль всех химических эле-

ментов, входящих в состав живых клеток, чрезвычайно велика. 

Азот входит в состав белков, нуклеиновых кислот, ферментов, хлорофилла. При не-

достатке азота в почве растения развиваются слабо, особенно их вегетативная масса. Листья 

теряют свой зеленый цвет н приобретают желтые тона. Наоборот, при усиленном питании 

азотом у растений образуется мощная вегетативная масса, зерновые полегают, у них 

уменьшается выход зерна, а у картофеля при мощной ботве снижается клубнеобразование. 

При этом в растениях накапливается избыток нитратов и нитритов, которые оказывают 

вредное влияние на организм человека. 

Фосфор вхолит в состав важнейших веществ клеток: ДНК и РНК, фосфолипндов 

(сложных эфиров глицерина, жирных кислот и фосфорной кислоты), сахарофосфатов (фос-

форных эфиров сахаров), участвующих в фотосинтезе. Он образует АТФ - универсальное 

энергетическое вещество клетки, уско ряет созревание растений. При его недостатке слабо 

формируется корневая система, листья приобретают тускло - серый цвет, задерживаются 

рост и созревание, снижается урожайность. 

Калий содержится в большом количестве в молодых листьях и побегах. Он способ-

ствует регулированию водного баланса растений. При его недостатке происходит наруше-

ние окраски листьев (краевой ожог) и даже их опадение. Так называемый краевой ожог ли-

стьев (или запал) - важнейший признак калийного голодания: зерно у злаков получается 

щуплое, невсхожее. 

Считается возможным использование в системе биологического земледелия мине-

ральных удобрений на принципах разумной достаточности. Фундаментом биологического 

земледелия должен быть комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих здоро-

вую почвенно - экологическую обстановку в агроландшафтах и гарантирующих получение 

высококачественного растениеводческой продукции за счет максимально возможного при-

менения органических удобрений, при ограниченном применении ядохимикатов и интегри-

рованной системе защиты растений с применением биологических методов. Таким образом, 

основные направления развития биологического земледелия: введение севооборотов с бо-

бовыми травами и сидеритами, ограничение применения минеральных удобрений, прежде 

всего азотных, внедрение локальных способов внесения туков, уменьшение за счет этого их 

доз на 25 - 30%, оптимизация питания растений микроэлементами, разработка экологически 

безопасных форм азотных удобрений, увеличение объема органических веществ до уровня, 

обеспечивающего бездефицитный баланс гумуса, переход на биологические методы защи-

ты растений. 

Вместе с тем, каждая конкретная система земледелия должна разрабатываться и 

осваиваться с учетом дальнейшего совершенствования структуры площадей, размещения 



169 

посевов и технологии возделывания культур в соответствии с уровнем плодородия почв по 

природным зонам. Система земледелия должна обеспечивать высокие стабильные урожаи. 
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Аннотация 

В осенний период загрязнение озера происходит в основном благодаря деятельности человека. Сте-

пень экологического неблагополучия озера Жаксы - Жангыстау изменяется с сильной (9 баллов) весной до 

средней (5 баллов) осенью. 

 

Аңдатпа 

Көктем мезігілде көлдердің ластану деңгейлері жоғарылайды себебі тұрғындардың іс әрекетінің 

әсерінен. Жаксы – Жангыстау көлінің Экологиялық дәрежесі көктемде 9 балдан күзде орташа 5 балға дейін 

өзгереді.  

 

Annotation 

In autumn lake pollution is mainly due to human activities. The degree of ecological trouble lake Zhaksy - 

Zhangystau changes from strong (9 points) in the spring to the middle (5 points) in the fall. 

 

Важной проблемой является уменьшение количества и ухудшение состояния озер-

ных систем – естественных регуляторов водного баланса и местобитания ихтио - и орнито-

фауны. В Северном Казахстане за 15 лет площади озер сократились на 12% . 

Причинами дефицита водных ресурсов являются природные условия (90% стока рек 

приходится на весенний период) и формирование около половины стока (56,5 км
3
) на тер-

ритории сопредельных государств, а также экстенсивное использование, чрезмерное без-

возвратное водопотребление на орошение и потери воды [1]. Кроме того, поверхностные 

водные ресурсы по территории республики распределены крайне неравномерно и подвер-

жены значительным временным колебаниям [1]. 

Основными загрязнителями озер являются населенные пункты и промышленные 

предприятия, находящиеся в их водосборной площади. 

Другим фактором, влияющим на ухудшение качества воды, является площадной 

смыв пахотных земель, находящихся в водосборной площади. Результатом хозяйственной 

деятельности человека явилось то, что в результате безвозвратно изъятых объемов воды, 

ежегодного загрязнения органическими веществами и бытовым мусором, произошло ухуд-
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шение качества воды, интенсивное развитие водорослей, что в конечном итоге привело к 

интенсивному заилению и обмелению озер и ухудшению качества воды. 

Очистка рек, озёр и водохранилищ осложняется тем, что в сточных водах увеличива-

ется количество трудно биохимически окисляемых и вредных веществ, таких как синтети-

ческие моющие средства и другие продукты органического синтеза. 

Целью исследования является рассмотреть экологическое состояние водных ресур-

сов Акмолинской области и пути их улучшения. 

В соответствии с целью исследования определены следующие его задачи: 

- рассмотреть водные ресурсы Акмолинской области; 

- предложить пути улучшения водных ресурсов на примере озера Жаксы - Жангы-

стау. 

Объектом исследования является озеро Жаксы - Жангыстау. 

Предметом исследования является экологическое состояние водных ресурсов и пути 

их улучшения (на примере озера Жаксы - Жангыстау). 

Методы исследования. Автором используются: лабораторно - исследовательский, 

аналитический, матричный - путем заполнения таблиц, «виды воздействий – критерии зна-

чимости», метод экспертной оценки. 

Проведение исследований мониторинга вызывает необходимость практического ис-

пользования различных методов. Методы применяются в широком диапазоне концентраций 

загрязняющих веществ. 

Научная новизна исследования заключается в проведении анализа экологического 

состояния вод Акмолинской области на примере озера Жаксы - Жангыстау, рассмотрены 

методы исследования водных ресурсов и предложены пути улучшения [2]. 

Озеро Жаксы - Жангыстау. Расположено в Акмолинской области Сандыктауского 

района. Пресноводное. В озеро впадает река Карасу. Озеро богато разнообразными видами 

ихтиофауны и растительности. 

Мониторинг за состоянием водных ресурсов Акмолинской области осуществляет 

РГП «Казгидромет» на базе гидропостов. В Щучинско - Боровской курортной зоне гидро-

посты размещены на 11 водоемах. Также, лабораторией Департамента экологии по Акмо-

линской области ведется периодический контроль за состоянием основных поверностных 

водоемов Акмолинской области, результаты анализов которых служат для принятия мер к 

хозяйствующим субъектам по установленному факту загрязнения. 

Все виды хозяйственной деятельности, включая коммунальную, рекреационную, ис-

пользуют природные ресурсы особо охраняемой природной территории, снижая при этом 

ежегодно их качество, продуктивность и устойчивость экосистем. 

Так, в результате бесхозяйственной деятельности десятки сохранившихся озер, 

включая курортные, стали повышать минерализацию, снижать уровень, зарастать водорос-

лями. 

Вдоль береговой линии озера Жаксы - Жангыстау находятся села Приозерное [3] и 

Якши [3]. Антропогенное воздействие данных населенных пунктов на озеро велико. 

Население использует воду озера Жаксы - Жангыстау в различных целях: пищевых, 

хозяйственных, сельскохозяйственных. 

В весеннее время года жители с. Приозерное используют воды озера в хозяйственно 

- бытовых целях: для кормления и водопоя скота, в личных целях. 

С наступлением лета жители близлежащих поселков едут на озеро, чтобы постирать 

ковры и вымыть свои дорогостоящие автомобили. Все это делается с использованием хи-

мических средств, которые оказывают губительное влияние не только на органолептиче-

ские показатели воды, но и на биологическое разнообразие озера. В результате данных дей-

ствий берег озера со стороны села Приозерное с каждым годом становится все более или-

стым и стал зарастать Рдестом пронзеннолистным (Potamogeton perfoliatus) [4]. 

Озеро Жаксы - Жангыстау является естественным водопоем для стада животных с. 

Приозерное и с. Якши. Табуны лошадей, стада коров, отары овец в летний зной полностью 

заходят в озеро. 
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В связи с этим в озеро попадают различные органические загрязнители и возбудите-

ли инфекционных заболеваний. Например, лептоспироз, возбудитель которого сохраняется 

в реках, озерах и непроточных водоемах до 200 дней. 

Вывоз мусора не осуществляется ни одним акиматом близлежащих поселков. Лишь 

не равнодушные жители и приезжие отдыхающие стараются исправить данное положение. 

К сожалению таких людей мало. 

Еще одним из антропогенных факторов, отрицательно влияющих на состояние био-

логического разнообразия озера является ловля рыбы. Рыбалка для жителей с. Приозерное и 

с. Якши многие годы является средством питания и заработка. Рыбаки браконьерским спо-

собом (расставляют сети по всей площади озера, раколовки) вылавливают виды рыб: рипус, 

окунь, чебак, лещь, щука, язь, линь, плотва, карп. Численность видового разнообразия рыбы 

в озере заметно снизилась, но увеличилось количество раков. Так как раки очень чувстви-

тельны к загрязнению воды, наличие большого количества их в озере Жаксы - Жангыстау 

говорит об экологически чистом состоянии воды. 

Главным потребителем вод озера Жаксы - Жангыстау является ПГТ Шантобе, кото-

рый находится в 18 км от водоема. 

Вода озера Жаксы - Жангыстау использеутся не только в хозяйственно - бытовых, но 

и в промышленных целях. Водозабор обслуживает ТОО Степногорский горно - химический 

комбинат (СГХК) по добычи урана. Сбросы воды комбинат производит за пределы озера. 

СГХК не загрязняет воды Жаксы - Жангыстау. 

Несмотря на все антропогенные воздействия, озеро остается экологически чистым и 

красивым. Жаксы - Жангыстау поражает не только приезжих отдыхающих, но и местных 

жителей чистотой своих вод, разнообразными берегами, завораживающими пейзажами, 

свежим воздухом, рыбой, травами и дикими ягодами. 

Годовые и суточные изменения температуры воды на поверхности и глубинах опре-

деляется количеством тепла, поступающего на поверхность, а также интенсивностью и глу-

биной перемешивания. На мелководье амплитуда колебаний температуры воды близка к 

перепаду температуры воздуха [5]. 

Температура воды в озере Жаксы - Жагыстау замерялась ежемесячно. В летние ме-

сяцы температура резко не изменялась (таблица 1). 

 

Таблица 1. Температура воды у берега озер Акмолинской области 

 

№ 

п/п 
Озеро Число 

Месяц 

Май Июнь Июль Август 

1. Жаксы - Жангы-

стау 
12 

9 13 18 20 

2. Копа 12,8 18,2 20,9 23,0 

3. Зерендинское 14,6 19,6 20,6 22,4 

Примечание - [составлено автором] 

 

В таблице 1 приведены сведения о температуре воды в виде ежемесячных значений. 

Наблюдения за температурой воды на озерах производились при отсутствии ледостава. 

Температура воды измерялась вблизи берега в поверхностном слое толщиной 0,1 - 0,5 м на 

озерах Жаксы - Жангыстау, Копа, Зерендинское.  

Определение физических показателей озера Жаксы - Жангыстау показала их соот-

ветствие санитарным нормам (таблица 2). 
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Таблица 2. Физические показатели проб воды озера Жаксы - Жангыстау 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
Значения Нормативы 

1. Цветность градусы 14,0±1,6 30 

2. Мутность мг/дм
3
 < 0,65 1,5 

3. Запах баллы 0 2 

4. Прозрачность  прозрачная  

5. Температура 0
0
С 9 7 - 12 

Примечание - [составлено автором] 

 

Результаты анализа химических показателей воды озера Жаксы - Жангыстау указы-

вают на соответствие основных показателей эколого - санитарным нормативам (таблица 3). 

 

Таблица 3. Химический состав водных проб озера Жаксы - Жангистау за 1 квартал 2014 г. 

 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
 и

о
н

о
в
, 
м

г/
л

 Сумма ионов 727,5 

Анионы 

SO4
2 - 

115 

Cl
 - 

95 

NO3
 - 

1,5 

HCO3
 - 

214 

Катионы 

NH4
+ 

0,0 

Na
+ 

118 

K
+ 

118 

Mg
2+ 

26 

Ca
2+ 

40 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
 

м
и

к
р
о
эл

ем
ен

-

то
в
 м

г/
л

 

 

Молибден (Мо) 

0,00 

 

Медь (Cu) 

0,00 

 

Железо общ. (Fe) 

0,00 

Общая минерализация, мг/л
 

613 

рН 8,3 

Биохимическое потребление кислорода мг О2/л 1,0 

Примечание - [составлено автором] 

 

Температура определялась сразу после отбора пробы, она соответствует времени го-

да. 

Мутность воды в ноябре достаточно низкая; цветность также ниже нормативов и со-

ставляет примерно 14 градусов. 

Интенсивность запаха определялась по пятибалльной шкале, в испытуемой пробе за-

пах не ощущался – 0 баллов. Чистые природные воды не имеют запахов. 

На основании суммирования влияния всех перечисленных факторов можно сделать 

вывод об экологическом состоянии озера Жаксы - Жангыстау, используя таблицу 4. 
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Таблица 4. Оценка степени экологического неблагополучия водоемов 

 

Оценка степени экологического  

неблагополучия водоема 
Количество баллов 

Очень сильная 

Сильная 

Средняя 

Слабая 

12 – 15 

6 – 11 

3 – 5 

1 – 2 

Примечание - [составлено автором] [4] 

 

Анализируя вышеизложенные таблицы, можно сформулировать вывод, что степень 

экологического неблагополучия озера Жаксы - Жангыстау изменяется с сильной (9 баллов) 

весной до средней (5 баллов) осенью. Данные результаты можно объяснить тем, что в ве-

сенний период основными загрязнителями озера являются природный и антропогенный 

факторы: снег; природный и бытовой мусор, отходы сельскохозяйственной деятельности, 

поступающие с внешними водами. 

В осенний период загрязнение озера происходит в основном благодаря деятельности 

человека. 

Немало важным показателем, влияющим на экологическое состояние водоема, явля-

ется его способность к самоочищению.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается: характеристика противопожарной системы, совершенствова-

ние систем пожарной безопасности.  

 

Аңдатпа 

Негізгі ұғымдар мен қарым - қатынас: Бұл мақалада ақпарат, ақпараттық жүйелер және 

экономикалық ақпараттық жүйелерді талқыланады. 

 

Annotation 

This article discusses : the characteristic fire - fighting system, improved fire safety . 

 

На любом объекте существует угроза нанесения ущерба имуществу и здоровью лю-

дей при возникновении неконтролируемого возгорания или пожара. 
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Единственный способ свести в этом случае возможные потери к минимуму - это по-

строить эффективную систему обнаружения и ликвидации возгорания. Основным способом 

решения этой проблемы является установка системы пожарной сигнализации, которая 

предназначается для обнаружения очагов возгорания и управления системами оповещения 

людей о пожаре, установками автоматического пожаротушения, а также технологическим 

оборудованием. 

Система пожарной сигнализации - это совокупность совместно действующих 

средств пожарной сигнализации, установленных на защищаемом объекте, для обнаружения 

пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, 

специальной информации и выдачи команд на включение автоматических установок пожа-

ротушения и технических устройств. 

В настоящее время можно выделить три основных типа пожарной сигнализации. 

Традиционная пороговая (неадресная) пожaрнaя сигнaлизация. Традиционные пороговые 

(неадресные) пожарная сигнализация представляет собой систему с лучевой архитектурой, 

в которой приемно - контрольный прибор определяет зону возникновения тревожного из-

вещения в пределах шлейфа. В шлейф пожарной сигнализации такого типа включаются 

обычные пороговые (активные, пассивные) датчики. При срабатывании датчика его номер и 

помещение на станции не указываются, инициируется только номер шлейфа. Применение 

неадресных систем целесообразно для небольших объектов (не более 30 - 40 помещений). 

Конкретное место может определить лишь дежурный персонал путем обследования всех 

помещений зоны. Недостатки систем этого типа - низкая информативность (в том числе от-

сутствие информации о неисправности извещателя), высокая вероятность ложных срабаты-

ваний, дорогостоящий монтаж [1]. 

Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией. В случае возникновения 

пожара важно не только обнаружить его на ранней стадии, но и оповестить об опасности 

находящихся в здании людей и предотвратить возможную панику. Для этой цели в зависи-

мости от категории объекта в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности 

используются различные типы оповещения: звуковое, светозвуковое, речевое, речевое с 

раздельными зонами включения. 

Успешной эвакуации людей и материальных ценностей способствуют руководящие 

указания, транслируемые посредством системы речевого оповещения о пожаре. Такие си-

стемы особенно необходимы в общественных зданиях, где кроме постоянно работающего 

персонала присутствует значительное количество посетителей. Системы речевого оповеще-

ния используются для трансляции в заданные зоны сигналов оповещения о пожаре, или о 

какой - либо другой опасности с абсолютным приоритетом над другими режимами работы 

(передача коротких сообщений, рекламных объявлений, фоновой музыки, радиопрограмм и 

т.д.) [2]. 

Основой системы оповещения является радиоэлектронный блок, который подключа-

ется к общей системе трансляции звука здания, и, принимая аварийный сигнал от системы 

пожарной или любой другой сигнализации, затем автоматически переходит в режим опо-

вещения. В режиме оповещения система определяет приоритет, и место происхождения 

сигнала затем начинает воспроизводить ранее записанную для этого случая информацию с 

одновременным включением сирен и стробов. 

В настоящее время на территории Республике Казахстан для соблюдения противо-

пожарной обстановки на объектах наиболее широкое применение нашли следующие систе-

мы: система пожарной сигнализации адресная (АСПС) “Эстафета”; система автоматизиро-

ванная охранно - пожарной сигнализации “Алеся”. Система “Эстафета” рассчитана на 32 

кольцевых шлейфа, информация с которых поступает через адаптер сети на пульт дежурно-

го оператора (ПДО), который выполняет функции АРМа (ведение базы данных, програм-

мирование системы, управление) [3]. 

Информация с ПДО может быть продублирована на выносные панели индикации 

(ВПИ) и отображать графическую информацию на персональном компьютере. 
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Данная система включает в себя адресную пожарную сигнализацию, обеспечивает 

подключение существующей объектовой охранной сигнализации через модули сопряжения 

и интеграцию системы доступа на объект на уровне персонального компьютера. 

Система "Алеся" является охранно - пожарной, без возможности подключения (инте-

грации) системы доступа на объект. Управление системой осуществляется только через ав-

томатизированное рабочее место оператора (АРМ ДО) и дежурного инженера (ДИ), т.е. че-

рез персональные компьютеры, что делает систему уязвимой. 

АСОС “Алеся” позволяет автоматизировать режимы работы охранно - пожарной 

сигнализации: прием и сдачу объектов под охрану, контроль исправности телефонных ли-

ний (шлейфов сигнализации), ПКП и извещателей. Система состоит из следующих уровней: 

верхний уровень (АРМ ДО и ДИ); средний уровень (ретранслятор, устройство трансляции и 

обработки информации, коммутатор направлений); объектовый уровень (приемно - кон-

трольные приборы). 

Основные технические характеристики данного оборудования приведены в таблице 

2. 

 

Таблица 2. Основные технические характеристики ПКП 

 

ТСО, Параметр 

ППКОП 

063 - 8 - 5 

"Аларм - 5" 

ППКОП 

"А16 - 512" 

ППКОП 

"ПКП - 8/16" 

Информационная емкость (кол - во ШС): 8 16 (48) 8 (32) 

Максимальное количество зон 4 24 16 

Кол - во релейных выходов 3 3(25) (8) 

Ток потребления от аккумуляторной батареи 

без СЗУ и внешних устройств, мА 
110 150 120 

Встроенная память событий 32 256 64(448) 

Максимальное количество каналов считывания 

электронных ключей 
2 30 16 

Выходы для подключения СЗУ 3 2 2 

Диапазон рабочих температур, 
о
С - 30…50 - 20…+50 0…50 

Срок службы прибора, не менее, лет 8 8 8 

 

Примечание - [составлено автором] [4] 

 

Рассмотренные системы предназначены для соблюдения противопожарной обста-

новки на больших, преимущественно распределенных объектах, и их применение на рас-

сматриваемом в курсовом проекте объекте экономически нецелесообразно. 

Экономически обоснованным и в то же время эффективным для проектируемой си-

стемы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре является ее построение на базе сле-

дующего приемно - контрольного оборудования: ПКП 063 - 8 - 5 “АЛАРМ - 5”, ППКОП 

“А16 - 512” и ППКОП “ПКП - 8/16”. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается, как может повлиять большое накопление пластиковых бутылок 

на экологическое состояние почвенного покрова. 

 

Аңдатпа 

Мақалада қалай әсер етуі мүмкін үлкен жинақтауға пластикалық бөтелке экологиялық жай - күйіне 

топырақ жамылғысының. 

 

Annotation 

This article discusses how you can influence a large accumulation of plastic bottles on the ecological state of 

soil cover. 

 

Сегодня почти всю пластиковую посуду делают из полиэтилентерефталата (ПЭТ). В 

21 веке для людей стало даже привычным покупать напитки в пластиковых бутылках. Му-

сорные баки почти на треть заполнены ими. 

Пластиковая тара разлагается десятилетиями, а влияние на экологическую обстанов-

ку токсинов, которые выделяются при разложении пластика, назвать положительным нель-

зя. Каждый раз, выезжая отдохнуть на природу, мы обращаем внимание на количество пла-

стикового мусора, разбросанного вокруг. Не прекращает удивлять нас печальное обстоя-

тельство того, что парки и лесопосадки буквально усеяны бутылками ПЭТ из - под пива, 

соков, напитков и так далее. Причём здесь можно увидеть как пол - литровые, так и ПЭТ 

бутылки 5 литров. 

Такой мусор вывозится на свалку и сжигается, возвращаясь к нам загрязнённой ат-

мосферой, отравленной водой и почвой. Как следствие, гибнут растения, животные, распро-

страняются различные заболевания у людей. Такое катастрофическое накопление бутылок 

ПЭТ и других пластиковых отходов является одной из глобальных человеческих проблем. 

И проблема эта требует незамедлительного решения. 

Наиболее подходящим вариантом решения этой проблемы является вторичная пере-

работка ПЭТ бутылок, что снизит нагрузку на нашу экологию [1]. 

Сегодня действуют различные компании, занимающиеся такими переработками. В 

процессе переработки бутылки проходят полный цикл: сортировку, прессовку с помощью 

пресса для ПЭТ бутылок, дробление материала, мойку, сушку, гранулирование, кристалли-

зацию и дальнейшее вторичное производство бутылок ПЭТ. 

Как было уже отмечено, с точки зрения экологии, лучше не уничтожать ПЭТ, а изго-

тавливать из него изделия, то есть возвращать ПЭТ в промышленный оборот. 

При изготовлении пластиковых бутылок используется химикат бисфенол - А (БФА). 

В больших концентрациях эффект от этого соединения сопоставим с женскими половыми 

гормонами эстрогенами. Первоначальные исследования английский учёных показали, что 

наличие БФА в организме человека может привести к риску возникновения сахарного диа-

бета и сердечно - сосудистых заболеваний [3]. Последующие опыты привели к более сдер-

жанным выводам. Так, например, содержание БФА при изготовлении пластиковых бутылок 
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оказалось значительно ниже опасного значения. Он не способен накапливаться в организме, 

так как выводится в течении суток. Было доказано, что при заболеваниях печени и ожире-

нии содержание БФА в организме также повышено и связать это явление с применением 

пластиковых емкостей нельзя. Связь с возникновением онко - заболеваний, инсультов, арт-

ритов вообще не удалось доказать. 

При нагревании и контакте с водой пластик выделяет различные вредные токсичные 

соединения, которые, попадая в организм человека, подтачивают его здоровье, накаплива-

ются и вызывают различные заболевания. 

Ученые утверждают, что до 80% обнаруженных в организме человека ядовитых 

«пластиковых» веществ попадают из: строительных и отделочных материалов - из утепли-

телей, гидроизоляции, обоев предметов быта - из пластиковых окон, мебели, бытовой тех-

ники, но больше всего – из пластиковой посуды. 

Из пищевого пластика различные ядовитые соединения переходят непосредственно в 

продукты. 

Использование пластиковой посуды очень вредно. Особенно вредно использование 

ставших сейчас модными пластиковых контейнеров, так как в них зачастую идет, хранение 

и разогревание пищи в микроволновых печах. Именно при таком использовании – нагрева-

нии и контакта с водой и пищей, идет выделение и образование токсичных веществ и ядов, 

которые попадают в организм. Получается мы напрямую не употребляем яды, и вокруг нас 

их как бы нет, но всё чего мы касаемся при определенных условиях выделяет яды. 

Технический и пищевой пластик производят из поливинилхлорида (ПВХ), полипро-

пилена, полиэтилена, полистирола и поликарбоната. 

Сами по себе полимеры инертны и нетоксичны, но технологические добавки, рас-

творители, продукты химического распада, попав в пищу, оказывают токсическое воздей-

ствие. Это может происходить при хранении или нагревании продуктов. Кроме того, эти 

материалы, подвергаясь изменению (старению), выделяют продукты разрушения. 

Технический и пищевой пластик производят из – поливинилхлорида (ПВХ), поли-

пропилена, полиэтилена, полистирола и поликарбоната. 

Сами по себе полимеры инертны и нетоксичны. Но технологические добавки, рас-

творители, продукты химического распада попав в пищу, оказывают токсическое воздей-

ствие. Это может происходить при хранения или нагревании продуктов. Кроме того эти ма-

териалы подвергаясь изменению (старению), выделяют продукты разрушения. 

Поливинилхлорид - это полимер на основе хлора. Он распространен во всем мире, 

т.к. чрезвычайно дешев. 

Из него делают бутылки для напитков, коробочки для косметики, тару для бытовых 

химикатов, одноразовую посуду. 

Со временем ПВХ начинает выделять вредное канцерогенное вещество - винилхло-

рид. 

Из бутылки оно попадает в напиток, из тарелки - в пищу, а с пищей и в наш орга-

низм. 

Вредное вещество из ПВХ начинает выделяться через неделю после того, как в нее 

залили содержимое. Через месяц в минеральной воде скапливается несколько миллиграм-

мов винилхлорида (онкологи считают, что это очень много). 

Зачастую пластиковые бутылки используют повторно, наливают в них чай или др. 

напитки и даже алкогольные. В них, на рынках, продается молоко и подсолнечное масло. 

Большие бутыли используют как ведра и даже хранят в ней «живую» и святую воду (целеб-

ные свойства воды могут сохраниться только в стеклянной таре). 

В бутылки для воды ничего, кроме воды, повторно наливать нельзя. Повторно можно 

использовать только РЕТ - бутылки. Из РVС - бутылок выделяется токсичный хлор - винил. 

Эксперты считают, что бутылочный пластик сохраняет нейтральность только в от-

сутствии кислорода, пока вода сохраняет свой первоначальный химический состав. Как 

только бутылку открывают, вода и пластик быстро меняют свои свойства. 
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Поливинилхлорид – это полимер на основе хлора. Он распространен во всем мире, 

так как чрезвычайно дешев. Из него делают бутылки для напитков, коробочки для космети-

ки, тару для бытовых химикатов, одноразовую посуду. Со временем ПВХ начинает выде-

лять вредное канцерогенное вещество – винилхлорид. Из бутылки оно попадает в напиток, 

из тарелки – в пищу, а с пищей и в наш организм. Вредное вещество из ПВХ начинает вы-

деляться через неделю после того, как в нее залили содержимое. Через месяц в минеральной 

воде скапливается несколько миллиграммов винилхлорида (онкологи считают, что это 

очень много). Зачастую пластиковые бутылки используют повторно: наливают в них чай 

или другие напитки, даже алкогольные. В них на рынках продается молоко и подсолнечное 

масло. Большие бутыли используют как ведра и даже хранят в ней «живую» и «святую» во-

ду (целебные свойства воды могут сохраниться только в стеклянной таре). 

Как известно, утилизация пластиковых бутылок и пакетов - одна из главных эколо-

гических проблем современной цивилизации. Они не разлагаются в природной среде, века-

ми сохраняясь в природе, а при сжигании или тлении на свалках выделяют опасные для 

здоровья вещества [2].
 

Миллионы тонн отходов грозят обрушиться на нас, если мы не будем постоянно 

проводить работы по их утилизации. А сложности этой утилизации состоят как раз в том, 

что традиционные упаковочные материалы - чужеродные для природы вещества, в том 

смысле, что природа не очень хорошо умеет их «переваривать». Дело в том, что обычные 

материалы для упаковки - бумага, дерево, кожа со временем превращаются в безвредные 

вещества под действием микроорганизмов, которые с удовольствием пожирают органиче-

ские отходы. И в результате этого процесса образуются всего лишь углекислый газ да вода. 

Для производства полулитровой бутылки необходимо 0,027 литра нефти с выбросом 

в атмосферу 0,04 килограммов углекислого газа. 

Именно заводы и стали основным источником загрязнения атмосферы, ведь при 

сжигании пластика происходит выброс огромного количества диоксинов - это очень ток-

сичное вещество. Оно очень опасно не только для окружающей среды - для почвы, для под-

земных вод, но и для здоровья самого человека. 

Диоксины наносят сокрушительный удар по иммунной и гормональной системе че-

ловека, ослабляя тем самым защитную функцию человеческого организма, отсюда и высо-

кая смертность на фоне низкого уровня рождаемости и огромное количество опасных для 

жизни человека болезней, не поддающихся медикаментозному лечению. 

Проблема загрязнения атмосферы твёрдыми бытовыми отходами - ТБО даже слож-

нее проблемы радиоактивного загрязнения, ведь радиоактивные частицы со временем по-

нижают свою активность, а твёрдые бытовые отходы не только не гниют, но и увеличива-

ются с каждым годом всё больше и больше. Возникает проблема, решением которой нужно 

заняться в ближайшее же время, иначе пластиковые бутылки и другой синтетический мусор 

просто выживут нас из наших городов. 

Вторичная переработка - самый безопасный для окружающей среды метод перера-

ботки мусора. Кроме того, для многих владельцев заводов по переработке ТБО она является 

дополнительной прибылью за счет продажи отсортированного мусора (стеклобой, пластик, 

картон) перерабатывающим компания. К сожалению, лишь некоторая часть отходов подда-

ется вторичной 7 переработке, поэтому полностью решить вопрос о безопасной утилизации 

ТБО до сих пор невозможно. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается экологическая обстановка Васильковского месторождения и 

прилегающих к нему территорий. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Васелковка аумағындағы экологиялық жағдайы қарастырылған және қоршаған ортаға 

әсері анықталған. 

 

Annotation 

This article examines the environmental situation Vasilkovskaja deposit and adjacent areas. 

 

Золоторудное месторождение «Васильковское» является одним из крупных по запа-

сам месторождений Казахстана и стран СНГ (свыше 300 тонн). Месторождение было от-

крыто в 1963 году. В настоящее время конечным продуктом предприятия является катодное 

золото. Его извлечение из руды производится по технологии «кучное выщелачивание». 

Впервые среди стран СНГ данный метод был освоен на Васильковском ГОКе в 1991 году. 

Ежегодно комбинат производит порядка 900 кг катодного металла. С начала внедрения ме-

тода «кучного выщелачивания» получено около 7 тонн драгоценного металла. АО «Василь-

ковский ГОК» запроектирован и строится для отработки месторождения золотосодержащих 

руд, расположенный в Республике Казахстан в 17 км севернее г. Кокшетау. 

С 1991 года на Васильковском ГОКе (АО «Васильковский ГОК») применяется тех-

нология кучного выщелачивания, с вовлечением в процесс смешанных и сульфидных золо-

тосодержащих руд с низким содержанием металла (1,2 – 1,8 г/т), внедрение которой позво-

лило увеличить объем выпуска конечной продукции (катодное золото), а также увеличить 

доходность производства предприятия в целом. 

В настоящее время, в связи с тенденцией сокращения добычи руд с высоким содер-

жанием полезных компонентов, ухудшением их качества, все большое значение приобре-

тают геотехнологические методы переработки бедных, забалансовых, труднообогатимых 

руд и техногенного сырья. Геотехнология основывается на переводе полезных компонентов 

руды в раствор на месте залегания или размещения на специальных площадках, с помощью 

химических или органических процессов (метод кучного выщелачивания). 

Извлечение полезных компонентов из руд данным способом имеет ряд преимуществ 

технико - экономического характера перед традиционными методами их переработки: 

- расширение сырьевой базы за счет вовлечения в переработку смешанных, сульфид-

ных руд и техногенного сырья; 

- возможность эксплуатации небольших по размеру месторождений; 

- относительная простота технологии; 

- относительно низкие капитальные и эксплуатационные затраты; 

- более быстрое во времени начало освоения месторождений. 

Промышленная площадка АО «Васильковский ГОК» расположена в Акмолинской 

области, Зерендинском районе в 20 км севернее г. Кокшетау. АО «Васильковский ГОК» 
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осуществляет добычу и переработку золотосодержащих руд Васильковского месторожде-

ния золота. 

Васильковское месторождение представляет собой линейно вытянутый штокверк 

площадью 700 х 850 м с прослеженной глубиной оруднения до 350 м. Месторождение отно-

сится к золото - сульфидной - кварцевым и умеренно - сульфидным. Породами, вмещаю-

щими оруднение, являются, в основном, гранитоиды, реже габбро и габбро - диориты. Ос-

новные рудные минералы – золото, арсенопирит, висмутовые минералы. На месторождении 

развиты как первичные, так и окисленные руды, последние приурочены к коре выветрива-

ния. Первичные руды в карьере составляют более 97% от балансовых запасов руды. Причем 

70 - 80% из них сложены гранитоидами. Остальные – габбродиоритами. 

Единственно полезным компонентом в рудах, извлечение которого сейчас рента-

бельно, является золото. Из наиболее часто встречающихся попутных компонентов являет-

ся мышьяк. Около 90% золота связано с породообразующими минералами, 10% - с суль-

фидными и соединениями мышьяка. 

Благоприятные горно - геологические условия (мощная столбообразная залежь, по-

крытая рыхлыми четвертичными отложениями мощностью до 20 м) и возможность исполь-

зования вскрышных пород для производства щебня предопределили открытый способ раз-

работки месторождения [1]. 

Удаленность Васильковского месторождения от ближайших населенных пунктов: 

- п. Красный Яр – 7,25 км южнее месторождения; 

- п. Конысбай – 3,25 км юго - восточнее от рудника открытых горных работ; 

- п. Бирлистик – 10 км к северу от рудника. 

Нормативы ПДВ устанавливаются для каждого конкретного источника загрязнения 

атмосферы и в целом по предприятию. Анализ результатов расчетов рассеивания на суще-

ствующее положение показал, что на границе санитарно – защитной зоны нет превышения 

ПДК загрязняющих веществ, следовательно, величины выбросов загрязняющих веществ 

(г/с, т/год) для всех источников, выбрасывающих выше перечисленные вещества предложе-

ны в качестве нормативов ПДВ. Для предприятия в целом величины нормативов ПДВ до-

стигнут максимального значения в 2010 году. 

В процессе работы предприятия, выработаны решения предусматривающие действия 

при возникновении аварийных ситуаций. Такими ситуациями являются: нарушения проти-

вофильтрационного слоя установки кучного выщелачивания, перелив цианистых растворов 

из емкостей, нарушение технологических трубопроводов, разгерметизация оборудования, 

нарушение тары предназначенной для хранения цианидов, отключение электроэнергии. В 

связи с тем, что аварийные ситуации можно лишь условно предположить, выбросы от них 

не нормируются. 

Устройство санитарно – защитной зоны между предприятием и жилой настройкой 

является одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое 

качество атмосферного воздуха в населенных пунктах. 

Поскольку в состав АО «Васильковский ГОК» входят не только технологические 

процессы по проведению специальных операций по добыче и переработке золотосодержа-

щей руды, но и вспомогательные производства необходимые для бесперебойной работы ос-

новного технологического цикла при установлении минимальных размеров санитарно - за-

щитной зоны, необходимо провести дифференциацию источников загрязнения по видам 

производства с уточнением размеров СЗЗ для каждого в отдельности. 

Минимальное расстояние от источников выброса до границы СЗЗ, согласно СанПиН 

№3792 от 8.07.2005 года принимается следующим: 

- Для объектов основного производства (обогатительная фабрика) – 500 м.; 

- Отвалы и шламонакопители при добыче цветных металлов (породные отвалы, хво-

стохранилище) не менее 1000 м.; 

- Для вспомогательных производств (металлообработка, сварочные работы, АЗС) – 

не менее 100 м.; 
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- Для объектов по добыче горных пород открытой разработкой – не менее 1000 м.; 

- Отвалы, шламонакопители при добыче цветных металлов – 1000 м.; 

- Для горно - обогатительного производства – 1000 м. 

Санитарно - защитная зона для горнорудного производства не является способом 

предотвращения негативного влияния на окружающую среду, так как влияние от производ-

ства охватывает обширные территории, в данном случае СЗЗ устанавливается с целью ис-

ключения воздействия на население выбросов в атмосферу от низких и неорганизованных 

источников (пыление складов хранения исходного сырья и вскрышных пород, испарение от 

мазутохранилищ, вентиляционных выбросов от вспомогательного оборудования, сварочных 

постов и т.д.). 

В границах СЗЗ предприятий первого и второго класса не допускается размещение 

предприятий пищевой промышленности, комплексов водопроводных сооружений для хо-

зяйственно - питьевых целей, коллективных или индивидуальных дачных и садово - ого-

родных участков [3]. 

При организации СЗЗ необходимо учесть следующие факторы: одним из основных 

ее факторов является обеспечение защиты воздушной среды населенных пунктов от про-

мышленных загрязнений. В качестве мероприятий применяется озеленение зон газоустой-

чивыми древесно - кустарниковыми насаждениями. 

Растения, которые используются для озеленения СЗЗ, довольно эффективны и доста-

точно устойчивы к загрязнению атмосферы и почвы промышленными выбросами. 

Вновь создаваемые зеленые насаждения представлены посадками плотной структу-

ры изолирующего типа, которые создают на пути загрязненного воздушного потока меха-

ническую преграду, осаждая и поглощая часть вредных выбросов, или посадками ажурной 

структуры фильтрующего типа, выполняющими роль механического и биологического 

фильтра загрязненного воздушного потока. 

Деревья основной породы в изолирующих посадках высажены через 3 м в ряду при 

расстоянии 3 м между рядами: расстояние между деревьями сопутствующих пород - 2 - 2,5 

м. 

Для Акмолинской области рекомендуется следующий ассортимент деревьев и ку-

старников: 

Породы, устойчивые против производственных выбросов: 

- деревья (клен ясенелистный, ива белая, форма полукруглая, шелковица белая); 

- кустарники (акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, лох узколист-

ный, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный); 

- лианы (виноград пятилистный). 

Породы, относительно устойчивые против производственных выбросов: 

- деревья (береза бородавчатая, вяз обыкновенный, вяз перистоветвистый, осина, ря-

бина обыкновенная, тополь китайский, тополь берлинский, яблоня сибирская, ясень зеле-

ный, ясень обыкновенный); 

- кустарники (барбарис обыкновенный, боярышник обыкновенный, дерен белый, ива 

козья, клен гиниала, клен татарский, птелея трехлистная, пузыреплодник клинолистный, 

сирень обыкновенная, смородина золотистая, смородина черная, спирея Вангутта, спирея 

иволистная, шиповник обыкновенный) [2]. 
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ӨНДІРІСТЕН ШЫҚҚАН СУДЫ ТАЗАЛАУ ӘДІСІ 

 

ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

PURIFICATION PRODUCTION WASTEWATER 

 

Саликова Н.С. - к.х.н., Усебаев А.М. - студент, Кариполлаев М.К. - преподаватель 
 

Аңдатпа 

Суды тазалайтын және кондицонерлейтін әмбебап станциясы. Бұл механикалық, химиялық және 

бактериологиялық ластанған суларды азайту үшін арналған қондырғы. Бұл жүйенің барлығы судың сапалы 

болуына бағытталған және суды максимальды эффективті тазалауға арналған. 

 

Аннотация 

Кондиционирование универсальных станций и станций очистки воды. Это оборудование предназна-

чено для понижения уровня загрязнения механическим, химическим, бактериологическим способом. Это обо-

рудование предназначено для максимально - эффективной и качественной очистки сточных вод. 

 

Annotation 

Air conditioning universal stations and water treatment plants. This equipment is intended to reduce the level 

of contamination of mechanical, chemical, bacteriological method. This equipment is designed for the most - effective 

and quality treatment of wastewater. 

 

Өнepкәciп жәнe тұpмыcтық лac cyлapдың жиынтығы, copғy (фильтpaция) aлaңдapы, 

өнepкәciп қaлдықтapынңы үйiндiлepi, лac cyлapды жepдiң төмeнгi қaбaттapынa күшпeн 

aйдay, өнepкәciп жәнe қaлa ayмaқтapынaн лac cyлapдың жepгe ciңyi, лac өзeндepдiң 

cyлapының жepгe ciңyi жәнe т.б. дa пpoцecтep жep acты cyлapының нeгiзгi лacтaнy көздepi 

бoлып тaбылaды. Әcipece, химиялық жәнe бaктepиялық лacтaнyлap көп тapaлғaн. 

Қaзipгi кeздe aшық өзeн, көл cyлapымeн қaтap жep acты cyлapы дa capқынды, 

шaйынды cyлapмeн жәнe epiгeн зиянды зaттapмeн лacтaнып oтыp. 

Oның нeгiзгi лacтaнy көздepi мынaлap: 

- өнepкәciп өнiмдepiн caқтaйтын қoймaлap; 

- химиялық зaттap жәнe тыңaйтқыштap; 

- тұpмыcтық қaлдықтap; 

- жep acты cyлapымeн жaлғaнaтын құбыpлap; 

- ipi құpылыc yчacкeлepi; 

- күзгi aлaңдap, бұpғы - cквaжинaлapы бoлып тaбылaды [1]. 

Жep acты cy қaбaттapынa лac, былғaныштap жep acты cyлapын жeдeл игepy кeзiндe 

өтeдi. Тaбиғaт cy көздepiн лacтayдың eн көп бөлiгiн хaлық шapyaшылығының мұнaй өндey, 

химия, caбын қaйнaтy, цeлллюлoзa - қaғaз,тeкcтиль, мeтaллypгия, тay - кeн caлaлapының, 

кәciпopындapы бepeдi. Үй - жaй шapyaшылығының (кoммyнaлдык,) aғындылapы [2]. 

Жоғарыда айтылып кеткен барлық тазалау әдістерін қолданған жағдайда Нұра 

өзенінің суы тазарар еді. Сонымен қатар заманға сәйкес қондырғыларды қолдана білсе нұр 

үстіне нұр болар еді. Су тазалайтын станцияғс заманға сәйкес қондырғы ол әмбебап 

станциясын қолдануға болады. 

Суды тазалайтын және кондицонерлейтін әмбебап станциясы (СТ және КӘС). Бұл 

механикалық, химиялық және бактериологиялық ластанған суларды азайту үшін арналған 

қондырғы. Бұл жүйенің барлығы судың сапалы болуына бағытталған және суды 

максимальды эффективті тазалауға арналған. Мезгілге қарамастан оның құрамындағы 

зиянды заттарды жоюға арналған. Бұл станция барлық жерге ыңғайлы тек су 

станцияларында ғана емес тұрғын үйлерде де қолдануға болады. Мұндай жүйе қиын 

жөндеуді талап етпейді. Станцияның барлық элементері қосылып тек қозғалыс кезінде ғана 

жөнделмейді өндірістерде сынақтан өткізіліп тұрады. Бұл қондырғының құбырға жалғануы 

бойынша суды қосу кезінде екі бағытта болады. 
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Суды тазалайтын және кондицонерлейтін әмбебап станциясы (СТ және КӘС) 

қысымды (СТ және КӘС - Қ) және үзілісті ағу (СТ және КӘС - Ү). Қысымды әмбебап 

станциясы (СТ және КӘС - Қ) төмендегі суретте көрсетілген [3]. 

 

 
 

Сурет 1. Қысымды әмбебап станциясы (СТ және КӘС - Қ) [3]. 

 

(СТ және КӘС - Қ) станция құрамына төмендегілер кіреді жатады: 

 Құбырдағы қысымның аэрациямен қатар кездесуі;  

 Компрессордың жұмысы автоматты жүйемен басқарылады; 

 Реагентсіз темірдің дәмін беруші, жылуды сақтайтын қаптамалы автоматты 

фильтр;  

 Лайды жуатын фильтр;  

 Жұмсартатын - кондиционерлі жылуды сақтайтын қаптамалы автоматты фильтр;  

 Ультракүлгінді стерилизациялау; 

 Судың қаттылығын реттеуші;  

 Судың шығынын есептеуші; 

 Манометр; 

 Екі бағыттағы суды жағуға арналған қозғалту кезіндегі жөндеу платформасы;  

 Эксплуатация бойынша инструкциясы.  

Жоғарыда айтылған қысымды әмбебап станциясын (СТ және КӘС - Қ) ұсынамын. 

Себебі бұл құрылғы өтте тиімді болып келеді. Өзендердің және су қоймалардың суын 

тазалауға өз үлесін қосады. 

Судың жетіспеуінің алдын алуға бағытталған іс - шараларға ең алдымен суды тиімді 

пайдалану мен оны территориалдық жағынан өзгерту жатады [4]. 

Судың сарқылуы мәселесін шешу үшін төмендегі іс - шараларды жүзеге асыру 

қажет: 

1) суды тиімді пайдалану технологияларын қолдану; 

2) өндірісте суды бірнеше рет қайталап пайдалану; 

3) ауыз су мақсатында берілетін суды өндірістік процестерде пайдаланбау. Бұл 

әсіресе, жоғары сапалы жер асты суларына қатысты; 

4) ауыз суды тамаққа, тұрмыстық мақсатта пайдаланатын судан бөлек құбырмен 

беру. Суды мөлшерлі түрде беру және оның ысырап болуына жол бермеу; 

5) суға экономикалық тұрғыдан негізделген баға қою. Нақты бағалау нәтижесінде 

судың ысырап болуын біршама төмендетуге болады.  

Судың ластануын кеміту шаралары ең алдымен суды пайдалану, тазалау әдістері мен 

технологиялық процестерін жетілдірумен байланысты суды тазарту әдістерінің ішінде био-

логиялық әдістер өте тиімді және жақсы нәтиже береді. 
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Аннотация 

В статье рассматривается состояние свинцово - цинковой отрасли в Казахстане. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстандағы қорғасын - мырыш саласының жағдайы қарастырылады. 

 

Annotation 

In the article state lead - zinc industry in Kazakhstan is considered. 

 

Основные цветные металлы, к которым относятся цинк и свинец, являются предме-

том товарооборота между странами уже в течение многих десятилетий. В большинстве гос-

ударств мира в том или ином количестве потребляются изделия из свинца и цинка или 

сплавов на их основе. Постепенное наращивание добычи и производства данных металлов в 

мире отвечает увеличивающейся потребности в них в связи с возрастающими требованиями 

населения планеты, стимулируемыми научно - техническим прогрессом в различных отрас-

лях человеческой деятельности. 

Свинец и цинк, наряду с медью, никелем, оловом, сурьмой, кобальтом, кадмием, 

висмутом и ртутью, относятся к группе тяжелых цветных металлов. В процессе добычи и 

обогащения свинцово - цинковых руд оказывается большое негативное воздействие на 

окружающую среду. В первую очередь происходит загрязнение атмосферного воздуха 

вредными газами и пылью. Карагандинская область, в силу размещения на территории об-

ласти основной доли горно - добывающей промышленности, является одной из самых за-

грязненных областей [1]. 

Прогнозные мировые запасы, по оценке ЦНИИцветмета экономики и информации, 

составляют: свинца - 1,4; цинка - около 2,4 млрд. т. В настоящее время общие запасы свин-

ца - 200 - 300 млн. т и цинка - 350 - 400 млн. т, а доказанные запасы этих металлов - соот-

ветственно 150 и 250 млн. т. Обеспеченность прогнозируемой добычи составляет: свинца - 

55 - 80 лет (общими) и 40 лет (доказанными), цинка - 45 - 50 лет (общими) и 30 лет (дока-

занными). 

Большая часть запасов полиметаллических руд сосредоточена на территории многих 

стран, самыми богатыми из которых являются: США (37% мировых запасов свинца и 46 - за 

рубежом, не считая стран СНГ и Восточной Европы, и соответственно 20,7 и 28% цинка), 

Канада (10 и 12,6% свинца, 16,1 и 21,6 - цинка) и Австралия (15,4 и 19% свинца и 16 и 21,6 - 
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цинка). 

В Казахстане имеется сырьевой потенциал свинца, кадмия, никеля, мышьяка и дру-

гих компонентов для производства аккумуляторов, позволяющий увеличить их выпуск до 

28 - 30 млн. штук с ориентировочной стоимостью более 1,2 млрд. долларов США, что даст в 

20 раз больше доходов, получаемых сегодня от экспорта свинцового сырья. 

 

Таблица 1. Результаты геолого - экономической оценки свинца и цинка 

 

Товарная стоимость, млн. долл. 

США 
Месторождения 

I. > 500 Орловское, Малеевское, Артемьевское, Шалкия, 

Дальнезападный Участок месторождения Жайрем, 

Бестобе, Жезказган, Николаевское, Новоленино-

горское 

II. 200 - 500 Абыз, Западный (карьерная отработка) и Восточ-

ный Жайрем, Тишинское, Иртышское, Юбилейно - 

Снегирихинское, Космурун, Коктау, Приорское, 

Шаймерден 

III. 50 - 200 Майкаин, Жайрем (уч. Западный - подземная отра-

ботка), Кокзабой, Шубинское, Стрежанское, Обру-

чевское, Долинное, Шемонаихинское, Анисимов 

Ключ 

IV. 5 - 50 Красноярское, Космурун, Лиманное, Талап Кара-

гайлы (Главный участок), Майкаин Е, Сувенир, 

Ушкагыл, Алашпай, Акжал, Новолениногорское 

(Успенская залежь), Маячное, Акбастау, Коктау, 

Весенне - Аралчинское, Кундыздинское 

V. До 5 Жила Новая, Путинцевское, Верхнекумыстинское, 

Риддер - Сокольное 

VI. Отрицательная Карагайлы (подземная отработка), Кайрактинское, 

Березовское, Бело - усовское, Коксу, Узунжал, 

Чекмарь, Лиманное, Акбастау (подземная добыча), 

Майское и др.; всего 24 объекта 

 

Казахстан имеет стабильную сырьевую базу и может сохранить ведущее место на 

мировом рынке свинца. В настоящее время основными производителями цветных металлов 

на основе свинца и цинка в Казахстане являются АО «Казцинк» и НП АО «Южполиметалл» 

[2]. 

АО «Казцинк», создан в 1997 г. путем слияния активов трех АО: АО «Зыряновский 

свинцовый комбинат», АО «Лениногорский полиметаллический комбинат», АО «Усть - 

Каменогорский свинцово - цинковый комбинат». Акционерное общество «Казцинк» - круп-

ный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска ме-

ди, драгоценных металлов и свинца - хорошо известно на мировом рынке цветных метал-

лов. Предприятия компании на территории Республики Казахстан расположены в восьми 

городах, 22000 человек заняты в горной, обогатительной, металлургической отраслях, в 

машиностроении и в выработке электроэнергии. 

ТОО «Nova Цинк» образован в 1997 году на базе Акжалского месторождения, распо-

ложенного в Шетском районе Карагандинской области 

Основная производственная деятельность ТОО «Nova Цинк» заключается в отработ-

ке свинцово - цинковых руд. 

В своем составе предприятие имеет две промплощадки связанных единым техноло-

гическим процессом: промплощадка №1 – рудник Акжал; промплощадка №2 – перевалоч-

ная база. 
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АО «Казцинк» 

Рудники, дочерние предприятия, филиалы 

Кокшетау ALTYNTAU KOKCHETAU 

Житикара ОРИОН МИНЕРАЛС 

Лисаковск Рудник ШАЙМЕРДЕН 

Оскемен Усть - каменогорский металлургический комплекс 

Комплекс материально - технической комплектации 

Казцинк - Ремсервиз 

Казцинк - Транс 

Казцинк - Темиртранс 

Казцинктех 

Казцинк - Энерго 

Казцинк - Геологоразведка 

Жайрем Жайремский ГОК 

Риддер Риддерская обогатительная фабрика 

Риддерский металлургический комплекс 

Тишинский рудник 

Риддер - Сокольный рудник 

Шубинский рудник 

Казцинк - Шахтострой 

Казцинкмаш 

Серебрянск Бухтарминский гидроэнергетический комплекс 

Зыряновск Зырьяновская обогатительная фабрика 

Малеевский рудник 

 

Всего в процессе деятельности объектов ТОО «Nova Цинк» действуют 14 организо-

ванных и 39 неорганизованных источников загрязнения атмосферы. 

В настоящее время, все объекты ТОО «Nova Цинк», которые могут рассматриваться 

в качестве источников выбросов вредных веществ в атмосферу, расположены на двух пло-

щадках: 

– Промплощадка 1 - Акжальский рудник; 

– Промплощадка 2 - Перевалочная база. 

На предприятии предусмотрено пылегазоочистное оборудование в цехе КК и СД, 

складе дробленой руды и на промышленной котельной [3]. 

Предусмотрено применение следующих систем аспирации: 

- для отсоса и удаления пыли от точек пыления – точечные рукавные фильтры КФЕ - 

48 - ТГ/1 (Q=4500м
3
/ч) и КФЕ - 48 - ТГ/2 (Q=6000м

3
/ч). В КК и СД предусмотрено 5 точеч-

ных рукавных фильтров, в складе ДР – 3 точечных рукавных фильтра; 

- для отвода запыленного воздуха из помещений КК и СД и склада ДР – скрубберы 

ВТИ, вентилятор марки ДН - 9 (Q = 9300 м
3
/час). В КК и СД предусмотрено 2 –е аспираци-

онные системы, в складе ДР – 2 - е аспирационные системы; 

- для очистки отходящих газов от котлоагрегатов марки КВ - ТС - 20 - 150 на про-

мышленной котельной - батарейные циклоны марки БЦ - 2 - 6 (4+3) (по два циклона на 

каждый к/агрегат). 

Эффективность очистки газопылевых выбросов на предприятии составляет 50 - 80%. 

Мы предлагаем увеличить эффективность очистки выбросов за счет замены скруберров 

ВТИ на Центробежно - барботажную установку, эффективность очистки которой достига-

ется 97 - 98%. Принцип работы ЦБА основан на прохождении газа через вращающийся 

слой жидкости, удерживаемый центробежными силами в завихрителе. ЦБА могут исполь-

зоваться в качестве скруббера, абсорбера, десорбера, котнтактного теплообменника, аэрато-

ра, деаэратора, химического реактора в технологических процессах. Плата за загрязнение 

атмосферного воздуха снизится с 871 тенге до 35 тенге за тонну загрязняющего вещества. 
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FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF SCHOOLCHILDREN IN THE 

SYSTEM OF ADDITIONAL ECOLOGICAL EDUCATION 

LABORATORY FIELD RESEARCH 

 

Макеева Л.А. - к.б.н., Хицинская М.В. 
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются лабораторные полевые исследования в качестве формирования 

экологической культуры у школьников. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада зертханалық зерттеу ретінде экологиялық мәдениетті қалыптастыру, оқушылардың. 

 

Annotation 

This article discusses the laboratory and field studies as the formation of ecological culture among school-

children. 

 

В сегодняшней жизни, когда вся биосфера пронизана активностью человека, важной 

задачей общества является формирование экологической культуры подрастающего поколе-

ния с самого раннего возраста. Чем раньше мы начинаем вводить в мир маленьких детей, 

тем успешнее будет происходить у них формирование культуры общения с миром растений 

и животных. 

Начинать формировать экологическую культуру дошкольников в детском саду надо 

с момента прихода детей в первую младшую группу. 

Многие ученые и педагоги школьного образования подчеркивают, что наилучшим 

условием формирования в школьном возрасте познавательной деятельности являются спе-

циальная организация наблюдений и целенаправленное руководство или со стороны педа-

гога. 

Между тем, несмотря на наглядно - образный характер мышления школьников, мы 

считаем необходимым ознакомить их не только видимыми и ощутимыми связями и отно-

шениями, существующими в природе, но и со скрытыми причинами природных явлений. 

Важно подарить ученику не только радостное удивление натуралиста, но и приобщить его к 

пытливому анализу естествоиспытателя. 
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Дети всегда и везде соприкасаются с природой. Для того чтобы они правильно вос-

принимали явления природы, необходимо направлять процесс восприятия ее учениками. В 

соответствии с «Программой воспитания и обучения в школе» в процессе ознакомления 

учащихся с природой осуществляется решение образовательных и воспитательных задач, 

которые неразрывно связаны между собой. А именно: 

- в умственном воспитании - образование у ребят знаний о неживой природе, о рас-

тениях, животных и простейших, доступных чувственному восприятию учеников, связях 

между ними объектами и явлениями природы; 

- в сенсорном развитии - совершенствование анализаторов, накопление у учащихся 

чувственного опыта, что является основой для последующих обобщений, формирование 

элементарных природоведческих понятий [1]. Богат, прекрасен и бесконечно разнообразен 

окружающий нас мир природы. Ввести ученика в этот мир, раскрыть его красоту, неповто-

римость, научить любить и беречь природу – задача и долг родителей и педагогов [2]. Озна-

комление учащихся с природой является одним из основных направлений в воспитательно - 

образовательной работе школы. 

Тенденция к ухудшению экологического состояния нашей планеты и необходимость 

преодоления экологических проблем породили новое направление в образовании - экологи-

ческое. 

Последнее десятилетие XX века ознаменовались выраженным интересом к пробле-

мам экологического образования подрастающего поколения. 

В психолого - педагогических исследованиях теоретиков и практиков школьного об-

разования доказана возможность освоения детьми различных по содержанию и характеру 

экологических знаний и представлений, которые входят в экологическую культуру ученика. 

Например, экспериментальными работами Плохий З.П. и Хайдуровой И.А. доказано, что 

при специальной организации наблюдений старшие школьники могут прослеживать и по-

нимать цепочки биоценологических связей: связи внутри сообщества лесных растений, свя-

зей между обитателями луга. Исследователи Игнаткина Л.С. и Христова Т.В. посвятили 

свои работы ознакомлению школьников с ростом и развитием животных и растений. 

На основе полученных знаний у детей воспитывается желание принимать активное 

участие в уходе за растениями, что в свою очередь является важнейшим показателем бе-

режного и заботливого отношения к природе. Это отношение всегда имеет эмоциональную 

окраску, оно субъективно и выражается в поступках, в практических действиях, деятельно-

сти. Значимой характеристикой отношения является его осознанность, которая формирует-

ся на основе знаний и сопряжена с переживаниями. Психологи отмечают сложный характер 

связей между знаниями и эмоциями: отношение не может зародиться только на основе зна-

ния к нему должны подключиться личностный смысл, понимание, осознание объективности 

происходящего. 

Устанавливается новый тип отношения к природе. Это отношение должно стать 

субъективно - этическим. Реальные достижения в работе с детьми обеспечиваются профес-

сионализмом воспитателя, знанием и практическим владением методами формирования 

экологической культуры. 

Руководя познанием природы и приобретением детьми разных навыков и умений, 

воспитатель применяет разнообразные методы. Предпочтение следует отдавать тем мето-

дам, которые обеспечивают непосредственное восприятие природы и активное овладение 

навыками. К таким методам формирования экологической культуры относятся наблюдение, 

элементарные опыты, моделирование. Наряду с этим широко применяются методы, осно-

ванные на слове воспитателя рассказ, беседа, чтение произведений, проводимые с демон-

страцией натуральных объектов или их изображений. 

Наблюдение - метод чувственного познания природы. Обеспечивает непосредствен-

ный контакт с природой и живыми объектами. 

Роль среды как фактора формирования развивающейся личности подчеркивалось ря-

дом выдающихся педагогов прошлого. Так, например, А.С. Макаренко придавал большое 

значение введению в интерьер декоративных растений: «Поэтому я даже тогда когда кол-
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лектив наш был очень беден, первым долгом всегда строил оранжерею. Не только в спаль-

нях, столовых, классах, кабинетах стояли цветы, но даже на лестницах. Это очень важно» 

Действительно, ситуация, когда процесс экологического образования происходит в интерь-

ерах, лишенных растительных композиций, аквариумов, птичьих вольеров и т.п. выглядит 

ненормально. Интерьер, в котором ограничено, включается мир природы, сам по себе ока-

зывает на личность сильное психолого - педагогическое воздействие. Ведь только та педа-

гогическая среда, насыщенная соответствующими стимулами, создает уникальное настрое-

ние, благодаря которому каждое слово педагога становится более «весомым», значитель-

ным, убедительным [3].
 

В настоящее время одним из важных условий реализации системы экологического 

образования в школьном образовательном учреждении является правильная организация и 

экологизация развивающей предметной среды. О необходимости ее организации каждый 

школьный участок должен иметь в своем распоряжении хотя бы двор, чтобы можно было 

организовать совместно с учащимися выращивание цветов и овощей». 

Создание развивающей среды в системе дополнительного экологического образова-

ния посредством лабораторных полевых исследований в школе является важнейшим усло-

вием для формирования экологической культуры учащихся. 
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Аннотация 

В статье изложена проблема загрязнения питьевой воды города Кокшетау. 

 

Андатпа 

Мақалада Көкшетау қаласы ауыз судың ластану баяндалады. 

 

Аnnotation 

In article the problem of pollution of drinking water of the city of Kokshetau is stated. 

 

В статье изложена проблема загрязнения питьевой воды города Кокшетау, описан 

процесс обработки воды на Чаглинском водохранилище.Рассмотрены различные реагенты 

применяемые при очистке воды. Изучена рабочая программа лабораторно - производствен-

ного контролятребуемых параметров питьевой воды. Проведен анализ контроля питьевой 

воды на соответствие требованиям по СанПиНу №104. 

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из актуаль-

нейших задач в связи с этим в рамках ведется строительство новой очистной станции водо-
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провода (ОСВ), производительностью 63 тыс м
3
. В городе Кокшетау источниками водо-

снабжения являются - Чаглинское водохранилище и Кокшетауского группового водопрово-

да, забор воды для нужд которого производится из Сергеевского водохранилища. Это ис-

кусственные водоёмы, состав воды, которых во многом зависит от характера их питания. 

Большое количество питательных веществ, высокая прозрачность воды и солнечная радиа-

ция создают благоприятные условия в водохранилище для развития растительных и живот-

ных организмов и обогащения воды органическими веществами. 

При обработке воды Чаглинского водохранилища применяются различные реагенты 

(жидкий хлор и др.) - Для очистки воды от взвешенных веществ и коллоидных соединений 

на очистной станции водопровода применяется: кварцевый песок. Использование кварцево-

го песка существенно улучшает органолептические показатели: мутность, запах, вкус. 

Для обеспечения требуемых параметров питьевой воды в ГКП на ПХВ «Кокшетау 

Су Арнасы» разработана и утверждена рабочая программа лабораторно - производственно-

го контроля. Согласно рабочей программы, испытательной лабораторией проводится тех-

нологический контроль за эффективностью работы отдельных сооружений и процессов об-

работки воды. На основании данных разрабатывается график очистки, промывки и дезин-

фекции сооружений и сети. 

Качество водопроводной воды находится под строгим контролем ведомственной ла-

боратории предприятия ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» и государственного санитар-

но - эпидемиологического надзора г. Кокшетау. Испытательная лаборатория аттестована. 

Основная задача лабораторно - производственного контроля заключается в определении 

показателей физико - химического и бактериологического состава воды с целью выявления 

нужных доз вводимых реагентов и обеспечения стабильного эффекта очистки. 

На очистной станции водопровода города Кокшетау идет безостановочная работа: 

вода хлорируется (снижение содержания бактерий), отстаивается (осветление воды), филь-

труется через слой фильтрующего материала (уменьшение концентрации взвешенных твер-

дых веществ), снова хлорируется (защита питьевой воды от внешнего загрязнения и роста 

микроорганизмов - обеззараживание). Качество водопроводной воды постоянно проверяет-

ся на всех этапах обработки. Микробиологические показатели определяются 1 раз в сутки, 

органолептические (запах, цветность, мутность) - 12 раз в сутки, остаточный хлор - ежечас-

но.При обнаружении несоответствия качества питьевой воды требованиям санитарных пра-

вил, эксплуатационные службы ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» немедленно отклю-

чают подачу воды на этом участке водопровода и проводят необходимые мероприятия (ре-

монт, замена, дезинфекция, промывка и т.д.). После проведённых работ сотрудники лабора-

тории обязательно контролируют качество воды по химико - бактериологическим показате-

лям, а если проводились мероприятия по дезинфекции участка водопровода, то контроли-

руется качество хлорирования. Особенное внимание качеству питьевой воды уделяется в 

весенний период (паводковый), когда вода в водоисточнике разбавляется талыми водами по 

солесодержанию, и в то же время ухудшается качество воды по мутности, цветности, запа-

ху. Ежегодно с мая месяца проводится хлорирование водопроводных сетей на основании 

утверждённого графика проведения дезинфекции сетей. Сотрудники испытательной лабо-

ратории присутствуют при проведении хлорирования: на месте определяют дозу активного 

хлора, и при промывке дозу остаточного хлора, после чего проводится отбор проб для хи-

мико - бактериологических исследований. По результатам анализов все параметры качества 

питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ 2874 - 82 «Вода питьевая». Вода поступа-

ет на очистную станцию водопровода с мутностью 1,05 - 2,0 мг/дм
3
; цветностью 20 - 27°; 

аммиак - до 0,1 мг/дм
3
; железо - до 0,08 мг/дм

3
, после прохождения полный комплекса 

очистки поступает в разводящую сеть города уже с такими показателями: мутность - 0,85 

мг/дм
3
; цветность - 10 аммиак - менее 0,02 мг/дм

3
; железо - менее 0,05 мг/дм

3
, жёсткость 

воды - 4,0 мг экв/дм
3
. Исследования на наличие тяжёлых металлов в исходной воде, посту-

пающей для очистки, показывают, что они полностью отсутствуют. Соответственно, что 

они отсутствуют в воде поступающей к потребителю. По бактериологическим показателям 

качество питьевой воды удовлетворяет нормам санитарных правил: общие колиформные, 
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термоталерантные бактерии отсутствуют. Результаты проведённых исследований показы-

вают, что вода в разводящих сетях, РЧВ ОСВ и Чаглинского водохранилища соответствует 

требованиям по химико - бактериологическому анализу СанПиНу №104 [1, 2]. 

Но не смотря на то, что вода пригодна для бытового использования, я бы хотел по 

рекомендовать людям пользоваться очистными приборами в частности фильтрами. В наше 

время существует 5 основных типов фильртов: 

1) кувшины; 

2) насадки на кран; 

3) водопроводно–настольные; 

4) встроенные в водопровод; 

5) обратноосмотические. 

1) Кувшины. 

Самый простой вид фильтра - это кувшин. Кувшин состоит из двух частей: 

- ёмкость для очищенной воды; 

- резервуар, в который вставляется фильтрующий элемент (картридж) и наливается 

неочищенная вода. 

Вода попав в резервуар протекает через картридж и собирается в резервуаре для сбо-

ра очищенной воды – уже годная для питья. 

Обычно, фильтрующие элементы в кувшинных фильтрах комбинированные. Их со-

держимое - это ионообменная смола и активированный уголь, они и очищают воду от пе-

стицидов и цист бактерий, хлора и хлорорганики, а также в значительной степени умень-

шают содержание в воде солей свинца, железа, и других металлов. Некоторые фирмы до-

бавляют в них серебро, которое уничтожает бактерии и другие микроорганизмы, а так же 

препятствует их размножению. А ионообменная смола не только не пропускает металлы 

вредные для человека, но и смягчает воду. Мягкая вода влияет на вкус приготовляемых 

напитков и блюд. 

2) Фильтр – насадка на кран. 

Многие предпочитают фильтры насадки на кран за их удобство. Кувшины громоздки 

и занимают много места на столе, да и скорость фильтрования воды у них довольно мала. 

Насадки на кран не занимают никакой площади и скорость фильтрации довольно высо-

ка.(скорость некоторых моделей до 2 л. в минуту. 

По фильтрующей способности насадки почти не отличаются от кувшинов. Картри-

джи у них, так же комбинированные – ионообменная смола + уголь. В основном, но не все-

гда. Не в каждом фильтре присутствует ионообменная смола – при покупке обратите на это 

внимание. По качеству фильтрации многих загрязнений лучшие насадки немного превосхо-

дят картриджи аналогичных кувшинов. Например, картриджи насадок задерживают 95% 

свинца и 98% хлора и, а не 85–90. Из этого следует, что в насадках, как правило использу-

ются фильтрующие материалы выше классом, чем в кувшинах этой же марки. А это влияет 

как на цену, так и на расчетную емкость картриджей. 

3) Водопроводные настольные и настенные фильтры. 

Подключать к крану можно не только насадки. Фильтр можно поставить около мой-

ки, или повесить на стену, а присоединить к крану посредством шланга. Эта конструкция 

позволяет увеличить объем картриджа и его ресурс. А так же и скорость фильтрации. 

Но существует и некоторое неудобство – это шланг который болтается в мойке и 

ограничивает свободу в обращении с посудой. Как и насадки, фильтры этого типа бывают 

съемными и стационарными. 

4) Встроенные фильтры. 

Бытовыми фильтрами более высокого класса являются встроенные фильтры для пи-

тьевой воды. У них имеется три основных преимущества. 

- Более высокий ресурс, который исчисляется тысячами литров Установив такой 

фильтр, вы можете в течении целого года забыть об их замене. 

- Во встроенных фильтрах несколько ступеней очистки – вода последовательно про-

ходит, самое малое через два картриджа. Первым из из которых всегда является картридж 
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механической очистки. Он предназначен для того, чтобы сохранить ресурс следующих за 

ним ступеней. 

- Из за более высокой цены – которая вполне оправдана, производители получают 

возможность использовать лучшие фильтрующие материалы. А это вместе со вторым пунк-

том, очень позитивно влияет на эффективность фильтрации. 

5) Обратноосмотические фильтры. 

Обратноосмотические фильтры являются абсолютным водоочищающим инструмен-

том. Скорее всего, человечество вряд ли придумает что то лучшее. Ведь очищать воду, под-

вергшуюся обратноосмотической обработке на уровне атомов, дальше некуда. В будущем 

будут улучшаться только комплектующие и материалы и этих фильтров. 

Обратноосмотический фильтр это четырех – или пятиступенчатая система очистки. 

Угольный и механический префильтр, а ещё префильтр из спрессованного угля, защищают 

мембрану от загрязнений крупными частицами механических и химических загрязнений, 

продлевая ее срок службы до двух трёх лет. Те ступени очистки, что в обычных фильтрах 

служат основными, в обратноосмотических выполняют функцию предварительной очистки. 

Основным фильтром в обратноосмотическом фильтре является полупроницаемая мембрана, 

которая пропускает сквозь себя, только атомы воды. После этого абсолютно очищенная во-

да собирается в бачке и ждет, когда вы откроете отдельный краник. 

Обратноосмотические фильтры – это единственные фильтры, которые могут выдер-

жать конкуренцию с бутилированной водой [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: оценив качество питьевой воды города Кокшетау можно подвести 

такой итог, воду из под крана можно употреблять, но все же рекомендовано при этом поль-

зоваться фильтрами. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются перспективы развития особо охраняемых территорий Респуб-

лики Казахстан. Предлагаются пути создания новых особо охраняемых территорий в РК. 

  

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының аумағындағы табиғатты ерекше қорғау және 

болашақта дамуы қарастырылған. Қазақстан Республикасының табиғатты ерекше қорғау туралы жаңа 

жолдары ұсынылды.  

 

Annotation 

This article discusses the prospects for the development of specially protected areas of the Republic of Ka-

zakhstan. The ways of creation of new protected areas in the Republic of Kazakhstan. 

 

В первом квартале 2004 г. в Парламенте Казахстана прошли слушания на тему “Про-

блемы и перспективы развития государственного природно - заповедного фонда”. Это ме-

роприятие проходило на фоне коренной перестройки системы охраны природы: готовились 

новые редакции законов «Об охране, восстановлении и использовании животного мира» и 

«Об особо охраняемых природных территориях»; в 2004 г. почти в 2 раза увеличилось фи-

нансирование ООПТ; значительно повысилась активность общественных организаций, ра-

ботающих по проблемам сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Законодательство Казахстана в области ООПТ представлено большим числом доку-

ментов, однако основным является Закон “Об особо охраняемых природных территориях”. 

Сейчас он действует уже в третьей редакции, и ему явно не избежать четвертой. Из этой за-

конотворческой чехарды вытекает и нынешнее нерадужное положение этих природных 

территорий. 

Основные проблемы национальных парков значительно разнообразнее, чем в запо-

ведниках, что связано с рекреационно - туристическими особенностями данной категории 

ООПТ. Здесь и некорректное использование буферной зоны под строительство различных 

объектов культурно - бытового назначения, и самозахваты земель и ее незаконная продажа 

в собственность, загрязнение, выпас скота и ряд других нарушений [1]. 

Памятники природы - обычно небольшие ООПТ, их площадь, как правило, не пре-

вышает нескольких гектаров. Однако применительно к этой категории ООПТ важна не 

площадь природного объекта, а его значение и уникальность для природы и для сохранения 

исторических и культурных ценностей. В Казахстане на сегодняшний день имеется 26 па-

мятников природы республиканского значения. Кроме того, организовано еще 53 памятни-

ка природы областного значения (58 - вместе с восточно - казахстанскими, утратившими 

этот статус). Реально охраняются лишь те из них, которые расположены на территориях 

национальных парков. 

Казахстанское законодательство позволяет создавать ООПТ не только центральному 

правительству, но и местным органам власти (областным акиматам). Это территории об-

ластного значения в форме природных парков, памятников природы, заповедных зон, зоо-

парков, ботанических садов и дендрологических парков. 
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К настоящему времени из ООПТ областного значения в форме юридического лица 

существуют 2 природных парка в г. Алма - Ата (“Медеу”) и в Карагандинской обл. (“Бурай-

тау”). Кроме того, в Кустанайской обл. имеется 13 памятников природы областного значе-

ния, в Карагандинской их 10, в Западно - Казахстанской - 7 и в Южно - Казахстанской - 23. 

В Восточно - Казахстанской обл. срок деятельности 5 памятников природы уже истек, а в 

Северо - Казахстанской в нарушение законодательства до сих пор функционируют 2 об-

ластных заказника. В Южно - Казахстанской обл. расположены 5 заповедных зон областно-

го значения и 1 дендрологический парк. 

Картина размещения ООПТ областного значения достаточно пестра и неравномерна. 

Ситуацию здесь определяет понимание властями необходимости охраны природы, а также 

наличие специалистов или энтузиастов, проявляющих инициативу и болеющих за природу 

[2]. 

Общая площадь республиканских ООПТ в Казахстане - 13527,1 тыс. га, ООПТ об-

ластного значения занимают 203,9 тыс. га. Все это составляет чуть более 5% от территории 

страны. С нашей точки зрения, этого совершенно недостаточно для поддержания экологи-

ческого баланса и сохранения биологического разнообразия. 

В 2000 г. вышло постановление Правительства РК №1692, утвердившее “Концепцию 

развития и размещения особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан до 

2030 года”. 

В 1998 г. ТОО “Экопроект” (г. Алма - Ата) разработало “Схему размещения ООПТ в 

Казахстане до 2030 года”. 

По прошествии 5 лет большинство специалистов признают, что этот объемный до-

кумент уже безнадежно устарел, поскольку стремительно меняющиеся условия социально - 

экономического и экологического развития Казахстана диктуют уже совершенно другие 

условия формирования этой схемы: не островко охраны дикой природы, а целой сети 

ООПТ. Это понимают не только ученые и общественные организации, но и представители 

всех ветвей власти. 

В настоящее время в Казахстане принят новый Земельный кодекс, разрешающий 

частную собственность на землю. Таким образом, уже в ближайшее время начнется ее по-

всеместная купля - продажа. Поэтому сейчас необходимо в срочном порядке оценить и за-

резервировать земли под создание перспективных ООПТ, иначе многие уникальные ланд-

шафты и экосистемы могут быть безвозвратно утеряны. Эта работа в принципе уже ведется, 

но как таковой оценки уникальности и вообще пригодности земель под создание ООПТ 

произведено не было [3]. 

Для Казахстана наиболее актуально создание системы ООПТ в степной и пустынной 

зонах, так как их охрана практически не налажена. Хотя лесные и горные экосистемы более 

- менее представлены в общеказахстанской системе размещения охраняемых природных 

территорий, насущной проблемой остается их объединение в единую экологическую сеть. 

Но самая острая проблема - охрана Каспия. Здесь вместо аморфной заповедной зоны с ее 

практически бесконтрольной системой природопользования необходимо создать реальную 

систему защиты дикой природы. Особенно актуально заповедание Тюленьих островов для 

сохранения всего комплекса биоты Каспия и в связи с угрозой со стороны корпораций, ве-

дущих добычу углеводородов. 

Казахстан уже сейчас остро ощущает на себе неблагоприятное воздействие измене-

ния климата, усиливающее угрозы экологических аномалий и катастроф. В большинстве 

отраслей экономики страны сохраняется высокая энергоемкость производства продукции. 

Использование устаревших технологий на основе угля в промышленном производстве и 

выработке электроэнергии является основной причиной загрязнения атмосферы и ухудше-

ния здоровья населения крупных городов Казахстана [4]. 

Одним из механизмов снижения выбросов является торговля парниковыми газами. В 

настоящее время активно ведется процесс создания внутреннего углеродного рынка, кото-

рый в перспективе должен подключиться к международной углеродной торговой площадке. 
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Весьма результативно в прошлом году завершили переговоры с Фондом чистых тех-

нологий, в состав которого входят авторитетные представители Всемирного банка, Евро-

пейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, в ре-

зультате Казахстану выделены средства для финансирования проектов/программ по чистым 

технологиям на сумму более 1 млрд. долларов. 

С учетом предоставляемой возможности начались реализация проектов по рекон-

струкции теплоснабжения в Павлодаре и Петропавловске, строительство мусороперераба-

тывающего завода в Актау. 

Казахстан принял на себя добровольные обязательства по сокращению выбросов 

парниковых газов на 15% к 2020 году и на 25% к 2050 году по отношению к базовому 1992 

году. 

Для выполнения этих обязательств страна должна встать на путь «Зеленого роста», 

то есть достичь экономического роста, поддерживая при этом целостность окружающей 

среды. 

Как отметил Глава государства на IV Астанинском сейчас, а экологией займемся по-

том». Внедрение ресурсосберегающих технологий, инструментов «зеленой экономики» – 

это главные составляющие нашей индустриальной политики на ближайшее десятилетие. 

На VI Конференции министров по окружающей среде и развитию Азиатско - Тихо-

океанского региона в сентябре 2010 года для интеграции усилий всех стран мы предложили 

инициативу Астаны – «Зеленый мост». Ее целью является развитие партнерства между 

странами Европы, Азии и Тихого океана по разработке планов перехода от традиционных 

моделей экономики к концепциям «зеленого» роста. 

Обмен наилучшими практиками и опытом, создание механизмов передачи чистых 

технологий, совместные инвестиции и перспективные проекты для перехода к «зеленой» 

экономике и сохранения общих экосистем – это далеко не полный перечень возможностей 

такого сотрудничества. 

Для реализации этих намерений мы создали в Астане межрегиональный офис «Зеле-

ный мост», который, в свою очередь, будет оказывать поддержку в разработке и реализации 

Программы партнерства двух регионов – Европейского и Азиатско - Тихоокеанского – с 

акцентом на водные экосистемы и проблемы изменения климата. 

Астанинская инициатива и Программа партнерства по ее реализации придаст новый 

импульс процессу «Окружающая среда для Европы», превратив его в новый межрегиональ-

ный процесс «Окружающая среда для Европы, Азии и Тихого океана» – процесс партнер-

ства цивилизаций [5]. 

«Зеленый мост» – это мост между: Европой и Азиатско - Тихоокеанским регионом; 

бизнесом и экологией; развитыми и развивающимися странами; наукой и практикой; ро-

стом экономики и сохранением природных ресурсов; интеллектуальной собственностью и 

их всеобщей доступностью. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются урегулированные законом основные направления деятельности 

участников судопроизводства. 

 

Аңдатпа 

Сот iсiн жүргiзудiң қатысушыларын қызмет негiзгi бағыт реттелген заңдар осы мақалада 

қаралады. 

 

Annotation 

In this article the main activities of participants of legal proceedings settled by the law are considered. 

 

Уголовно - процессуальные функции – это урегулированные законом основные 

направления деятельности участников судопроизводства, объединенных в различные груп-

пы на основе общности интересов и стоящих перед ними целей (задач). 

Современный законодатель распределил всех участников уголовного судопроизвод-

ства в зависимости от их интересов на три группы: суд, сторону обвинения (прокурор, сле-

дователь, начальник следственного отдела, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, 

его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель), сто-

рону защиты (подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, граж-

данский ответчик, его законные представитель и представитель), а также иных участников 

уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой) [1]. 

Так же однозначно дано определение прокурора как должностного лица, уполномо-

ченного в пределах своей компетенции осуществлять от имени государства уголовное пре-

следование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной дея-

тельностью органов дознания и предварительного следствия в ходе досудебного производ-

ства по уголовному делу. 

По - видимому, законодатель предпринял попытку поставить точку в многолетних 

спорах ученых о количестве и соотношении уголовно - процессуальных функций, обозна-

чив существование всего трех. 

С этим нельзя не согласиться, поскольку для осуществления уголовного судопроиз-

водства на основе состязательных начал необходимым и одновременно достаточным явля-
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ется выделение трех процессуальных функций: обвинение, защита и разрешение дела. 

В УПК уголовное преследование трактуется как процессуальная деятельность, осу-

ществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого и обвиняемого в со-

вершении преступления [2]. 

Приведенное определение устанавливает следующие признаки, характеризующие 

уголовное преследование как один из видов деятельности: 

а) данная деятельность является процессуальной, т.е. происходит в рамках уголовно - 

процессуального законодательства; 

б) она осуществляется стороной обвинения, т.е. прокурором, а также следователем, 

начальником следственного отдела, дознавателем, частным обвинителем, потерпевшим, его 

законным представителем, гражданским истцом и его представителем; 

в) имеет целью изобличение подозреваемого и обвиняемого в совершении преступ-

ления. 

Развернутое определение функции уголовного преследования применительно к дея-

тельности прокурора с учетом положений УПК РК приводят отдельные исследователи. По 

их мнению, функция уголовного преследования, осуществляемая прокурором на досудеб-

ных стадиях, представляет собой регулируемое уголовно - процессуальным законом 

направление деятельности, заключающееся в возбуждении уголовного дела против кон-

кретного лица либо даче согласия на такое возбуждение органам расследования, сборе до-

статочных доказательств, изобличающих подозреваемого в совершении преступления и для 

привлечения его в качестве обвиняемого, проведении процессуальных действий, допускае-

мых по решению суда, но требующих предварительного согласия прокурора, либо прово-

дящихся с санкции прокурора, в том числе по применению мер пресечения и иных мер про-

цессуального принуждения с целью предотвращения негативного воздействия на нормаль-

ный ход расследования и его окончание с обвинительным заключением или обвинительным 

актом для направления уголовного дела в суд, а также в принятии мер по возобновлению 

уголовного преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случае неза-

конного и необоснованного отказа органов расследования в возбуждении против них уго-

ловного дела либо его прекращении. 

Как видно, вопрос о функции прокурора как лица, осуществляющего от имени госу-

дарства уголовное преследование, однозначно решен законодателем. Кроме того, ответ на 

него однозначно дается и в многочисленных научных работах на эту тему. Споры вызывает 

другая сторона деятельности прокурора – а именно функция надзора в стадии судебного 

разбирательства [3]. 

Существует точка зрения, что выделение в качестве самостоятельной уголовно - 

процессуальной функции прокурорского надзора есть нарушение принципа состязательно-

сти, наделение стороны обвинения полномочиями, превосходящими по объему полномочия 

стороны защиты. На лицо, осуществляющее одну из уголовно – процессуаьных функций (а 

именно – обвинение) возлагается таким образом исполнение иной, не относимой к обвине-

нию, защите и разрешению дела функции. Один и тот же элемент системы не может быть 

носителем разных функций. 

Вместе с тем, прокурор, в соответствии с законом, осуществляет надзор за органами 

предварительного расследования, и фактически выступает руководителем расследования. 

Прокурор поддерживает обвинение в суде, "…потому что сам участвовал в его формирова-

нии на предварительном следствии, руководя предварительным расследованием" [4]. Пред-

ставляется, что в данном случае прокурор выступает как лицо, ответственное за законность 

и обоснованность уголовного преследования, и осуществление им надзора за деятельно-

стью органов предварительного расследования, есть, по существу, способ реагирования на 

нарушения закона, которые могут повлечь признание судом обвинения необоснованным. 

Как нам представляется, лицо, обладающее правом по даче обязательных для испол-

нения письменных указаний, должно обладать полномочиями по надзору (контролю) за хо-

дом их исполнения. 
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Естественно, что компетенция прокурора как лица, осуществляющего надзор за за-

конностью, при участии им в рассмотрении уголовного дела судом, значительно отличается 

от его компетенции, скажем, на стадии предварительного расследования. И обусловлено это 

тем, что в данном случае сам прокурор выступает как сторона спора, выражающая особый – 

государственный, – интерес, выражающийся в привлечении к уголовной ответственности 

лица, совершившего преступление. 

На него возложена обязанность не только осуществлять от имени государства в ходе 

уголовного судопроизводства уголовное преследование, но и надзор за процессуальной де-

ятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Последнее включает 

в себя и надзор за законностью и соблюдением прав и свобод всех лиц, вовлекаемых в уго-

ловное судопроизводство. Уголовное преследование осуществляется во взаимосвязи с 

надзорной деятельностью прокурора. Характер же надзорной деятельности в полном объе-

ме определен законом РК от 17 января 1992 г. N 2202 - I "О прокуратуре Республики Казах-

стан" [5]. 

Он устанавливает, что прокуратура РК от имени Республике Казахстан осуществляет 

надзор за соблюдением Конституции РК и исполнением законов, действующих на террито-

рии Республики Казахстан. 

Надзор осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, единства и укреп-

ления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых зако-

ном интересов общества и государства. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Республики Казах-

стан участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают противоречащие закону ре-

шения, приговоры, определения и постановления судов. 

Уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными законом 

о прокуратуре РК, занимает лишь часть надзорных полномочий прокуратуры. Из приведен-

ного следует, что основной функцией прокуратуры является осуществление надзора за со-

блюдением Конституции РК и других законов. Уголовное же преследование является той 

же надзорной деятельностью, но составляющей ее разновидность и осуществляемой в дру-

гих формах. Эту же мысль подтверждает и УПК, устанавливающая, что прокурор вправе в 

порядке и по основаниям, установленным УПК, отказаться от осуществления уголовного 

преследования. 

Прокурор обязан реагировать на все нарушения закона, допущенные в ходе судебно-

го разбирательства дела, от кого бы они не исходили. 

Прокурор в своих действиях в суде исходит в первую очередь из интересов законно-

сти, точного следования требованиям закона. У адвоката на первом плане интересы подсу-

димого, стремление всеми доступными способами добиться максимально возможного смяг-

чения наказания подзащитного (в оптимальном варианте оправдания), даже в тех случаях, 

когда характер преступления и обстоятельства дела не дают для этого никаких оснований. 

Прокурор обязан быть объективным и беспристрастным. Он должен учитывать все 

возможные судебные версии. Для прокурора в равной степени важно добиться как осужде-

ния виновного при доказанности вины, так и оправдания невиновного, когда нет оснований 

для обвинительного приговора. Для прокурора данное обстоятельство не имеет никакого 

значения [6]. 

В УПК РК закреплено обязательное участие прокурора в судебном разбирательстве 

уголовных дел публичного и частно - публичного обвинения. По уголовным делам частного 

обвинения обвинение в судебном разбирательстве поддерживает потерпевший (частный об-

винитель). Государственное обвинение могут поддерживать несколько прокуроров. Если в 

ходе судебного разбирательства обнаружится невозможность дальнейшего участия проку-

рора, то он может быть заменен. Вновь вступившему в судебное разбирательство прокурору 

суд предоставляет время для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки к 

участию в судебном разбирательстве. Замена прокурора не влечет за собой повторения дей-

ствий, которые к тому времени были совершены в ходе судебного разбирательства. По хо-

датайству прокурора суд может повторить допросы свидетелей, потерпевших, экспертов 
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либо иные судебные действия. Государственный обвинитель представляет доказательства и 

участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по 

другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает суду пред-

ложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания. Прокурор 

предъявляет или поддерживает предъявленный по уголовному делу гражданский иск, если 

этого требует охрана прав граждан, общественных или государственных интересов. 

В настоящее время в РК последовательно реализуются те положения Концепции су-

дебной реформы, в соответствии с которыми санкционирование прокурором решений орга-

на расследования о проведении следственных действий, ограничивающих конституционные 

права и свободы личности, должно быть заменено судебным контролем. Однако думается, 

что происходящее постепенное расширение возможностей судебного контроля за соблюде-

нием прав и свобод участвующих в предварительном расследовании граждан ни в коей ме-

ре не свидетельствует о ликвидации прокурорского надзора и освобождении прокурора от 

ответственности за законность решений органов расследования. 
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Annotation 

In article value of tools and means of commission of crime are considered. 

 

Отечественная прокуратура функционировала практически во всех известных исто-

рических формах организации прокурорской деятельности. Последовательно сменяя раз-

личные виды устройства фискально - надзорное, судебно - магистратурное, чисто надзорное 

и смешанное, она продолжала эволюционировать в общей канве исторического развития 

прокурорских систем, хотя с существенными национальными особенностями, продикто-

ванными спецификой отечественного государственного управления и уголовного судопро-

изводства соответствующих исторических эпох. 

Одним из последствий судебно - следственной реформы становится дальнейшее раз-

витие правообеспечительного направления, заключающегося в обеспечении (охране и за-
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щите) правового положения личности во всех видах правоприменительной и правоохрани-

тельной деятельности, включая уголовный процесс. Отмеченное повышение значения про-

курорского правообеспечения представляет собой результат изменения содержания надзор-

ной деятельности в условиях реформирования поднадзорной среды. Правообеспечительная 

деятельность прокурора постепенно приобретает самостоятельное значение, оттесняя на 

второй план такие основные прокурорские функции, как прокурорский надзор (в его тради-

ционном понимании) и уголовное преследование. 

Учреждение отечественной прокуратуры связывается с указами Петра I от 12 января, 

18 января и 27 апреля 1722 г. Петровские указы установили принципиально новый вид кон-

троля деятельности сановников, основанный на началах открытого наблюдения и оператив-

ного реагирования на выявленные нарушения. Однако связывать с их изданием возникно-

вение прокуратуры как отдельного публичного установления преждевременно в силу того, 

что вновь учрежденная прокурорская служба включала в себя лишь несколько прокурор-

ских чинов, обеспечивавших императорские интересы главным образом в сфере сохранения 

неприкосновенности казны. 

Дальнейшее развитие прокурорская деятельность получила после принятия Екатери-

ной II Учреждений для управления губерниями Всероссийской империи 1775 г. (далее по 

тексту Учреждение). В результате расширился состав прокурорских чинов и круг возло-

женных на них обязанностей. Согласно Учреждению основные обязанности прокуроров за-

ключались в сохранении «целостности власти, установлений и интересов императорского 

величества». Вновь учрежденный губернский прокурор служил представителем император-

ской власти на местах и обязан был следить за исполнением императорских указов. 

Становление прокуратуры как самостоятельного публичного ведомства связано с 

учреждением Министерства юстиции. Манифестом от 25 июля 1811 г. об «Общем учрежде-

нии министерств» в структуре Министерства юстиции была организационно обособлена 

прокурорская служба, определены субординационные связи и иерархия прокурорских чи-

нов, порядок их взаимодействия с судами и «общей» администрацией, а также процедуры 

назначения и освобождения от должности. На прокуратуру впервые было возложено осу-

ществление обязанностей по публичному наблюдению за охранением законов и порядка во 

вверенных ее надзору учреждениях. Согласно ст. 2474 Общих губернских учреждений 1857 

г. прокурорский надзор включил в себя три направления: охранение общего благоустрой-

ства, надзор по казенному управлению и надзор по суду и расправе. Таким образом, только 

к началу XIX в. в Российской империи прокуратура получила свое окончательное организа-

ционное обособление как самостоятельное публичное установление (ведомство), осуществ-

лявшее надзор за деятельностью иных имперских и местных учреждений и должностных 

лиц. По своему типу она относилась к первым европейским фискально - надзорным проку-

ратурам [1, 22], однако при этом обладала некоторой спецификой. Во - первых, в силу 

неразвитости социально - экономических отношений прокурорское попечение о выполне-

нии фискальных обязанностей перед императорской казной заменялось фактическим надзо-

ром за деятельностью «слуг государевых», отвечавших за организацию производственных и 

управленческих ресурсов в государстве. Во - вторых, по этой же причине обеспечение фис-

кальных интересов огранивалось банальным недопущением казнокрадства и произвола в 

обычном распорядительном порядке без сложных юридических процедур. Поэтому первы-

ми российскими прокурорами были не профессиональные юристы по французскому образ-

цу «gens du roi, avocats du roi», а представители различных сословий, поступившие на «гос-

удареву службу» и фактически представлявшие собой чиновников особого рода. 

Судебная реформа 1864 г. существенно изменила положение отечественной проку-

ратуры. Основным видом ее деятельности стало обслуживание интересов правосудия, глав-

ным образом по уголовным делам. В этой связи прокурорское ведомство стало комплекто-

ваться профессиональными юристами, отвечающими строго установленным требованиям. 

Изменилось также основное содержание прокурорской деятельности. Однако, несмотря на 

значительное снижение значения надзорного начала, оно не было утрачено полностью. 
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Основная задача первых европейских прокуроров заключалась в обеспечении фис-

кальных интересов короны. 

Так, ст. 404 Учреждений для управления губерниями Всероссийской империи 1775 г. 

устанавливала: «Они [прокуроры] сохраняют целостность власти установленной и интере-

сов императорского величества, наблюдают, чтобы запрещенных сборов никто с народа не 

собирал, и долг имеют истреблять повсюду зловредные взятки» [2, 274]. 

Прокурорские обязанности в средневековой Франции могли исполнять только спе-

циально нанятые королем для судебного и парламентского представительства «люди коро-

ля» («gens du roi»), выбираемые исключительно из дворянства или юридических цехов, 

членство в которых было наследственным и могло быть отчуждено иным лицам в исключи-

тельных случаях. Подобная закрытость юридических корпораций способствовала формиро-

ванию в средневековой Франции особой социальной прослойки «судебного дворянства», 

включавшего в себя представителей всех юридических профессий и практик. Судебное 

дворянство как социальное явление формально просуществовало до судебной реформы 

Наполеона I. О некоторых тенденциях развития отечественной прокурорской деятельности 

обвинительная сторона в уголовном процессе… но вместе с тем контрольный орган прави-

тельственной власти, обязанный наблюдать за правильным применением закона судебными 

установлениями» [3, 518]. 

Прокурорская деятельность в этот период включала в себя обвинительное и админи-

стративно - наблюдательное направления. Обвинительное начало заключалось в руковод-

стве полицейским дознанием, наблюдении за предварительным следствием, возбуждении 

уголовного преследования и поддержании обвинения по делам, «производящимся во всех 

судебных местах в публичном порядке». В свою очередь, административно - наблюдатель-

ное направление выражалось в «охране правительственного интереса применения законов, 

точного и согласного с разумом их». Оно включало в себя, прежде всего, надзор «по отно-

шению к судебным местам», а также «участие для охранения закона в разных частях прави-

тельственного и общественного управления». 

Таким образом, в результате судебной реформы 1864 г. прокуратура в большей сте-

пени примкнула к судебному типу устройства прокуратуры, хотя с сохранением определен-

ных наблюдательных возможностей. Организационно она прекратила свое самостоятельное 

существование как отдельное надзорное ведомство, превратившись в судебную магистра-

туру, институционально остававшуюся в структуре Министерства юстиции, но функциони-

ровавшую при судах, хотя и обладавшую при этом значительной административной авто-

номией. В таком виде прокуратура просуществовала до 1917 г. 24 ноября 1917 г. Декрет 

СНК РСФСР №1 «О суде» упразднил прокуратуру. Ранее существовавшие прокурорские 

функции были возложены на различные органы революционной законности. Однако низкий 

авторитет и профессиональный уровень первых советских органов юстиции, непрекраща-

ющееся вмешательство в их деятельность партийных и советских структур вынудили юри-

дическую общественность выступить за возрождение работы прокуратуры. В результате в 

январе 1922 г. на IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции было принято ре-

шение об ее воссоздании. 

28 мая 1922 г. 3 - я сессия ВЦИК IX созыва утвердила первое Положение о проку-

рорском надзоре. Советская прокуратура была учреждена «в целях осуществления надзора 

за соблюдением законов и в интересах правильной постановки борьбы с преступностью». 

Иначе говоря, она была возрождена как система органов и учреждений, прежде всего осу-

ществляющих надзор и обладающих лишь внешними признаками юстиции. Тем не менее 

организационно прокуратура входила в состав Наркомата юстиции РСФСР на правах отде-

ла. Возглавлял Отдел прокуратуры Прокурор Республики, одновременно являющийся 

наркомом юстиции. В его непосредственном подчинении находились губернские прокуро-

ры, не подотчетные местным властям. Таким образом, уже на начальном этапе становления 

советской прокуратуры ее отличительными чертами стали ярко выраженная надзорная 

направленность, высокая степень централизации и административной автономии. 
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Дальнейшее развитие советской прокурорской системе положила Конституция 

СССР 1936 г., закрепившая правовое положение советской прокуратуры Союза ССР как 

единой централизованной системы органов. На прокуратуру СССР был возложен высший 

надзор за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им 

учреждениями, должностными лицами и отдельными гражданами СССР (ст. 113). 

24 мая 1955 г. Президиумом Верховного Совета СССР было утверждено Положение 

о прокурорском надзоре СССР. В результате были созданы условия для формирования про-

курорского надзора в качестве высшей формы публичной проверочной деятельности (выс-

шего надзора). Кроме того, произошла консолидация норм советского законодательства, 

ранее регулировавших устройство, организацию и деятельность прокуратуры, что, в свою 

очередь, положило начало процессу формальной автономизации прокуратуры от прочих 

органов и учреждений советской юстиции. 

Формирование самостоятельной советской централизованной системы органов про-

куратуры завершилось в 1979 г. в результате принятия Закона СССР «О прокуратуре 

СССР». Согласно Закону Прокуратура СССР стала полностью независима от органов со-

ветской юстиции и была подчинена Верховному Совету СССР. Организационно она стала 

представлять собой единую в границах Союза ССР систему централизованных независи-

мых органов высшего надзора за всеми сферами государственной и общественной жизни. 

Закон закрепил четыре отрасли прокурорского надзора: общий надзор; надзор за ис-

полнением законов органами дознания и предварительного следствия; надзор за исполнени-

ем законов при рассмотрении дел в судах; надзор за соблюдением законов в местах содер-

жания задержанных, в местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и 

иных мер принудительного характера, назначаемых судом. 

Таким образом, к концу 70 - х гг. ХХ в. был сформирован советский тип прокурату-

ры. В определенном смысле его можно считать классическим типом надзорного устройства 

прокурорской деятельности. Во - первых, основной функцией советской прокуратуры явля-

лось осуществление надзора. Все прочие виды прокурорской деятельности обусловлива-

лись осуществлением общей надзорной деятельности и представляли собой специализиро-

ванные виды прокурорского надзора применительно к отдельным сферам государственной 

и общественной жизни. Во - вторых, прокурорский надзор носил высший характер и охва-

тывал деятельность всех органов, организаций, учреждений, предприятий, включая также 

поведение отдельных граждан. Наконец, органы советской прокуратуры организационно 

были независимы и подчинялись только высшему органу страны Верховному Совету СССР. 

В таком виде прокуратура просуществовала до 1991 г. В 1991 г. в связи с ликвидаци-

ей СССР и провозглашением государственного суверенитета Республикой Казахстан, Про-

куратура СССР прекратила свое существование. 

Началом нового этапа в развитии отечественной прокурорской деятельности стал За-

кон РК «О прокуратуре» от 21 декабря 1995 г. Одновременно с сужением надзорных воз-

можностей прокуратуры происходило изменение роли прокуратуры в уголовном судопро-

изводстве. Основное место в деятельности прокурора в уголовном процессе постепенно 

стала занимать функция уголовного преследования. 

Дальнейшее развитие прокурорское уголовное преследование получило после при-

нятия УПК РК 1997 г. 

Первоначальная редакция УПК РК 1997 г. предоставила прокуратуре широкие про-

цессуальные возможности по осуществлению уголовного преследования: прокурор был 

определен в качестве органа уголовного преследования, получил право давать согласие на 

возбуждение уголовного дела, участвовать в судебном разрешении вопросов избрания мер 

пресечения, осуществлять процессуальное руководство предварительным расследованием, 

утверждать его результаты, в судебных стадиях поддерживать государственное обвинение и 

обеспечивать его законность и обоснованность. Последующие изменения уголовно - про-

цессуального законодательства преобразовали характер надзора в этой сфере: прокурорский 

надзор был ограничен только процессуальной деятельностью и осуществлялся исключи-

тельно процессуальными средствами и способами, предусмотренными УПК РК. Таким об-
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разом, фактически произошло слияние надзорной деятельности прокурора на досудебных 

этапах уголовного судопроизводства с уголовным преследованием. Наличие столь обшир-

ных процессуальных возможностей, не обусловленных осуществлением надзора даже при 

номинальном сохранении приоритета надзорной функции, позволило сделать вывод об 

окончательном закреплении бифункциональной, или смешанной, модели отечественной 

прокурорской деятельности. Основное содержание прокурорской деятельности в этом слу-

чае определялось двумя главными функциями надзорной и уголовного преследования, 

имеющими самостоятельное правовое содержание [4, 51]. 

Вместе с тем набравшая силу в начале двухтысячных годов тенденция превращения 

отечественной прокуратуры в орган преимущественно уголовного преследования была пре-

рвана реформой досудебного производства. Выделение из состава прокуратуры предвари-

тельного следствия при одновременном сужении прокурорских возможностей по надзору и 

процессуальному руководству процессуальной деятельностью следователей существенным 

образом изменило положение прокуратуры как органа уголовного преследования. При 

формальном сохранении статуса органа уголовного преследования основное содержание 

уголовно - процессуальной деятельности современной прокуратуры по основной массе уго-

ловных дел ограничилось лишь утверждением результатов предварительного расследования 

и последующим поддержанием обвинения. В такой ситуации с учетом сохранения функции 

прокурорского надзора современная прокурорская деятельность сосредоточилась на право-

обеспечительном направлении. Основным приоритетом в надзорной деятельности стано-

вится обеспечение правового положения личности во всех сферах правоприменительной и 

правоохранительной деятельности, включая уголовное судопроизводство. Прокурор все 

чаще стал выступать в роли правозаступника, отодвигая на второй план функцию уголовно-

го преследования. 

Таким образом, наметилась тенденция формирования новой модели устройства про-

курорской деятельности «прокуратуры как органа правообеспечения». 

Ретроспектива правового регулирования прокурорской деятельности позволяет сде-

лать вывод о том, что сегодня нет определяющих направлений ее развития. Единственной 

более - менее явной тенденцией может считаться планомерное сужение надзорных возмож-

ностей с периодическим изменением на этом фоне роли прочих прокурорских функций. 

При этом трансформации происходят не в результате пересмотра положений основного за-

кона, регулирующего прокурорскую деятельность, Закона Республики Казахстан «О проку-

ратуре», а путем принятия новых законодательных актов, а также внесения изменений в 

процессуальное законодательство. 

Такой подход приводит к тому, что номинально закрепленное функциональное со-

держание прокурорской деятельности реально не отражает фактических тенденций ее раз-

вития, что не способствует раскрытию ее традиционного социального предназначения, за-

ключающегося в охране и защите правомерного состояния поднадзорной среды. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается общая характеристика преступлений против семьи и несовер-

шеннолетних. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың жалпы 

сипаттамасы қарастырылған. 

 

Annotation 

This article mode in attendance centres and facilities of his providing. 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 27 - бабында «Неке мен отбасы, ана 

мен әке және бала мемлекеттiң қорғауында болады», - деп көрсетілген [1]. Қоғамымыздың 

жаңа мүшелерінің құқығын, денсаулығын және өмірін қорғау жолдары әртүрлі болып 

келеді, солардың қатарында құқықтық тұрғыдан қорғау алдыңғы орын алады. Осындай 

қорғаудың бір құралы отбасы және кәмелетке толмағандарды қылмыстық - құқықтық 

қорғау болып табылады. Мұндайда мемлекет қылмыстық - құқықтық құралдар арқылы 

кәмелетке толмағандардың және отбасы мүшелерінің өмірі мен денсаулығына қауіп 

төндіретін қоғамдық қауіпті әрекеттермен ымырасыз күрес жүргізеді. 

Адам құқығы жөніндегі 1948 жылғы Жалпыға бірдей Декларацияда, Азаматтық және 

саяси құқықтар туралы 1966 жылғы Халықаралық пактіде отбасы қоғамның негізгі табиғи 

ұясы және ол мемлекет пен қоғам тарапынан қорғау құқығына ие деп белгіленген. 1989 

жылы 20 қарашада қабылданған «Бала құқықтары жөніндегі» Конвенцияда да балалардың 

азаматтық және саяси - әлеуметтік құқықтарының қорғалуына ерекше мән берген [2]. 

Отбасына немесе кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар Қазақстан 

Республикасы азаматының жеке басына, өміріне, бостандығына қарсы жасалатын 

қылмыстарымен ұқсас десек те болады. Бұл да азаматтың мүдделлеріне қарсы келу мен 

құқықтарын біршама шектеу не бұзу болып табылады. 

Жасалған қылмыстарға сай Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде 

жаза түрлері, мерзімдері мен мөлшері белгіленген. Бұл кодекстегі осы тұрғыдағы 

қылмыстарға арналған нақты қылмыстардың мынадай түрлері көрсетілген: Кәмелетке 

толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға тарту (132 - бап); кәмелетке 

толмаған адамды қоғамға жат іс - әрекеттер жасауға тарту (133 - бап); Кәмелетке толмаған 

адамды жезөкшелікпен айналысуға тарту (134 - бап); Кәмелетке толмағандар саудасы (135 - 

бап); Баланы ауыстыру (136 - бап); Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз әрекет (137 - бап); 

Бала асырап алу құпиясын жария ету (138 - бап); Балаларын күтіп - бағуға арналған 

қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау, еңбекке қабілетсіз ата - аналарын, 

еңбекке қабілетсіз жұбайын (зайыбын) күтіп - бағуға арналған қаражатты төлеуден жалтару 

(139 - бап); Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау (140 - 

бап); Балалардың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi 

мiндеттердi тиісінше орындамау (141 - бап); Қорғаншы немесе қамқоршы құқықтарын терiс 

пайдалану (142 - бап); Кәмелетке толмаған адамды Қазақстан Республикасының шегінен 
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тысқары жерге заңсыз әкету (143 - бап; Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы 

өнімдерді жасауға тарту (144 - бап) [3]. Және де осы қылмыстарға сай жазалардың түрлерін 

саралайтын болсақ олардың қатарында: мүлікті тәркілеу, айлық есептік көрсеткіштердің 

мөлшерлемесіндегі айыппұлдар мен қоғамдық жұмыстардан бастап, аз мөлшердегі мерзім 

алты ай мен жоғары мөлшердегі он бес жыл көлемінде бас бостандығын шектеуге не 

айыруға жазалары қоданылады. 

Осы топтағы қылмыстарға байланысты қылмыстың құрамдарынажалпы талдау 

жасаған кезде әртүрлі бағыттары байқалады. 

Қылмыстың объектісі болып – кәмелетке толмағандардың бірқалыпты дамуы және 

оларға дұрыс тәрбие беру шарттары; адамгершілік тұрғысынан дұрыс дамып, тәрбиеленуі; 

кәмелетке толмағандардың жыныстық бостандығы; кәмелетке толмағандардың мүддесі, 

олардың дұрыс даму, жетілу, білім алу, тәрбиелену жағдайлары; бала асырап алу туралы 

заңда белгіленген қоғамдық қатынастар, сол бала асырап алушылар мен асыранып 

алынғандардың мүдделері; кәмелетке толмаған, сондай - ақ кәмелетке жасы толған еңбекке 

жарамсыз балалардың, еңбекке қабілетсіз ата - ананың лайықты өмір сүруін қамтамасыз 

ететін материалдық мүдделері; балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі қоғамдық қатыстар; қамқоршы немесе қорғаншы тағайындалған 

баланың денсаулығы, дұрыс тәрбиесі, сондай - ақ олардың материалдық мүдделері; еңбекке 

жарамсыз жұбайдың материалдық мүддесі болып табылады. 

Объективтік жағына - әр түрлі әдістер (тәсілдер) қолдана отырып кәмелетке 

толмаған адамды қылмыстық іске тарту арқылы жүзеге асырылатын, кәмелетке толмаған 

адамды есеңгірететін заттарды тұтынуға не уытқұмарлыққа не спирттік ішімдіктерді ұдайы 

тұтынуға, не қаңғыбастықпен немесе қайыршылықпен айналысуға тарту арқылы 

сипатталатын; белсенді іс - әрекеттермен жүзеге асыратын; кәмелетке толмаған адамды 

сатып алу - сату немесе оған қатысты өзге де мәмілелер жасау, сол сияқты оны пайдалану 

не азғырып - көндіру, тасу, беру, жасыру, сондай - ақ пайдалану мақсатында өзге де 

әрекеттер арқылы жүзеге асырылатын; баланы ауыстыру әрекеті арқылы жүзеге 

асырылатын; бала асырап алу туралы заңда белгіленген қоғамдық қатынастар, сол бала 

асырап алушылар мен асыранып алынғандардың мүдделері; ата - ананың сот шешімі 

бойынша кәмелетке толмаған, сондай - ақ 18 - ге толған, бірақ еңбеккежарамсыз балаларын 

асырауға арналған қаражатты әдейі төлеуденжалтаруы арқылы жүзеге асырылатын; 

кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау; осындай 

міндеттерді тиісті дәрежеде орындамау арқылы сипатталатын; қызметі бойынша өзіне 

балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер 

жүктелген адамның не осы міндеттерді арнайы тапсырма бойынша орындаушының немесе 

мұндай міндеттерді ерікті түрде өзіне алған адамның тиісінше орындамауы арқылы көрініс 

беруі; қамқоршылықты немесе қорғашылықты пайдакүнемдік немесе қамқоршылықтағы 

(қорғаншылықтағы) балаға зиян келтіру үшін өзге арам мақсаттарға пайдалану немесе 

қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) баланы қасақана қадағалаусыз немесе қажетті 

көмексіз қалдыру қорғаншылықтағы (қамқоршылықтағы) баланың құқықтары мен заңды 

мүдделеріне елеулі нұқсан келтіруге әкеп соғу әрекеттерін істеу арқылы жүзеге асырылады; 

қылмыс сот шешімі бойынша еңбекке жарамсыз және материалдық көмекке мұқтаж 

жұбайын (зайыбын) асырауға еңбекке жарамды адамның қаражат төлеуден үш айдан астам 

әдейі жалтаруы, мұны дәл осындай әрекет жасағаны үшін бір жыл ішінде әкімшілік жаза 

қолданылған адам жасауы жатқызылады. 

Кәмелетке толмаған адамды 18 жасқа толған адамның қылмыстық іске тартқан, 

кәмелетке толмаған балаға қатал қарап, яғни ұрып - соғу, сабау, қорқыту, аштықта, ыстықта 

ұстау, нерв жүйелерін бұзу сияқты әрекеттерін жасап, кәмелетке толған балаларының 

асыраудан жалтарып, немесе асырап алу құпиясын білген жергілікті орган қызметкерлері 

мен жақындары, туыстары субъект ретінде, жеке қылмыс құрамы ретінде қарастырылады. 

Бұл қылмыстар тікелей қасақаналық пен пайдакүнемдік немесе абайсыздық арқылы 

жасалуы мүмкін. 
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Әр адамның бастандыққа не жеке басының өміріне қол сұғылмауына құқығы бар 

[4].Конституция, Адам құқықтары туралы халықаралық келісімдер мен билльдер, кодекстер 

және заңдар және өзге де нормативтік құқықтық актілер адам құқығы мен өмірін қорғауда 

белсенді қолданылуы керек. 

Қылмыссыз, зорлық - зомбылықсыз тыныш өмір сүру үшін Қазақстан 

Республикасының әр азаматы заңды орындап құрметтеуі қажет. 
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В данной статье рассматривается проблемы института необходимой обороны по уголовному зако-
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Аңдатпа 
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мәселелерін талқылайды. 

 

Annotation 

This article discusses the problems of institute of self - defense in the criminal legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

 

Преступность всегда занимала одно из первых мест среди наиболее острых проблем, 

тревожащих современное общество. Это понятно, так как затрагиваются жизненно важные, 

касающиеся каждого человека вопросы. Поэтому в современном демократическом государ-

стве, где защита прав и свобод человека, его жизни, здоровья, чести и достоинства, личной 

неприкосновенности и безопасности, являются высшими ценностями и гарантируются, 

борьба с преступностью становится одной из первостепенных задач. Успешное ее выполне-

ние невозможно с помощью одних только правоохранительных органов без активного уча-

стия всего общества в целом, а также каждого человека в отдельности. 

В целях укрепления законности и правопорядка государство, в лице его законода-

тельных органов, предоставляет гражданам самим активно защищаться от преступников, 

что имеет большое значение для пресечения общественно опасных посягательств, причи-

няющих вред личным, коллективным или государственным интересам, а также большое 

предупредительное значение. Так как "боязнь преступника встретить непосредственный от-
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пор в момент осуществления им посягательства, может послужить дополнительным стиму-

лом к отказу от преступления [1]. 

С развитием цивилизации действия, которые раньше расценивались как преступные, 

могут потерять свою общественную опасность и стать даже полезными, и наоборот, возни-

кают все новые и новые преступления, ранее не известные уголовному праву. 

Таким образом, общее понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния 

имело бы и большое практическое значение. В каких бы новых сферах жизни не появлялись 

соответствующие отдельные виды обстоятельств, их признаки должны были бы соответ-

ствовать общему понятию. 

Не смотря на то, что законодатель не дает нам четкую общую характеристику обсто-

ятельств, исключающих преступность деяния, наука давно работает над этой проблемой и 

на сегодняшний день может предложить достаточно разработанные тезисы рассматривае-

мого института: 

1) историю развития данного института; 

2) само понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

3) выделяет их специфические признаки; 

4) перечисляет виды обстоятельств и дает полную характеристику каждому из них. 

Поэтому, чтобы перейти к изучению отдельных видов обстоятельств, необходимо 

знать общие существенные признаки, которые объединяют их и делают столь значимым 

институтом уголовного права. 

Необходимая оборона основывается на конституционном праве человека на защиту 

своих прав и свобод, Так п.2 ст.26 Конституции РК гласит: "Каждый человек имеет право 

самостоятельно реагировать законными способами на нарушение своих прав и свобод". 

Однако конституционные нормы конкретно не указывают, каким образом гражданин 

может осуществить свое право на защиту. Право на необходимую оборону, то есть актив-

ную защиту человеком своих законных интересов, интересов третьих лиц, общества и госу-

дарства, непосредственно вытекает только из уголовного законодательства. 

Согласно ч.1 ст.13 УК РК "не является преступлением действие, хотя и подпадающее 

под признаки деяния, предусмотренного. Особенной частью настоящего Кодекса, но со-

вершенные в состоянии необходимой обороны, то есть при защите интересов РК, обще-

ственных интересов, личности или прав обороняющегося или другого лица от общественно 

опасного посягательства, путем причинения посягающему вреда, если при этом не было до-

пущено превышение пределов необходимой обороны". 

Таким образом, под необходимой обороной понимается правомерная зашита от об-

щественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему. 

Как уже отмечалось необходимая оборона является обстоятельством, исключающим 

преступность деяния. То есть лицо, причинившее в состоянии необходимой обороны вред 

посягающему, не несет за это ответственности, так как его действия пресекают общес-

твенно опасное посягательство, а следовательно являются общественно полезными. Лицо, 

которое действует в защиту правоохраняемых интересов и не допускает при этом превыше-

ния пределов необходимой обороны, не может быть признанно виновным, значит преступ-

ность и наказуемость действий обороняющегося исключается. Поэтому при наличии состо-

яния необходимой обороны уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное 

подлежит прекращению в порядке п.2 ст.5 УПК РК за отсутствием в деянии состава пре-

ступления [2]. 

Необходимая оборона служит интересам предотвращения и пресечения преступле-

ний. Исходя из важности данного института для борьбы с преступностью, уголовный закон 

не только конкретизирует право на необходимую оборону и пределы его реализации, но и 

определяет его самостоятельный характер. 

Законодательное закрепление принципа самостоятельности необходимой обороны 

имеет немаловажное значение, так как долгое время данный институт являлся субсидиар-

ным, дополнительным, производным по отношению к правопорядку, обеспечиваемому 

официальными властями. 
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Споры о природе необходимой обороны в теории уголовного права продолжались и 

позже. Так, А.А. Герцензон считал, что зашита должна быть единственно возможным в 

данных условиях средством отвращения нападения. Если же имеется возможность пресечь 

нападение путем обращения к представителям власти, то не использование этого средства 

исключает правомерность обороны. 

В системе уголовного права необходимая оборона есть самостоятельное по своей 

природе право граждан, порожденное самим Фактом происходящего общественно опасного 

посягательства, поэтому ошибочно рассматривать ее лишь как институт субсидарный, до-

полнительный к деятельности государства по предупреждению преступлению и наказанию 

преступников и ставить правомерность необходимой обороны в зависимость от вмешатель-

ства государственных органов. Демократическое государство, заботящееся о безопасности 

своих граждан, не может таким путем ограничивать общественно полезное осуществление 

людьми своих прав. 

Никто не должен упрекать обороняющегося в том, что он причинил вред посягаю-

щему, хотя мог этого избежать, применив средства защиты не связанные с причинением 

вреда. Это понятно, потону что борьба с преступностью должна быть эффективной и бес-

компромиссной. 

Необходимая оборона связана с известным риском для обороняющегося, поэтому за-

кон не возлагает на граждан обязательное ее осуществление. Право необходимой обороны 

является субъективным правом каждого гражданина, независимо от профессиональной или 

иной специальной подготовки и служебного положения. То есть, если человек, на которого 

осуществляется нападение, обладает специальной профессиональной подготовкой, владеет 

определенными приемами борьбы, а нападающий - нет, то защищающийся все равно вправе 

применить свою подготовку, так как он является обороняющимся. 

На гражданах не лежит обязанность осуществлять акт необходимой обороны. Закон 

не может требовать под угрозой наказания, чтобы люди обязательно осуществляли принад-

лежащее им право. 

В определенных ситуациях, например, при угрозе жизни или здоровью других лиц, 

государственным или общественным интересам, оборона от посягательства может являться 

моральной обязанностью, общественным долгом гражданина. 

Необходимая оборона становиться не только моральной, но и правовой обязанно-

стью для лиц, на которых законом, уставом, приказом или в связи со служебным положени-

ем возложена специальная обязанность защиты правоохраняемых интересов от посяга-

тельств. К числу таких лиц относятся сотрудники полиции, других подразделений органов 

внутренних дел, военнослужащие, сотрудники пенитенциарных учреждений, охранных 

служб и прочие [3]. 
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ния. 

 

Аңдатпа 
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Annotation 

This article mode in attendance centres and facilities of his providing.  

 

В настоящее время растет число пенитенциарных преступлений.  Одними из основ-

ных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, являются обеспечение пра-

вопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы, а также безопасности содержащихся в них лиц, работников уголовно-

исполнительной системы, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих 

учреждений, предупреждение новых преступлений. 

Кроме того, участились случаи дезорганизации деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также преступлений, связанных с приобретением, хранением и 

сбытом наркотических средств и иных запрещенных предметов. Поэтому режиму содержа-

ния  лиц, отбывающих уголовные наказания, придается большое значение. 

Режим как правовое явление своими элементами пронизывает все сферы жизнедея-

тельности исправительных учреждений. Под исправительными учреждениями понимаются 

воспитательные колонии, колонии-поселения, лечебные исправительные учреждения, ис-

правительные колонии общего, строгого и особого режима, тюрьмы [1]. 

Фактически режим выражает сущность наказания в виде лишения свободы, так как в 

нем реализуется объем соответствующих каждому виду исправительного учреждения ли-

шения или ограничения прав и свобод граждан. Установленный законом особый порядок 

деятельности органов государства и осужденных является обязательным атрибутом реали-

зации любого уголовного наказания. Всесторонне урегулированный и хорошо организован-

ный порядок исполнения и отбывания наказания  в современных условиях решает важные 

социально-значимые задачи по достижению целей уголовного наказания, соблюдению прав, 

свобод и законных интересов субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, обес-

печению законности и правопорядка в учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания. 

Понятие "режим" –  слово французского происхождения и в буквальном переводе 

означает: [2]. 

1) государственный строй, образ правления; 

2) точно установленный распорядок жизни, труда, отдыха, сна, питания и т.д.; 

3) система правил, условий, необходимых для достижения той или иной цели. 

В законодательстве зарубежных стран термин "режим" встречается достаточно редко 

и понимается иначе. К примеру, в польском уголовно-исполнительном законодательстве в 

понятие "режим" включен размер полагающейся части вознаграждения осужденному за 
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труд. В международных законодательных актах речь идет чаще о "порядке", "установлен-

ном порядке", "обращении с осужденными" и др. 

Режим выражает сущность наказаний в виде лишения свободы, в нем реализуется 

объем соответствующих каждому виду этого наказания лишений или ограничений прав и 

свобод осужденного.  Он призван обеспечить: охрану, изоляцию осужденных  и надзор за 

ними; исполнение возложенных на них обязанностей; реализацию их прав и законных ин-

тересов; личную безопасность осужденных и персонала; раздельное содержание разных ка-

тегорий осужденных; различные условия содержания в зависимости от вида исправитель-

ного учреждения, назначенного судом; изменение условий отбывания наказания. 

Режим включает в себя также изоляцию и постоянный надзор за осужденными, огра-

ничение свободы их передвижения в исправительном учреждении, обыски, досмотры посы-

лок и передач, цензуру корреспонденции. «Целью и обоснованием приговора - к тюремно-

му заключению или вообще к лишению свободы - является, в конечном счете, защита об-

щества и предотвращение угрожающих обществу преступлений. Этой цели можно добиться 

только в том случае, если срок заключения используется для обеспечения того, чтобы по 

возможности по возвращении к нормальной жизни в обществе правонарушитель оказался 

не только готовым, но и способным подчиняться законам и обеспечить свое существова-

ние», - говорится в ст. 58 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 

1955 г. Тем самым продолжительность срока изоляции и содержание режима на этот период 

призваны обеспечить восстановление социальной справедливости и исправление осужден-

ного. Этими целями определяется режим в местах лишения свободы во всех цивилизован-

ных государствах мира [3]. 

Режимные право ограничения с целью исправления и предупреждения совершения 

новых преступлений применяются к осужденным лишению свободы в качестве психолого-

педагогических средств воздействия. 

Существует мнение, что соблюдение осужденными режима не говорит о достижении 

цели их исправления. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Селиверстов В.И. Уголовно-исправительное право: Схемы и  

комментарии. - М.: Юриспруденция, 2000. 

2. Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан. - Алматы:  

Баспа, 1997.  

3. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РК. - Алматы: Баспа, 1999.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

УДК 343.222.1 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРПОЛА КАК МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҮКІМЕТАРАЛЫҚ ҰЙЫМ РЕТІНДЕ ИНТЕРПОЛДЫН КЫЗМЕТІ 

 

ACTIVITIES INTERPOL AS AN INTERNATIONAL 

INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION 

 

Жумагулов М.И. - к.ю.н., Мусипова Д.М. - м.ю.н. 
Ташенова Фатима Ханатовна - студент специальности юриспруденция 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
 

Аннотация 

В статье рассматривается деятельность Интерпола как международной межправительственной 

организации. 

 

Аңдатпа 

Мақала халықаралық үкіметаралық ұйым ретінде Интерполдың қызметін талқылайды. 

 

Annotation 

The article discusses the activities of Interpol as an international intergovernmental organization. 

 

Интерпол - сокращенное название Международной организацииуголовной полиции 

(МОУП); единственная между народная межправительственная организация, принимающая 

непосредственное участие в борьбе с преступностью и обеспечивающая международное со-

трудничество в области борьбы с обще-уголовной преступностью. 

Была создана в 1923 г. как Международная комиссия уголовной полиции (МКУП) 

для координации борьбы различных стран с обще-уголовными преступлениями с центром в 

Вене [1, 15]. 

В 1938 г. практически прекратила свое существование из-за оккупации Австрии фа-

шистской Германией. Воссоздана в 1946 г. Устав И.вступил в силу в 1956 г. Ее члены -

более 150 государств, СССР – с 1990 г. Штаб-квартира находится в Лионе (Франция) [2, 23]. 

Основные цели И.: а)обеспечивать и развивать широкое взаимное сотрудничество 

всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства 

стран и в духе Всеобщей декларации прав человека; б)создавать и развивать учреждения, 

которые бы успешно способствовали предупреждению общей уголовной преступности и 

борьбе с ней. Устав запрещает любое вмешательство в деятельность политического, воен-

ного, религиозного или расового характера [3, 10]. 

С 1987 г. в составе Генерального секретариата действует Европейский секретариат 

для разрешения региональных. 

Проблем борьбы с незаконной торговлей. 

Наркотиками на континенте и другими преступлениями и совершенствования поли-

цейского сотрудничества государств в Европе. В числе других органов – служба Генераль-

ного секретариата, специальное отделение для проведения работ общего характера и укреп-

ления безопасности организации [4, 112]. 

В настоящее время в составе секретариата действуют 4 отдела: административный, 

полицейский, научно-исследовательский и технического обеспечения. Полицейский отдел 

координирует сотрудничество полицейских органов – членов в борьбе с преступностью. В 

его структуре – подотделы по борьбе с незаконной торговлей оружием, международным 

терроризмом. В другом подотделе обрабатывается информация об изготовлении и сбыте 

поддельных бумажных и металлических денег, дорожных чеков, облигаций, акций и о дру-

гих фактах фальшивомонетничества. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/2399/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Специальный подотдел занимается сбором и анализом информации о незаконном 

распространении наркотических средств. Он включает службу руководителя подотдела со 

специальным подразделением по связям и сотрудничеству, находящуюся в Бангкоке (Таи-

ланд), группу по проведению операций и группу разведки. 

НЦБ создаются в структуре полицейской службы каждого государства – члена И. 

Это центры международного сотрудничества  государств по борьбе с преступностью, опор-

ные пункты И. на местах. Одновременно НЦБ – полицейский орган этого государства, 

наделенный большими полномочиями по борьбе с преступностью. Подобных органов нет 

ни в одной международной организации. НЦБ в своих странах поддерживают деловые свя-

зи с судом, прокуратурой, пограничной и таможенной службами, а на международном 

уровне – с НЦБ других стран и Генеральным секретариатом [5, 207]. 

Основные направления деятельности Интерпола: а) уголовная регистрация ,которая 

подразделяется на два основных вида – общую и специальную. Объектом общей регистра-

ции становятся сведения о международных преступниках и преступлениях уголовного ха-

рактера, имеющих международный элемент. Специальная регистрация фиксирует отпечат-

ки пальцев и фотоснимки преступников. По каждому виду уголовной регистрации ведутся 

картотеки. В И. ведутся и другие картотеки, содержащие сведения о похищенных в различ-

ных странах автомобилях, произведениях искусства и других ценностях; о лицах, пропав-

ших без вести;о неопознанных трупах; картотека нарезного ручного огнестрельного оружия 

всех стран мира и др. Пополнение картотек – обязанность каждого государства – члена И.В 

свою очередь Генеральный секретариат снабжает НЦБ государств свежей информацией из 

своих картотек, не дожидаясь специальных запросов. Например, при появлении сведений о 

преступной активности лица Генеральный секретариат рассылает в страны – члены органи-

зации международный "зеленый циркуляр"(специальный бланк с зеленой эмблемой И. в 

правом верхнем углу) с просьбой держать это лицо под наблюдением и сообщать о его пе-

ремещениях и всех обстоятельствах, имеющих отношение к его преступной деятельности; 

б) розыск лиц, подозреваемых в совершении международных преступлений. На долю меж-

дународного розыска преступников приходится основной объем всей розыскной работы И. 

Он включает в себя оперативно-розыскные действия, проводимые за пределами территории 

государства, где было совершено преступление. В розыске участвует полиция нескольких 

стран с соблюдением национального законодательства и ведомственных инструкций. И. не 

только координирует действия полиции нескольких стран, но и оказывает помощь в снаб-

жении информацией и своих картотек. В случае успеха преступника задерживают и водво-

ряют под стражу. После чего по дипломатическим и другим каналам производятся перего-

воры о его выдаче (экстрадиции) государству, на территории которого совершено преступ-

ление или гражданином которого он является; в) международный розыск лиц, пропавших 

без вести. Проводится в рамках И. в случаях, когда национальный розыск не принес успеха 

и когда собраны доказательстватого, что разыскиваемый покинул пределы государства – 

инициатора розыска; г)международный розыск похищенных ценностей. К их числу отно-

сятся автомобили и другие транспортные средства, произведения искусства (картины, 

скульптуры, антиквариат, другие музейные экспонаты),археологические ценности, оружие 
и т.п. [6, 63]. 

Устав наделяет Генеральный секретариат И. полномочиями технического и инфор-

мационного центра всей организации. Основу этой деятельности составляет сбор информа-

ции по вопросам борьбы с уголовной преступностью, ее обобщение, обработка и распро-

странение с помощью технических средств и публикаций в печати [7, 181]. 

Сотрудники И. не выполняют сугубо полицейских функций. Они подразделяются на 

две категории: офицерский корпус – от лейтенанта до майора (выполняет оперативно-

аналитические функции при обработке поступающей информации о преступлениях  и ис-

полняет просьбы о предоставлении информации из своих картотек)и обслуживающий пер-

сонал - секретари, машинистки, телефонистки, операторы картотек, фотографы. переводчи-

ки, библиотечные работники и др. (их главная задача – обеспечить сотрудничество ве-

домств уголовной полиции различных стран, снабжать их необходимой информацией в це-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1471/%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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лях своевременного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений) [8, 40]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается преступность  несовершеннолетних  в контексте   социальных 

процессов современного общества. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазіргі заманғы қоғамның әлеуметтік үдерістері контексіндегі балалар қылмысын 

талқылайды. 

 

Annotation 

This article discusses juvenile delinquency in the context of social processes of modern society. 

 

Выделение несовершеннолетних в качестве особой социальной группы и появление 

самого понятия «несовершеннолетний» обусловлено социально-историческими причинами. 

Исследование проблем преступности несовершеннолетних вообще, как будущего любого 

общества, берет свое начало в глубокой древности. Молодые люди, как фундамент и глав-

ное условие саморазвития и жизнеспособности государства, представлено во многих выска-

зываниях Плутарха. Спартанский законодатель Ликург был первым автором не только про-

образа «закона о молодежи», но и целого свода молодежного законодательства, в котором 

шла речь об экономических механизмах вовлечения молодежи в трудовую деятельность [2]. 

Взросление в традиционном обществе было социально беспроблемным, процесс пе-

рехода из детства во взрослость проходил безболезненно. Ход и направленность историче-

ского процесса предопределили изменение взглядов общества на молодое поколение, по-

степенно формировалось и утверждалось представление о молодых людях как о стратегиче-
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ском ресурсе развития общества. Сегодня наибольшую распространенность приобретает 

аксиологический подход, в рамках которого несовершеннолетние рассматриваются не в ка-

честве пассивного объекта различного рода социализационных воздействий со стороны 

старших поколений, а, напротив, с точки зрения их субъектного начала и самоценности. 

Попытка формирования единого концептуального основания современных исследо-

ваний в данной сфере осуществляется в рамках особой науки о несовершеннолетних – 

ювентологии, разрабатываемой В. Адамским, Л. Розенмайром, С. Микой, Б. Немеренко, Ф. 

Малером, К. Господиновым, И.М. Ильинским, В.В. Павловским. Основанием для разработ-

ки такой интегральной науки являются всеобщие универсальные свойства подростков. К 

последним И.М. Ильинским были отнесены наличие специфических проблем, обусловлен-

ных возрастом (зависимость, несамостоятельность, необходимость жизненного и професси-

онального самоопределения и др.); двойственность природы ее основных характеристик и 

закономерностей развития (биологическая, а также и социальная, конкретно-историческая 

обусловленность); социальный статус, определяющийся тем, что молодые люди выступают 

одновременно объектом и субъектом социализации, обретая субъектность по мере само-

идентификации, самосознания своих интересов, роста своей организованности; прямая вза-

имосвязь понятий «молодой» и «будущее» как основание для реальной практики и полити-

ки [2]. 

Вопросы, связанные с проблемой определения понятийно-категориального аппарата 

в рамках комплексных исследований несовершеннолетних остаются весьма актуальными. 

До сих пор продолжается научная дискуссия относительно границ понятия «несовершенно-

летний». С учетом биологических, демографических и социально-экономических аспектов 

нижняя граница несовершеннолетнего возраста обозначена в 13–14 лет. Верхняя граница 

несовершеннолетнего возраста предшествует периоду дееспоспособности и относится к 18-

ти годам. 

Современные определения несовершеннолетнего раскрывают одновременно как 

сущностный, так и функциональный аспекты рассматриваемого социального феномена. 

Молодое поколение может быть определено как общественно-исторический и социокуль-

турный феномен, представляющий большую биосоциальную возрастную группу, которая 

обладает определенной мерой субъектности и потенциалом развития, возможность реали-

зации которых зависит как от конкретно-исторических условий общественного развития 

макроуровня социальной действительности, так и от типа общественного устройства от-

дельно взятого государства [3]. 

На рубеже веков обострение подростковых проблем и ухудшение социально-

демографической ситуации привели к признанию политики в отношении несовершеннолет-

них одним из важнейших направлений деятельности государства. Однако противоречивость 

и фрагментарность правовой базы молодежной политики, слабость и постоянные изменения 

соответствующих управленческих структур, недостаток ресурсного обеспечения негативно 

сказывается на молодежной политике и молодого поколения в целом. Кроме того, в услови-

ях углубленного реформирования экономики серьезную тревогу вызывает социально-

экономическое положение молодежи, ее гражданская и политическая ориентация. Переход 

к рынку, создание его инфраструктуры, процессы приватизации в различных секторах эко-

номики обусловили существенный разрыв между качеством и уровнем общеобразователь-

ной и профессиональной подготовки молодых специалистов, номенклатурой профессий, 

предлагаемых учебными заведениями всех звеньев с одной стороны и кадровыми потребно-

стями предприятий и учреждений различных форм собственности на всех уровнях деятель-

ности с другой стороны. Радикальные изменения в экономике требуют наращивания чело-

веческого потенциала, изменений в характере обучения и профессиональной подготовки 

молодых людей, формирования у подрастающего поколения современного экономического 

мышления [4]. 

Это выдвинуло подростковые и образовательные проблемы в число ключевых госу-

дарственных проблем. Занятость молодых людей, мотивационный аспект их участия в об-

щественном производстве вошли в число актуальных объектов исследования политологии, 
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социологии, экономической теории и теории управления. Такой комплексный подход дает 

возможность определения тенденций, глубокого понимания изучаемой задачи и выработки 

способов ее решения. 

«Молодые люди в любом обществе должны восприниматься не как бремя, а как 

наиболее драгоценный ресурс» – именно эти слова подчеркнуты в послании Генерального 

секретаря ООН Кофи Аннана в связи с международным днем молодежи прошедшим 12 ав-

густа 2003 года. Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе со-

вокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обуслов-

ленных тем и другим социально-психологических свойств . 

Несовершеннолетние – наиболее подвижная, адаптивная часть общества. Она явля-

ется основной движущей силой всех будущих значимых свершений, преобразований и пе-

ремен политического, экономического, социального характера в обществе и государстве. 

Именно молодые люди чаще всего определяют как ускорение, так и торможение обще-

ственного развития, а в сложных, кризисных ситуациях функционирования государства они 

наиболее активно продуцируют многочисленные острые конфликты на уровне межлич-

ностных отношений, а также криминальные способы их разрешения [5]. 

Реалии, с которыми сталкивается современные подростки, весьма изменчивы. Из-

менчиво и отношение к ним со стороны молодых людей. Единственное, что пока не меняет-

ся в подростковом сознании, – это фетишизация рынка. Что же касается будущего, то мно-

гие молодые люди надеются на избранную ими профессию, хотя и очень страшатся безра-

ботицы. В целом в оценках и мнениях, касающихся предстоящей работы, преобладает 

прагматический подход. Большинство юношей и девушек полагают, что, хотя и важен об-

щественно-полезный, творческий смысл трудовой деятельности, нельзя забывать и о зара-

ботке. В поиске работы подростки склонны полагаться в основном на себя. 
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