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ТВОРЧЕСТВО КАЗАХСКОГО ПОЭТА И ПИСАТЕЛЯ  
МЫРЖАКЫПА ДУЛАТОВА 

 
МРНТИ 17.01.11 

У.К. Абдыханов, кандидат филологических наук, доцент 

кафедра русского языка и литературы1 

1Южно-Казахстанский государственный педагогический университет 
160000, Шымкент, Казахстан 

 
Проблемы возрождения народа и 

гуманистические идеи Мыржакыпа Дулатова 
 

Түйін. Мақалада қазақ жазушыларының шығармаларындағы қазақ қоғамының өткен және қазіргі 
кездегі даму тақырыбы ашылады. Бұл проблема көркем әдебиетте тиісті көріңіс тапқан жоқ.  

Аннотация. В  статье раскрывается тема художественного воссоздания в произведениях казахских 
писателей вопросов развития казахского общества в прошлом и настоящем. Данная проблема не получила 
должного отражения в художественной литературе. 

Annotation. The article reveals the theme of artistic recreation in the works of Kazakh writers of issues of 
development of Kazakh society in the past and present. This problem has not been properly reflected in fiction. 

 
Ключевые слова: проблема, писатель, повесть, характер, народ, духовность, гуманистические идеи, 

образ, нравственность, ценности непреходящие, отражение, литературовед, достояние, возрождение, 
просветитель-демократ. 

Түйінді сөздер: проблема, жазушы, повесть, мінез, халық, руханият, гуманистік идеялар, образ, 
адамгершілік, құндылықтар, бейнелеу, әдебиеттанушы, игілік, қайта өрлеу, ағартушы-демократ. 

Key words: problem, writer, story, character, people, spirituality, humanistic ideas, image, morality, enduring 
values, reflection, literary critic, heritage, revival, educator-democrat. 

 
Введение 
Анализ произведений М. Дулатова, И. Есенберлина, О. Бокеева, Р. Сейсенбаева 

показывает, что понять современный мир, найти решение самых больных его вопросов вне 
прозрений, сделанных при критическом отношении к прошлому, к настоящему – едва ли 
возможно. Писатели возрождение родного народа связывают с гуманистическими идеями 
прошлого и сегодняшней передовой казахской интеллигенции, также с мировой 
прогрессивной мыслью. 

В творчестве писателей художественно отражено, что в развитии родного народа 
имеются определённые аномалии и анахронизмы. Они кратко, но ёмко сформулированы 
литературоведом Г. Гачевым. «Никто в романе («Трон сатаны» Р.Сейсенбаева – У. К.) не 
может быть свободной личностью: не могут самодержаться в этом состоянии, но сдуваются 
ветрами степными (ветры кочевья ещё в душах, по Психее казахства прокатываются)» [1, с. 
507].  

Литературовед отмечает, что писатель в образах молодых персонажей, живущих во 
второй половине ХХ века, надежды и опоры народа, внешне кажущихся приобщёнными к 
мировой культуре, показал, что в них сохранилась психология номадов. Отсюда исходят 
многие беды народа.  

Мыржакып Дулатов в лирико-публицистическом сборнике «Оян, қазақ!» («Проснись, 
казах!»), Ильяс Есенберлин в трилогии «Кочевники», Оралхан Бокеев в «Сказании о матери 
Айпаре» диптиха «Великая степь» и Роллан  Сейсенбаев в повести «Честь», отметили 
основное занятие, тяжёлую участь и вечную привычку степняков: чуть что «сдуваться», 
сниматься с места. 

Далада көшіп қонған сахрауи 
Халық еді біздің қазақ баққан малын. 
Файдасыз зарарына жұмсаушы еді 
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Сарф етіп мал мен мүлік, хәйлә амалын [2, с. 41], – со скорбью передаёт Дулатов 
состояние родного народа к концу ХІХ века.  

Художники главную причину бедствия родного народа видят в психологии номада, 
что он, кроме кочевого животноводства, не учится другим видам трудовой деятельности, не 
возделывает землю. Это выражено в словах мудрого Бухара-жырау, воспетого им с большой 
любовью: «Кочевники мы, и всякий, коль не по нраву ему что-нибудь, садится на коня и едет 
на все четыре стороны» [3, с. 244]. Бокеев [4, с. 440–441] и Сейсенбаев также с горечью 
передают тяжкое состояние, безмерность страдания степняка. Ещё                      Абай 
Кунанбаев отметил, что неисчерпаемым источником богатства являются различные занятия, 
профессии, и высоко ценил тех, кто готовит различные изделия. «Чтобы жить в достатке, 
надо учиться ремеслу. Скот гибнет от джута, а ремесло не зависит от стихийных 
бедствий. Ремесленника, который трудится в поте лица и продаёт то, что сделал своими 
руками, можно считать лучшим из казахов» [5, с. 91].  

Земледелие и ремёсла стали бы реформой не только аграрной, экономической, но и 
нравственной, этической, они привели бы к преобразованию общества на моральных 
принципах, неизвестных номаду. Труд на земле привил бы в человека чувства уважения к 
ней. А в словах батыра Орысбая (И. Есенберлин «Кочевники») слышим только презрение к 
возделываемому полю и всему тому, что связано с ним. Земледелец не стал бы бросать с 
любовью обрабатываемые плантации, построенные здания, дороги, заводы и фабрики, 
оборудование, станки, инвентарь, у него, чем у скотовода, иные материальные и 
интеллектуальные ценности. «Да будь проклята жизнь табунщика. Ведь лошади – главное 
богатство в степи. <…> А другого добра, считай, и нет у них – ну разве что юрты да 
домашний скарб, который легко можно навьючить меж двух верблюжьих горбов» [6, с. 
134], – вот как определяет Р. Сейсенбаев всё достояние кочевника, накопленное столетиями, 
которое полностью может исчезнуть после первого же стихийного бедствия – джута. А 
«другое добро» материализуется во всём том, чем обладают цивилизованные народы, 
непонятно, непостижимо для ума номада.  

Таким образом, Дулатов,  Есенберлин, Бокеев и Сейсенбаев в романтизируемом 
некоторыми писателями прошлом степняков видят его негативные стороны, которые 
являются источником несчастья кочевника, во избежание его напрасно мечущегося по 
широким просторам.  

Кочевой образ жизни, занятие только животноводством являются преградой в 
развитии общества, создании сильной державы и приобщении к достоянию других народов. 
Мәселен біздің қазақ бұл уақытта // Тысқари рухани идарадан [2, с. 23], – отметил Дулатов. 
Его мысли продолжает Есенберлин: «Скотоводство было единственным средством 
существования для казахских родов, а при кочевьях, разбросанных по бескрайней степи, 
просто невозможна… централизация… Здесь обязательно нужно было местное 
самоуправление, а это входило в непримиримое противоречие с государством» [3, с. 72]. 

Объект и методика 
Писатели подчёркивают, что без сильного единого государства казахи могут 

исчезнуть с лица земли, а отсталый народ становится мишенью иноземных захватчиков. 
Бокеев устами матери Айпары осуждает косный уклад жизни родного народа, выражает 
тревогу за его судьбу. «Да и в лучшие времена, когда жаворонки вили себе гнёзда на спинах у 
овец, ты, аул, легкомысленно кочевал с места на место. <…>Много ли сил у перекати-поля, 
подул ветерок и понесло его. <…> Разве хоть один кочующий аул приобретал благополучие, 
был счастлив? Пока соберёшь кочующие аулы воедино, джунгары исполосуют тебя» [4, с. 
442].  

Беспокойство писателя ясно сформулировано в словах Олжая, руководителя рода, 
мужа Айпары, переданное им размышлениями женщины: «Мой Олжай, бывало, говаривал, 
… до нашествия джунгар мы уже горели и обречены были обратиться в пепел, хотя огня и 
не видел никто. После таких слов Олжай тяжёло вздыхал. «… Бродяжничество, – говорил 
он, – приведёт к тому, что мы останемся без родины и очага» [4, с. 443–444]. 
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Результаты исследований 
Устами своих героев Бокеев передаёт, что пока степняки в  столь быстро меняющемся 

мире примут решение, выберут путь, по какому следует двигаться, они в лучшем случае 
распылятся и будут полностью поглощены другими народами, а то могут стать изгоями на 
свете. 

В начале ХХ века Дулатов отметил, что его родной народ находится именно в таком 
положении: 

Тұманға кірді қалың біздің қазақ, 
Арты жар, алды тұйық – бұл не ғажап [2, с. 21].  
Герои Бокеева отмечают, что счастье человека, благополучие народа, прогресс 

общества связаны с отказом от старых, косных, вредных обычаев и привычек. С высоты дней 
нынешних мы видим проницательность  писателя. Как говорится, свято место пусто не 
бывает. Так, ныне мы являемся свидетелями того, какая жесточайшая борьба ведётся между 
развитыми государствами за земли, природные ресурсы, сферу влияния на ту или иную 
страну, которая вследствие того, что не развита в экономическом, научном, техническом, 
социальном, культурном, этическом аспектах, не может отстоять свой суверенитет.  

Бокеев считает, что народ может избежать несчастья в этом постоянно 
прогрессирующем мире только в том случае, если он станет на уровень развитых стран. На 
свете есть ценности непреходящие, общечеловеческие – ответственность, гуманизм, любовь, 
доброта, знание, – и временные, промежуточные, являющиеся в определённую эпоху 
прогрессивными, но человек и общество постоянно совершенствуются, и духовные 
достижения какого-то периода устаревают. От последних народ должен отказываться без 
сожаления. Только невежественные люди могут гордиться всеми обычаями, идущими с 
глубин веков, не подозревающие, что они тормозят развитие народа, что отмечено Ч. Ч. 
Валихановым и Дж. Неру. Бокеев, веря в свой народ, в поисках истины в художественной 
форме передаёт чаяния лучших сынов народа, одним из лучших представителей которых 
является Дулатов. Мотивы его лирико-публицистического сборника «Оян, қазақ!» 
перекликаются с идеями просветителей-демократов казахского и других народов России, в 
частности, с поэтами белорусскими – Я. Купалы, Я. Коласа, татарского –  Г. Тукая, 
башкирского – М. Гафури и другими. 

Дулатов связывал будущее родного народа с оседлостью, земледелием: 
Жер жыртып ондағы, егін салса, 
Өзіне аз олжа ма жері қалса [2, с. 46]; 
просвещением, наукой: 
Мәз болмай мыңдап жиған малыңызға, 
Ұмтылып ғылымға көзіңді ашшы [2, с. 76], –  
так же, как и Кунанбаев, который считал, что «обучение детей – наш долг прямой» 

[99;42], со сближением с мировой цивилизацией: 
Ұл, қыз демей, оқыт қазақ, 
«Пәлі, делік сонда біз, мұнау асты» [2, с. 67]. 
Европа ғылымынан өрнек алып, 
Қазақтың қуанамыз жанасқанын [2, с. 41]. 
Біздағы ғылым білсек етпес пе едік, 
Ілгері озғандарға жетпес пе едік. 
Ден, дүниеміз таршылықтан азат болып, 
Һүнәрлі халық атанып кетпес пе едік [2, с. 25]. 
В назидательных стихах сборника «Оян, қазақ!» Дулатов отмечает застойное 

состояние номадов начала ХХ века, «уподобившихся степным птицам», и долгие столетия 
продолжающих идти неверным путём:  

Көзінен қан ағызып қойған жоқ па, 
Қазақ ұғлы ұраны алаш барын? [2, с. 41]. 
Аяқ асты болып қазақ қалды ғой, 
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Құр әншейін рухы қалып, жан кетіп, 
Ұйқыда жатыр қазақ, көзін ашпай, 
Кеттік қой отқа күйіп, өрттен қашып. 
Әр халық айға кетіп жатсадағы, 
Біздің қазақ шегінеді қадам баспай. 
Сахра, сахра деп қалдық надан, 
Һүнәрлі халықтармен араласпай. 
Басқа жұрт алтын, күміс мысалында, 
Простой біздің қазақ қара тастай [2, с. 40]. 
Просветитель-демократ указывает на то, что родной народ далёк от мира 

цивилизованного, погряз в лени и невежестве, потому отстаёт от других: 
Қазақтың өз тілінде жоқ матбуғат. 
Жаһилдік пен жалқаулық көп, жоқ әһмият [2, с. 42]. 
Һүнермен мәзкүрлерді адам тапқан, 
Жалғыз-ақ біздің қазақ жатқан 
Һеш бірін осы айтқанның істей алмай, 
Қатардан кейін қалдық надандықтан [2, с. 25]; 
невежество и лень сбивают с верного пути: 
Алданып көзі жетпей қалған жоқ па, 
Махұрым сыбағадан жай қаларын? 
Бихабар алдағы істен гафил болып, 
Қақпаның білмеуші еді құрылғанын [2, с. 41]. 
................................................................ 
Бихабар марифаттан саңырау қазақ 
Мәз болып жүргеніне сақтап жанын [2, с. 23]; 
в то время другие народы, активно взаимодействуя, учатся друг у друга и двигаются 

по пути прогресса: 
Бірінен бірі тағлым алмақ үшін, 
Бұл күнде жердің жүзі араласты. 
Білуге білмегенін құмар болып, 
Һәр қайсы өрге ұмтылып жағаласты. 
Азы көптен қорқып та қарап тұрмай, 
Һүнәр, ғайрат, білімін шамаласты. 
Бойға сенген биіктер жайға қалып, 
Талаптанған нашардың амалы асты [2, с 67]. 
Жарысып жұрттың бәрі һүнерменен, 
Болып тұр қалам, сия қару-жарақ [2, с. 73]. 
Поэт подчёркивает, что степняки не осознают своё унизительное положение, поэтому 

ни к чему не стремятся, вследствие чего весь белый свет с ним не считается: 
Үйренген халықпыз ғой кемшілікке, 
Талпынып ұмтылмаймыз кеңшілікке, 
Осындай білінген соң мінезіміз 
Кім де кім біздің жұртты елсініп пе? [2, с 41]. 
Һәр түрлі кемшілікті ғибрат қып, 
Етеді басқа жұрттар бізді мазақ [2, с 73]. 
Мініки бұл уақытта тұрмыз енді, 
Дұшманға таба болып, күлкі досқа [2, с 20].  
Дулатов видит спасение своего народа прежде всего в прогрессивных людях. Это 

Абай Кунанбаев, также новое поколение казахской интеллигенции – Ахмет Байтурсынов, 
Машхур Жусип, Шоже, Орынба, Кыпшакбай из Омска, Акмоллй и Нуржан из Тургая и 
другие. Надеясь на них, просветитель-демократ страстно призывает:    

Баc қосып киргизский интеллигент,  
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Бiздерге халықтың қамын ойлау мiндет. 
Культура деген сөздi на практике,  
Етпеймiз не себептi осуществлять? 
Милләтләр цивилизованный озып кеттi, 
Оянбай ендi жату не следует. 
Ұйқысы ғафилдiктен басып кеттi, 
Қазақты ояталық етiп  һүммәт [2, с. 21]. 
Если Кунанбаев бичует несовершенство своего народа – праздность, невежество и 

лень – своего времени,  то Бокеев словами Айпары  вскрывает то же во времена 
джунгарского нашествия. «Мой муж Олжай говаривал: «Мы мастера болтать языком, а на 
деле ничего не умеем. Вместо пустой болтовни заняться бы полезным делом. Пить кумыс, 
да любоваться девушками всякий может, тут ума не надо. А ведь пора бы забить наши 
головы мыслями и заботами. Мир может перемениться, и управлять им будут руки, 
знакомые с пером и бумагой. Разве не пойдут слепые на поводу у зрячих? Или слабые – у 
сильных, голодные – у сытых? Но ведь и этим не закончится сегодняшний аул, готовый 
свернуться, как простокваша» [4, с. 444]. 

Дулатов, подтверждает, что данное негативное явление не было изжито, сохранилось 
к началу ХХ века: 

Тарылып дін дүниеміз бара жатыр, 
Япырмау, білген бар ма бұл не ғажап? 
Ойламас ертеңгісін не болар деп, 
Салынып жалқаулыққа біздің қазақ [2, с 73]. 
Несмотря на то, что Казахстан к началу ХХ века в течение полутора столетий был в 

составе великой цивилизованной державы, степняки не переняли у передовых народов 
навыки земледелия и других ремёсел. У руководителей номадов главной целью союза с 
Россией было не приобщение своих земляков к прогрессивной культуре, что, в частности, 
отмечено великим мыслителем и просветителем казахского народа Кунанбаевым, а защита 
земли от иноземных захватчиков. В условиях полной безопасности, обеспеченной северным 
соседом, казахские вожди в полной убеждённости правоты своего дела продолжали 
междоусобную, внутриродовую вражду. «Седобородые отцы народа, не достойные зваться 
его сынами, проводили драгоценное историческое время во взаимной бумажной драке за 
пост султана или волостного, или писца, или урядника, или сборщика налогов» [7, с. 14], –  
отметил О. О. Сулейменов в страстной статье «Мой Чокан» деяния невежественных 
радетелей номадов. Также М. Ауэзов и И. Есенберлин художественно осветили в своих 
эпопеях [3, с 103–107] подсознательную стихию степных воротил, проявленную в новых 
обстоятельствах. Становищем казаха оставалась прежняя юрта, занятием – кочевое 
скотоводство, то есть казахи продолжали прежнюю мирную жизнь номада. Для 
существенного изменения психологии как отдельного человека, так и народа в целом, 
необходимы потрясения. «Воля у народа просыпается во времена великих бедствий, – 
говорит дед Ершекти из повести «Так ждал я это лето» Сейсенбаева, – тепло и сытость 
убаюкивают волю, развращают людей» [98;464]. «Когда люди обрастают жирком, их не 
поднимешь плетью» [3, с 155], – таков вывод Котана-жырау Есенберлина.  

Интенсивное разложение патриархально-родовых отношений казахского народа во 
второй половине ХIХ века привело к изменению тысячелетиями сложившегося порядка. 
Наиболее бедные слои его, отверженные своими соплеменниками, стали заниматься 
земледелием. Это стало началом коренного перелома в жизни степняков. Данный процесс в 
художественной форме отражен М. Ауэзовым в эпопее «Путь Абая».  

Но он затянулся внутренними причинами, связанными с особенностью характера 
степняка, отмеченными выше писателями и автором данной работы. Таким образом, мало 
произошло изменений в жизни казахского народа, они продолжали отставать от ближайшего 
северного соседа. И вот спустя более двухсот пятидесяти лет совместного пути степняка с 
другими народами, в последней трети ХХ века, Сейсенбаев художественно отражает этот 
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факт в повести «Честь». «Я стою в степи у высокого заброшенного кургана. <…> Земля моя, 
степь моя! <…> Помоги мне, земля моя!… Степь моя!… Я стою в степи у заброшенного 
кургана, надо мной в высоком небе летит реактивный самолёт, оставляя в чистой синеве 
расплывчатый белый след» [98; 272]. Отрывок этот является великолепной картиной, 
которая перекликается с предупреждениями  Кунанбаева и Дулатова. Он свидетельствует, 
что мир в стал единым, населяющие его народы неразрывно связаны друг с другом. 
Некоторые этносы вырвались вперёд. Реактивный самолёт – символ прогресса. Во второй 
половине ХХ века казахский народ наблюдает за успехами других на земле своих же 
предков, а сам не готов к созиданию, хотя наиболее дальновидные, как пишет Кунанбаев, в 
просвещении видели путь к процветанию: 

С детства видел я в науке свет благой, 
Но беспечен был и шёл тропой другой. 
А когда я спохватился, возмужав, – 
До науки не дотянешься рукой. 
Кто повинен, что остался я ни с чем? 
Овладев наукой, был бы не такой! [8, с. 42]. 
Поэт с горечью сожалеет, что вследствие отсутствия знаний родной народ многое 

утратил. Потерю степняков подтверждает и Дулатов. 
Жол тауып әлде болса, данышпандар, 
Дұшманның құлатқайды тіккен туын [2, с 66]. 
Выводы 
Таким образом, в произведениях Дулатова, Есенберлина, Бокеева и Сейсенбаева 

отражена судьба родного многострадального народа на протяжении нескольких столетий – 
от седой древности до сегодняшних дней. И она показана мастерами слова перманентно 
драматичной. Они решительно взялись за художественную разработку главной темы своего 
творчества – проблемы исторических судеб Казахстана и его будущее. Художники движимы 
искренней верой в духовное величие родного народа и повествуют об этом с большим 
уважением. Писатели отразили, что для поступательного, динамичного развития общества 
им самим необходимо создавать соответствующие условия, чтобы будущим поколениям 
было с чем сравнить, не сбиться с верного пути.  В прошлом столетии казахский народ, 
преодолевая противоречия исторического развития, вышел на новый путь созидания и 
расцвета, который продолжается в новом тысячелетии. 

 
Список литературных источников: 

 
1  (46) Гачев Г. Джигит и гражданин. // Сейсенбаев Р. Трон сатаны. Роман Повести. 

– М., Художественная литература, 1988. – 511 с. 
2 (96) Дулатов М. Оян, қазақ! Құрастырған М. Әбсеметов. – Алматы, Алтын Орда, 

1991. – 61 б. 
3 (61) Есенберлин И. Кочевники. Историческая трилогия. Перевод с казахского М. 

Симашко – Алма-Ата, Жазушы, 1989. – 672 с. 
4 (82) Бокеев О. Человек-олень. Повести. Перевод с казахского. – Алма-Ата, 

Жалын, 1987. – 496 с. 
5 (99) Абай. Слова назидания. Перевод с казахского С. Санбаева. – Алма-Ата, 

Жалын, 1982. – 160 с. 
6 (98) Сейсенбаев Р. Ш. Трон сатаны. Роман. Повести. Перевёл с казахского автор. 

– М., Художественная литература, 1988. – 511 с. 
7 (102) Сулейменов О. О. Эссе, публицистика. Стихи, поэмы. Аз и Я. – А.-А., 

Жалын, 1990. 
8 (108) Кунанбаев А. Избранное. – А.-А., Казахское государственное издательство 

художественной литературы, 1958. – 340 с. 
  



11 
 

МРНТИ 17.07.21   
А.Т. Фазылахметова, старший преподаватель, магистр гуманитарных наук1  

1Костанайский инженерно-экономический университет им. М.Дулатова 
110000 Костанай, Казахстан 

 
Азаттықты аңсаған ұлт көсемі Міржақып Дулатов  

 
Түйіндеме. Мақалада қазақ халқына деген жан-ашырлығы, қазақ даласын жанындай сүйіп, оның 

келешегін ойлап кеткені айтылады.  
Аннотация. В статье говорится, что он был без ума от казахского народа, любил казахскую степь и 

думал о ее будущем. 
Annotation. The article says that he was crazy about the Kazakh people, loved the Kazakh steppe and thought 

about its future.  
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Кіріспе 
Халық жүрегіне ерекше қымбат тұлғалардың бірі - Міржақып Дулатов. Әдебиеттің 

дамуына үлес қосқан, қаламгер және қоғамдық-әлеуметтік іске белсене араласқан қайраткер 
Міржақып Дулатов бұрынғы Торғай облысының Жангелдин ауданындағы Қызбел 
атырабында 1885 жылы 25 қарашада дүниеге келген. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ тарихының аса бір күрделі кезеңінде ұлттың еркіндігі 
мен өзін – өзі билеуі үшін күресте қанша қуғын – сүргін көрсе де, өмірлік мұраты еткен 
теңдік пен азаттық жолынан ешбір таймаған, М.Шоқай сөзімен айтқанда, Түркістан 
түркілерінің ең көрнекті, ең сыйлы өкілдерінің бірі.  

Халықтың шын жанашыр қамқоры болып туған, өте алыс болашақтарды ойлап, 
мәңгілік маңызы бар істер атқарған ақын-жазушыларымыздың бірі-Міржақып Дулатов. Ол – 
нағыз ұлтжанды, өз ұлтының шамшырағы секілді біртуар ұлы. Керемет құдіретті сөздердің 
иесі, Міржақып қазақ даласын жанындай сүйіп, оның келешегін ойлап “Оян, қазақ!” деген 
атпен өлеңдер жинағын жазғанда ол 25 жаста еді. Жас та болса, бас болып, әу дегеннен ел 
назарына ілікті.  

ХХ ғасырдың басы қазақ қауымына жан бітірген, белсенді қимылға бастаған заман 
болды. Бұл патшалық Ресейдің отаршылдықты күшейтіп, қазақ даласына тізесін одан әрі 
батырып, озбырлығы өрши түскен кезі еді.  

Жергілікті  әкімшілік тарапынан жасалатын әлеуметтік әділетсіздік күнделікті 
дағдыға айналды. Олар қазақтарды ұрып соғып, мал – мүліктерін тартып алып, ойына не 
келсе соны істеп, жер аударылған мұжықтар үшін ешнәрседен тайынбады. Сауаты кем 
бұқара ел ішінен шыққан белсенділердің зорлық – зомбылығынан қажыды.  

Объект және әдістеме 
Осындай жағдайды күн сайын көзбен көріп, жете ұғынған Міржақып Дулатұлы өз 

кезінің өзекті әлеуметтік мәселелер туралы тамаша тұжырымдар жасады. Ол: «Енді 
шенеуніктер біздің дінімізге, атадан мұра болып келе жатқан әдет – ғұрпымызды, біздің 
молдаларға ғана тиісті неке мәселесіне де араласа бастады, діни кітаптарды тұтқынға 
алды[1,29].  

Патшалық Ресейдің отарлау саясатының тақсіретін тартқан қазақ халқын оянуға, 
бекер өмір сүру үшін күресуге шақырды: 

Көзіңді аш, оян,қазақ, көтер басты, 
Өткізбей қараңғыда бекер жасты.  
Жер кетті, дін нашарлап, хал һарам боп, 
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Қазағым, енді жату жарамас – ты.  
Жоғарыдағы төрт – ақ жолға сол кездегі қазақтың ащы шындығы тұтас сыйғызылған 

еді.  
Зерттеудің нәтижелері 
1907  жылы «Серке» газетінде шыққан, отаршылдық саясаттың озбырлығын айқын 

көрсететін «Біздің мақсатымыз» атты тұңғыш мақаласындағы: «Қазағым менің, елім менің!  
Ең алдымен қазақ халқы – Россияға тәуелді халық. Оның ешқандай правосының жоқтығы 
ыза мен кек тудырады» - деген алғашқы сөздерінің өзі – ақ М.Дулатұлының өз халқының 
азаттығы жолындағы күресінің басты мұраты іспеттес. 1905 жылдан бастап қазақ халқының 
ұлт азаттық қозғалысын басқарған, қазақ ұлттық «Алаш» партиясының негізін қалаған, 
алашорда үкіметінің басшысы болған Әлихан Бөкейхан өзінің соңынан ерген жастарға – егер 
ұлтыңа пайдалы адам болғыларыңыз келсе, бәрінен бұрын орыс өкіметінің атамекеніміздегі 
жер саясатын мұқият зерттеп үйренуге тырысыңыз, сізге не істеу керектігін осы саясаттың 
өзі – ақ көрсетіп береді деп кеңес беруі осы мәселенің қазақ үшін қаншалықты маңызды 
болғанын аңғартады.  

Міржақып Дулатұлы 1911 жылы жазған «Жер мәселесі» деген мақаласында қазақ 
үшін аса маңызды нәрсе – елді отрашылдыққа үндейді. Автор: «Ішкі Россиядан бұлттай 
көшіп келе жатқан мұжық алдағыға көз салуды үйреніс қылмаған қазақ халқын да ойға 
қалдырды. Бұрынғыдай көшіп жүру керек пе?» - деп сұрақ қоя тұрып, бұл мәселенің оңай 
емес екенін айтады[1,44]. М.Дулатұлы қауіпті дертке ғалым тәуіптің қаншалықты қажет 
екенін айта отырып, бұл мәселенің түйінін шешуге де сонша білім кректігін айтып, 
отырықшылық сол кездегі керектің бірі һәм біріншісі болғандықтан, газет оқушыларының 
назарына қала болу керек пе немесе көшіп жүру керек пе деген екі түрлі жобаны ұстанды. 
Содан соң өнер білім заманында оқудан марқұм қалмауға, надан халық білімді халықтың 
қасында өзінің дінің, құқын саөтай алмайтындықтан, қала болып, саудамен айналысуға, оқу 
оқып, өнер тауып, алдыңғы қатарлы елдердің ісін істеп, солардың қатарындағы халықтардың 
бірі болуға үндейді. 

Қазақ қоғамындағы аса бір күрделі мәселе – халықтың ауыз бірлігі, бірігіп тірлік ету 
болғанын бесенеден белгілі. Ел ішінде ақ көңіл, адал ниеттің жетісе бермейтіндігі, «бүгінгі 
дос – ертеңгі жау», аңдығаны ағайын, айтқаны өтірік жапқаны жала болғаны, кезінде 
данышпан Абайдың да жанында жегідей жеген еді. Мыржақып Дулатұлының өзге жұрт өрге 
ұмтылса, қазақ өзді – өзін аңдуды бұрынғыдан да арттырып жібергеніне налиды. Ол өзгенің 
өнер – білім, кәсіптің жаңа түріне ие болып жатқанда қазақ даудың, бәле – жаланың жаңа 
түрін тапты дейді. Бұған Ақмола, Семей обылыстарында сенімсіз адамдар бес жылға 
аударылатынын біліп алып, қит етсе астыртын шағынып, бірін – бірі айдату баланың 
ойыныңдай болып кеткеніне мысалдыр келтіреді. Ол «Қазақты жау мен жұттан құдай сақтар 
– ау, бірақ бұл мінезін қоймаса, тегінде түбінде дау жетер» - деп қазақ арасын жайлаған өсек 
– жала, дауға күйінеді [1,23б].   

Міржақып Дулатұлы «Қайтсек жұрт боламыз» атты мақаласында патша үкіметі құлап, 
ескі тәртіп жойылып, бостандық туғанына жыл жарым болғаны, осындай заманда қазақ 
сияқты халықтардың ұйымдасып, жұрт қатарына қосылып қалудың лажын іздестірудің 
қажеттігі туралы жазды.  Бұл бағытта сол кездегі буынның алдында тұрған үлкен міндет -–
келешекті ойлау еді.  М.Дулатұлы Алаш азаматы екі жолдың айырығында тұрғандығын, бірі 
– құлдық жолы, екіншісі – жұрттық жолы екенін көрсете отырып: «Сөз байлаулы сол, 
әскеріміз болмаса, қазынамыз болмаса, біз автономия ала алмаймыз. Автономия алмасақ, 
жұрт бола алмаймыз.  Қайтсек жұрт боламыз дегенді ойласақ, жауап біреу – ақ – әскеріміз 
болсағана жұрт боламыз» – деп кесіп айтады[1,363]. Мақалада содан кейінгі көтерілген 
үлкен мәселе – халықтың бірлігі. 1918 жылдың 2 қаңтарында «Сарыарқа» газетіне шыққан 
«Жалпы қазақ – қырғыз съезі» деген мақалада Міржақып Дулатұлы өз алдына автономия – 
мемлекет болудың оңай еместігін ашық айта отырып, барлық қазаұ баласына Алаш туының 
астына жиналуға шақырды. Ол: «Біз енді алдымызға мемлекет боламыз деп тұрмыз. Бірақ 
«боламыз» бен «болудың» екі арасы жермен көктей. Сондықтан «боламыз» деген соң болуға 
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аянбай қам қылу керек. Боламыз деп бола алмай қалсақ, дүниеде одан артық қорлық жоқ, кез 
келгеннің қолында кеткеніміз» дейді[1,346-347].   

Қорытындылар 
Туған халқының бостандығы мен ұлт ретінде қалыптасуын армандаған, оның жолына 

өмірін арнаған, тарихымыздың тағдырлы кезінде «Оян қазақ!» деп ұран тастаған, қарымды 
қаламымен жарқын болашаққа қызмет ете білген Міржақып Дулатұлының мұрасын оқу, 
игеру, оның рухани күшін бігінгі құрып жатқан қоғамда пайдалана білу бүгінгі ұрпақтың 
абыройлы міндеті болмақ. 

Бостандық! – деп аталатын асқақ арман жолында қаншама қан төгілді, қаншама елдің 
қамын ойлаған батыр азаматтар мерт болды.  Бұл арпалыс бір күн, бір жыл, бір мезет емес, 
талай ғасырларға созылды. Қазақ халқы азаттық үшін талай қиындықты бастан кешірді. 
Бірақ ешқандай мойымады, күресе білді. Азаттық таңы туатынына кәміл сенді. Тәуелсіздік 
туы желбіреп аз уақытта еліміз сүйсіндіріп, сұлулығымен таң қалдырды. Өмірден өтсе де, 
Міржақыптың рухқа толы жалын жырлары ел есінде мәңгі жаңғыра бермек.  

Енді, міне, белгілі бір мөлшерлі мезгіл жеткенде, ел жадындағы ұлы тұлғаның 
ғибратты ғұмырына көңіл бөліп, тағзым етудің орайы келіп тұрғандай. Демек, бұл тұста 
Міржақып Дулатұлы кім деген сұраққа мән бермей қоя алмаймыз. Оның халық деп соққан 
жүрегінің дүрсілі ғасыр сағатының тіліндей тырсылдап естіліп тұратынына ешкімнің  күмәні 
болмаса керек. 
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Кризис философского знания как сигнатура трансформации философии 

 
Түйіндеме: Мақалада философиялық білімнің дағдарыстық сәттері талданып, өзін-өзі қалпына келтіру 
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шығарады. 

Аннотация: В статье подвергаются анализу кризисные моменты философского знания, 
сигнализирующие о необходимости качественно нового, диалектического витка философии с целью 
самовозрождения. К таким кризисным моментам авторы относят «материализацию», стереотипизацию и 
практицизацию философии, а также стереотип об отсутствии ее практической пользы. Данные аспекты 
опровергаются авторами. 

Abstract: The article analyzes the crisis moments of philosophical knowledge, signaling the need for a 
qualitatively new, dialectical round of philosophy for the purpose of self-regeneration. The authors refer to such crisis 
moments as “materialization”, stereotyping and practicalization of philosophy, as well as a stereotype about the absence 
of its practical use. These aspects are refuted by the authors. 
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Введение 
Двадцать первое столетие есть эпоха глобальной диджитализации и информатизации, 

развития информационно-коммуникационных технологий и, вместе с тем, всеобщих 
процессов глобализации, затрагивающих все сферы социальной жизни, касаясь каждого 
индивида и оказывая влияние на его сознание, мышление и практическое действие. Вместе с 
тем наблюдается интенсивное развитие науки, причем конкретно – точных, технических и 
естественных наук. Научные исследования и изыскания результируют техногенность 
цивилизации, достижения в области современных технологий так стремительно 
трансформирующих условия жизни социума, создавая все новые удобства и комфорт для 
людей, но вместе с тем это же оказывает влияние на рефлексию личности, которая в 
нынешних условиях погружается в экзистенциальное состояние одиночества и 
отчужденности, ибо для нее реальный мир замещается миром виртуальности, в которой она 
может принять любую маску. Однако же избежать тотальности своей экзистенции мы не 
имеем возможности. Все это является одним из существенных признаков современного 
мира, в котором наблюдается еще одна характерная черта, которую, словами французского 
мыслителя Рене Генона, мы можем назвать «прогрессирующей материализацией» [1, с.15]. 
Интересно то, что, по мнению Р.Генона, в понятие «материализация» вкладывается не только 
представление о соответствующем направлении в философии, что есть лишь узкое ее 
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определение. Мы имеем дело с более широким его толкованием, а именно – 
коммерциализацией жизни, когда основным «мерилом» является материя, деньги, 
практическая применимость, что безусловно проявляется в сфере науки и просвещения, и, 
существенное, имплозивное воздействие этого явления испытывают на себе философия и 
социально-гуманитарные науки. 

Объекты и методика 
Объектом данного исследования послужила современная ситуация, сложившаяся в 

сфере философской публикационной активности, абсурдность «скопусизации» и 
«вебофсайнсизации», откровенно меркантильный характер философских исследований, 
вызванные стремлением научной и образовательной конъюнктуры отдельных стран СНГ 
соответствовать якобы международным стандартам повышения индекса научной 
цитируемости. К основным методам, используемым в исследовании относятся метод 
аналогии, исторического и логического анализа, диалектический метод и др. 

Результаты исследований 
Философия, определяемая как особая форма познания, разрабатывающая систему 

знаний о наиболее общих характеристиках и предельно-обобщающих понятиях, 
фундаментальных принципах бытия и познания, онтологии человека, общества и природы в 
целом [2, с. 1280 с.], с древних времен способствовала росту человеческого знания, 
формированию различных областей познания и, вообще, становлению науки, как таковой. В 
течение длительного исторического периода философия и наука мыслились как неразрывно 
связанные части единого целого, однако с интенсификацией развития последней произошло 
разделение научного знания и философского, и наука приобрела самостоятельность, что 
оказало значительное воздействие на философию.  

Однако, полностью независимой наука стать не смогла, несмотря на посыл Огюста 
Конта о том, что «наука сама себе философия», который приводит к сциентизму. Рене Генон, 
рассматривая сциентизм, определяет его как воображение того, что человеку никогда не 
предлагается другого предмета познания, кроме объяснения естественных явлений [3, с.52]. 
Интересно и то, что позитивизм, основу которого заложил упомянутый выше О.Конт, в 
конечной своей стадии постпозитивизма, как известно, пришел к тому, что нельзя отрицать 
эвристическую ценность философии для науки, тем более, что наука, да и все познание в 
целом, базируется на философских понятиях и категориях. Особенно сильно это проявляется 
в социально-гуманитарных науках, ибо исторический обзор, например, психологии связан с 
философией и такими ее понятиями, как душа, дух, сознание или же экзистенциальный 
кризис. Также можно привести в пример и социологию, основу которой составило развитие 
социальной философии.  

Здесь мы обозначили лишь первоначальный признак кризиса философского знания, а 
именно – обособление науки от философии, что однако, не говорит о том, что первое 
абсолютно отрицает последнее, так как до сих пор мы не наблюдаем единого консенсуса по 
этому вопросу. 

Как было отмечено выше, характерной чертой современного мира является 
«материализация», раскрывающаяся в том, что «современная цивилизация вступила на путь 
последовательных нисхождения и деградации, завершившихся обращением к уровню 
нижайших элементов в человеке и ориентацией на удовлетворение его наиболее грубых, 
материальных запросов…» [1, с.25] и частным проявлением этого выступает стремление к 
коммерциализации всего познания в целом, попытки извлечения из нее материальной 
выгоды, что непосредственно фундировало меркантильное отношение к науке и философии 
и сформировался стойкий стереотип того, что если та или иная область знаний не приносит 
прибыли, то, следовательно, необходимо, как минимум, сокращение финансирования, а как 
максимум – элиминация таких сфер познания. Фундаментальным каркасом всего этого 
является развитие наукометрических методов, то есть исследование науки количественными 
методами [4, 145 с.], для чего функционируют различные реферативные базы данных 
(Scopus, Web of Science и т.д.).  
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Однако ключевой ошибкой такого подхода является как раз то, что показателем 
эффективности науки, в общем, и исследователя, в частности, становится именно 
количество. Р.Генон отмечает, что «обычно рассматривают количество и качество как два 
дополнительных термина, не понимая глубокого смысла этого отношения» [5, с. 445] и 
действительно, с точки зрения анализа продуктивности науки является ли количество 
валидным и верифицированным показателем, особенно в отношении философии и 
социально-гуманитарных наук? Как мы считаем, ответ на этот вопрос может быть лишь 
отрицательным, так как стремясь к высоким количественным показателям исследователи в 
итоге жертвуют качеством, вследствие чего не приходится уже говорить о подлинном и 
практичном, оптимальном и целесообразном научно-философском исследовании, потому как 
деградирует само познание, ибо его главной целью становится извлечение дохода. Частным, 
однако ярким проявлением всех этих процессов являются попытки искусственной 
монополизации в науке тех или иных реферативных баз данных, их безапелляционная 
стереотипизация как наиболее транспарентных, верифицированных и целесообразных, в 
результате чего важнейшим показателем деятельности того или иного ученого, либо 
мыслителя становится наличие индексации его публикационной активности в этих базах 
данных.  

Однако, как говорил Аристотель, «монополия есть лишь накопление богатства» [6, с. 
396], что означает лишь то, что через подобные монополии эффективность не только науки, 
но и философии регрессирует.   

Итак, мы обозначили, что еще одним признаком кризиса современной философии 
является оценка через наукометрию и отсюда же мы можем говорить еще об одном моменте, 
а именно – практицизация, выражающаяся в том, что показателем становится практичность 
той или иной сферы знания. Потому, через призму практицизма оценивается и философия, 
да и социально-гуманитарные и в целом все науки. Но при этом насколько верна такая 
постановка вопроса? Любая область познания в том или ином виде оказывает влияние на 
социальную жизнь и все происходящие в ней отношения, будь то экономические, правовые и 
другие. Так, сегодня стало популярным мнение о том, что философия не дает практической 
пользы, но такое отношение в корне противоречиво, ибо оно не отражает объективную 
реальность, так как философские науки влияют на мышление индивидов, именно через 
философское знание формируется личность, актуализируется ее потенциальная рефлексия, 
конструируется индивидуальность каждого человека.  

Конкретно же говоря, философия науки способствует не только развитию социальной 
ответственности ученого, но также развитию методологии научного знания. Философия 
влияла в целом и на общественную жизнь, что можно продемонстрировать различными 
примерами из хотя бы недавней истории. Развитие таких понятий как демократия, свободы и 
права человека, представление о человеке как высшей ценности и прочее есть результат 
философского осмысления бытия социума. Мы не можем говорить о том, что в истории 
философии были лишь позитивные идеи, конечно же, были и отрицательные, однако 
ключевая и неотъемлемая особенность самой философии – ее плюрализм, который часто и 
является объектом критики за отсутствие единых закономерностей, но если бы философы 
выделяли такие закономерности, то как бы тогда развивалась социальная жизнь и могли бы 
вообще формироваться столь многие философские концепции, в которых каждый может 
найти духовную опору в этой пучине экзистенции? Отметим то, что здесь важен феномен 
свободы, ибо свобода, как говорит Ж.-П. Сартр, это «возможно, единственное, от чего мы не 
в состоянии отказаться» [7, с.518].  

Таким образом, мы обнаруживаем еще один признак кризисного состояние 
сегодняшней философии – стереотип отсутствия ее практической пользы, распространение 
которого есть сигнатура того, что в целом наблюдается и кризис мышления социума и 
составляющих его индивидов, ибо обращение к материальному существенно деградирует 
самосознание личности и вся его деятельность обращается лишь к тому, чтобы приумножать 
материальные богатства.  
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Более человек уже не задается вопросами о смысле своей экзистенции, бытия 
социума, своего положения в нем и т.д. Отторгаясь от сферы духовного, человек 
уподобляется механизму, широта его мышления сужается, свободомыслие, как таковое, 
утрачивается, следовательно, можем ли мы уже говорить о подлинной рефлексии в 
философском понимании этого слова? Ведь в итоге мы сталкивается с явлением массовости, 
которая, как отмечает Ж.Бодрийяр, есть явление в высшей степени имплозивное [8, с.7]. 

Выводы 
Философия на современном этапе ее развития находится в состоянии глубочайшего 

кризиса и признаки этого были описаны выше. Однако же знаменует ли это конец истории 
философии?  

Современное общество испытывает различные и противоречивые явления 
действительности, актуально то, что сегодня индивиды подвержены массовому мышлению, 
утрате личности, как таковой, ибо произошла смерть трансцендентального субъекта и 
объекта; философская наука, пропущенная через призму прагматического восприятия, 
например, наукометрии, о которой говорилось выше, пришла к качественной своей 
деградации, а различные стереотипы применительно к философскому знанию оценивают его 
как бесполезное и непрактичное.  

Но такие кризисные сигнатуры свидетельствуют отнюдь не о том, что философия, как 
таковая, близится к своему полному упадку. Мы считаем, что предстоит качественный 
прыжок, трансформация философии, всецелое переосмысление ею же ее самой, ибо 
существует «философия философии».  

Старые стандарты или устоявшиеся конструкции, доктрины, концепции и системы 
будут деконструированы, переоценены и сформируется новая философия, ибо сегодня 
присутствует потребность в нахождении новых ориентиров; социальная жизнь и 
определенные ее факторы требуют именно философского переосмысления; каждый индивид, 
всякая личность в условиях современной эпохи находится в состоянии экзистенциального 
одиночества, поиска внутреннего стержня, опоры для своего как духовного, так и 
материального бытия, а идейные и идеологические тенденции нынешнего времени 
нуждаются в критическом, но также объективном анализе, потому, резюмируя, мы можем 
сказать, что философия через кризис уверенно движется к новой, качественной 
трансформации. 
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Философия Ф. Ницше и Абая сравнительный анализ 

 
Түйіндеме. Бұл мақала 19 ғасырдың екінші жартысындағы екі ұлы ойшылдың философиясына 

арналған. Олар философиялық ойлардың өзгеру тоғысында дүниеге келді. Екі ойшыл рухани-адамгершілік 
жаңғыру мәселесін қарастырады.  

Аннотация. Данная статья посвящена философии двух великих мыслителей второй половины XIX 
века. Они родились на стыке смены философских мыслей. Оба мыслителя рассматривают проблему духовно-
нравственного возрождения. 

Abstract. This article is devoted to the philosophy of two great thinkers of the second half of the 19th century. 
They were born at the junction of a change in philosophical thoughts. Both thinkers consider the problem of spiritual 
and moral revival.  
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Введение 
Абай Кунанбаев и Фридрих Ницше - великие мыслители  второй половины XIХ века. 

Они родились на стыке смены философских парадигм. Оба мыслителя рассматривают 
проблему духовно-нравственного возрождения человека и общества. Философия немецкого 
ученого и и казахского мыслителя имеют ряд отличий, но удивляет факт схожести их идей. 
И это актуально, так как в настоящее время изучение учений мыслителей прошлого 
становится необходимой частью возрождения национального  самосознания как 
казахстанского, так и немецкого общества.  

Абай и Ницше вот уже почти два столетия восхищают различные поколения людей 
глубиной своей мысли и яркостью языка. Их известность переступила границы родной 
земли, а их воззрения стали достоянием всего мира,  эти мыслители олицетворяют рассвет 
философского учения  своей нации.  

Философия Фридриха Ницше 
Фридрих Вильгельм Ницше (1844-1900) – немецкий мыслитель, классический 

филолог, композитор,  поэт, создатель самобытного философского учения, которое носит 
подчёркнуто неакадемический характер и получило распространение, выходящее далеко за 
пределы научно-философского сообщества.  

Философия Ницше возникла в конце ХIХ века, когда в западной философии 
происходит поворот от рационалистических философских систем, утверждавших веру в силу 
и торжество человеческого разума, в возможность познания мира, в прогресс человечества, к 
философским системам, отрицавшим "рационализм и возможность познания мира, 
отрицавшим прогресс общества и человека. Выражением такого поворота стало 
произведение Ницше  «Так говорил Заратустра» (1896).  

«Я призываю вас не к работе, а к борьбе. 
Я призываю вас не к миру, а к победе. 
Да будет труд ваш борьбой и мир ваш победой» [1.с.3] 
В понимании Ницше, человек – есть мост между животным и чем-то высшим. Это 

высшее он назвал «сверхчеловеком». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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«В человеке важно то, что он мост, а не цель» [1.с.26] 
Быть «сверхчеловеком» значит быт независимым и свободным от людских утех, от 

зависти, ненависти; постигать границы человеческого мышления. 
Отправной точкой философии Ницше, является придуманная им же концепция «Бог 

мёртв». «Возможно ли это! Этот святой старец в своем лесу не слыхал о том, что Бог мёртв» 
[1.с.14] 

Ницше считал, что для того, чтобы стать сверхчеловеком, нужно избавиться от своего 
внутреннего «Бога», который указывает, что есть добро, а что зло, что правильно, что 
неправильно. По Ницше, человек должен относится к окружающим также, как и к себе, не 
важно враг он иль друг.  

Ницше верит, что у духа имеется 3 превращения, которые превращаются именно на 
пути к становлению чем-то большим, чем просто человек. 

«Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом 
верблюд и, наконец, ребенком становится лев». [1.с.27] 

Верблюд – дух выносливости, силы. Лев – дух свободы, борьбы, власти. Ребенок – 
дух невинности, забвения, нового начинания, святости.  

«Вся история есть не что иное, как экспериментальное опровержение тезиса о 
«Нравственном миропорядке»: - важнее всего, что Заратустра правдивее всякого другого 
мыслителя. Его учение и только оно одно считает правдивость высшей добродетелью…». 

Ницше прав в своей критике лицемерия и ханжества существующих форм морали, 
особенно христианской морали. Но Ницше отбрасывает общечеловеческие нормы морали и 
ценности, особенно величайшие заповеди: «Не убий», «Не укради», «Не лги». 

Мораль – враг естества, направлена против инстинктов жизни и самой жизни. 
Поэтому мораль противоестественна, она осуждает жизнь. Ницше имеет в виду, прежде 
всего, христианскую мораль, названную им «моралью рабов». Ницше опирается на 
положения философии Шопенгауэра: «как отрицание воли к жизни – эта мораль есть 
инстинкт декаданса»,  то есть упадка. 

Ницше делает категорический вывод: «мораль и религия целиком и полностью 
относятся к психологии заблуждения». 

Ницше выступает не просто с позиций амморализма, но и антигуманизма, когда 
говорит: «…именно человек есть самый лучший хищный зверь. Лучше всего он чувствует 
себя, глядя на трагедии, на бои быков, на распятия; и когда он изобрёл ад, последний 
сделался небом на земле». «О, братья, разве я жесток? Но я говорю: что падает, то нужно ещё 
подтолкнуть!». «…В ком же, однако, величайшая опасность для будущих людей! …вред 
добрых людей есть самый вредоносный вред». «Добрые всегда были началом конца. 
…Разбейте добрых и справедливых… во лжи добрых были вы рождены и запрятаны. Всё 
было в основе своей наврано и искривлено добрыми.». «Именно созидающие тверды». «Эту 
новую скрижаль, братья мои, ставлю я над вами; сделайтесь твёрдыми!». [1.с.204] 

На философию Ницше могут опереться милитаристы и экстремисты: «Отказ от войны 
есть отказ от великой жизни…». Ницше хотел видеть мужчину, способным к войне, а 
женщину, способной к деторождению. «Я лишь прелюдия для лучшего игрока, братья мои».  

Философия Абая Кунанбаева 
Началом казахской философии можно обозначить философию казахского 

просвещения XIX века. Данная философия формировалась под воздействием Востока и 
русской просветительской мысли, т.к. после присоединения Казахстана к России менялось 
мышление казахов, их уклад жизни, этнические традиции. [2, с. 10].  

Сегодня казахская национальная философия становится необходимой частью 
общественного сознания евразийских сообществ. Казахская философия определяется 
конкретно-исторической судьбой казахского народа, его менталитетом, характером 
мировоззренческих проблем в разные периоды его исторического развития. 

Особую роль в духовном развитии казахского мировоззрения сыграл Абай Он много 
размышляет о сущности жизни, назначении человека. Его мысли - это те кирпичики, на 



20 
 

которых заложена современная философия независимого Казахстана. Центральной 
проблемой моралистической философии Абая Кунанбаева являются проблема духовно-
нравственного возрождения человека, размышление над нравственно-этическими 
проблемами. Во всех его произведениях Абая звучит основная мысль: любовь к человеку и 
природе . 

Основная цель знания по Абаю – очеловечивание человека. «Не раскрыв для себя 
видимых и невидимых тайн вселенной, не объяснив всего себе, человеку не стать 
человеком». Абай был первым казахским поэтом, который выбрал путь самосознания и 
самопознания, главенствующими признаками которого были гуманизм и просвещение. 
Человек должен в этой космической «песчинке – на земле» найти свое место, найти себя и 
быть самим собой. Он пишет: «В душу вглядись глубже, сам собою побудь: Я для тебя 
загадка, я и мой путь! Знай, потомок, дорогу я тебе открывал. Против тысяч сражался, не 
обессудь!» [3, с. 85].  

«Познай сам себя» - это одно из древнейших философских направлений всех народов. 
Познай себя – и ты обретешь Истину! Данный постулат исходит прежде всего из 
религиозной философии. 

Так как наука не открывает всю истину, Абай пытается найти ее средоточие и 
полноту. В «Слове» стих 38, он не просто ставит вопрос о пути познания Истины, но 
очерчивая познавательные горизонты, вводит в его контекст «мир», «самих себя», и 
«Аллаха». Он недвусмысленно говорит о существовании двух уровней истины: истина от 
«земли», и человек идет к ней через разум, истоки же «чистой истины» лежат в другом – они 
во Всевышнем. 

«Даже тайна создания недоступна мудрейшим из людей, не говоря уже о природе 
Аллаха. Аллах бесконечен, человеческий разум пределен. Разве может предельное измерить 
бесконечное. 

Легко сказать: вот Бог! Но путь  
К нему лежит не через слово. 
Душой и сердцем чистым будь –  
Не надо истине иного. 
Но Бога не постичь умом, 
Зря мой язык о нем толкует. 
Сомненья нет! Господь во всем, 
Что в зримом мире существует.» [3, с. 80].  
Можно констатировать: великие смотрят на суть духовности, а не на догмы 

определенной религии. А духовность – одно целое, неделимое свойство, выражающее суть 
человека независимо от нации и религии. Поэтому по своей духовной наполненности Абай 
не может принадлежать к какой-то определенной религии. Его духовность - это выражение 
Вселенского мироздания Души. Абай считал, что первое достоинство философа – мудрость, 
которая и завтра будет озарять, греть своими лучами людей. 

 
Философия Абая и Ницше: сравнительный анализ 

№ Схожесть Различия 
Абай Ницше 

1 Отправной точкой 
является сам 
человек 

Человек – есть высшее 
существо, которое должно 
знать свое положение в 
обществе 

Человек – есть лишь мост между 
животным миром и чем-то 
совершенным 

2 Саморазвитие 
человека 

Человек должен развивать, 
по большей степени свой 
умственный потенциал и 
мудрость 

Человек должен развиваться 
духовно, физически, дабы устоять 
всем тяготам мира 
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3 Создание 
параллелей между 
людьми 

Умение разделять врагов от 
друзей, не объединять их и 
держаться от врагов 
подальше 

Умение любить любого человека. 
Твой враг и есть твой лучший друг 

4 Развитие 
духовности  

У человека должна иметься 
вера в высшие существа, в 
существование «Аллаха». 

«Бог мёртв», человек сам является 
и своим Богом, и своим дьяволом, 
то есть он должен верить лишь в 
себя 

5 Человечность, 
доброта и 
миролюбие 
являются главными 
аспектами в 
философии 

Будь добр к тем, кто добр к 
тебе. Враждуй с теми, кто 
пытается тебя унизить.  

Воюй с другом своим и распивай 
вино с врагом своим.  

6 Наличие ближних и 
добродетелей в 
жизни 

Имей мало друзей, не 
подпускай к себе гнилых. 

Люби всех одинаково. Люби 
дальнего, чем ближнего. Имей 
много друзей. 

7 Прекращение 
вражды меж 
людьми 

Каждый должен воевать за 
свой народ. 

Воюй за свои интересы.  

 
Выводы 
Человечество, подобно младенцу, делающему первые шаги, спотыкаясь и падая, 

найдет свою дорогу, но со временем выяснится, что это был путь заблуждений и надо искать 
другой. Человек, сознающий «заблуждения», способен отыскать правильный выход, у него 
хватит на это сил. 

Тех же, кто не чувствует этого, большинство. Поэт вводит к обиход слово «единица», 
понимая под этим словом человека, который способен воздействовать на это большинство. 

Заблуждение в основе своей связано с верой. Вера и познание несовместимы. По 
Абаю, признание изменчивости бытия означает разрушение границ веры. Если пролистать 
страницы истории, то мы увидим, что заблуждался не только Адам, но и последующие 
пророки. Фридрих Ницше в своем произведении «Так говорил Заратустра» высказывает 
следующее мнение о вере. 

«Верите ли вы Заратустре? Но причем тут Заратустра! Вы верите мне, но что сказать о 
других, имеющих другую веру? Найдя меня, вы еще не обрели себя. Все верующие таковы, и 
поэтому все религии слабы в смысле содержания. Прошу вас теперь потерять меня и обрести 
себя, и только в том случае я возвращусь к вам». 

Ницше, приписывая эти мысли Заратустре, использует авторитет персидского 
философа. На самом деле, это мысли самого Ницше. Надо стыдиться своей веры в 
Заратустру, говорит он. Уповать на кого-то в безоглядной вере, пусть даже и на бога, не 
столь уж благое дело.  

Предпочтительнее всего, что именно такая вера спасет человека от заблуждения. 
Находясь в толпе, преданной одной вере, человек не может почувствовать, что он 
заблудился. Абай много говорит об Аллахе, но призывает не к слепой вере в него. 

В стихотворении «Разным людям не верь, что тебя вознесут» Абай говорит так: «Верь 
себе! И опора, и счастье твое — это лишь неразлучные разум и труд». [4.c.3] 

Взгляды Абая и Ницше на веру в данном случае совпадают. Оба они солидарны в том, 
что вера должна рождаться в сердце. «Стих — царь слов, блестящая вершина их…» («Олец 
— сездщ патшасы, сез сарасы») 

Используя эту поэтическую строку из наследия великого Абая, мы часто даже не 
задумываемся над подлинной ее сутью. А между тем, сколько самых разнообразных мыслей 
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рождает она при внимательном и неторопливом прочтении. Из первой части строки: «Стих 
— царь слов»,  можно определить, какое из трех понятий (стих, слово, царь) является оп-
ределяющим и  связующим. Им является  «слово»? Слово многозначно, и рассматривать его 
нужно во всех значениях.  

Во-первых, надо признать, что вся наша деятельность связана со словом, в нем 
отражаются наши поступки и чаяния. 

Во-вторых, сама идея тесно связана с нашим определяющим понятием, ибо только 
посредством слова любая идея находит свое выражение. Традиция облекать идею в слово 
идет еще со времен Платона. 

В-третьих, слово — результат нашего мышления, с другой стороны, слово есть начало 
мысли. В любом слове содержится итог мысли, ее система, целостность. Вместе с тем, когда 
зреет новая мысль, предыдущая тускнеет и отходит на второй план. Следовательно, всему 
начало — слово. 

В-четвертых, слово не нуждается в субъекте, оно объективно существует само по 
себе. 
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Введение 
Проблема и понятие гармонии духовной жизни осмысливаются в русле авторской 

концепции терапеологии [5].  
В статье изложены мировоззренческо-онтологические основания терапеологии. 
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Объект и методика 
Рассматривается понятие традиции духовной жизни среднеазиатской ветви арабско-

мусульманского мифотипа. Ключевым источником является наследие аль-Фараби в переводе 
ведущих мыслителей казахстанской школы философии. Методы: диалектика, философская 
герменевтика. 

Результаты исследований 
Переосмысливая идею Аристотеля о безначальности мира в связи с его принципом 

извечности материи и формы, аль-Фараби полагает мир совечным Аллаху, а самого Аллаха – 
вечной первой причиной мира. Аль-Фараби, наряду с другими выдающимися арабскими 
мыслителями-перипатетиками, способами постижения сущности Аллаха стимулировал 
становление традиции европейской теологии, которая последовательно привела к 
богословским и философским версиям истолкования сути теизма, пантеизма, деизма, 
атеизма, гуманизма. 

У неизменного первого сущего и вытекающих из него последующих идеально-
духовных сущностей противоположностей и противоречий мыслитель не обнаруживает. В 
мире природных тел иная ситуация: здесь противоречия и разные противоположности 
являются нормой движения; они различаются в зависимости от сложности того или иного 
тела, меньшей или большей силы его. 

Человек, согласно аль-Фараби, высшее сущее-существо природного или подлунного 
мира; соответственно, мужчина и женщина обладают одними, общими силами и 
способностями к развитию. Помимо общих для живого мира сил души, человек обладает 
силами воображения, мышления и стремления. Именно человек ближе всех к деятельному 
разуму, наконец, к первому сущему; поэтому он способен своим умозрением охватить 
иерархию мира, «увидеть» высшую субординацию его частей и/или ступеней. Умная или 
умозрительная способность человека есть завершение человеком гармонии мира. 

Аль-Фараби разграничивает философию и религию. Например, проблема знания 
(«илм» в арабской культуре) может рассматриваться с позиций как веры, так и разума в 
диапазоне понимания от единства до противопоставления. Уровни постижения мира 
человеком – здравый смысл повседневности, философия и теология – имеют свои 
особенности. Истина доступна философии; по критерию истинности религия производна от 
философии. Как философия, так и религия могут быть мировоззрениями; обоим уровням 
присущи ценностный – аспект и подход – к постижению реальности. Язык символов теории, 
органичный сути философии, в переложении на совокупность образно-символических 
языков обретает конкретную специфику, удаляющуюся от истины. Это цена доступного для 
большинства и/или всех людей. Общее для людей стремление к счастью – идеалу по Аль-
Фараби – различается способами, избираемыми для достижения искомого. Философы 
счастье постигают умом, умозрением, а последователи религии – воображением. Поэтому 
народы и города имеют (формируют) разные религии. Народные в этом смысле религии 
могут незначительно «поправляться» выверенным переложением философских понятий на 
образный язык. Однако они остаются доступной массе традицией, входят в более общую 
культуру. Путь к счастью от философии доступен узкому кругу по-настоящему 
образованных добродетельных людей, могущих и умеющих постигать истину. Путь к 
счастью от религии даёт возможность массе избегать очевидного зла и двигаться к столь же 
(не меньше и не больше) очевидно-реальному добру. 

Что есть религия? Многосложность феномена в названии не открывается. У аль-
Фараби религия, это: «взгляд и действия, предопределённые условиями, начертанными для 
всех первым Главой» [1, с. 317]. Города, народы с помощью религии достигают заложенной 
в них цели – предельного или истинного счастья – под руководством истинно 
добродетельного правителя. Аш Шахрастани видит общее в терминах «религия», «дин», 
«ислам», «вероисповедание» («милла»): «значение дин, это – повиновение и покорность 
[Аллаху]. …исповедующий религию – предающийся, повинующийся, признающий 
воздаяние и расчёт в день Страшного суда и возвращения» [4, с. 49-50]. Степени религии 
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выделяют как аль-Фараби, так и аш Шахрастани; высшую степень-ступень первый 
мыслитель называет добродетельной, второй – истинной религией. 

Религия в смысле доступной непросвещённой массе традиции добродетели широко 
известна; она интерпретируется в различных версиях на основе разных подходов. Так, 
европейская философия Просвещения знает варианты признания необходимости для 
«простого» народа такой религии для удержания – гармонии, как максимум, или основы 
общежития, как минимум – в обществе. Ч. Валиханов руководствуется принципами 
философии Просвещения в иерархии, различении шаманизма, ислама, христианства, 
буддизма. О типах верующих по критерию развитости личности и соответственному 
характеру овладения истинами веры (иман) размышляет Абай. Религия как духовно-
нравственный аспект традиции-вероисповедания доминирует в основе официальной 
идеологии и социально-политической практики стран Северной Евразии в последние 
десятилетия. 

Учение о разуме – центр мировоззрения аль-Фараби. Разум есть высшее благо 
человека. Среди десяти разумов особое значение для нашей проблемы имеет «деятельный 
разум» – закон мира земного или подлунного; благодаря ему, возможно познаваемое 
преобразуется в действительно постигаемое. По аль-Фараби, функционирование разума 
является спецификой философии; действие разума как признак философии и её отличие от 
религии. В религии разум служит не истине, как в философии, а задачам обоснования 
догматов, распространению и утверждению прикладных переложений истины, включая 
политические цели на доступном большинству людей языке обыденности. Истина 
искажается, но служит сообществу: страх перед посмертным наказанием и/или надежда на 
блага после смерти тела сдерживает часть тех, кому истина философии недоступна. 

Аль-Фараби трезво оценивает реалии мира своего времени. Ещё Августин в познании 
сложных предметов противопоставил свободному языку философов язык благочестивых 
людей, опасающихся нечестивого мнения о правилах веры. Аль-Фараби предусмотрителен: 
обмен мнениями в связи с постижением истины обязан быть взвешенным и осуществляться 
только в кругу посвящённых людей. Суждения мыслителя об образе жизни философа и 
потенциальной опасности следствий «своеобразного истолкования» философских истин 
непосвящёнными вошли в последующие учения. Известны противоположные позиции аль-
Газали и Ибн Рушда в связи с доказательным кредо аль-Фараби: какое знание, кому, когда и 
как следует передавать. Знаменитые концепции позднего Средневековья – «гармония веры и 
знания» Фомы Аквинского, «двойственной истины» Ибн Рушда – по-прежнему 
востребованы в духовной жизни сообществ планеты. 

У религии – убеждения, социально-культурного феномена, конфессии – своя система 
защиты. Так, аль-Фараби излагает известные способы и взгляды отстаивания веры, 
утверждаемые мутакаллимами – знатоками догматического богословия. Первый способ. 
Догматы веры взяты из Откровения, они содержат божественные тайны; человеческий разум 
бессилен перед ними. Науки религии недоступны интеллекту; более того: то, что осуждает 
наш разум, является самым полезным. Истины религии подтверждаются двумя путями: 
чудом в восприятии интеллекта и свидетельством праведников, не сомневающихся в 
божественной истинности источника высказываний. Второй способ: защита высказываний 
основателя веры посредством истолкования противоречий; крайний вариант – утверждение 
правомерности шатких взглядов ссылкой на авторитеты прошлого, считавшие их 
истинными. Третий способ: наличие слабых взглядов допускается только в иных верованиях; 
так доказывается совершенство собственной религии. Четвёртый способ: видя 
недостаточность своих суждений, угрозой принуждают замолчать превосходящего 
оппонента. И последний: уверенные в истинности лишь своей религии защищают «её 
любыми средствами от противников. Им позволено применять ложь, обман, клевету и 
упорство…» [3, с. 191-192]. Эти методы апологетики – от обращения к разуму посредством 
строгой логики и «гибкой» софистики, до сокрытия истины; от воздействия на чувства в 
целях возбуждения вражды и неосновательной уверенности в превосходстве, до угрозы 
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силой и неограниченного применения её – известны, как минимум, с античности. 
Следовательно, в этом аспекте религия совпадает с мировоззрением, обществом, культурой и 
цивилизацией. На этом фоне философия есть роскошь свободного ума: она доступна и 
необходима узкому кругу личностей; её язык большинству людей непонятен. Изложенная 
версия гармонии духа возможна и действительна, но она не единственная у исторического 
человечества. Иная, реально возможная гармония духовной жизни человека отчётливо 
проявляется в изысканном языке истолкования мира аль-Фараби. Одних мыслителей 
«Второй Учитель» побудил жизнь свою посвятить свободному размышлению, других – 
совершенствованию догматического богословия. В втором ряду аль-Газали, пожалуй, 
ведущий. 

В сообществе с традицией конфессионального господства фанатическая форма веры 
может быть и бывает опасной непредсказуемыми последствиями в отношении как лица, так 
и группы людей, народа. В современности этот феномен назвали религиозным 
экстремизмом. Возможно, у видимого образа фанатизма-экстремизма иное основание. 
Полагаем, что истоки «разумной» и «чувственной» веры сокрыты в непреходящей 
мифической вере. В нашем понимании, миф есть образно-чудесное высказывание; слитное 
разумно-чувственное слово – единица мифа-предания. В этом аспекте очень интересны 
суждения аль-Фараби о языке. В классификации наук мыслителя статус базовой науки у 
языкознания; после него: логика, математика, физика и метафизика, гражданская наука. 

Сравнивая грамматика и логику на основе категорий общего и особенного, аль-
Фараби доказывает связь между ними диалектическим методом. Особенное языка народа 
выявляется в деянии народа и сравнении с языками других народов. Грамматика даёт 
правила языка народа, логика – правила, общие языкам всех народов. Ссылаясь на древних, 
мыслитель выделяет значения слова «логика»: внешняя речь (голосом), речь внутренняя (в 
душе) и природная. Последняя речь присуща только человеку, ребёнку и взрослому; 
посредством её становится возможной собственно человеческая активность: 
интеллектуальная (философия, наука), художественная (искусство), нравственная 
деятельность. Логика даёт законы первой и второй речи; этим она правит третью речь и 
направляет её к совершенству. Ключевое преимущество логики – доказательность. 

Представляется глубоким, перспективным рассуждение аль-Фараби о речи 
природной: это речение основное, исходное и неизменное; природная речь «есть в каждом 
человеке, даже в детях, но она не плодовита и не достигает высшего предела после того, как 
сделает свое дело» [3, с. 130]. Миф в нашем понимании и природная речь у аль-Фараби 
совпадают по сути: миф доступен всем; является базисом неизменно-полноценного общения 
социально-исторического человека. В универсальности, вездесущности и стабильности мифа 
видим возможность специализированного общения людей. Миф остаётся источником: 
естественных и искусственных языков; типов, сфер и форм культуры; уровней сознания. 

Этика аль-Фараби является венцом мировоззрения философа, логическим 
завершением его концепции мира. Вытекающая из учения о разуме основа этики мыслителя 
– достижение счастья, желание и умение жить в гармонии с миром. Счастье есть предельная 
ценность для человека, поэтому стремление к счастью всеобщее, а идеал счастья различается 
у индивидов и групп, городов и народов. Соответственно, различен образ счастья в религиях. 
Что есть подлинное счастье? Как отличить его от множества ложных? Поиск ответа на эти 
ключевые вопросы в компетенции философии. Обличая ложные образы счастья как 
прикрытие ханжества и отрицая приближающийся к пороку любой материальный стимул 
добродетели, мыслитель отстаивает принцип самодостаточности добродетели. 
Добродетельный человек следует по единственно верному пути к достижению истинного 
счастья потому, что оно есть благо духовное. Для него подлинная ценность, смысл жизни 
заключается в творении блага. Поэтому он не спешит умирать и не боится неизбежной 
смерти; её встречает с достоинством. Смерть ужасна для тех невежественных жителей 
городов, которые не хотят расстаться с преходящими ценностями, которые они приобретали 
всю сознательную жизнь согласно ложному идеалу счастья – мнению своих сотоварищей. 
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В поиске и достижении истинного счастья решающая роль принадлежит философии. 
«Поскольку мы достигаем счастья только тогда, когда нам присуще прекрасное, а 
прекрасное присуще нам только благодаря искусству философии, то из этого необходимо 
следует, что именно благодаря философии мы достигаем счастья. А её-то мы постигаем при 
хорошем здравомыслии» [2, с. 35]. 

Итак, зрелое здравомыслие является предпосылкой и основой философии. Процесс 
постижения науки-искусства философствования преполагает усилия интеллекта и воли, 
достойные ум и характер.  

Общие для всех людей природные предпосылки нравственности следует развивать 
благими, а потому истинными и прекрасными поступками – лично, по доброй воле и 
постоянно; сформировать пожизненную привычку поступать так, а не иначе. Лидер города, 
стремящийся обладать дюжиной добродетелей, приучает всех жителей творить добро, 
прежде всего, личным примером образцовой жизни.  

Деяние добра обязательно сочетать с обретением благих знаний; практическое добро 
значительнее знания о благе в теории. Критерием должного нрава-характера является 
«золотая» середина – принцип меры, осмысленный Аристотелем и конкретизированный аль-
Фараби. Согласно ему, для достижения и утверждения разумно-необходимого качества 
жизни необходимо выявлять наличную активность без крайностей. 

Выводы 
Подлинная философия в переложении от подлинной религии прямо и/или косвенно 

образует-преобразует духовную, следовательно, и социальную жизнь. Благим деянием в 
единстве знания и поведения жители добродетельного города уверенно обретают 
единственно возможное подлинное счастье, то есть входят в извечную гармонию мира. 
Такова идея аль-Фараби в нашем предельно кратком изложении. Какова мера реальности 
идеи мыслителя? Как и в какой степени она может воплотиться в социокультурном бытии 
современности? 

Приводим суждение знаменитого исследователя наследия аль-Фараби А. Х. 
Касымжанова. «Утопия “подлинной”, “хорошей религии”, которая приведёт человечество к 
счастью, перерастала у мыслителя в социальную утопию: минуя социальные институты и 
реальные отношения людей, лишь путём нравственного воспитания построить “лучшее”, 
“добродетельное общество”» [6, с. 95]. 

Конкретизируем понятие утопии применительно к нашей проблеме. Есть 
исторические реалии: мечта о счастье (миф); способы достижения его – в мысли (философия, 
наука), чувстве (искусство, религия), норме (мораль, право); устроение справедливого 
общества (идеология, политика и экономика). Были и есть версии осмысления достигнутого, 
а также оправдания неосуществлённого. Востребована методология истины, которую можно 
обрести (выявить) должным исследованием сторон противоречия.  

Аль-Фараби полагает: достоверное знание относительно цели познания достижимо 
лишь в доказательных рассуждениях. В других видах рассуждений – диалектических, 
софистических, риторических и поэтических – степень достоверности убывает. Интересны 
размышления Лосева о диалектическом методе.  

Исследователь, в нашем случае мифа и культуры, обязан следовать логике: учесть все 
взаимопонимания мифологических типов, затем «объединить все эти типы в нечто целое и 
дать диалектику их всестороннего взаимоотношения, ибо только таким способом может 
быть удовлетворена потребность научного сознания в обнаружении последнего единства 
изучаемых фактов истории и жизни» [7, с. 497]. 

Перспективная гармония духовной жизни возможна как взаимодействие 
исторических типов мировоззрения: мифа, религии, философии. Миф является 
непреходящей основой исторической духовной жизни; он представлен во всех формах 
духовной культуры – от морали и искусства, до политики, образования и науки. Миф 
господствует в обыденности и конфессиональной религии, а также присутствует в 
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философии. Уместная координация социальных институтов под указанные реалии духовной 
жизни позволит комплексно разрешать узловые проблемы современного человечества. 
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Эвакогоспитали Костанайской области во время  

Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) 
 

Түйіндеме. Мақала Қостанай облысының аумағындағы Ұлы Отан соғысы жылдарында эвакуациялық 
ауруханаларды (ЕА) құру және олардың жұмысын растайтын, фашистік Германияны жеңудегі олардың рөлі 
мен маңыздылығын растайтын құжаттарды қамтиды. 

Бірінші дүниежүзілік соғыс, Ұлы Отан соғысының  бастапқы кезеңі негізгі элементі-санитарлық  
әскерлер қамтамасыз ету болып табылады.  Санитарлық эвакуациялаудың теориялық негіздері, кезеңді емдеу 
жұмыстарын профессор В.А.Оппель  дайындады. Ұлы Отан соғысы жылдары эвакогоспитальдерді пайдалану 
теориясы мен практикасы түбегейлі өзгерді .  

Ұлы Отан соғысы жылдары жаралылардың сырқатына қарай Сұрыпталған эвакогоспитальдер арқылы 
жарақатының деңгейі анықталып, госпитальдерге бөліп жіюеріп отырған. Егер өте ауыр жарақат болса, 
белгіленген мекендегі госпитальге жөнелткен. Сол сияқты басқа да сырқаттарды сұрыптап бөлген. Сұрыптау 
эвакогосмиьальдар әдетте майдан шебінде орналасқан еді. Сонымен қатар Бақылау эвакуациялық госпитальдар 
болды. Бақылау эвакогоспитальдардың міндеті ретінде жаралылардың жазылуын бақылап, егер сырқатына 
қажетті ем кем болса, онда тылдағы базалық ауруханаларға, сырқат жолға жараса жіберген. Бақылау 
эвакуациялық госпитальерге майдан шебіне жарамды жауынгерлердің жайын бақылау да тапсырылған, 
комиссия арқылы қайсысын майданға, қайсысын тылдағы госпитальдарға жіберу, ал қайсысын әскерден 
сырқатына орай мүлдем босатып жіберу шешімі де шығарылып отырған.  

Әрбір эвакуацилық госпиталь басқару, емдеу диагностикалық бөлімі, дәріхана, қызмет бөлімдері мен 
материалдық қажеттіліктен құралды. Эвакуациялық госпитальдердің негізгі міндеттері қабылдау, орналастыру, 
медициналық сұрыптау, науқас және жаралыларды қалпына келтіру, оларға мамандандырылған медициналық 
көмек көрсету және одан әрі қалпына келулерін қадағалау науқас және ұзақ емдеу жұмыстары талап етілетін 
науқастар және жаралыларды  эвакуациялауға дайындық жұмыстарын жасау. Соғыстан кейінгі уақытта 
эвакогоспитальдер орындарына мектеп, аурухана, демалыс үйлері құру жоспарланған. 1960 жылдары емік 
бөлімдердің өсуіне байланысты, эвакуацияларды мобилизациялық ресурстары азайып, тек қана ауруханалармен 
шектелген. 
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Аннотация. В статью вошли документы, свидетельствующие о создании и деятельности 
эвакогоспиталей (ЭГ) в годы Великой Отечественной войны на территории Костанайской области, их роли и 
значении в победе над фашистской Германией. 

Эвакогоспиталями в годы Великой Отечественной войны являлись госпитали, оказывающие 
медицинскую помощь и осуществляющие лечение эвакуированных больных и раненых в тылу. 

Теоретические основы санитарной эвакуации, периодического лечения были подготовлены 
профессором В.А.Оппелем. Во время Великой Отечественной войны теория и практика использования 
эвакогоспиталей радикально изменилась. Появились сортировочные госпитали, которые определяли пункт 
эвакуации раненых от степени ранения, тяжести ран и травмы. Сортировка эвакогоспиталей обычно находилась 
на линии фронта. Руководство формирующейся сетью эвакогоспиталей в 1941 г. осуществляли эвакопункты – 
местные органы Главного военно-санитарного управления Красной Армии. Они обеспечивали работу военно-
санитарного транспорта, распределение поступающих контингентов раненых по госпитальным гарнизонам, 
сбор сведений о коечной сети, хозяйственном положении, обеспеченности медицинскими кадрами и лечебной, 
воспитательной, научной деятельности эвакогоспиталей, оказание им методической помощи, санитарный 
надзор, снабжение нарядами на продовольственное и вещевое довольствие эвакогоспиталей и приписанных 
военно-санитарных поездов в подведомственном санитарном районе 

Каждый эвакогоспиталь состоял из управление больницей, диагностики лечении, аптеки, отделы 
обслуживания и материальные потребности. Основными задачами эвакуационных больниц являются 
подготовка пациентов к эвакуации пациентов и раненых пациентов, которые нуждаются в долгосрочном 
лечении, включая прием, размещение, лечение, реабилитацию пациентов и раненых, специализированный уход 
и последующее наблюдение. После войны планируется строительство школ, больниц и домов отдыха для мест 
эвакуации. В 1960-х годах из-за роста отделений здравоохранения мобилизующие ресурсы для эвакуации 
уменьшались и ограничивались только больницами. 

Abstract. The article includes documents evidencing the establishment and activities of evacuation hospitals 
(EGs) during the Great Patriotic War in the territory of the Kostanay region, their role and significance in the victory 
over fascist Germany. 

Evacuation hospital during the Great Patriotic War were hospitals that provide medical assistance and treat 
evacuated patients and wounded in the rear. 

Theoretical bases of sanitary evacuation, periodic treatment were prepared by Professor V.A. Oppel. 
During the Great Patriotic War, the theory and practice of using evacuation hospitals radically changed. There 

were sorting hospitals, which determined the point of evacuation of the wounded from the degree of injury, severity of 
wounds and injury. Sorting evacuation hospital usually was on the front line. The leadership of the evacuation network 
that was forming in 1941 was carried out by evacuation units - local bodies of the Main Military Sanitary Directorate of 
the Red Army. They ensured the work of military-sanitary transport, the distribution of incoming contingents of the 
wounded to hospital garrisons, the collection of information on the bed network, economic situation, the provision of 
medical personnel and medical, educational, scientific activities of evacuation hospitals, providing them with 
methodological assistance, sanitary supervision, clothing allowances for evacuation hospitals and assigned military 
sanitary trains in the subordinate sanitary district 

Each evacuation hospital consisted of hospital management, diagnostic treatment, pharmacies, service 
departments and material needs. The main tasks of evacuation hospitals are to prepare patients for the evacuation of 
patients and injured patients who need long-term treatment, including reception, placement, treatment, rehabilitation of 
patients and the wounded, specialized care and follow-up. After the war, it is planned to build schools, hospitals and rest 
homes for evacuation sites. In the 1960s, due to the growth of the health care departments, the mobilizing resources for 
evacuation were reduced and limited only to hospitals. 

 
Түйін сөздер: эвакогоспиталь, эвакуациялық пункттер, медецина, ковалерий, мүгедектер, әскери жедел 

жәрдем көлігі. 
Ключевые слова: эвакогоспиталь, эвакопункты, медицина, ковалерий, инвалиды, военно-санитарный 

транспорт. 
Key words: evacuation hospitals, evacuation points, medicine, valery, invalids, military ambulance transport. 
 
Кіріспе 
Кеңес-герман соғысы, екінші дүниежүзілік соғыстағы шығыс майдан (1941 — 45) — 

Германия мен оның одақтастарының басқыншылығына қарсы Кеңес Одағының соғысы. 1941 
ж. 22 маусымда Германия мен оның одақтастары (Италия, Венгрия, Финляндия, Румыния) 
кеңес-герман келісімшартын бұзып, Кеңес Одағына соғыс ашты. Германияның негізгі 
мақсаты Барбаросса жоспары бойынша КСРО-ны жою еді. Жоспарда қосымша соққы ретінде 
Финляндия, Румыния, Италия мен Венгрияның тарапынан да соғыс қимылдарын жүргізу 
қарастырылған. Құрлықтағы әскерлердің шабуылы әуе және әскери-теңіз күштерімен 
күшейтіліп, Кеңес Одағының шығысындағы өнеркәсіп орт-тарына, ең әуелі Орал өнеркәсіп 
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орт-на әуеден соққы беру және Балтық т-нде үстемдікке жету көзделді. Гитлершіл Германия 
Кеңес Одағының ұлттық мемлекеттерін жойып, төрт рейхтік комиссариатқа бөлуді 
ойластырды. Барбаросса жоспарын жүзеге асыру үшін Германия жоғ. басқармасы 153 
дивизия бөлді, оған одақтастары КСРО-ға қарсы 37 дивизия қосты. КСРО шекарасына 
барлығы 190 дивизия шоғырландырылды. КСРО-ға соғыс бастар алдында Германия өзінің 
әскери-экон. қуатын нығайтып, мыс, мырыш, қорғасын, бокситті аса көп мөлшерде жинап 
алды және Еуропадағы жеңілген елдердің көптеген қару-жарақ, оқ-дәрі, көлік-траспорттарын 
пайдалануға мүмкіндігі болды. Германияның қарулы күштері құрамында 1941 ж. маусым 
айында барлығы 7,3 млн. адам қызмет атқарды. Соғыстың болатынын алдын ала біліп 
отырғанымен Кеңес Одағы оған дайын болмай шықты. И.В. Сталин мен КСРО Қарулы 
Күштері басшылары (К.С. Тимошенко, т.б.) соғыс алдында және соғыстың алғашқы 
күндерінде көптеген қателіктерге жол берді. Басқыншыларға алғаш кеңес шекарашылары 
қарсы тұрды. Аса қиын жағдайда қалғандарына қарамастан кеңес жауынгерлері алғашқы 
күннен бастап ерлікпен шайқасты. Мыс., соғыстың 5-күні құрамында капитан А.Маслов, 
сержант Б.Бейсікбаев бар бомбалаушы ұшағы әскери тапсырмамен шығып, өртенді. 
Ұшқыштар өртенген ұшақты жау танкілері мен бензин цистерналары шоғырланған 
колоннаға бағыттады. Қоршауда қалған көптеген шекаралық заставалар мен бекініс 
аудандары жауға бірнеше тәулік бойы тосқауыл болды (қ. Брест қорғанысы). 1941 ж. 30 
маусымда Сталиннің төрағалығымен Мемл. Қорғаныс к-ті құрылды. Ол бүкіл елдегі саяси, 
әскери және шаруашылық билігін қолға алды. Ұ. О. с. бірнеше кезеңнен өтті. 

Соғыс елдегі өмірді тез өзгертті. Қызыл армия әскерін жол-жөнекей талқандап 
немістер шығысқа қарай ұмтылды. Шамасы келгенше елдің өндіріс орындары, жер асты 
қазба байлықтары мен стратегиялық маңызы жоғары елді мекендерді басып алуға ұмтылды.  

Немістердің жолында тұрған, қауіпті аймақтан , қауіпсіз жерлерге Орал, Сібір, 
Қазақстанға өнеркәсіпорындарын жұмысшылармен бірге, ғылыми мекемелер мәдени 
орындар маманданған кадрларымен көшірілді. [1, с 557] 

Қауіпсіз жерге көшірілген тұрғындарды қабылдап, оларды орналастыру үшін 
Қостанай облысында қауіпсіз жерге көшірілген пункт құрылды, оның бастығы болып, 
қауіпсіз жерге көшіру Кеңесінің шешімімен 1941 жылдың 11-шілдесінде Зайкин 
тағайындалды. Қауіпсіз жерге көшірілген тұрғындарды қоныстандыру бөлімі есепке алды.  

Объект және әдістеме 
Соғыстың алғашқы айларында тылдағы медицина қызметкерлеріміз госптальдарда 

жаралыларды қабылдай бастады.  
Зерттеудің нәтижелері 
Қазақстан денсаулық сақтау комиссариатының  бабына сәйкес медицина 

қызметкерлері Республиканың барлық еңбекшілерімен  өз жұмыстарына   ерекше және аса 
жауапты міндеттер қойды:  

-Барлық облыстарда эвакогоспитальдар желісін кеңейту және Қызыл әскердің ауру 
және жаралы жауынгерлерін тезірек қалпына келтіруілу қабілеті 

-Емдеу алу жүйесін кеңейту және нығайту,  
-Өнеркәсіптік кәсіпорындардың медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету 

жұмысын күшейту.  
1941 ж. №3597,№2445,№3598,№2446 эвакогоспитальдары құрылды. Олар облыстық 

денсаулық сақтау бөліміне қарады, ҚазССР Халықтық денсаулық сақтау комиссариаты 
бақылауында болды.   

Қостанай қаласында алғаш жаралыларды №3596 эвакогоспитальі, кейін №2445 
номерлі эвакогоспиталь қабылдай бастады. 

400 төсек-орынды №3596 эвакогоспитальіне Крупская атындағы мектеп ғимараты, 
Горький атындағы мектеп ғимараты және перзентхана, ауданы 1435 кв. метр . 

Госпиталь 1941 жылы 15 шілдеде Қостанай қаласында құрылған. Сол уақыттан 1942 
жылдың 2 қаңтарына дейін Орта Азия әскери округінің қарамағында болды. 2.01.1942 ж. 
бастап Орал әскери округіне қарады. Госпиталь профилі – жалпыхирургиялық. №1 
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приказымен ЭГ №2445 1941 ж. 9 тамыздан Қостанай облыстық әскери комисарриаты 
сайлауымен , эвакогоспиталь басшысы болып Воробьев Михаил Прокопьевич; әскери 
комиссар – Зозуля Борис Степанович; клуб басшысы – Алыков Юсуп Хабибулович. [2, с 145] 

Эвакогоспитальдерде штаттар енгізілуі бойынша  9 дәрігер: 1 хирург, 5 терапевт, 33 
орта медициналық қызметкерлер, 37 кіші медициналық қызметкерлер. Олардың ішінде : 
Е.Ф.Киселева – 1 бөлім басшысы, М.В.Сташевская – 2 бөлім басшысы. З.И.Солодова, 
М.А.Перекальская, А.А.Романченко – операция медбикелері, М.С.Грачева, А.Е.Губина. 
Е.И.Романова, А.Н.Черенцова, Е.И.Карпова, Никитина – палата медбикелері.  

№2445 эвакогоспиталіндегі операциядағы көрініс  
1941 ж. 1 желтоқсанынан госпиталь басшысы болып Кожекин Даниил Семенович 

сайланды. 3 ранг әскери дәрігері, орыс, партиядан емес, 1939 ж. Қазақ мемлекеттік 
медициналық институтын тәмамдаған, соғысқа дейін 3 жыл Таран ауданындағы Валерианов 
учаскелік ауруханасында басшылық жасады. Осы қызметінде эвакогоспиталь тарағанша 
қызмет атқарды.  

ҚазССР халықтық денсаулық сақтау комисарриатының қаулысы бойынша 1942 жылы 
24 қыркүйекте 2445 госпитальі таратылды, әскери қызметкерлер Орал әскери округіне 
беріліп, ерікті құрамы шеттетілді, ғимарат мектепке қайтарылды. [3, л 39] 

Госпиталь медициналық құрылғылары, жанар май, автокөліктер, төсек орындар мен 
жиһаздарды қоса облыстық денсаулық сақтау бөліміне тапсырылды. 1942 ж. 30 қарашасында 
жаралылардың соңғы кезегі таратылды.  

Госпиталь №3597 1941 жылы 15шілдеде 600 төсекорынмен жабдықталған  Қостанай 
қаласының халықаралық комиссариятының эвакогоспиталі болды. 

Перзентхана, пединститут және Ленин атындағы аурухана ғимараттарында  
тұрғызылған(қазіргі уақытта облыстық денсаулық сақтау мекемесі). Жалпы көлемі 7473кв 
метр.1942 жылы 15 ақпанда №3597 эвакогоспиталь халықаралық қарулы күштер 
коммисариатының шешімі бойынша батысқа аударылды.Әскери госпиталь ғимараттарын 
№507а заводына берілді.Ленин атындағы аурухананы қайта жабдықтап  халықа қызмет 
көрсету орталығына берілді. [4, л 41] 

1942жылдын 11сәуірмен 1945 жылдын 9мамырына дейін госпиталь әскер қатары 
құрамында болды.  №469 гвардиялық әскери госпиталь батысқа бет алды.Ең алғашқы 
қоныстанған қаласы Подольск. 1942жылы мамыр маусым айларында 492  жарақаттанған 
адамдарды қабылдады.соның ішінде 20 жаралыларды Мәскеуге қаралуға,368 жарақаттанған 
тылға,48адам жазылуға жіберілді, 9,5% жарақаттанған адамдар толық жазылмағанша  
госпитальда қалдырылды.11.09.1942 жылы госпиталь Нарофоминск қаласына келді.осы 
жерде 700 стационарлық және 500 жай төсек-орын болды.1942 жылы эвакогоспиталь жалпы 
хирургиялық саласына сортировочный жабдықталып Ұлы Отан соғысынын соңына дейін бұл 
функцияда жұмыс атқарды.11.09.1942-19.08.1943 жж. аралығында 1798 адам қаралды:майдан 
кезінде жарақаттанғандар -98,2 % ,есі ауысқандар – 1,4%, күйгендер -  0,6%, үсігендер-0,7%. 
[5, л 49] 

Эвакогоспитальдің келесі пункті Спас-Деменск қаласы.Темір жол мектебінде 
ашылған госпиталь емдеуге 27.08.1943-6.07.1944жж. аралығында  26746 адамды  қабылдады.  
Могилев қаласынан кейін госпиталь өзінің жұмысын Новельня базасында туберкулезді 
емдеумен 27.07.1944-3.10.1944 жж. жұмыс жасады.  Эвакогоспитальдің келесі пункті 
Летеново қаласы, Мозовецкий аралы (Польша) 5.10.1944-30.03.1945 жж. 500 орынға 
реттелген госпиталь 5 ағаш ғимарат, 2 қора және америкалық, канадалық екі палаталардан 
тұрды. Осы мезгілде 11646 жаралы адамдар емделді. 

Дислакацияның сонғы  пункты Арневальде (батыс Пруссия) каласы болды,ол 1946 
жылдың 7 акпанына дейын жұмыс жасап, кейін таратылды. Жұмыс істеген уақыт 
аралығында  госпиталь жұмыскерлері ауысып отырды.  Госпиталь құрылған кезде ол Орта 
Азия әскери округының қол астында болды (1941ж. 28 шілде) 1942 жылы 7сәуірде  ол Батыс 
фронт құрамына кірді, ал 16.05.1945-7.02.1946 жж. аралығында солтүстік әскер тобына кірді. 
[6, л 250] 
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Эвакогоспиталдың басқару жүйесі: 
Бірінші басшысы болып  2 ранг әскери дәрігері Михаил Федорович Мокроусов 

(28.07.1941 – 10.11.1942жж.) 
2 ранг әскери дәрігері Федор Макарович Осипов (10.11.1942 – 29.11.1942 жж.)  
Иосиф Григорьевич Якуб 1 рангты әскери дәрігері (30.11.1942 –05.1943жж.) 
Медицина қызметінің полковнигі Рыбкин (05.1943-07.1943жж.) 
Медицина қызметінің капитаны Абрам Петрович Кельман (09.1943-10.1944жж.) 
Медицина қызметінің подполковнигі Александр Иванович Нарапетов (10.1944-

12.1946 жж.) 
Госпиталда өз еркімен дәрігер Ландау, медицина капитаны 

А.Е.Полуместная,фельдшер к П.Я.Уколов,хирургия медбикесі М.И.Репина , медбикелер 
И.Гноева ,  М.Баишева, М.Ефимова, М.Степанова, В.К.Задорожная,М.Тимаевалар қызмет 
атқарды. [7, л 263] 

Медколледж тарихынан. 
1941 ж. – Оқыту мерзімі 1 жарым жылға қысқартылды, бағдарламаға енгізілді: 
-дайындық 
Әскери- хирургтер 
-гранат лақтыр 
-қол пулеметін зерттеу 
-РККА устав 
Әскери мұрағаттан 1942 жыл - №3597 госпиталімен бірінші түлектер фронтқа 

жөнелтілді. 
Мария Репина 5-7 тәулік бойы операция үстелінен алыстамады. Фарзана Латыпова 

оттан жаралыларды алып шықты, кавалерий полкіне қарсы шықты. 
Вера Сотниченко 19 әскердің көп солдаттарының өмірін құтқарып қалды, жаралы 

солдаттарға өз қанын тапсырды.  
1941-1944ж.ж. Қостанай қаласында 5 госпиталь қалыптастырылды. Оқудан соң 

Қостанай фельдшер мектебінің қатысушылары өз еркімен жаралыларға қан тапсырып, 
Медбикелердің бірі –Раиса Тимаеваның өмірін құжаттар арқылы тануға болады. Соғысқа 
дейін Раиса Тимаева Қостанайда тұрып, оқыды. Ал 1941 жылдың тамызында мұғалімдер 
курсын аяқтай отырып, Қарабалық ауданыТерентьевка ауылына жұмысқа жолдама алды. 
Сыныптардың азаюына байланысты ол жарты ай жұмыс істеді. Кейін Қостанай қаласына 
келіп сол уақытта Херсон қаласынан эвакуацияланған Большевичка тігін фабрикасына 
жұмысқа тұрды. Бір уақытта Раиса кешке таман медбике курсында оқыды және оны 1942 
жылы ақпанда бітірді ал кейін 1942 жылы 22 ақпанда 22 құрбысымен бірге № 3597 фронтқа 
аттанды. №3597 госпиталы басқа госпиталдар арасында нөмірін ауыстырып, сол жердегі 
әскерлерге қызмет көрсетті. 1942 жылдың жазы.Раиса Тимаева өзінің құрбылары Зина 
Тепловодская, Нина Ранцева, Зина Петрова және В.Голобородькомен Ржевадағы қатаң 
шабуылдарға қатысты.Қыздар от астында қалған адамдарды алып шығып, қайта алға 
жылжыды. Жас медбике  Раиса Тимаева алғаш рет қайғылы күйде болды – оның екі құрбысы 
Зина Петрова мен Нина Ранцева қайтыс болды. 1942 жылдың желтоқсанында Раиса Тимаева 
139-шы атқыштар дивизиясының құрамындағы 220-шы медициналық-санитарлық 
ботальонға жіберілді. Медсанбат және Қостанайдан келген қыздар Каменский, Колужский, 
Могилевский, Минский облыстарды босатып, дивизиямен 1000 км жүріп өтті. Кейін Польша 
мен Батыс Пруссияны босатады. Жеңіс күні 1945 ж. Раиса Тимаева Берлиндегі Эльбаның 
жағасында  атысады. Кейін Раиса Тимаева түсінеді, соғыс оған сабақ болады. Еркіндік пен 
мінездің, қайғының өмірлік сабағы болды. Рая жұмысын санитар міндетінен бастап, кейін 
госпиталь  медбикесі, кейін медсанбат болады. Операциялардан босамағандықтан, жұмыс 
істеу 1-2 күнге созылды. Операциялардан кейін қолы босаса да, жұмыстан бас тартпай қатты 
жарақаттанған адамдарға демеу болып, көмектесті.Раиса Тимаева майдандағы зор еңбегі 
үшін Қызыл жұлдыз орденімен,  «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» медальдерімен марапатталған. 1945 жылы қазанда Раиса Қостанайға оралып, 
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әскери қызметтегі адамға тұрмысқа шығады және ол Раисаны Германияға алып кетеді. 1956 
жылы күйеуі запасқа кетіп, отбасысы Қостанайға оралады. Мұнда Раиса Матвеевна 
бухгалтер курсын аяқтап, жұмысқа тұрды. Кейін зейнетке шықты. [8, л 36] 

 
№ эвако-
госпиталь 

Эвакогоспи-
тальдардың 
дислокация-

лық орны 

Жұмыс істеу 
ұзақтығы 

(күні, айы, жылы) 
 

Барлық төсек-орын Тиесілі 
ведомство 

Болжамды Нақты 
3598 Қостанай 

қаласы 
13.09.1941-
24.12.1942 

200 240 ҚазССР 
ДСК 

3597 Қостанай 
қаласы 

28.07.1941-
23.02.1942 

600 720 ҚазССР 
ДСК 

2445 Қостанай 
қаласы 

15.07.1941-
31.12.1942 

300 360 ҚазССР 
ДСК 

1864 Тоғұзақ ст. 10.12.1941-
12.06.1942 

300 300 ҚазССР 
ДСК 

3593 Қостанай 
қаласы 

1941-03.1942 200 200 ҚазССР 
ДСК 

 
Майданға әскери қызметке  жіберу үшін денсаулық сақтау қызметкерлерінің Қала 

әскери комиссариатына өтініштері көп түсті 
Өкінішке орай № 2446 госпитал туралы мәлімет жоқ, бірақ осы госпитал туралы 

мемориалдық тақта Пушкина көшесі, 33  қойылған.Бүгінгі уақытта онда жеке ЖШС  
Архитектуралық ателье «Дом» орналасқан. Архивтік мәліметтер бойынша ғимараттың 
қабырғасы - 1912 жылы салынған. Бұл ғимаратта Грушинаның бекітуімен үшінші әйелдер 
училищесі орналасты. 1918 жылдың жазына дейін бұл  ғимарат 246 қосымша пехотаның 
полкына қызмет етіп,  болашақ қызыл әскерлердің негізін кадрлық әскерлер қалады.1939 
жылдан  бастап бұл ғимарат мұғалімдер институты болды.        

№ 2616 эвакогоспиталь туралы шағын мәлімет. Бұл госпитал 1941 жылдың 20 
шілдесінде Воронеждан 4 км жерде демалыс орны болып қаланды.Басшысы- Айбиндер. 1941 
ж. 13 қарашада госпиталь Қостанай қаласына дислокацияланды және 1941 ж. 29 
желтоқсанына дейін жұмыс жасады, Сосын Воронеж қаласына эвакуацияланып, сонда 
жұмыс жасады.  

1942 жылы көктем мезгілінде Халықтық Денсаулық Сақтау комисарриаты Қаз ССР 
өнеркәсіптік эвакогоспитальдарды ұйымдастырды.Осы арқылы олар кәсітердің райондардың 
және тағы басқа ауылдардын басшылырымен қарым-қатынас жасады.Басшылары бақ,бау-
бақша,сүтті етті қара мал,шошқа шаруашылығына материалдық көмек көрсетті. 

Мысалға, 1942 жылы №2445 эвакогоспиталь екті: 
Картоп 8,3га 
Бақ 1,0га 
Бау-бақша 3,0га 
Егін 3,0га 
Сол жылдың қазан айында алынған астық: 
Картоп 54,265кг 
Қырыққабат 1,900кг 
Қызанақ 2,000кг 
Қарбыз 1,500кг [9, л 47] 
Қорытындылар 
Материалдық көмек көрсету кезінде Ленин атындағы ауруханаға, бруцеллездық 

ауруханаға, ХҚКК, әуемектебіне, облыстық денсаулық сақтау, госпиталь жұмысшыларына 
көмек көрсетті.1942 жылы Қостанай  облстық денсаулық сақтау бөлімінің жарлығы бойынша  
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эвакогоспитальдерде хатшы мамандығы қысқартылды.1942 жылы 28 сәуірде эвакогоспиталь 
штаттық облисполкомның ұсынысы бойынша эвакогоспиталь инспекторы жұмысын 
қысқартты.Ұлы Отан соғысы адамдық ресурстармен қатар максималдық экономикалық 
материалдық және қаражат қолданады.Сондықтан 1942 жылы 5 тамызда халықтық 
комиссариат  денсаулық СССР-дің жарлығы бойынша эвакогоспиталь экономикалық 
қаражатты иесіз кәсіптерге көп көңіл бөлді.Эвакогоспитальдердің дамуында азық-түлік ,киім 
жарақаттанған адамдардың сақталуы және де госпитальдардың эвакуациямен қатынасына 
көп көңіл бөлінді.1941 жылдын 10 желтоқсанында Қостанай облыстық комисарияты 
бойынша Қостанай облысы Қарабалық ауданы №1863 және №1864 эвакогоспитальдерге  300 
төсек орнымен жабдықталуға ғимарат берілді.Қостанай  облысының мұрағат ММ облыстық 
денсаулық сақтау бөлімінде 1941 жылы 5 желтоқсандағы №1863 және №1864 
эвакогоспитальдердің жеке құрамы көрсетілген.Онда олардың аты-жөні ,тегі, туған 
жері,туған жылы,білімі,әскери білімі,әскери атағы, мамандығы көрсетілді.Осы жазылған 
мәліметтер бойынша №1863 эвакогоспитальдің басшысы В.Р.Буткевич бірінші санатты 
Әскери дәрігер болды.Ол ұлты орыс Мәскеулік университетті бітірді.№1864 
эвакогоспитальдің басшысы Л.И.Брудн екінші санатты әскери дәрігер болды.Ол ұлты 
еврей,ВКП(б) мүшесі, Қазан университетінде білім алды.Эвакогоспитальдардың жұмысы 
соғыс аяқталғаннан кейінде істеді.1945 жылы 25 мамырдв Нарком денсаулық СССР үкімі 
бойынша №326, соғысқа қатысқан адамдарды емдеу және де басқа салалардағы 
эвакогоспитальдер Нарком денсаулық СССР республикалары мүгедек адамдарға көмек 
көрсету ұйымдастырды. Эвакогоспитальдар Нарком денсаулық СССР-дің рұқсатынсыз қайта 
қалпына келтірілді. Орналасқан жерлерінде, облыстарында басқару болмаған  
эвакогоспитальдерді қайта қалпына келтіру жөнінде көп сұрақтар қойылды.Әскери-
госпиталь комитеті Медецина оқу  Кеңесі Норком денсаулық СССР  Ұлы Отан соғысы 
мүгедектеріне медециналық көмек ұйымдастырылған. [10, л 185] 

Эвакогоспитальдердің жұмысы аяқталды деген ақпарат мұрағатта табылмаған.Қаз 
СССР 1946 жылы 11 сәуірде госпитальдерді басқару денсаулық  сақтау министрлігі  Ұлы 
Отан соғысы мүгедектеріне емдеу және күнделікті жол ақысы тегін болды.Қостанайлық 
бірнеше денсаулық жұмыскерлері,Отан қорғаған  адамдарды марапаттаған.дәрігер 
Барановский Қызыл жұлдыз орденімен марапатталды, дәрігер Мокроусов- құрмет орденімен 
марапатталды.                   
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Аннотация. В статье представлены результаты пилотного социологического исследования взглядов 

преподавателей и работодателей, как участников учебно-производственного процесса на соответствие уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки «Агрономия».  

Resume: The article presents the results of a pilot sociological study of the views of teachers and employers as 
participants in the educational and production process on the compliance of the level of professional training of 
graduates with the requirements of the federal state educational standard in the field of training "Agronomy". 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, агрономия, пилотное социологическое исследование, 

работодатель, преподаватель, компетенции, квалификация, конкурентоспособность.  
Key words: agriculture, agronomy, pilot sociological research, employer, teacher, competences, 

qualifications, competitiveness. 
 
Введение 
Характерная черта современного сельского хозяйства - это поиск способов 

увеличения продуктивности земель и выращивания животных, а один из факторов роста - 
подготовка квалифицированных кадров. В этой связи введение образовательных стандартов 
по специальностям «генетик-агроном», «генетический инженер», «зоотехник-эколог», 
«инженер-робототехник», «оператор цифровой платформы», «биотехнолог» поможет 
привлечь молодежь на село и вывести всю систему подготовки специалистов в агросфере на 
новый уровень. Поэтому вопрос об изменении со стороны Министерства сельского 
хозяйства действующего перечня профессий и специальностей приобретает особую 
актуальность.  

Поскольку на первый план стремительно выходит взаимодействие между 
производственным сектором и научной сферой, то наличие большого «разрыва» между 
ВУЗами и реальной экономикой серьезно тормозит движение в этом направлении. Анализ 
исследований молодёжного рынка труда позволяет утверждать, что требования 
работодателей к выпускникам вузов фактически совпадают с компетенциями 
инновационного сообщества. Работодатель, желающий отвечать новым вызовам, стремится 
обеспечить большую гибкость наёмного труда через непрерывное обучение и разнообразие 
трудовых навыков, продвигая работу профессионалов. 

В таких условиях всё актуальней становится задача управления процессом 
образования в совокупности с учетом потребности предприятий и организаций в 
специалистах. Согласование предоставляемых образовательных услуг с интересами 
работодателей позволит реализовать социально значимую цель – профессиональную 
адаптацию студентов и выпускников вузов к постоянно изменяющимся тенденциям рынка 
труда. 

Современное развитие высшего образования в РФ базируется на внедрении ФГОС-
3++, который предусматривает качественные изменения в ходе подготовки 
дипломированных специалистов. В соответствии с новыми стандартами этот процесс 
направлен на достижение соответствия выпускника требованиям регионального рынка труда 
в условиях инновационного развития экономики. Отсюда, первоочередной задачей вузов 
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становится подготовка компетентного специалиста. Обозначим, что под определением 
«компетентность» понимается устойчивая способность к деятельности, складывающаяся из 
пяти основных компонентов: глубокое изучение сути выполняемых задач и разрешаемых 
проблем; понимание опыта, имеющегося в данной области, и активное овладение его 
лучшими достижениями; умение выбирать средства и способы действия, адекватные 
конкретным обстоятельствам; чувство ответственности за достигнутые результаты; 
способность учиться на ошибках и вносить коррективы в процессе достижения цели [1, с. 
32]. 

Объект и методика 
В рамках изучения механизма сопряжения требований отраслевой системы 

квалификаций и системы подготовки кадров аграрного профиля было проведено пилотное 
социологическое исследование взглядов преподавателей и работодателей, как прямых 
участников учебно-производственного процесса на соответствие уровня профессиональной 
подготовки выпускников.  

Объект исследования – сфера профессионального взаимодействия работодателей и 
преподавателей высшего учебного заведения в процессе формирования профессиональной 
компетентности молодых специалистов. Предмет исследования – набор профессиональных 
компетенций, которыми, согласно программе сельскохозяйственного вуза (ФГОС-3++), 
должны обладать выпускники.  

Цель исследования - выявление у выпускников аграрного вуза востребованных в 
практической деятельности и сформированных в процессе обучения профессиональных 
компетенций. Достижение поставленной цели требовало решения следующих задач: выявить 
профессиональные компетенции, представленные в программе обучения в вузе (ФГОС-3++) 
и востребованные работодателями; изучить профессиональные компетенции необходимые 
по мнению преподавателей в практической деятельности выпускников (согласно ФГОС-
3++).  

Теоретической и методологической основой исследования стали фундаментальные 
принципы системности, всесторонности, конкретности и научной объективности; 
общенаучные методы познания (сравнение и сопоставление, анализ, синтез, обобщение). 
Методы исследования: анкетирование, статистический анализ количественных данных на 
основе программы SPSS, систематизация и обобщение данных, полученных в ходе 
проведения пилотного эмпирического социологического исследования.  

По разработанной автором анкете были опрошены (N= 50; декабрь 2019 г.) 
преподаватели аграрного вуза (N=30), работающие по направлению подготовки 35.03.04 
«Агрономия» и работодатели регионального агропромышленного комплекса (N=20). 
Результаты обработаны с помощью программы SPSS.  

В ходе исследования использовался метод сплошного анкетирования. Вопросы в 
анкете были как открытого, так и закрытого типа.  

Новизна исследования состояла в том, что выяснялся уровень согласованности в 
транслировании профессиональных компетенций среди преподавателей и работодателей.  

Результаты исследований 
Анализ данных показал, что стороны учебно-производственного процесса не 

отмечают полного соответствия обретаемых выпускниками профессиональных компетенций 
с их практическим применением в работе сельхозпредприятий. Так, работодатели, которым 
требуются выпускники агрономического факультета обозначают полную востребованность 
только 56,6% или 13 профессиональных компетенций из 23, требуемых по программе ФГОС-
3++.  Единого мнения по применению 21,7% или пяти профессиональных компетенций у 
руководителей аграрных сельхозпредприятий нет.  

Это компетенции: ПК-1 (способность осуществить сбор информации, необходимой 
для разработки системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных 
структур); ПК-13 (способность осуществить фитосанитарный контроль на государственной 
границе в целях защиты территории России от проникновения карантинных и других 
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опасных возбудителей болезней, вредителей растений, сорняков); ПК-15 (способность 
организовать разработку технологий получения высококачественных семян 
сельскохозяйственных культур, сортовой и семенной контроль); ПК-16 (способность 
организовать реализацию технологий улучшения и рационального использования природных 
кормовых угодий); ПК-18 (способность участвовать в планировании и проведении 
экспериментов по испытании растений на отличимость, однородность и стабильность, на 
хозяйственную полезность в соответствии с поступившим заданием на выполнение данных 
видов работ и установленными методиками проведения испытаний).  

Кроме того, пятую часть профессиональных компетенций (21,7%) работодатели 
вообще не включают в требования системы ЗУН для специалистов аграрного профиля. К 
ним относят: ПК-19 (способность осуществить описание сорта с заключением о его 
отличимость от общеизвестных сортов, однородности и стабильности на основе 
проведенных испытаний, а также описание сортов, впервые включаемых в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию); ПК-20 (способность 
участвовать в проведении пред регистрационных испытаний сельскохозяйственных 
растений, с целью выявления сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 
условиям регионов предполагаемого возделывания); ПК-21 (способность участвовать в 
проведении государственных испытаний сортов на сельскохозяйственную полезность в 
соответствии с действующими методиками государственного испытания 
сельскохозяйственных культур); ПК-22 (способность участвовать в обобщении результатов 
государственного испытания сортов на сельскохозяйственную полезность и подготовка 
рекомендаций по использованию сортов, включенных в государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию в конкретных условиях почво-
климатических зон); ПК-23 (способность участвовать в подготовке материалов для 
оформления отчетов о государственном испытании сортов на хозяйственную полезность).  

На закрытый вопрос о компетенциях, необходимых работнику в области сельского 
хозяйства, практически все работодатели отмечают такие качества специалиста, как «умение 
решать возникающие в ходе работы проблемы» и «способность к обучению, самообучению». 
Две трети руководителей агропредприятий указывают «гибкость, быструю 
профессиональную адаптацию», а треть – «способность работать самостоятельно».  

Таким образом, работодатели, как видим, не заинтересованы в осуществлении важных 
и перспективных этапов агрономической деятельности без экономической поддержки 
государства (в силу сложившихся на данный момент в стране социально-экономических 
условий предпринимательства). При этом, они сигнализируют о потребностях в 
специалистах, которые быстро реагируют на изменяющуюся ситуацию и принимают 
грамотные решения.   

С другой стороны, преподаватели агрономического факультета выразили сомнение в 
том, что 10 (43,5%) профессиональных компетенций требуются работодателями.  

По их мнению, 6 (26,1%) компетенций вообще не нужны в реальном секторе 
сельскохозяйственного производства. Например: ПК-1 (способность осуществить сбор 
информации, необходимой для разработки системы земледелия и технологий возделывания 
сельскохозяйственных структур); ПК-15 (способность организовать разработку технологий 
получения высококачественных семян сельскохозяйственных культур, сортовой и семенной 
контроль); ПК-17 (готовность участвовать в проведении агрономических исследований, 
статистической обработке результатов опытов, формулировании выводов); ПК-18 
(способность участвовать в планировании и проведении экспериментов по испытанию 
растений на отличимость, однородность и стабильность, на хозяйственную полезность в 
соответствие с поступившим заданием на выполнение данных видов работ и 
установленными методиками проведения испытаний); ПК-20 (способность участвовать в 
проведении пред регистрационных испытаний сельскохозяйственных растений с целью 
выявления сортообразцов, соответствующих природно-климатическим условиям регионов 
предполагаемого возделывания); ПК-22 (способность участвовать в обобщении результатов 
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государственного испытания сортов на сельскохозяйственную полезность и подготовка 
рекомендаций по использованию сортов, включенных в государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию в конкретных условиях почво-
климатических зон).  

Большинство профессиональных компетенций было поддержано преподавателями, но 
только треть (30,4%) абсолютно. 86% преподавателей агрономического факультета считают, 
что профессиональные компетенции, не требуемые каким-то конкретным работодателем, 
будут необходимы выпускникам в их дальнейшей работе.  

В открытом вопросе о том, какие профессиональные компетенции «выпадают» из 
образовательного поля в процессе обучения, педагоги отметили: «знание систематики и 
морфологических особенностей полевых культур», «умение отличать по морфологическим 
признакам полевые культуры», «владение методами оценки состояния посевов и посадок», 
«способность осуществлять размножение растений в биотехнологической лаборатории», 
«способность использовать геоинформационные системы, аэрокосмические снимки для 
мониторинга посевов и принятия управленческих решений» и т.д.  

Следовательно, преподаватели транслировали возможность вуза предоставлять 
дополнительные компетенции, в том числе из направления подготовки «Землеустройство и 
кадастр», в обучении студентов аграриев (по требованиям работодателей). 

Выводы 
Таким образом, анализ учебных программ показывает, что образовательный процесс 

обеспечивает приобретение учащимися всех, описанных выше знаний, умений и навыков. 
Стороны учебно-производственного процесса (как преподаватели, так и работодатели) на 
агрономическом факультете констатируют не первостепенную значимость одних 
компетенций (ПК-1, ПК-15, ПК-18, ПК-20, ПК-22) и узловую потребность в других, 
требующихся на региональном уровне.  

В условиях, когда сельское хозяйство нуждается в подготовке не просто специалистов 
разного профиля, а экспертов с широким диапазоном применяемых компетенций вместе с 
узкоспециализированными профессионалами, аграрные вузы должны иметь право не только 
вносить свои коррективы в формирование квалификации выпускников, а использовать 
компетенции смежных направлений подготовки.  

Это позволит обеспечить кадровые потребности сельхозпредприятий в условиях 
рынка, усиливая производственный и инновационный потенциал отечественного сельского 
хозяйства.  
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Түйіндеме. Мақалада соғыстан кейінгі кезеңдегі кеңестік балалық шақтың тарихының әлеуметтік-

экономикалық аспектісі қарастырылған (1945 - 1950 жж.). ХХ ғасырдағы балалық шақтың тарихына жүгіну 
тарих ғылымында кеңестік өткенді қайта қарастырумен байланысты Көрсетілген кезеңдегі мектепке дейінгі 
білім берудің жай-күйі талданады, демографиялық өзгерістер балабақшалар мен бөбекжайлар санының кеңеюін 
алдын-ала анықтады, бірақ бұл сапалық сипаттамаларға сәйкес келмеді.  

Аннотация. В статье рассматривается социально-экономический аспект истории советского детства в 
послевоенный период (1945- сер.1950 гг.). Обращение к истории детства в XX в. связано с переосмыслением 
советского прошлого в исторической науке. Анализируется состояние дошкольного образования в 
обозначенный период, демографические изменения предопределили расширение количества детских садов и 
яслей, но которые не отвечали качественным характеристикам.  

Annotation. The article discusses the socio-economic aspect of the history of Soviet childhood in the post-war 
period (1945 - mid 1950). Appeal to the history of childhood in the XX century. connected with the rethinking of the 
Soviet past in historical science. The state of preschool education in the indicated period is analyzed, demographic 
changes predetermined the expansion of the number of kindergartens and nurseries, but which did not meet the 
qualitative characteristics. 
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Введение 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны понес огромные людские и 

материальные потери. И все-таки, несмотря на это, СССР превратился в сверхдержаву, 
который был способен в условиях «холодной войны» противостоять развитым странам 
Запада.  

В советский период, исходя из теоретико-методологических установок, институт 
детства освещался в заданном идеологическом ключе. Только к середине 1980-х гг. 
происходит пересмотр отношения к детству и детям, как самой «защищенной и 
привилегированной социальной группе в Советском Союзе», появляются первые 
публицистические и художественные произведения о трагических судьбах детей, ставших 
заложниками советской политической системы.  

Начинается развенчание мифов о советском детстве, подвергается критике 
деятельность пионерской организации, которая слишком рано вовлекала детей в 
общественно- политическую жизнь страны и манипулировала неокрепшим детским 
сознанием. 

С распадом Советского Союза историки постсоветского пространства чаще стали 
применять концепцию тоталитаризма в объяснении сущности «советского детства». Детские 
государственные учреждения, пионерская организация, комсомол и семья представлялись 
вполне успешными лабораториями по созданию нового социального вида «Homo Soveticus» 
[1].  

Дети оказывались главными подопытными в большом идеологическом эксперименте 
по созданию винтика тоталитарной машины. Однако «реальное» советское детство было 
гораздо разнообразнее и богаче, чем оно трактуется теорией тоталитаризма. 

Объект и методика 
Объектом исследования является советское детство. Специальные исторические 

методы легли в основу исследования. Методолгической основой послужили труды  Такуовой 
Г. Г.,  Абдрахмановой К.К., Калыбековой М.Ч. и др. [2]. 
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Результаты исследования 
При анализе архивных документов выясняется, что в послевоенные годы 

практическое воплощение модели «счастливого детства» в Казахстане наталкивалось на 
серьезные трудности. 

В первую очередь, необходимо сказать о детских яслях и садах, в которых нуждалась 
республика. Потребность в детских садах все возрастала, так как в послевоенные годы 
значительно увеличилась рождаемость. Особенно остро этот вопрос встал в сельской 
местности, где и до войны было мало детских садов.  

Поворотным в усилении внимания к детству в государственной политике в военные и 
послевоенные годы стал Указ от 8 июля 1944 года. Он определил план по восстановлению 
статуса «советского детства», подорванному в войну. Предполагалось расширить сеть 
детских учреждений (начиная с яслей и заканчивая детскими домами), с расчетом полного 
охвата всех детей, нуждающихся в обслуживании. Для обеспечения их всем необходимым, 
предполагалось расширение производства детской одежды, обуви, предметов детской 
гигиены и санитарии и других предметов детского обихода как для детских учреждений, так 
и для продажи населению, а также по увеличению сети пошивочных мастерских детской 
одежды и сети магазинов матери и ребенка. 

То, что общественное дошкольное воспитание детей являлось предметом постоянного 
внимания Советского руководства свидетельствует, принятое в 1949 году постановление  
Совета Министров СССР «О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и 
родильных домов и улучшению их работы», в котором отмечались серьезные недостатки в 
деле расширения сети детских учреждений, улучшения медицинского и бытового 
обслуживания женщин и детей. К строительству детских садов привлекалась широкая 
общественность, было указано на необходимость активизации методической работы в них и 
подготовки квалифицированных кадров [3]. 

В том же 1949 г. был принят специальный указ Президиума Верховного Совета СССР, 
по которому плата за содержание в детских садах и яслях детей низко- и 
среднеоплачиваемых одиноких матерей снижалась на 50%  

Но, несмотря на все эти меры, в послевоенные годы детским яслям и садам не хватало 
средств, квалифицированных кадров и внимания со стороны хозяйственных руководителей, 
под чьим фактическим руководством они находились. Несмотря на постоянные проверки 
курирующих организаций (органов здравоохранения, народного образования и даже 
прокуратуры), в течение всего десятилетия, вплоть до конца 1950-х гг., когда ясли и сады 
объединились в единые дошкольные учреждения, ситуация с ними оставалась тяжелой.  

Она усложнялась тем, что за годы войны выросло число работающих женщин, 
совмещавших работу с материнством. При отсутствии дошкольных учреждений сделать это 
было довольно трудно. К тому же декретный отпуск работающей матери по Указу от 8 июля 
1944 г. составлял 77 дней, по истечении которого она должна была выйти на работу. 

Потребность в яслях была большой и, их количество в Казахстане непрерывно росло. 
Если в 1946 году  число постоянных детских яслей – 623, то в 1950  году их было – 639, в 
1951 году – 662[4]. Но количество детских яслей было не достаточным. 

В 1945 г в Казахской ССР зафиксирован 821 детский сад (47809 детей). В 1947 г. в 
Казахской ССР зафиксирован  675 детский сад (27 888 детей). Детских садов всего в 
республике на 1-е января 1949 года имеется 673 с общим количеством детей в них 29915. В 
1950 г. в Казахской ССР зафиксирован  691 детский сад (26.699 детей)[5]. 

Снижение количества объясняется тем, что в 1949 г. было введено в стране всеобщее 
обязательное семилетнее образование. В связи с тем, что обучение стало начинаться теперь с 
7 лет и из детских садов в школу ушли дети двух возрастов - 7 и 8 лет, в дошкольных 
учреждениях освободилось много мест, что дало возможность охватить большее количество 
детей.  

Помимо детских садов общего типа, функционировали санаторные садики. Для 
ослабленных детей и больных туберкулезом, дизентерией действовали специальные 
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санаторные ясли, группы. Это количество было недостаточным, чтобы принять всех 
нуждавшихся, однако их работа во многом свидетельствует о приоритетности «детской 
проблемы», несмотря на послевоенные трудности. В 1948 году Казахской ССР работало 12 
детских садов для детей туберкулезной интоксикацией (на 904 места)[6].  

Отсутствие единого управления дошкольными учреждениями, с одной стороны, 
способствовало более быстрому решению вопросов со строительством новых учреждений, 
их материальным обеспечением (ведь руководители предприятий были заинтересованы в 
том, чтобы освободить от лишних забот своих работников), с другой - строительство и 
обеспечение детских садов ложилось мертвым грузом на плечи хозяйственных 
руководителей, занимавшихся более насущными проблемами производства. Поэтому вполне 
объяснимо, что нередко дети, попав в садики, не получали необходимого ухода и 
соответствующего питания.  

Следует отметить, что в большинстве детских садов ремонт зданий, подвоз топлива 
производился, более или менее регулярно, однако проблемы с игрушками, детской мебелью 
(были случаи, когда дети спали на стульях и столах) решались детскими учреждениями 
самостоятельно. В материалах отчетов о состоянии работы детских учреждений, которые 
датируются 1953 годом, отмечается: «Надо отметить,  что на приобретение  жесткого 
инвентаря отпускаются незначительные суммы, и нет возможности  что-либо приобрести. 
Для детских садов  необходимо приобрести  детские столы, стульчики, шкафы для пальто и 
полотенец. Не хватает также кухонной посуды. Особое внимание необходимо обратить на 
игрушки, как детские сады, а особенно ясли обеспечены очень плохо. Игрушки 
некачественные некрасивые и очень дорогие». «Общим недостатком всех колхозных  
детских яслей  является совершенно  недостаточная  обеспеченность их  детскими 
игрушками, а в некоторых  детских  яслях их нет совсем»[7]. 

Не удалось найти точных данных о том, сколько детей от общего числа посещало 
детские ясли и сады. В исследовательской литературе подобные сведения по СССР также 
приблизительны. Исследовательница К. Келли отмечает, что официальные советские 
источники скрывали посещаемость детсадов. Она делает предположение, что в 1958 г. 
только около 12% детей посещали детские сады, в 1960 г. - около 20%. Исходя из этих 
данных, можно сделать вывод, что в годы позднего сталинизма посещаемость детских садов 
в Советском Союзе вряд ли превышала 8-10% [8]. 

Таким образом, в условиях послевоенного восстановления сеть дошкольных детских 
учреждений была недостаточной, чтобы охватить всех детей в возрасте до 7 лет. Поэтому 
фактически дошкольным воспитанием детей, особенно в сельской местности  занимались 
семьи, родители, а не государственные учреждения. Но те дети, которые посещали их, 
получали присмотр, врачебную помощь, питание, чаще оказывавшееся лучшим, чем в семье. 

Общеобразовательные школы, в которых было обязательным, по крайней мере, 
начальное образование, фактически взяли на себя основную нагрузку по воспитанию детей и 
подростков. В связи с большой занятостью родителей, озабоченных выживанием семьи, 
школа брала на себя многие ее функции. Все изменения в жизни общеобразовательной 
школы сороковых годов в ограниченном объеме коснулись и школ Казахстана. В Казахстане, 
как и везде в 1943 году было введено раздельное обучение. Однако большинство школ в 
провинции оставалось смешанными из-за нехватки помещений, педагогических кадров, и 
главное - из-за недостатка самих детей в отдаленных районах республики.  

После окончания войны властям практически заново пришлось решать задачу 
получения всеми без исключения детьми начального, в лучшем случае - неполного среднего 
образования. С 1946 г. по 1950 г. число школ в Казахстане  увеличилось с 7869 до 9088, а 
количество учащихся с 792,1 тыс. человек до 1334,8 тыс.[9] 

Строительство новых учебных заведений не поспевало за растущим числом 
учащихся. Наиболее остро проблема с учебными учреждениями стояла в конце 40-х годов. 
Следствие нехватки помещений, была многосменность занятий. В годовом конъюнктурном 
обзоре Минздрава Каз.ССР по лечебно-профилактической помощи детям за 1948 год 
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указывается «…При проверке установлено, что все школы Республики перегружены, 
санитарные нормы площади грубо нарушаются, как правило занятия проводятся в 3 смены, а 
в некоторых школах в 4 смены. Учащиеся по 3-4 человека сидят на  одной парте. Перерывы 
между сменами 5-10 минут, в результате этого и санитарно-гигиенический режим 
осуществляется неудовлетворительно». Школьники младшего возраста вынуждены были 
заниматься до 6 часов вечера. Нередко после занятий в этих учебных зданиях занимались 
учащиеся школ рабочей молодежи.  В справке  «Об итогах работы школ рабочей и сельской 
молодежи  за 1952-1953 учебный год указывается «В целом по республике в 307 школах  и 
50 отдельных классах на начало учебного года было охвачено обучением – 35377 человек. 
Школы молодежи своих учебных помещений не имеют. Размещаются эти школы в зданиях 
школ всеобуча и учебные занятия проводятся в третью смену. Только  10 школ рабочей 
молодежи имеют свои учебные помещения и проводят занятия в две смены»[10]. 

Выводы 
В годы войны Казахстан стал одним из крупных промышленных центров Советского 

Союза. Воина оставила след на повседневном существовании ребенка: высокая детская 
заболеваемость, смертность, проблемы с питанием, материальным обеспечением стали 
следствием социально-экономических трудностей послевоенного восстановления и 
ускоренной урбанизации. 

Детские государственные учреждения, исходя из концепции советского детства, 
должны были взять на себя функции по воспитанию подрастающего поколения, поскольку 
родители были заняты работой и не могли много времени уделять ребенку. Однако детских 
яслей и садов было слишком мало, чтобы охватить всех детей в возрасте до 7 лет. Поэтому 
дошкольным воспитанием большинства из них занимались семьи, родители.  
Общеобразовательные школы вместе с пионерской организацией и комсомолом фактически 
взяли на себя основную нагрузку по воспитанию детей и подростков. Она не просто 
помогала ребенку преодолевать экстремальность жизни военных и первых послевоенных 
лет, но и была эффективным инструментом официальной советской социализации. Однако 
не все государственные замыслы и проекты в отношении школы были реализованы. 
Практика раздельного обучения, предполагавшая особый поход к воспитанию детей, не была 
повсеместной. В республике она коснулась лишь трети школ. 

Несмотря на то, что послевоенные материально-бытовые проблемы детских 
учреждений, на первый взгляд, не могли привести к успешной социализации советских детей 
и подростков, их чрезмерная идеологизация воздействовала на формирование «правильной» 
идентичности. 
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Молодежное предпринимательство: проблемы и пути решения 

Аннотация. В статье рассматриваются процесс развития и государственные меры поддержки 
(нормативно-правовые акты и программы) молодежного предпринимательства как одной из составляющих 
реализации государственной молодежной политики. Популяризации предпринимательской деятельности и 
широкому вовлечению в нее молодых людей, по мнению автора, должны способствовать меры по усилению 
уровня информированности молодых людей, о проведении различных мероприятий, связанных с молодежным 
предпринимательством и бизнесом. 

Аннотация. Мақалада жастар кәсіпкерлігін дамыту процесі мен мемлекеттік қолдау шаралары 
(нормативтік құқықтық актілер мен бағдарламалар) мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың құрамдас 
бөліктерінің бірі ретінде қарастырылады. Кәсіпкерлік қызметті танымал ету және оған жастарды кеңінен 
тартуға, автордың пікірінше, жастардың кәсіпкерлік пен бизнеске қатысты түрлі іс-шаралар туралы жастардың 
хабардарлығын арттыру шаралары ықпал етуі керек. 

Abstract.  The article discusses the development process and government support measures (normative legal 
acts and programs) of youth entrepreneurship as one of the components of the implementation of state youth policy. 
Promotion of entrepreneurship and wide involvement of young people in it, according to the author, should be promoted 
by measures to increase the level of awareness of youth, about holding various events related to youth entrepreneurship 
and business. 

 
Ключевые слова:  государственная молодежная политика, молодежное предпринимательство, 

государственная поддержка молодежного предпринимательства. 
Түйін сөздер: мемлекеттік жастар саясаты, жастар кәсіпкерлігі, жастар кәсіпкерлігін мемлекеттік 

қолдау. 
Keywords:  state youth policy, youth entrepreneurship, state support for youth entrepreneurship. 

 
Введение 
Развитие малого и среднего бизнеса за последние годы заметно активизировалось. 

Постепенный выход из мирового экономического кризиса увеличил потребность в 
формировании нового поколения предпринимателей, молодых, динамичных, современных 
людей, способных играть активную роль вбизнесе, экономике и в развитии общества.  

Молодёжное предпринимательство является одним из приоритетных направлений 
развития малого бизнеса в Казахстане. Создание благоприятных условий, стимулирующих 
молодёжь заниматься предпринимательской деятельностью, рассматривается в различных 
программах общегосударственного и регионального уровня. 
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Следует отметить, что в большинстве регионов Казахстана не развиты площадки, на 
которых молодые люди могли бы получать актуальные знания и навыки, обмениваться 
информацией, разрабатывать собственные идеи, получать консультации экспертов. В 
результате инновационные идеи либо не появляются, либо не выходят на рынок, оставаясь в 
стенах вузов и научных лабораторий. 

Объект и методика 
Основные проблемы, мешающие открытию собственного дела молодыми людьми, 

распределились следующим образом: 
53% – отсутствие финансов; 
16% – недостаток опыта; 
11% – недостаточное образование. (Источник: Global Entrepreneurship Monitor 

Consortium 2019)  
В такой ситуации облегчить выход на рынок молодых предпринимателей может 

только поддержка государства. Несмотря на активную реализацию мер, направленных на 
развитие молодежного предпринимательства, нерешенными остаются проблемы, 
оказывающие значительное влияние на готовность молодых людей создавать 
самостоятельные бизнес-проекты. Среди основных проблем можно выделить следующие. 

1. Социальный настрой молодых людей. В молодежной среде слабо выражена 
готовность идти на риск, создавать что-то новое, отсутствует дух предпринимательства. 

2. Восприятие обществом предпринимателей. Среди молодых людей 
предприниматели воспринимаются, как люди, которым приходится постоянно 
преодолевать трудности, а не как бизнесмены, стремящиеся к успеху. 

3. Уровень и содержание образовательных программ. Традиционные казахстанские 
учебные заведения дают основы экономических знаний, при этом не формируют стимулы и 
поведенческие компетенции, без которых успешная предпринимательская деятельность 
невозможна. 

Выделение молодежного предпринимательства в качестве особого сегмента 
предпринимательства происходит потому, что в отличие от других видов 
предпринимательства оно имеет свои специфические признаки, сильные и слабые стороны. 

Сильные и слабые стороны молодёжного предпринимательства. 
Сильные стороны молодёжного предпринимательства: 
- Высокая инновационная активность, инновационность мышления; 
- Высокая мобильность, гибкость подходов, быстрота реакции по освоению новых 

рынков; 
- Высокий уровень возможностей систематического обновления своих 

предпринимательских знаний и навыков в соответствии с меняющимися требованиями 
производства и рынка; 

- Потенциальная способность молодых людей выдерживать повышенные трудовые и 
нервные нагрузки, сопровождающие предпринимательскую деятельность, особенно на её 
стартовом этапе; 

- Предрасположенность молодёжи к риску. 
Слабые стороны молодёжного предпринимательства 
- Незначительный социальный опыт; 
- Отсутствие деловой репутации; 
- Слабые практические навыки применения экономических законов и механизмов; 
- Проблема формирования стартового капитала; 
- Недостаток личных контактов в сфере бизнеса и во властно-управленческих 

структурах; 
- Незащищённость от воздействия бюрократических структур; 
- Наиболее активный соблазн «теневого» предпринимательства и незащищённость 

от воздействия криминальных структур. 
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Данные признаки, выделяя молодежное предпринимательство в особую категорию, 
определяют основные задачи по его поддержке: развитие сильных и преодоление слабых 
сторон. 

На фоне международных сопоставлений казахстанский бизнес-климат выглядит 
непривлекательным. Наши компании гораздо чаще сталкиваются со сложностями и 
барьерами при ведении бизнеса. При сравнении данных по 27 странам, являющимися 
членами Евросоюза, а также Казахстана, Исландии, Турции и Норвегии были выявлены 
основные барьеры мешающие малому и среднему бизнесу в 2018–2019 годах. Согласно 
исследованию на первом месте среди барьеров в Евросоюзе находится проблема с 
покупательной способностью, а в Республика Казахстан – нехватка квалифицированной 
рабочей силы. 

Для развития молодежного предпринимательства на современном этапе 
необходимо: 1) популяризировать предпринимательскую деятельность среди молодежи. 
Для решения данной стратегической задачи необходимо: 

–  проводить игровые и тренинговые мероприятия; 
– устраивать олимпиады по предпринимательству для старшеклассников; 
– приглашать молодежь на образовательные курсы; 
– организовать выпуск социальной рекламы, формирующей позитивное отношение к 

предпринимательству, как к востребованной и достойной профессии; 
– информировать о государственной поддержке молодых предпринимателей; 
– разработать и распространить рекламные материалы, пропагандирующие идею 

честного и социально ответственного предпринимателя, являющегося основой 
экономического прогресса страны; 

– информировать молодежь о проводимых конкурсах бизнес-проектов; 
2) массово вовлекать молодых людей в предпринимательскую деятельность. При 

решении этой задачи необходимо распространять агитационные материалы о программах, 
проводимых государством, устраивать анкетные опросы молодежи в учебных заведениях. 
Каждая анкета должна содержать раздел с контактными данными. После обработки анкет 
необходимо составить базу данных молодых людей, готовых стать предпринимателями. 
Проведение информационных конференций с молодежью, желающей открыть собственные 
предприятия, на них должны приглашаться успешные предприниматели, представители 
бизнеса и власти; 

3) осуществлять отбор молодежи, имеющей способности к ведению 
предпринимательской деятельности. Необходимо проводить экспертные сессии в форме 
собеседования, когда действующие предприниматели будут оценивать бизнес-идеи и 
беседовать с их авторами. Конкурсы бизнес-идей позволяют найти действительно 
интересные предложения и реализовать их на практике; 

4) проводить профильное обучение с целью привития молодым людям навыков 
ведения бизнеса. Молодежь должна проходить углубленное модульное обучение по курсу 
бизнес-планирования, формирования проектных команд. К обучению необходимо 
привлекать сертифицированных бизнес-тренеров, силами которых будут проводиться 
мастер-классы, устраиваться экспертные сессии с успешными предпринимателями, со 
специалистами разных сфер деятельности, связанных с бизнесом (работники налоговых 
органов, специалисты по трудовому законодательству, сотрудники санэпидемстанций, 
пожарные, экологи, бухгалтеры). 

Анализ существующих проблем развития молодежного предпринимательства на 
современном этапе, понимание недостаточности числа молодых людей, стремящихся 
открыть собственное дело, и ограниченности ресурсов муниципальных и региональных 
бюджетов, позволяет сделать вывод, что добиться успеха в деле развития молодежного 
предпринимательского движения сможет только применение программно-целевого метода. 
Системный подход даст возможность четко определить стратегию вовлечения молодых 
людей в предпринимательскую деятельность во всех субъектах республики и позволит 
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реализовать основные меры по пропаганде предпринимательства в молодежной среде, 
отобрать наиболее талантливую молодежь, провести ее обучение и помочь ей в реализации 
бизнес-проектов. Нами были выделены с позиции процесса развития молодежного 
предпринимательства основные группы стейкхолдеров (рис. 2). 

Таким образом, процесс развития молодежного предпринимательства необходимо 
рассматривать в системе отношений основных групп стейкхолдеров, а именно: органов 
власти, населения и предпринимательских структур и вузов. 

Результаты исследования 
На рис. 1 представлены основные интересы в развитии предпринимательства и 

проблемы, которые может решать тот или иной стейкхолдер. Можно выделить две группы 
взаимодействия стейкхолдеров. Первое взаимодействие – это отношения между основными 
группами, такими как государство, население, предприниматели и вузы; второе – 
взаимодействие происходит между основными группами стейкхолдеров и молодежным 
предпринимательством. 

 

 
 

Рис. 1. Интересы основных заинтересованных участников. 
 
Рассмотрим первый вид взаимоотношений стейкхолдеров. Так, например, процесс 

взаимодействия органов власти и предпринимательских структур выражается со стороны 
предпринимательства в обеспечении занятости местного населения, достижении 
стратегических целей и задач, росте поступлений в бюджет. И, наоборот, со стороны власти 
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взаимодействие проявляется в снижении административных барьеров, повышении уровня 
финансирования программ поддержки предпринимательства, создании объединений 
предпринимателей. 

Взаимодействие населения и органов власти поможет обеспечить социальную 
стабильность, благоприятные условия жизни и занятость населения. Население также играет 
немаловажную роль в этом взаимодействии – оно способствует формированию 
благоприятного климата и увеличению численности людей, вовлеченных в трудовую 
деятельность. 

Взаимодействие вузов и предпринимательских структур выражается в 
повышении эффективности взаимодействия с бизнес-сообществами; во 

взаимодействии с государством эффект выразится в повышении конкурентоспособности 
рынка образовательных услуг. А взаимодействие вузов и населения будет способствовать 
повышению качества образования. 

Второй вид взаимодействия основан собственно на взаимодействии ос-новных групп 
стейкхолдеров и молодежного предпринимательства. Органы 

власти, участвуя в развитии молодежного предпринимательства, могут 
способствовать развитию инфраструктуры, создавать условия для пополнения бюджета, 
организовывать центры взаимодействия с молодежью. 

Выводы 
Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что для решения проблем 

молодежного предпринимательства государство должно привлекать институты 
гражданского общества, общественные и некоммерческие организации, самих 
предпринимателей. При этом важно понимать, что молодежь должна быть 
непосредственным участником решения региональных проблем и не должна находиться 
исключительно в роли объекта воспитания, обучения и социализации. Данные меры, на наш 
взгляд, будут способствовать развитию молодежного предпринимательства, создавая 
комфортные условия для этого; государство же, в свою очередь, может инициировать 
массовое привлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. 
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Социология питания: опыт прикладного исследования 

 
Түйіндеме. Мақалада күнделікті тамақтану тәжірибесі мен адамдардың қалауын социологиялық 

зерттеудің деректері талданады. Респонденттердің өзін-өзі оқшаулау және оқшаулау кезеңінде пайда болған 
құндылықтарын кейбір қайта бағалау туралы қорытынды жасалды. Тамақтану иммунитетті сақтау факторы 
ретінде ғана емес, сонымен бірге отбасын нығайту және салауатты өмір салтының негізі ретінде қарастырыла 
бастады. 

Аннотация. В статье анализируются данные социологического исследования ежедневных пищевых 
практик и предпочтений людей. Делается вывод о некоторой переоценке ценностей респондентов, 
произошедшей в период самоизоляции и локдауна. Питание стало рассматриваться не только как фактор 
поддержания иммунитета, но и укрепления семьи и основы здорового образа жизни.  

Annotation. The article analyzes the data of a sociological study of daily food practices and people's 
preferences. The conclusion is made about some reassessment of the respondents' values that occurred during the period 
of self-isolation and lockdown. Nutrition began to be seen not only as a factor in maintaining immunity, but also as 
strengthening the family and the basis of a healthy lifestyle. 

 
Түйінді сөздер: тамақтану, тамақтану социологиясы, социологиялық зерттеулер, тамақ мәдениеті, 

тамақ қауіпсіздігі. 
Ключевые слова: питание, социология питания, социологическое исследование, культура питания, 

продовольственная безопасность. 
Key words: nutrition, sociology of nutrition, sociological research, food culture, food security. 

 
Введение 
Социология питания как быстроразвивающаяся отрасль научного знания все чаще 

привлекает внимание исследователей в связи с ростом ее актуальности как 
междисциплинарной области научного знания [1, с.10]. Однако концептуально-
методологические вопросы данной специальной социологической теории по-прежнему 
остаются трендовым направлением и нуждаются в дальнейшей проработке.  

Под социологией питания мы понимаем специальную социологическую теорию, 
являющуюся составной частью аграрной социологии, но сохраняющей свой предмет и 
релевантные методы сбора первичной социологической информации.  

Ее предметным полем выступает питание как социокультурный феномен и 
исторически сложившаяся практика, направленная на производство, интегрированные 
маркетинговые коммуникации, логистику, ритуалы и повседневные действия людей по 
выбору, приготовлению, потреблению еды и утилизации пищевых отходов. Ядром предмета 
выступают социально-экономические отношения, культура и поведение людей в сфере 
питания. 

Будучи неразрывно связанным с базовыми социальными институтами экономической, 
политической, социальной и культурной сфер, питание как социально детерминированный 
процесс обладает относительной самостоятельностью, имеет специфические закономерности 
функционирования, что позволяет выделить его в качестве самостоятельного объекта 
изучения и социально-экономического феномена. 

Питание выступает как противоречивая социальная практика, интегрированная в 
экономические процессы и институты, связанные с распределением ресурсов и 
воспроизводством здоровья как основы человеческого потенциала, а также является 
идентификационным и стратификационным критерием для выделения различных 
социальных групп и сложившихся в обществе паттернов поведения и стилей жизни [2, 
с.106].  
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Речь идет не просто о социально-классовой и социально-демографической структуре 
общества, но и объединениям по интересам [3, с.37]. Примером последнего структурного 
элемента выступают формирующееся в обществе движения ЗОЖ, выступающего за 
здоровый образ жизни, или приверженцы здорового питания и другие гетерогенные 
объединения, включающие представителей различных возрастов и социальных общностей 
[4]. 

Социология питания как специальная социологическая теория (или теория среднего 
ранга по классификации Р. Мертона) опирается на методологические основания общей 
социологической теории и подпитывается данными конкретных социологических 
исследований, что позволяет установить логико-эмпирические связи между отдельными 
группами изучаемых переменных, раскрыть сущностные характеристики пищевых ритуалов 
и выделить типичные поведенческие образцы и стили поведения людей в сфере питания. 

Объект и методика 
Объектом проведенного авторами социологического исследования выступило 

население, стратифицированное нами по возрастному и экономическому признакам: 
молодежь (до 32 лет, экономически зависимое от поддержки взрослых, стремящееся к 
экономической автономии) и взрослое население (от 33 до 60 лет, экономически активное 
население). 

Предмет исследования – рефлексия индивидуальных пищевых практик. 
Для проверки гипотезы о формировании в современном обществе институционально 

регламентированных пищевых практик, авторами было проведено в сентябре 2020 года 
социологическое исследование. Была применена интегративная исследовательская стратегия 
с использованием качественных и количественных методов сбора социальной информации, 
обеспечивающая качество и достоверность полученных данных.  

Реализуя качественные методы, мы применяли нарративные интервью, включенное 
наблюдение, фокус-группы и письменные опросы (спровоцированные исследователями эссе 
по проблемам питания, изложенные респондентами в свободной форме).  

Количественный метод был представлен пилотажным смарт-опросом (N= 75). Отбор 
респондентов осуществлялся методом «снежного кома» (snow-ball), основанного на том, что 
представители целевой группы (обычно авторитетные и известные ее члены), выбранные 
исследователями, в дальнейшем пересылают для заполнения анкету своему сетевому 
окружению, которые в эту группу входят, а те в свою очередь пересылают друзьям и 
знакомым.  

С помощью этой методики была обеспечена достаточно высокая мотивация участия и 
хорошее качество заполнения анкеты, а также достигнута высокая скорость проведения 
опроса. 

Среди респондентов 73 % опрошенных составили женщины – традиционно 
отвечающие за питание и покупки продуктов в большинстве семейных групп, 
рассматриваемая нами как экспертная аудитория внутри целевых групп, а 27 % - мужчины. 
Преобладающее большинство респондентов (95,9%) – жители Российской Федерации, а 4,1% 
ответивших на вопросы анкеты имеют гражданство ФРГ и Украины. Распределение по 
возрасту представлено примерно равными в процентном отношении группами – молодежи и 
взрослого населения. 

Результаты исследования 
Полученные данные, позволили сделать вывод о снижении стереотипов 

саморазрушительного поведения и безответственного отношения к питанию у большинства 
опрошенных. 77% респондентов выразили согласие с изречением Гиппократа «Ты есть то, 
что ты ешь».  

Однако 86% опрошенных оценили культуру своего питания, преимущественно на 
хорошо и удовлетворительно. При этом 73% респондентов регулярно соблюдают принципы 
здорового питания (см. табл. 1.)  
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Таблица 1 – Основные принципы здорового питания, соблюдаемые респондентами  
(процент от числа ответивших) *  

Принципы Ранг по массиву % 
Разнообразное питание 1 67,8 
Снижение потребления (или минимизация 
употребление) вредных продуктов (майонез, кетчуп, 
«фаст-фуд», алкоголь и пр.) 

2-3 64,4 

Не переедать 2-3 64,4 
Есть побольше клетчатки – фрукты и овощи в свежем 
виде 

4 61,0 

Пить достаточное количество (не менее 2-х литров в 
день) питьевой негазированной воды 

5 59,3 

Есть сидя 6 57,6 
Есть свежеприготовленную пищу 7 47,5 
Активно двигаться на протяжении дня 8 55,2 
Есть преимущественно натуральную экологически 
чистую пищу 

9 45,8 

Медленное питание (тщательное пережевывание 
пищи) 

10 40,7 

* сумма процентов превышает 100, поскольку респонденты отмечали несколько 
вариантов ответов 

 
При ответах на вопрос о регулярности ежедневного питания у большинства 

респондентов проявилась тенденция к традиционному трехразовому 42,7 % и дробному 
приему пищи 38,7 %, остальные варианты ответов статистически не значимы. 67% 
респондентов проявляют заботу о своем здоровье, регулярно принимая витамины и полезные 
биологически активные добавки. Однако полученные нами результаты демонстрируют 
противоречивые практики пищевого поведения респондентов. Так для перекусов между 
основными приемами пищи наряду с полезными продуктами – фрукты, вода, кисломолочные 
продукты, респонденты употребляют сладости, кофеиносодержащие напитки, фаст-фуд, 
ненатуральные продукты и «пищевой мусор». 

Результаты исследования позволили выявить некоторую переоценку ценностей 
респондентов, произошедшую в период самоизоляции и локдауна. Питание стало 
рассматриваться не только как фактор поддержания иммунитета, но и укрепления семьи и 
основы здорового образа жизни. Осознание питания как одной из ведущих ценностей внесло 
коррективы и в семейную экономику. Мы диагностировали различия в модели пищевого 
поведения молодежи и взрослого населения на фоне тенденции к усилению инвестиций в 
питание как основу человеческого капитала в обеих когортах.  

Большинство респондентов стали увеличивать расходы на качественные экологически 
чистые продукты питания, чаще готовить любимые блюда дома, обращать внимание на 
культуру и ритуал семейного застолья. 

Выводы 
Наше исследование показало важность проблемы продовольственной безопасности в 

условиях экономического спада, вызванного пандемией. Необходимы комплексные 
программы повышения эффективности агропродовольственных систем, поддержки 
фермерских хозяйств и малого бизнеса сельских территорий, социальной и экономической 
поддержки уязвимых слоев населения, создание условий для выхода из «коронакризиса». 
Проблема продовольственной безопасности требует инновационных программ развития 
АПК, модернизации логистических цепочек поставок еды «от поля до прилавка», создание 
крупных оптово-распределительных центров и инвестиций в аграрную науку. 
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Макроэкономика жиынтық ретінде ғылыми мектептер 
 

Түйіндеме. Мақалада А. А.Никифоров, О. Н. Антипина, Н. А. Миклашевскаяның "Макроэкономика: 
ғылыми мектептер, тұжырымдамалар" оқулығына шолу бар, Экономикалық Саясат" (2010), онда 
макроэкономика ғылыми мектептердің жиынтығы ретінде ұсынылған. Тарихи дәйектілікте неоклассикалық 
макроэкономикалық модель, кейнсиандық макроэкономикалық модель, кейнсиандық-неоклассикалық модель 
қарастырылады синтез, монетаризм, жаңа классиктердің макроэкономикалық моделі, жаңа Кейнстің 
экономикалық теориясы. Оқулықтың теориялық материалы статистикалық қосымшалармен және практикуммен 
сүйемелденеді (сұрақтар талқылау үшін, тапсырмалар, өзін-өзі бақылауға арналған тесттер). 

Аннотация. Статья содержит обзор учебника А. А. Никифорова, О. Н. Антипиной, Н. А. 
Миклашевской "Макроэкономика: научные школы, концепции" экономическая политика" (2010), в котором 
макроэкономика представлена как совокупность научных школ. В исторической последовательности 
рассматриваются неоклассическая макроэкономическая модель, кейнсианская макроэкономическая модель, 
кейнсианско-неоклассическая модель синтез, монетаризм, макроэкономическая модель новых классиков, 
экономическая теория нового Кейнса. Теоретический материал учебника сопровождается статистическими 
приложениями и практикумом (вопросы для обсуждения, задания, тесты для самоконтроля). 

Annotation. The article contains a review of the textbook “Macroeconomics: Theoretical Approaches, Models, 
Economic Policy” by A.A. Nikiforov, O.N. Antipina, N.A. Miklashevskaya (2010) wherein macroeconomics has 
presented as the sum  total of theoretical approaches. Neoclassical macroeconomic model, Keynesian macroeconomic 
model, Keynesian-neoclassical synthesis, Monetarism, macroeconomic model of the New Classicals, economic theory 
of the New Keynesians are considered in the historical logic. Theoretical part of the textbook is supplemented with 
statistical appendices and workouts (discussion questions, problems, tasks for self-testing). 
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Кіріспе    
Макроэкономика курсы әлемнің кез-келген университетінде Заманауи экономистерді 

дайындауда маңызды орын алады. Ресейде ол нарықтық реформалар басталғаннан кейін 
жақында пайда болды 1990 ж. Ж. және қазіргі уақытта федералды компонентке кіреді 
экономикалық білім беру. Оның оқу жоспарларында пайда болуы экономикалық 
факультеттер, бір жағынан, оқытушыларды даярлауды және қайта даярлауды талап етті 
шетелдік университеттерде немесе Ресейде, бірақ қатысуымен шетелдік мамандар. Екінші 
жағынан, мәселе өткір болды  бұл процесте қолдануға болатын оқулықтар туралы оқыту. 
Алдымен аударма Оқу құралдары қолданылды ең танымал американдық профессорлардың 
оқулықтары-Н. г. Мэнкью (1994), Дж. Д. Сакс пен Ф. Ларрен( 1996), Р. Дорнбуша және С. 
Фишер (1997).  

Сонымен бірге жазылған оқулықтар пайда бола бастады жаңа курсты теориялық 
тұрғыдан игеріп қана қоймай, жеткілікті жинақтай алған озық отандық мамандар әдістемелік 
жұмыс тәжірибесі. Осыған байланысты, бірінші атап өту керек л. с. Тарасевич өңдеген 
ресейлік макроэкономика оқулығы, қазіргі уақытта алты басылымға төтеп берген, бірінші 
оның ішінде 1994 жылы Санкт-Петербургтегі "Экономическая школа" баспасынан шыққан  
Аудармашылар мен ресейлік аудармашылардың жемісті жұмысының нәтижесі профессорлар 
мен оқытушылар оқу-әдістемелік әдебиеттер нарығының макроэкономика бойынша көптеген 
оқулықтармен және оқулықтармен толығуы болды. Алайда, макроэкономика бойынша оқу-
әдістемелік әдебиеттердің алуан түрлілігі арасында оқулықтар басым орын алады, пәннің 
кіріспесінде осы пәнді оқуға арналған жалпы экономиканың жұмыс істеуі туралы ең жалпы 
түсініктерді алу және алу. Олардың фонында шыққан "ММУ оқулықтары. М. в. Ломоносов " 
және екі а. а.Никифоровтың, О. Н.Антипинаның және Н. А. Миклашевскаяның 
"Макроэкономика: ғылыми мектептер, тұжырымдамалар, экономикалық саясат"оқулығы .  

Объект және әдістеме 
Материалдың берілу ені мен тереңдігі бойынша, а сондай-ақ, бұл оқулықта 

пайдаланылған құралдар пәнді оқытудың аралық және ішінара жетілдірілген деңгейіне 
арналған. Бұл тіпті байқалады жоғары математикаға негізделген графикалық және 
аналитикалық материалды жылдам қарау аппараты. Дегенмен, курстың жоғары деңгейі ғана 
емес бұл оқулық сәйкес келеді, оны айтарлықтай және тиімді ажыратады басқалардың 
массасынан. Алдымен оған назар аударыңыз  жалпы, авторлардың тақырып құрылымына 
өзіндік көзқарасы  жүйелі түсіндіруде олар алғаш рет қабылдады.  

Зерттеу нәтижелері 
Бастаушы оқулық оқырманды базалық бөлімдермен таныстыратын кіріспе бөлімнен 

макроэкономика курсының тақырыптары: макроэкономикалық көрсеткіштер, жиынтық 
сұраныс пен жиынтық ұсыныс моделі, экономикалық цикл және экономикалық өсу, 
жұмыссыздық және инфляция, ақша және несие-ақша саясаты, мемлекеттік сектор және 
бюджет-салық саясаты, төлем балансы және валюта бағамы. Теориялардың басым көпшілігі 
болғанына қарамастан макроэкономика саласындағы әзірлемелер шетелдік компанияларға 
тиесілі бұл идеяны жүзеге асыру ғалымдарға ғылыми зерттеулерде де, оқытуда да әрдайым 
логикалық және тарихи бірлікке басымдық берген отандық саяси экономика мектебінің 
дәстүріне құрмет болып табылады. Қуантады ғылыми және оқу жұмысының халықаралық 
тәжірибесі бар авторлар, біз бұл идеяны ең заманауи стильде керемет жүзеге асыра алдық.  

Сонымен, оқулықтағы макроэкономика А. А. Никифорова, О. Н. Антипина және Н. А. 
Миклашевская жиынтық ретінде ұсынылған  неоклассикалық макроэкономикалық модель, 
кейнстік макроэкономикалық модель, кейнстік-неоклассикалық синтез, монетаризм, жаңа 
классиктердің макроэкономикалық моделі, экономикалық жаңа кейнсиандықтардың 
теориясы. Әр мектепке жеке тұжырымдаманың қалыптасу дәуірінің негізгі ерекшеліктерін 
және оның алғышарттарын сипаттаудан басталатын және экономиканың нақты секторын, 
ақша секторын қарастырумен жалғасатын бөлім, нақты және ақша секторларының, несие-
ақша және бюджет-салық саясаты мәселелерінің бірлескен тепе-теңдігі. Кейнсиандық 
шеңбердегі барлық бөлімдер мен тармақтарға ортақ макроэкономикалық мектептер 
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экономикалық өсудің кейнсиандық модельдерін қарастырады, ал кейнсиандық-
неоклассикалық синтез Р. Соловтың экономикалық өсу моделін толықтырады. Бөлімдерде, 
монетаристер, жаңа Классиктер және жаңа мектептерге арналған экономикалық 
субъектілердің әртүрлі үміттерін ескере отырып, экономиканы талдайтын кейнсиандықтар 
үлкен назар аударады тұрақсыздық пен тұрақтандыру саясаты мәселелеріне көңіл бөлінді, 
сондай-ақ қаржы нарықтарының рөлі. Осылайша, авторлар әр ғылыми мектептің 
қалыптасуының тарихи және теориялық алғышарттарын дәйекті түрде көрсетеді, оның 
көзқарастарының мәні мен сөзсіз себептерін ашады  жаңа Доктринаны өзгерту, өзгеруді 
барабар түсіндіру экономикалық шындық.  

Қорытынды 
Бұл тәсілдің ғылыми және практикалық маңызы бар, ол көзбен көрінеді  

макроэкономикалық теория мен міндеттердегі қазіргі жағдайға, қазіргі экономистерді 
дайындайтын университеттердің алдында.2007-2009 жылдардағы жаһандық қаржы-
экономикалық дағдарыс және оның еуропалық қарыз проблемаларына байланысты салдары 
қалыптастыру кезіндегідей бетбұрыс нүктесі болуы тиіс әлемдік экономиканың жаңарған 
бет-бейнесі, сондай-ақ жаңа болашақ экономикалық даму үшін теориялық платформа беретін 
макроэкономикалық мектеп. Дағдарыстан кейінгі кезеңде Даму стратегиясы мен теориялық 
парадигманың өзгеру ықтималдығы әсіресе жоғары. Бұл болды нарықтық экономикасы бар 
елдерде Ұлы экономикалық 1929-1933 жылдардағы депрессия, мемлекеттің экономикаға 
араласпауының орнына нарықтық экономиканы Белсенді мемлекеттік реттеудің кейнстік 
әдістерін қолдану кезегі келді экономика. Басқару тәжірибесіндегі тағы бір үлкен бұрылыс. 
Экономикалық теория ауыр дағдарыстан кейін орын алды 1974-1975 ол "рационалды 
революциямен" ерекшеленді экономикалық теорияда" күтулер " және жаңаның пайда 
болуына әкелді макроэкономика жаңа классиктер, содан кейін жаңа кейнсиандықтар. Бүгін 
біз осындай ауқымды күтуге құқығымыз барперемен. Олардың проекциясын көруге 
"Макроэкономика: ғылыми мектептер, тұжырымдамалар" оқулығында енгізілген тәсіл 
көмектесе алады,экономикалық саясат". Мақалада ұсынылған оқулық егжей-тегжейлі 
аяқталады. 
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Қостанай облысының экономикалық әлеуеті 

 
Андатпа: Мақалада Қостанай облысының даму бағыттары қарастырылған. Облыс экономикасының 

негізгі салаларының әлеуетіне шолу жасалған. 
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Кіріспе 
Қостанай облысы айтарлықтай экономикалық, өнеркәсіптік әлеуетке, тауарлар мен 

қызметтерді өткізудің үлкен нарығына, дамыған инфрақұрылымға, жоғары білікті кадрларға 
ие. Агроөнеркәсіп кешені мен өнеркәсіп - Қостанай облысы экономикасының негізгі 
салалары болып табылады. Темір кенін өндіруге бағытталған тау-кен өнеркәсібі де осы 
аймақтың басым саласы [1].  

Объект және әдістемесі 
Темір кені, боксит және асбест өндіріп, байытатын ірі кәсіпорындар және көмекші 

салалар есебінде энергетика, машина жасау, металл өңдеу өнеркәсібінің ірі кәсіпорындары – 
Соколов-Сарыбай (Рудный қаласында), Қашар (Қашар кентінде), Лисаков (Лисаковск 
қаласында) кен байыту комбинаттары бар. Осы кәсіпорындарда еліміздегі темір кенінің 85%-
ы өндіріледі.  

Лисаков кен байыту комбинатында өндірілетін оолиттік темір кені Германияның қара 
металлургия кәсіпорындарына жеткізіледі. Жетіқара қаласында орналасқан асбест 
комбинатының өнімдері көптеген шет ел мемлекеттеріне шығарылады. Арқалық пен 
Краснооктябрьдегі кен орындарында Боксит кені алынып, Павлодардың алюминий зауытына 
өңдеуге жіберіледі.  

Сонымен қатар аймақ өнеркәсібінің басқа ірі салаларына құрылыс материалдарын 
өндіретін, тамақ және жеңіл өнеркәсіптері жатады. Тамақ өнеркәсібінің құрамында ет, сүт, 
сары май, ұн-жарма, нан, сыра, минералды су өндіретін салалар дамыған. Олардың ең ірі 
кәсіпорындары – Қостанай мен Жетіқараның ет комбинаттары, Қостанай, Рудный, Жетіқара, 
Лисаковск және Арқалық қалаларының сут комбинаттары.  

Аудан орталықтары мен кейбір ірі ауылдарда май зауыттары орналасқан. Жеңіл 
өнеркәсіп құрамында мата тоқу, киім мен аяқ киім тігу кәсіпорындары бар. Олардың ішіндегі 
ең ірілері Қостанайдағы комвольді-шұға «Болшевичка» комбинаты, тігін және аяқ киім 
фабрикалары, Рудныйдағы тігін фабрикасы. 

Зерттеу нәтижелері 
Жалпы Қостанай облысының индустриялық-аграрлық өңір ретінде белгілі. Жалпы 

өңірлік өнім құрылымында 26,1%-ы – өнеркәсіпке, 10,1%-ы – ауыл шаруашылығына тиесілі. 
Өткен жылғы ахуал бойынша өнеркәсіптік өнім өндірісімен жұмыс істейтін адамдарының 
саны 42 мыңнан асатын 700-ге жуық кәсіпорын айналысады. Мәліметтерге сәйкес, 2019 
жылғы өнеркәсіптік өндіріс көлемі 862,8 млрд теңгені құрады. Тау-кен өнеркәсібінің көлемі 
— 373,4 млрд теңге. 

Аймақта тау-кен өндірісі өнеркәсібінің үлесі – 41,5%. «ССТӨБ» АҚ, «Варваринское» 
АҚ, «Қостанай минералдары» АҚ, «Комаров тау-кен кәсіпорыны» ЖШС, «Өркен» ЖШС 
Лисаковск филиалы, «Алюминий Казахстана» АҚ филиалдары КБРУ және ТБРУ, «Брендт» 
ЖШС сияқты тау-кен өндірісімен айналысатын кәсіпорындар бар [2]. 

Отандық тау-кен өндірісі саласындағы аса ірі кәсіпорындардың бірі – «ССТӨБ» АҚ, 
оның өнімдерінің (темір кені концентраты, жентектер) негізгі тұтынушылары: 
«Магнитогорск металлургия комбинаты» ААҚ, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ және Қытай 
кәсіпорындары. 

Облыста алтын, мыс, титан, никель, көмір, қорғасын-мырыш кендерінің кен 
орындары барланған. Сонымен қатар облыс бейметалл пайдалы қазбаларға: отқа төзімді 
сазбалшыққа, құрлыс тасына, құмға бай.  Өңдеу өнеркәсібіндегі металлургия өнеркәсібінің 
үлесі өткен жылы 19,8%-ды құрады.  

Негізгі металлургия өнімдерінің өндірушілері: «ЕвразКаспианСталь» ЖШС, 
«ССТӨБ» АҚ, «МехЛитКом» ЖШС.  

Осы зауыттар елдің құрылыс кәсіпорындарын сапалы илеммен қамтамасыз етіп отыр. 
Түсті металлургия негізін «Варваринское» АҚ, «Брендт» ЖШС құрайды. «Варваринское» 
АҚ «Доре» қорытпасын өндіру үшін құрамында алтыны бар кендерді өңдеуші кәсіпорын 
болып табылады. Өңірде құрылыс жұмыстарының көлемі шамамен 8 пайызға артты. Бұл 
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«Нұрлы жер» аясындағы қарқынды тұрғын үй құрылысы мен тұрғын үйді пайдалануға 
берудің 12 пайыздан астамға артуының арқасында мүмкін болды. 

Ал машинажасау саласына тоқталсақ, өңдеу өнеркәсібінде 21,1 пайызға өсім 
байқалады. Бұл, ең алдымен, машина жасаудың екі еседен астам өсуіне байланысты мүмкін 
болды. Жыл басынан бері қазірдің өзінде 13060 жеңіл автокөлік, 1151 жүк көлігі және 210 
автобус құрастырылды. 

Машина жасаумен айналысатын кәсіпорындар қатарына «СарыаркаАвтоПром» ЖШС, 
«Агромашхолдинг KZ» АҚ, «Олжа Агротехмаш» ЖШС, «Дормаш» ЖШС, «Asmadin Project» 
ЖШС филиалы, «Дон Мар» ЖШС кіреді. 

«СарыаркаАвтоПром» ЖШС-де Peugeot, Iveco, Hyundai, JAC, Chevrolet Niva, Ravon, 
MAN, Ankai деген сияқты 8 бренд бойынша автомобильдер құрастырылады. Соңғы 10 
жылда 29 мыңнан аса автомобиль құрастырылған екен. Ал еліміздегі комбайндар шығаратын 
жалғыз кәсіпорын «АгромашХолдинг KZ» АҚ екені белгілі.  

Биыл Қостанай облысының экономикасының өсу қарқыны басқа аймақтарға 
қарағанда озық болды. Өнеркәсіптік өндіріс дамудың жақсы нәтижелерін көрсетті (1 кесте). 

 
1 кесте - Өнеркәсіптік өндірістің индекстері пайызбен 

 2020 
жылғы  
қаңтар-
қазан 
 2019 

жылғы 
 қаңтар-
қазанға 

2020 жылғы қараша 2020 
жылғы  
қаңтар-
қараша 
 2019 

жылғы 
 қаңтар-
қарашаға 

2020 
жылғы 

қазанға 

2019 
жылғы 
қарашаға 

Қазақстан Республикасы 99,4 103,2 97,1 99,2 
Ақмола 106,3 99,5 109,1 106,6 
Ақтөбе 101,0 106,4 114,8 102,3 
Алматы 102,2 112,7 100,5 102,0 
Атырау 96,4 96,3 81,5 95,0 
Батыс Қазақстан 105,2 114,0 95,8 104,3 
Жамбыл 101,6 105,0 106,7 102,1 
Қарағанды 102,4 97,5 91,1 101,4 
Қостанай 106,9 101,8 108,5 107,0 
Қызылорда 87,7 100,2 82,8 87,3 
Маңғыстау 92,5 102,5 94,1 92,6 
Павлодар 100,4 100,0 104,6 100,8 
Солтүстік Қазақстан 105,5 114,3 121,8 107,0 
Түркістан 99,7 100,3 80,4 97,9 
Шығыс Қазақстан 97,3 110,8 122,1 99,6 
Нұр-Сұлтан қаласы 103,6 137,0 103,1 103,6 
Алматы қаласы 104,3 92,7 103,7 104,2 
Шымкент қаласы 97,0 119,7 105,1 97,7 

 
2020 жылғы қаңтар-қарашада 2019 жылғы қаңтар-қарашамен салыстырғанда 

өнеркәсіптік өндірістің индексі 99,2%-ды құрады. Өндіріс көлемінің өсуі республика 
өңірлерінің көбінде тіркелген [3].  

Қостанай облысында теміркенді қойыртпаларының өндірісі өсті, ұн, болаттан 
жасалған илектелген шыбықшалар мен өзектер, автобустар, жеңіл және жүк автомобильдер 
өндірісі жоғарылады (107%). 
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Сонымен қатар құрылыс саласында да даму қарқыны бар. Құрылыс материалдарын 
жасайтын «Қостанай МБИ» ЖШС үй құрылысы комбинаты, «БК-Строй» ЖШС, «Рудный 
цемент зауыты» ЖШС, «Romana-Групп» ЖШС кәсіпорындар жұмыс істейді.  

Айта кететін болсақ, аталған кәсіпорындар тауарлық бетон мен бетоннан жасалған 
өнімдер, құрылыс құмы, арматура, этилен полимерінен құбырлар, бетоннан құрастырмалы 
құрылыс конструкциялары, пластмассадан терезе және есік блоктары, кірпіштер өндіреді. 

Ауыл шаруашылығында өсімдік шаруашылығы басым. Ауыл шаруашылығы саласы, 
өсімдік шаруашылығына баса назар аудара отырып, бүкіл аймақ үшін салалық 
мамандандырылған болып табылады. 

Егіс аумағы 4,7 млн га құрайды. Егіс алқаптарының құрылымын әртараптандыру 
аясында бидай алқабы 198 мың га азайтылды, майлы дақылдар аумағы 510 дейін 
ұлғайтылды, бұл өткен жылғы деңгейден 80,5 га артық ( 2019 ж. – 429,5 мың га).  

Жемшөп дақылдары 116 мың га артық егілді (арпа мен сұлы), олардың аумағы 603 
мың га құрады (2019 ж. – 486,8 мың га).  

Сонымен қатар, аймақтағы ауыл шаруашылық кәсіпорындарында замануи 
инновациялық цифрлық технологиялар енгізілуде. Жалпы, өсімдік шаруашылығы мен мал 
шаруашылығы салаларында одан әрі даму, егіс алқаптарының құрылымын әртараптандыру, 
сұрыптарды жаңарту, өнімділігі жоғары сұрыптарды енгізу, малдың өнімділігін арттыру, 
малды асыл тұқымдандыруды жетілдіру арқылы жүргізіледі.  

Қостанай облысы астық аймағы екені бәрімізге белгілі. Ұн әлемнің 8 еліне, оның 
ішінде негізінен Ауғанстан мен Өзбекстанға экспортталады.  

Өңдеу кәсіпорындары 2 сұрыпты ұннан бастап Премиум класты ұнға дейін 4-5 ұн 
сұрпын, 70 түрден аса нан-тоқаш өнімдерін, 25 түрге жуық макарон өнімдерін, 200 атаудан 
астам сүт және ет өнімдерін, сұйық май (күнбағыс майы, рапс майы, зығыр майы, софлор 
майы, қыша майы т.б.), жармалар (қарақұмық, арпа, бидай, жасымық, ұнтақ, жүгері) 
өндіреді. 2019 жылғы жағдай бойынша 141,1 млрд теңге сомасына тауарлық өнім өндірілген, 
бұл 2018 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 3,2%-ға артық (136,9 млрд тенге) [4].   

Сондай-ақ, сүт, ұн, ет өнімдерін, кондитерлік өнімдерді, алкоголь және алкогольсіз 
сусындарды, сұйық май шығаратын өнеркәсіптік тамақ салалары жұмыс істейді. Бұл 
кәсіпорындардың тауарлары көрші елдерге де экспортталады.  

2019 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты 280 
млн $ сомасына 1,2 млн тоннаны құраған. Биылғы жылы  ұн өндірісінің көлемі 18,8 пайызға, 
кондитерлік өнімдер 18,4 пайызға, шұжық өнімдері 16,9 пайызға артқан.  

Өңделген өнім экспорты $110 млн сомасына 0,4 млн тоннаны құраған. Шығарылған 
сүт өнімдері Ресейге, Қырғызстан мен Тәжікстанға, ет Ресей Федерациясына және 
Өзбекстанға, сұйық майлар Қытайға, Ауғанстанға, Тәжікстанға, макарон өнімдері 
Ауғанстанға, Түркіменстанға, Грузия мен Ресейге экспортталады. 

Өңірде жеңіл өнеркәсіп саласында тоқыма бұйымдарын, киімдерді, киіз аяқ киімдерді, 
тоқылмаған материалдар мен бас киімдер шығарады. Өткен жылы 2,5 млрд теңгеден астам 
сомаға өнім шығарылды.  

Облысымызда әскери техникаға маманданған еліміздегі ірі жеңіл өнеркәсіп 
кәсіпорындарының бірі «Большевичка» тігін фабрикасы бар. Тігін фабрикасында Қорғаныс 
министрлігіне, Ұлттық гвардияға, күш құрылымдарына, жер қойнауын пайдаланушыларға, 
Қазақстандағы ірі өнеркәсіп кәсіпорындарына, сонымен қатар мектеп формасы, сырт киім 
және тағы басқалары тігіледі. Қазір фабрикада жылына 88 мың бұйым шығарылады.  

Қорытынды 
Осы жылдың басынан бері Қазақстанның бірқатар облыстары әлеуметтік-

экономикалық дамудың жақсы нәтижелерін көрсетті, оның ішінде Қостанай облысының өсу 
қарқыны озық болды.  

Ауылшаруашылық жануарларының барлық түрлері көбейді. Азық-түлік өндірісі де 
өсті. Сондай-ақ ет, ұн, сусындар және тағы басқалар өндірісінің өсуі байқалды. 
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Қостанай облысы еліміздің басты астық қоймасы деген атау бекер емес. Жергілікті 
астық өсірушілердің атағы көптеген жылдар бойы ұстанып келеді.  

Дүние жүзінде орын алған пандемия тіпті нан өндірушілер үшін кедергі бола алмады - 
биылғы жылы өнім 20% артық болды. Қостанай облысының экономикалық дамуының алға 
жылжуында барлық сала бойынша үлкен атқарылған жұмыстар жатыр. 
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Возможные направления совершенствования системы  
бюджетирования на предприятии 

 
Түйідеме. Мақалада тұрақсыздық жағдайында кез-келген кәсіпорында бюджетті жақсарту 

бағыттарының мәні мен маңызы қарастырылады. Бюджеттік жүйені автоматтандырудың артықшылықтары 
негізделген, бұл әрбір кәсіпорынды қаржылық стратегияны іске асыру бойынша жұмыс сапасын арттыру 
бөлігінде қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Аннотация. В статье рассматриваются сущность и значение направлений совершенствования 
бюджетирования на любом предприятии в условиях нестабильности. Обоснованы преимущества автоматизации 
бюджетной системы, что позволит обеспечить каждое предприятие в части повышения качества работы по 
реализации финансовой стратегии.  

Abstract. The article discusses the essence and significance of ways to improve budgeting in any enterprise in 
conditions of instability. The advantages of automating the budget system are justified, which will allow each enterprise 
to improve the quality of work on the implementation of the financial strategy. 

 
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, прогноз, автоматизация 
Түйін сөздер: бюджет, бюджеттеу, болжам, автоматтандыру  
Key words: budget, budgeting, forecast, automation 
 
Введение 
Бюджетирование результатов является неотъемлемой частью реформ в управлении 

расходами организации, которые, в частности, обеспечивают улучшение среднесрочного 
планирования бюджета, стратегического планирования, повышения эффективности работы 
различных отделов и изменений в процедурах, связанных с исполнением бюджета, таких как 
бухгалтерский учет, контроль и регулирование денежных операций.  

Внедрение в настоящее время является основными компонентами системы 
бюджетирования, ориентированного на результат. Бюджетирование и планирование 
позволяют бизнесу точно рассчитывать свой финансовый год.  

Объект и методика 
Объектом исследования являются направления совершенствования системы 

бюджетирования на предприятиях в современных условиях. Методы исследования: 

https://kk.wikipedia.org/
https://primeminister.kz/kz/news/reviews/sholu-kostanay-oblysy
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монографический, сравнения, абстрактно-логический. 
Результаты исследований 
Жесткие прогнозы и бюджеты не очень полезны. При составлении бюджета и 

прогнозировании на предстоящий финансовый год необходимо учитывать все, будь то 
потенциальный выкуп конкурента или только канцелярские товары. Не стоит недооценивать 
важность, казалось бы, мелких деталей и их способность влиять на финансовое состояние 
компании. После того, как бюджет сформирован, учтите прогнозирование, учитывающее 
множество возможных сценариев, которые могут возникнуть. Следить за тенденциями 
рынка, поведением клиентов и тем, что происходит в конкурентной борьбе, когда прогноз 
дорабатывается [1]. 

На большинстве промышленных предприятий система бюджетирования используется 
в качестве основного инструмента внутреннего планирования для рационального 
распределения ограниченных ресурсов, учета затрат и контроля за выполнением плана. В 
настоящее время в финансовой системе отсутствуют показатели, характеризующие степень 
реализации стратегии, ориентацию на решение, в частности, краткосрочных задач и 
распределение ресурсов в бюджетах, без сохранения Учет долгосрочных целей и 
стратегических инициатив сотрудников компании, не позволяет в полной мере расходовать 
бюджетный потенциал. Предприятия продолжают использовать устаревшие процедуры и 
инструменты составления бюджета и прогнозирования, даже если они знают, что эта 
политика препятствует прогрессу. 

Дискуссии по вопросам, связанным с бюджетированием, планированием и 
прогнозированием на основе таблиц, ведутся уже много лет. Похоже, что организации уже 
должны понимать недостатки этих подходов и стремиться улучшить эти процессы. 
Нынешняя ситуация с компаниями настаивает на том, что: давление конкуренции на рынках 
усиливается, потребительские настроения развиваются, а цены на сырье колеблются в 
широких пределах. Все это заставляет компании увеличивать и улучшать бюджетные 
параметры и обновлять свои прогнозы. 

Однако регулярное обновление прогнозов не всегда гарантирует формирование 
необходимых бюджетов. Основной причиной невыполнения бюджета часто являются 
изменения в бизнесе или экономике. Действительно, корпоративные бюджеты недостаточно 
гибки, чтобы быстро реагировать на изменения, что, в свою очередь, приводит к 
разочарованию со стороны руководителей и рядовых сотрудников. Эти неутешительные 
результаты усугубляются неадекватными торговыми возможностями, что означает создание 
бюджета на основе прогнозов, которые не отражают фактическую деятельность бизнеса. 

Все указывает на то, что лучше планировать бюджет и обновлять прогнозы. Тогда 
возникает логический вопрос: почему менеджеры не делают реальные шаги, направленные 
на улучшение этих процессов, хотя они знают о преимуществах, которые могут в результате 
получить. Одной из многих причин является то, что изменение бюджета обычно менее 
важно, чем решение текущих проблем компании. Кроме того, на это никто не хочет тратить 
время и деньги. На самом деле это приоритет. Создание эффективного бюджетирования и 
обновления прогнозов - это задача, которую финансовый отдел не может решить сам. Ему 
нужна поддержка и участие всего общества. 

Другая причина заключается в том, что помимо инвестирования в бюджетное 
программное обеспечение, его улучшение включает в себя внедрение фундаментальных 
изменений в существующие процессы и получение одобрения новой бюджетной системы от 
сотрудников. Это значительные препятствия. Вместо попытки их устранения, и значительное 
улучшение в бюджете пытаются упростить текущий процесс и сосредоточиться на тех 
ключевых показателей, которые являются для своего бизнеса наиболее важным и самым 
динамичным. 

Иногда для того, чтобы компания серьезно задумалась над улучшением 
бюджетирования, требуется существенная структурная реорганизация, например, из-за 
слияния с другой компанией. Таким образом, можно выделить следующие пути улучшения: 
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- изменение взглядов руководства предприятия на роль бюджетирования в построении 
все более растущего бизнеса и осведомленности о необходимости найти новые подходы к 
оптимизации существующей системы бюджетирования; 

- отклонение от организации бюджетирования на основе электронных таблиц и 
переход к полной автоматизации этого процесса. 

Основная цель бюджетирования - повысить финансовую и экономическую 
эффективность и финансовую стабильность бизнеса путем координации усилий всех отделов 
по достижению окончательного количественно определенного результата [2]. В связи с этим 
в последнее время значительно возрос интерес к автоматизированным системам. 
Автоматизация финансового управления часто начинается с Microsoft Excel. Этот 
инструмент на самом деле имеет определенное количество необходимых и полезных 
функций: передовые, практичные и простые в использовании, мощные инструменты для 
выполнения расчетов с использованием формул, Соответствие экранных представлений 
готовой печатной форме, но серьезным ограничениям в использовании Microsoft Excel, 
хорошо известно [3]: 

- сложность работы многократно возрастает с увеличением числа взаимосвязанных 
проектных форм, с необходимостью генерировать сводные данные, анализировать данные в 
различных разделах;  

- невозможность одновременной работы нескольких пользователей с общими 
данными усложняет правила финансового планирования;  

- переход на следующий период планирования часто влечет копирование и 
совершенствования всего комплекса проектных форм;  

- трудность использовать кодификаторов для классификации показателей по статьям, 
центрам финансового учета и т.д.; 

- средства контроля доступа, защиты данных и их восстановления в случае 
неправильных действий пользователей крайне недостаточны.  

Реальные системы управления финансами, основанной на таблицах часто сложных, 
плохо структурированных нагромождение форм, которые требуют постоянной поддержки 
авторов, и практически не подлежит обсуждению. Он предоставляет больше возможностей, 
но в основном имеет те же ограничения, что и электронные таблицы Microsoft Excel. Все это 
не делает эти инструменты плохими. У них есть только своя ниша: автоматизация 
управления с ограниченным потоком информации [4].  

Также в настоящее время практически все организации пользуются программой 1С: 
Предприятие. Она включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее 
основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не 
является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые 
обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных 
на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды 
деятельности, используя единую технологическую платформу [5]. 

Гибкость платформы позволяет применять 1С: Предприятие в самых разнообразных 
областях:  

1) автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и 
финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.;  

2) поддержка оперативного управления предприятием;  
3) автоматизация организационной и хозяйственной деятельности;  
4) ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными 

измерениями учета, регламентированная отчетность;  
5) широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической 

отчетности, поддержка многовалютного учета;  
6) решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа;  
7) расчет зарплаты и управление персоналом;  
8) другие области применения [5]. 
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Используя программные системы, бюджетирование намного быстрее. Кроме того, 
количество ошибок значительно сокращается. Во многих случаях отпадает необходимость в 
ручной обработке больших объемов данных. Полученные результаты имеют гладкий, 
практичный и структурированный вид. Вам не нужно много места для хранения документов, 
источников и сводной информации. А если вы планируете сэкономить на бумаге и 
трудозатратах, то в некоторых случаях ИТ-бюджетирование может быть даже дешевле, чем 
обычно. И, что более важно, без автоматизации невозможно быстро контролировать и 
регулировать процесс исполнения бюджета, есть много возможностей для полного анализа 
бизнеса и его подразделений. 

Повышение надежности и эффективности системы бюджетирования на предприятии 
(любой формы собственности и организации деятельности) является важнейшим 
инструментом в финансовом планировании. Организации, занимающиеся строительством 
дорог, играют важную роль в экономике страны, поскольку они выполняют функцию 
обеспечения населения и промышленных организаций оперативными ресурсами, 
необходимыми для их нормального функционирования. Деятельность этих компаний имеет 
особенности: сезонный характер доходов от реализации определенных видов продукции с 
условно постоянными затратами; необходимо учитывать пиковую нагрузку на оборудование; 
наличие определенных категорий населения, пользующихся налоговыми льготами, 
компенсация которых задерживается. 

Автоматизация бюджетирования сможет обеспечить лучшую координацию 
экономической деятельности, повысить управляемость и адаптивность компаний, 
занимающихся производством и распределением тепла, электричества и воды во внутренней 
и внешней среде. Это может снизить риск злоупотреблений и ошибок в системном 
планировании, обеспечить взаимосвязь различных аспектов экономической деятельности, 
создать общее видение, планы и проблемы, возникающие при их реализации, обеспечить 
более ответственный подход к принятию решений и лучшую мотивацию для своей 
деятельности [6]. 

Создание бюджетной системы является необходимым элементом наличия базовых 
нормативных, организационных и административных документов и формализованных 
процессов управления (правила, описание процедур и т.д.) В компании. Необходимость 
регулирования обусловлена тем, что формирование производственной информации следует 
ходу самого производственного процесса и предопределяется движением материальных 
ресурсов на этапах технологического процесса и ростом стоимости труда при переработке 
сырья [7]. По сути, организационная структура предприятия гарантирует согласованность 
определенных видов экономической деятельности предприятия в выполнении основных 
задач и задач. Поэтому организационно-производственная структура предприятия, его 
хозяйственный механизм, основа для реформирования, планирования и реализации 
автоматического бюджета.  

Вывод: 
Таким образом, преимущества автоматизации бюджетной системы обеспечит каждое 

предприятие в части: значительно повышает качество работы по реализации стратегии, 
поскольку стратегические цели формализуются и передаются каждому департаменту; 
объективно оценить вклад каждого плана действий и стимулировать их четкую реализацию; 
оценивает эффективность мер, разработанных на протяжении всего цикла управления 
бюджетом субъекта. 
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Проблемы и пути совершенствования финансовой политики  
на предприятии 

 
Түйідеме. Мақалада әлемдік қаржы дағдарысы жағдайында кәсіпорындардың қаржылық саясатының 

мазмұны қарастырылады. Оны сипаттайтын қаржылық көрсеткіштерді бағалаудың неғұрлым оңтайлы жүйесі 
анықталды; қаржылық саясатты жетілдіру бойынша ұсынымдарды әзірлеу әдістемесі ұсынылды. Қазіргі 
жағдайда кәсіпорында қаржы саясатын дамыту бойынша шаралар ұсынылды. 

Аннотация. В статье рассматривается содержание финансовой политики предприятий в условиях 
мирового финансового кризиса. Выявлена наиболее оптимальная система оценки финансовых показателей, 
которые ее характеризуют; представлена методика разработки рекомендаций по совершенствованию 
финансовой политики. Предложены меры по развитию финансовой политики на предприятии в современных 
условиях. 

Abstract. The article deals with the content of the financial policy of enterprises in the conditions of the global 
financial crisis. The most optimal system for evaluating financial indicators that characterize it is identified; the 
methodology for developing recommendations for improving financial policy is presented. Measures for the 
development of financial policy at the enterprise in modern conditions are proposed. 

 
Ключевые слова: стратегия, финансы, налоги, учетная политика, финансовое планирование. 
Түйін сөздер: стратегия, қаржы, салықтар, есеп саясаты, қаржылық жоспарлау. 
Key words: strategy, finance, taxes, accounting policy, financial planning. 
 
Введение 
Финансовая политика является важным элементом экономической стратегии, а также 

способствует ее реализации. Основным требованием финансовой политики является ее 
соответствие маркетинговой стратегии компании, а также ее миссии. Основным условием 
эффективного осуществления деятельности компании является наличие стратегического 
видения, менеджмента и, как следствие, политики. Финансовая политика во многом 
ориентирована на состояние рынка, на конкуренцию, ее задачи - не только обеспечить 

https://psyera.ru/5475/metodiki-byudzhetirovaniya
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выживание, но и выбрать лучший вариант даже в самых сложных ситуациях. Часто при 
анализе использование тех или иных показателей в их расчете приводит к разным 
результатам. Финансовая политика формируется путем изучения различных частей, внешних 
факторов с учетом всех рисков и возможностей. Актуальность финансовой политики 
компании и ее развития определяется тем, что с каждым днем влияние внешней среды на 
результативность, на прибыльность деятельности увеличивается. Помимо внутренних 
недостатков, существование компании зависит от финансовой политики. 

Объект и методика 
Объектом исследования являются направления совершенствования системы 

бюджетирования на предприятиях в современных условиях. Методы исследования: 
монографический, сравнения, абстрактно-логический. 

Результаты исследований 
Существует взаимосвязь между внешними и внутренними факторами в разработке 

финансовой политики. Таким образом, финансовая политика компании формируется под 
влиянием государственной политики. Целью формирования финансовой политики компании 
является создание эффективной системы управления финансовыми потоками, которая 
гарантирует выполнение тактических и стратегических целей деятельности, выражающихся 
в привлекательности, финансовой устойчивости и максимизации прибыли.  

Финансовая политика компании - это комплекс мер в области управления 
финансовыми отношениями, которые находят отражение в тактике и стратегии развития с 
учетом внутренних и внешних условий работы [1, c.96]. В зависимости от принятых 
решений финансовая политика компании делится на краткосрочную и долгосрочную. 
Показатели финансовой политики во многом различаются. Наиболее очевидная разница - это 
срок для принятия решения, краткосрочные - менее 12 месяцев; долгосрочные - больше. Они 
связаны друг с другом, а также дополняют друг друга. Долгосрочная финансовая политика 
состоит из краткосрочных компонентов [2, c. 56]. 

Оценка финансовой политики проводится в соответствии с типом политики. Методы 
анализа и оценки различны и применимы в каждой ситуации, специфичной для конкретной 
компании. В работе представлена наиболее оптимальная комплексная модель методологии, 
однако, в зависимости от внешних и внутренних факторов воздействия на компании, она 
может быть конкретизирована с учетом характеристик и специфики.  

Разработка учетной и налоговой политики - одно из приоритетных направлений, 
способствующих реализации эффективной финансовой политики компании. Правила 
ведения и организации бухгалтерского учета основываются на учетной и налоговой 
политике. Для любого бизнеса формирование учетной политики может стать одним из 
способов стабилизации ситуации. Если мы начнем с определений, учетная политика, в 
зависимости от выбранного типа, может сосредоточиться на затратах, доходах и других 
факторах. Объективность и надежность управленческих решений в компании зависят от 
того, какая политика выбрана. Некоторые из наиболее часто используемых сегодня - это 
«Стандарт кост» и «Директ-костинг» [3, c. 33].  

При разработке учетной политики компаний следует ориентироваться на выбор 
методов расчета стоимости, поскольку от них зависит надежность и объективность 
принимаемых решений. Следует отметить, что именно на методиках расчета строятся 
варианты прогнозов для различных сценариев. Рекомендуется выбирать методы, дающие 
представление о доле затрат на продажу, уровне переменных и постоянных затрат, а также 
непосредственно о структуре затрат на производство. 

Существует взаимосвязь между правилами бухгалтерского учета и налоговыми 
правилами. Налоговые последствия содержатся в большинстве положений, отраженных в 
правилах бухгалтерского учета. Это позволяет оптимизировать налоговые платежи.  

Результаты исследований 
В основном учетная политика создается для оптимального определения 

налогообложения предприятия с использованием различных методов анализа, оценки и т.д. 
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[4, с. 46]. Компаниям рекомендуется предпринять следующие шаги для разработки учетной 
политики:  

- разработать план бухгалтерского учета, который будет содержать синтетические и 
аналитические счета, необходимые для эффективного ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (закон, типовой план 
счетов, рекомендации Министерства финансов Республики Казахстан и др.);  

- создание форм первичных бухгалтерских документов для формализации фактов 
финансово-хозяйственной деятельности с не предусмотренными типовыми формами 
первичных документов, а также разработка форм документов для внутренней финансовой 
отчетности; 

- определить правила документооборота (бумажный, электронный) и технологию 
обработки бухгалтерской информации; 

- определить порядок проведения обязательств компании и инвентаризации ее 
активов;  

- определить методику ведения налогового и бухгалтерского учета;  
- принятие других управленческих решений, которые могут повлиять на качество, 

время и эффективность организации бухгалтерского учета.  
Для оптимизации учетной и налоговой политики необходимы следующие действия [5, 

с. 34]:  
- провести проверку учетной и налоговой политики компании, исходя из 

действующего законодательства Республики Казахстан, с целью выявления текущих рисков 
и проблем, связанных с неточностью, неправильным или отсутствием отражения отдельных 
необходимых положений в учетной политике компании, а также процесса подготовки 
рекомендаций по устранению выявленных недостатков; 

- разработать, актуализировать и оптимизировать учетную политику для целей 
бухгалтерского и налогового учета компании; 

- консультироваться со специалистами по возникающим вопросам учетной политики.  
Среди представленных рекомендаций стоит уделить особое внимание налоговому 

планированию в процессе разработки, что позволяет значительно снизить налоговую 
нагрузку. Суть налогового планирования заключается в том, что по закону каждому 
налогоплательщику предоставляется установленное право использовать все допустимые 
законные методы, приемы и средства минимизации налоговых обязательств [6, c. 90]. 
Предприятиям в области налогового планирования при разработке налоговой политики 
провести работу в разных направлениях:  

1. Первый этап происходит во время реализации стратегического планирования. Он 
заключается в определении наиболее выгодных условий для работы компании с точки 
зрения налогообложения (структура, местонахождение, вид и направления деятельности). 

2. Второй этап начинается в процессе оперативного планирования, когда 
определяются оптимальные условия сделки и нормы для текущей деятельности, а также 
определяются наиболее рациональные направления размещения прибыли и активов в бизнес-
группе. 

3. Третий этап налогового планирования - это процесс регулирования значений 
налоговых баз, который включает в себя анализ и расчет налоговых баз для различных 
налоговых групп, создание оптимальных принципов бухгалтерского и налогового учета и 
применение систем стимулирования по бюджетам на всех уровнях. Компоненты этой 
долгосрочной ориентации относятся к уровню стратегического планирования. Они играют 
важную роль в эффективном функционировании компании. 

4. Четвертый этап - оптимизация налоговых платежей по срокам. Это включает в себя 
установление сроков уплаты налогов, что поможет повысить прибыльность компании и 
выручку от денежных средств [7, c. 70]. 

Эффективность налогового планирования значительно повышается, если организация 
осуществляется правильно, в частности при разработке целей, задач, плана налогового 
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планирования, а также внедрении и разработке схем уплаты налогов. В случае налоговой 
оптимизации компания может добиться значительной экономии налогов, используя 
различные правовые методы. Привлечение для этой цели специализированного бухгалтера 
может способствовать ограничению правовой оптимизации, эффективному использованию 
механизмов защиты налогоплательщиков, систематическому применению налогового и 
гражданского законодательства в обеспечение оптимизации условий финансово-
хозяйственной деятельности компании в области налогообложения, графика налоговых 
платежей и регулирования значений налоговых баз [8, c. 35]. 

Таким образом, разработка учетной и налоговой политики компаний положительно 
скажется как на финансовых, так и на организационных аспектах. Чтобы сформировать 
основу для эффективной аналитической работы и повысить качество управленческих 
финансово-хозяйственных решений, необходимо организовать и четко определить 
отдельную систему учета затрат для групп [9, с.5]. 

Обратим внимание, что часто бывает трудно различить постоянные и переменные 
затраты [10, c.15]. Примером может служить стоимость электроэнергии, содержащая 
переменную составляющую, то есть зависимость от объемов производства, и постоянную, 
связанную с работой компьютерных сетей, работой систем безопасности, освещением 
установок и т.д. 

В любом случае руководство компании обязано стремиться к такой системе 
организации бухгалтерского учета, при которой все усилия четко разделены на указанные 
группы. При организации финансовой политики компании важную роль играет выбор 
амортизационной политики, ориентированной на показатели бухгалтерского учета. 
Компания может использовать метод ускоренной амортизации. Это, в свою очередь, 
увеличивает затраты и приводит к переоценке основных средств. Этот процесс влияет на 
показатели себестоимости продукции, размер внереализационных расходов, а также размер 
налога на имущество [11, c. 4]. Поэтому следует отметить, что сумма амортизации 
существенно влияет на налогооблагаемую прибыль компании. 

Вывод 
На основе всего вышесказанного, сделаем следующие выводы:  
1. Основная проблема финансовой политики предприятий - ориентированность на 

краткосрочные цели при игнорировании долгосрочных направлений. Это приводит к 
снижению показателей ликвидности, прибыльности, деловой активности и т.д. 

2. В качестве рекомендации было предложено привлечь профессионала в сфере 
корпоративных финансов для изменения финансовой политики, поскольку только ежегодное 
ухудшение происходит само по себе. 

3. Учетная и налоговая политика должна быть ориентирована на существующие 
современные системы бухгалтерского учета, действующее законодательство Республики 
Казахстан и другую документацию. Кредитная политика должна проводиться путем расчета 
платежей по кредиту разными методами и в разных банках. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание финансовой политики предприятий в условиях 

мирового финансового кризиса. Выявлена наиболее оптимальная система оценки финансовых показателей, 
которые ее характеризуют; представлена методика разработки рекомендаций по совершенствованию 
финансовой политики. Предложены меры по развитию финансовой политики на предприятии в современных 
условиях. 

Түйідеме. Мақалада әлемдік қаржы дағдарысы жағдайында кәсіпорындардың қаржылық саясатының 
мазмұны қарастырылады. Оны сипаттайтын қаржылық көрсеткіштерді бағалаудың неғұрлым оңтайлы жүйесі 
анықталды; қаржылық саясатты жетілдіру бойынша ұсынымдарды әзірлеу әдістемесі ұсынылды. Қазіргі 
жағдайда кәсіпорында қаржы саясатын дамыту бойынша шаралар ұсынылды. 

Abstract. The article deals with the content of the financial policy of enterprises in the conditions of the global 
financial crisis. The most optimal system for evaluating financial indicators that characterize it is identified; the 
methodology for developing recommendations for improving financial policy is presented. Measures for the 
development of financial policy at the enterprise in modern conditions are proposed. 
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Введение 
В условиях мировой нестабильности основной целью и задачами каждого государства 

и его правительства становится стимулирование и поддержание экономического роста. 
Устойчивый социально-экономический рост во многом определяется долей в экономике 
страны количеством субъектов малого и среднего бизнеса (далее МСБ).  

Цивилизованное и эффективное функционирование субъектов МСБ способствует в 
социальном аспекте развития экономики созданию новых рабочих мест, в экономическом 
аспекте, - создается средний класс бизнесменов, усиливается конкурентная среда (и 
внутренняя и внешняя).  

Все это в итоге благоприятно сказывается на качественный уровень жизни граждан 
страны. 
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Объект и методика 
Объектом исследования являются направления совершенствования системы 

бюджетирования на предприятиях в современных условиях. Методы исследования: 
монографический, сравнения, абстрактно-логический. 

Результаты исследований 
В Республике Казахстан на начало 2020 года, по данным статистики, действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1325,6 млн единиц. 
Наибольшее число субъектов МСБ развивается и действует в городах Алматы (191 тыс), 
Нур-Султан (134 тыс), в Алматинской и Туркестанской областях. Наименьшее количество 
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Северо-Казахстанской 
(29,8 тыс) и Западно-Казахстанской (42,5 тыс) областях [1].  

На увеличение или уменьшение количества малого и среднего бизнеса в регионах 
оказывают влияние такие факторы как географическое расположение, численность 
населения, общеэкономические условия развития региона, уровень деловой активности и др. 
[2]. 

Ежегодно наблюдается прирост регистрируемых новых субъектов МСБ, однако не все 
в итоге осуществляют свою деятельность, к примеру, в 2015г. насчитывалось 1481,4 тыс 
зарегистрированных МСБ, но активно действующих в тот год было всего 1242,5 тысяч, в 
2019г. разница между зарегистрированными и действующими составила порядка 295 тыс.  

Этот разрыв свидетельствует о том, что, регистрируясь, предприниматели еще не 
готовы осуществлять деятельность.  

При открытии МСБ не были учтены важные факторы, влияющие на эффективное 
функционирование: отсутствие знаний ведения бизнеса, искусственные барьеры, созданные 
уполномоченными лицами, неуверенность в выборе направления деятельности или 
выбранной ниши и т.п. [3]. 

Несмотря на разрыв, между зарегистрированными и активными МСБ, наблюдается 
ежегодный прирост действующих субъектов МСБ, что благоприятно сказывается на 
экономике страны. 

 К примеру, увеличением численности занятых в МСБ, с 2015г. с 3,19 до 3,3 млн 
человек в 2019г.  

Разница приблизительно в 110 тыс, даже этот незначительный прирост обеспечивает 
увеличение поступлений в бюджет страны, за счет налоговых отчислений. 

Для привлечения населения заниматься бизнесом, решая проблемы, препятствующие 
этому, в Казахстане действует государственная программа, «Дорожная карта бизнеса 2020», 
запущенная в апреле 2010г., которая является ключевой программой поддержки 
предпринимателей в стране. За годы реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» 
доказала свою эффективность.  

По данным основного оператора программы, холдинга «Байтерек» с 2010г. 
просубсидировано 13 тыс проектов и предоставлено гарантирование 5 тыс проектов; за 2010-
2017гг. уплачено 900 млрд тенге налогов при том, что выделено на программу было 457,1 
млрд тенге; за этот же период создано 89,1 тыс рабочих мест и произведено продукции на 
13,4 млрд тенге. 

В период реализации программы выросла доля МСБ в ВВП страны с 24,9 в 2015г. до 
29,5% в 2019г.  

В ближайшей перспективе планировалось в 2020г. довести долю малого и среднего 
бизнеса в ВВП до 30%, а к 2025г. до 35% и к 2050г. до 50%. Необходимо отметить, что РК 
поднялся в рейтинге «Doing Business» по легкости ведения бизнеса с 63 позиции (в 2010г.) на 
25 позицию в 2020г. [3].  

Основой европейской экономики является малый и средний бизнес, так 99% всех 
предприятий в ЕС это субъекты малого и среднего бизнеса [4]. 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://ec.europa.eu/growth/smes_en
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Рисунок – Доля МСП в ВВП РК, % 
 

В 2019г., было решено продлить государственную программу «Дорожная карта 
бизнеса 2020» до 2025г., внеся поправки, направленные на совершенствование финансовой 
поддержки. Выполняя поставленные в программе задачи, к 2025г. планируется достичь 
следующих целевых индикаторов [5]:  

- доведение доли субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП не менее 33,8%;  
- увеличение налоговых поступлений от участников Программы в 2 раза от уровня 

2017г.;  
- создание участниками программы новых 30 тыс рабочих мест;  
- доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 13,4% 

и доли среднего предпринимательства в экономике не менее 13,7%. 
Проект нефинансовой поддержки «Повышение конкурентоспособности малых и 

средних предприятий» реализуется Министерством Национальной Экономики Республики 
Казахстан за счет средств займа Всемирного Банка. Проект направлен на развитие 
потенциала малого и среднего бизнеса в Казахстане, разработан в соответствии с 
приоритетами основных Государственных программ и стратегий и состоит из трех 
компонентов: 

- программа наращивания потенциала МСП; 
- взаимосвязи МСП в конкурентоспособных секторах; 
- оценка воздействия и мониторинг программ для МСП. 
На реализацию Программы в 2020-2024гг. будут направлены средства бюджета в 

размере 421 млрд тенге.  
Также в стране действуют такие программы как программа развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства «Еңбек», «Даму регионы III» и механизм 
кредитования приоритетных проектов экономики простых вещей. 

Осознавая важность развития малого и среднего бизнеса для страны, Президент 
уделяет особое внимание поддержке МСБ, так в своем Послании народу Казахстана 
президент К. Токаев отмечает, что эффективный малый и средний бизнес – прочная основа 
развития города и села, которая  играет важную роль в социально-экономической и 
политической жизни страны.  

В ходе выступления Президент дал ряд конкретных поручений по поддержке и 
развития МСБ [6]: 

- с 2020г. освободить микро и малый бизнес от уплаты налогов от основной 
деятельности (на доход), сроком на три года; 

https://www.zakon.kz/5002112-utverzhdena-gosudarstvennaya-programma.html
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- объявлен мораторий на проверки, профилактический контроль и надзор с 
посещением в отношении субъектов микро и малого предпринимательства, сроком на три 
года; 

- «Перезагрузка» системы государственной финансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса. 

Также Президент озвучил инициативу рассматривать препятствие развитию бизнеса 
как преступление против государства и закрепить это законодательно. 

Важность роли малого и среднего бизнеса наблюдается в связи с последними 
событиями, связанными с вводом режима ЧП в стране в связи с пандемией COVID-2019.  

Для поддержания МСБ в этот сложный период государством принимаются меры по 
отсрочке по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей сроком на 3 месяца, 
приостановке с 20 марта на три месяца начисления арендных платежей объектов 
недвижимости МИО и субъектам квазигосударственного сектора для МСБ и т.п.  

Глава государства в своем Твиттере написал о поручении Национальному банку 
совместно с Агентством по регулированию финансового рынка обеспечить льготное 
кредитование оборотного капитала пострадавших от короновируса МСБ на сумму 600 млрд 
тенге сроком на 1 год по ставке для заемщика 8%.  

В этот кризисный период свои позиции на рынке укрепят предприниматели, которые 
смогли подстроиться к изменившимся условиям внешней среды, и применить в своей 
деятельности цифровые технологии [6]. 

Массовое предпринимательство, развитый малый и средний бизнес обеспечивает 
экономическую стабильность в стране.  

За счет своей массовости и гибкости к вызовам внешней среды, МСБ во многом 
определяет темпы экономического роста. Поддерживая и стимулируя деятельность МСБ, 
государство имеет [7]: 

- стабильные бюджетные поступления, за счет налогов, возможность улучшить 
социальную инфраструктуру в стране, к примеру, постройку больниц или школ;  

- множество новых рабочих мест для совершенно разных слоев населения, тем самым 
формируя средний класс; 

- за счет конкуренции развивается инновационный потенциал экономики, создаются 
новые товары и услуги; внедряются новые формы организации и методы производства, 
сбыта. 

В век современных технологий, когда заняться бизнесом можно имея смартфон, 
любое государство заинтересовано привлечь максимальное количество экономически 
активного населения к массовому предпринимательству. 

Вывод 
За последние годы в Казахстане наблюдается постоянное совершенствование условий 

для ведения бизнеса, создаются различные государственные механизмы поддержки 
предпринимателей, однако потенциал для развития МСБ полностью не раскрыт.  

Государству необходимо привлекать предпринимателей цифровизировать их бизнес, 
что позволит оптимизировать операционную деятельность, сократит издержки производства 
и сбыта, а также позволит малому и среднему бизнесу выйти на глобальные рынки и сети.  

Большие надежды возлагаются на восьмой пакет реформ по улучшению бизнес-
климата, который может оказаться трамплином для развития субъектов малого и среднего 
бизнеса и массового предпринимательства в стране, благодаря которому произойдет 
мультипликативный рост в экономике, который позволит добиться главной цели Стратегии 
«Казахстан-2050», вхождение в число 30-ти развитых государств мира, одним из показателей 
которого является сильный и конкурентоспособный малый и средний бизнес, занимающее 
долю не меньше 50% в ВВП страны.  

 
  

https://twitter.com/TokayevKZ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Пандемия депрессиясы аяқталуы. Пандемиялық құлдырау енді басталуы 
 

Түйіндеме. Бұл мақалада біз пандемия жағдайына кейінгі экономиканың қандай проблемалармен 
соқтығысқан жайлы айтамыз. Және де оны шешу жолдары мен әртүрлі ғалымдардың бұл туралы пікірлерін 
білетін боламыз.  

Аннотация. В этой статье мы расскажем о том, с какими проблемами столкнулась экономика после 
пандемии. И будем знать пути ее решения и мнения разных ученых по этому поводу. 

Abstract. In this article, we will tell you what problems the economy faced after the pandemic. And we will 
know the ways of its decision and opinion of different scientists on this issue. 

 
Түйінді сөздер: пандемия , жұмыс шығыны, жұмыссыздық, рецессия.  
Ключевые слова: пандемия, потери работы, безработица, рецессия. 
Key words: pandemic, job losses, unemployment, recession. 
 
Кіріспе   
Бар тіп-тік туралы әңгіме экономикаға 2020 жылы: бейбітшілік сөнді көктемде үшін 

пандемияның машина жасау зауыты жобасына қатысты әкеліп беспрецедентному 
экономикалық коллапсу. Күрт қалпына келтіру мамыр айында кәсіпорындар қайта ашылған 
кезде басталды. Бұл шынымен де мүмкін.  

Бірақ жаздың кері әсері одан да алаңдатарлық нәрсені жасырды: біз ұзақ және баяу 
өсуге кірдік, бұл экономиканы белгісіз болашаққа қауіп төндіреді.  

Жүздеген салаларды қамтитын жұмыспен қамту туралы Мемлекеттік мәліметтердің 
егжей-тегжейлерінде экономикаға терең енетін жұмыспен қамту дағдарысын көруге болады.  

Теориялық тұрғыдан пандемиядан қатты зардап шекпеу керек секторлар ауыр 
рецессияға ұқсас модельдерді көрсетеді. Іскери жаңалықтар тақырыптары құлдырау кезінде 
жиі кездесетін жұмыстан босату барабанын көрсетеді. Соңғы бірнеше аптаның ішінде Shell 

http://www.kt.kz/
http://www.fund-damu.kz/1135
https://atameken.kz/uploads/content/files
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мұнай алыбы 9000 позицияны, оның ішінде Disney - 28000, ал қорғаныс алыбы Raytheon - 
15000-ны қысқартатынын мәлімдеді. 

Объект және әдістеме 
Көктемде жұмыс орындары қысқарғаннан кейін, бұл секторлар жұмысшыларды баяу 

қайтарды немесе жаз бойы мүлдем қайтарылмады. Кейбіреулер позицияларды қысқартуды 
жалғастыруда. Корпорацияның штаб-пәтерінде - "компаниялар мен кәсіпорындар 
менеджменті" ресми терминологияны қолданған кезде наурыз - сәуір айларында 92000-ға 
төмендеді, содан бері тағы 4000 жұмыс орны жоғалды. 

Зерттеу нәтижелері 
Бұл жұмыс орындарының 3,9 пайызға төмендеуі, әдетте, ақ жағалар, 2008 жылғы 

құлдырау кезіндегі 2,4 пайызға төмендегеннен әлдеқайда нашар. 
Осындай көрініс ондаған миллион адам жұмыс істейтін ондаған салаларда 

байқалады. Бұл секторлар емес қайғысы ұзақ тоқтату немесе коллапс бизнес үшін 
пандемия. Бірақ соңғы алты айда олар жұмыс орындарын Елеулі құлдырауға сәйкес 
қарқынмен қысқартты. 

Тізім әр түрлі және жылжымайтын мүлік, Автосалондар, жарнама және ауыр 
құрылыс. Бұған тіпті жүк тасымалы да кіреді - сауданың барлық түрлерін қамтамасыз етудегі 
шешуші рөлін ескере отырып, экономиканың қан айналымы жүйесі ретінде қызмет ететін 
сектор. 

Жалпы, пандемияға тікелей әсер ететін салалар алынып тасталса да - әуе көлігі; өнер 
және ойын - сауық; қонақ үйлер; мейрамханалар; жеке және мемлекеттік білім беру-
қыркүйек айында Америкадағы жұмыс орындарының саны ақпан айымен салыстырғанда 4,6 
пайызға аз болды. Бұл қазіргі уақытта Ұлы рецессия деп аталатын барлық 18 айда орын 
алған жалпы жұмыспен қамтудың 5,3% төмендеуінен алыс емес және 2001 жылғы рецессия 
кезінде жұмыс орындарының жоғалуынан шамамен үш есе нашар. 

Пандемияға байланысты жұмыс орындарының жоғалуы өткен құлдырауға қарағанда 
нашар. 

Тіпті қонақ үйлер мен мейрамханалар сияқты тікелей әсер ететін секторларды 
қоспағанда. 

Осы салалардың басшылары мен оларды зерттейтін сарапшылар өзара байланысты екі 
құбылысты сипаттайды. Олардың бірі-экономиканың едәуір бөлігінде тоқтаудың 
механикалық әсері. Бірақ құлдырау кезінде жиі кездесетін пандемия көптеген 
компанияларды алға жылжуды тездетуге итермеледі. 

Бұл дегеніміз, денсаулық сақтау саласындағы шектеулер жеңілдетіліп, вакциналар 
жақындаса да, экономика пандемияға дейінгі деңгейге тез оралуға дайын 
болмайды. Керісінше, тыртықтар қарапайым өшіру және қайта ашу туралы әңгімеге 
қарағанда әлдеқайда кең секторларда кездеседі. 

Экономика толығымен қалпына келген кезде көптеген жұмыс орындары тоқтап 
қалады, ал американдық жұмысшылар басқа жұмыс түрлерін іздеуге мәжбүр болады - және 
тарихи тұрғыдан мұндай түзету уақытты қажет етеді. 

Moody ' s Analytics экономисі София Коропецкий:" біз жаңа тұрақты мемлекет пайда 
болады деп күтеміз, бірақ 2023 немесе 2024 жылдан ерте емес", - деді. Жаңа есепте ол 
пандемиядан кейін бес миллион адамға жаңа жұмыс табу қиынға соғады деп есептеді, 
өйткені олардың ескі жұмыс орындары жоғалып кетті немесе айтарлықтай өзгерді. "Менің 
ойымша, бұл құлдыраудың ауырлығы жаздың қалпына келуін ескере отырып жақсы 
түсінілген жоқ". 

Бұл күндері Herron Printing & Graphics-те не Істейтіндерінің тізімі, дәлірек айтқанда, 
олар жасамайтын нәрселер тізімі. 

Мэриленд штатының Гейтерсбург қаласында орналасқан компания қазіргі уақытта 
өткізілмеген сауда көрмелерінде компаниялар тарататын фирмалық тоқаштар мен тоқаштар 
шығарады. Ол қазір клиенттерден телефондарында мәзірлерді ашуды талап ететін 
мейрамханаларға арналған мәзірлерді басып шығарады; ол шексіз жабық қонақ үй 
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бөлмелеріндегі үстелдерде логотиптері бар ноутбуктер жасайды. Иесі Рэнди Херронның 
айтуынша, жеті айдан кейін бизнес пандемияға дейінгі деңгеймен салыстырғанда 90 пайызға 
төмендеді. 

Ол штатты 12-ден үш адамға дейін қысқартты және жабдықты сатып алуды белгісіз 
мерзімге кейінге қалдырды. Ол вакцина келіп, саяхатқа байланысты салаларда белсенділіктің 
өсуіне себеп болатын күнді есептеп, бизнесті сақтап қалу үшін өз қаражатын жұмсайды және 
ол өзі жеткізетін тауарларға деген сұранысты арттырады деп үміттенеді. 

Херрон мырзаның бизнесі көптеген баспаханаларға қарағанда танымал, өйткені оның 
клиенттерінің тізімі қонақ үй мен мейрамхана бизнесіне қатты әсер етеді, бірақ оның 
саласындағы жұмыспен қамту көрсеткіштері осыны көрсетеді. Қыркүйек айында полиграфия 
саласындағы жұмыс орындарының саны ақпан айынан 12,5 пайызға төмен болды, бұл 2008-
2009 жылдардағы құлдырау кезінде Жұмыспен қамтудың 15 пайызға төмендеуіне ұқсас. 

Жұмыс шығындарын қалай салыстыруға болады? 
Пандемиядан тікелей зардап шекпеген көптеген жұмыс берушілер жұмыс орындарын 

басқа терең рецессияларға ұқсас жылдамдықпен қысқартты. 
 "Адамдар, егер бір сала зардап шегетін болса, бұл оларды қамтамасыз ететін бірнеше 

басқа салаларға зиян тигізетінін және адамдарды жұмсауға болатын ақшасыз қалдыратынын 
түсінбейді", - деді Геррон мырза, ол сонымен бірге ұлттық типография иелері 
Қауымдастығының президенті. 

Қарапайым сөзбен айтқанда, сіз бірнеше ай бойы экономиканың үлкен сегментін 
өшірген кезде, әсерді тек осы салалардың қызметкерлері ғана шектей алмайды. Қонақ үй мен 
мейрамхана жеткізушілері концентрлік шеңберден тыс кірістердің төмендеуінен және т.б. 
зардап шегеді. Мысалы, Херрон мырза жақын болашақта жаңа баспа жабдықтарын немесе 
бағдарламалық жасақтаманы сатып алуға мүмкіндік жоқ деді. 

Кәсіпорындардың инвестициялық шығындарына келтірілген залал денсаулыққа 
байланысты проблемалар жойылған кезде де экономиканың құлдырауының негізгі факторы 
болып табылады. 

Неғұрлым автоматтандырылған болашаққа серпіліс 
Жалпы алғанда, автомобиль саласы ақпан айындағы деңгейден едәуір төмен жұмыс 

істейді: жұмыспен қамту 5 пайызға төмендеді, ал тамыз айында жүк тасымалы өткен жылмен 
салыстырғанда 9 пайызға төмендеді. Бірақ тіпті жақсы жетістікке жеткен жеке компаниялар 
да осы жылы және белгісіз Болашақтан кейін жаңа үлкен қондырғыларға инвестиция салуды 
жалғастыра алмауы мүмкін. 

Jetco Бас директоры Брайан Филковтың айтуынша, Хьюстондағы 400 қызметкері бар 
Көлік және логистикалық компания Jetco Delivery-де бизнес негізінен көктемгі жабылғаннан 
кейін қалпына келді, ал жұмыс орындарының саны аз ғана азайды. Жақсы жүргізушілерді 
жоғалтпау үшін компания жағдайды жақсарту кезінде қайта жалдау қиындықтарын 
болдырмас үшін кірістілікті құрбан ете отырып, кейбір маршруттарды шығынсыз бағамен 
іске қосты. 

Бірақ жаңа жүк көліктеріне инвестиция салу-бұл басқа мәселе. 
"Біздің мақсатымыз ең жақсы шабандоздарды сақтау болды", - деді Филкоу 

мырза. "Бірақ қалпына келтірілмеген бір нәрсе-жаңа жүк көліктеріне тапсырыс беру. Менің 
ойымша, қазір адамдар капиталмен консервативті. Егер вакцинация тағы бір жылға созылса 
ше? Тым көп "егер не болса". Сіз ойнай алмайсыз". 

Пандемия көктемде басталған кезде автомобильдер мен жүк көліктерінің сатылымы 
күрт төмендеді. Қоғамдық денсаулық сақтау нұсқауларына байланысты көптеген 
Автосалондар толығымен жабылуға мәжбүр болды, ал ашық қалғандар шамалы трафикті 
көрді. Сектор үшін жағымды жаңалық-жаз бойы автомобильдер мен жүк көліктерін сату 
күрт өсті. 

Бірақ қалпына келтіруге қарамастан, қыркүйек айында автосалондарда жұмыс істеу 
пандемиядан бұрын болған деңгейден 7 пайызға төмен болды. 
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Себеп: Колумбустың Колумбус ауданындағы Ricart Automotive Group атқарушы 
директоры Ретт Рикарттың айтуынша, пандемияға байланысты автомобиль сатылымындағы 
жылдар бірнеше айға өзгерді, бұл процесті аз уақытты қажет етеді, бұл аз сауда персоналын 
қажет етеді. Огайо, оған Форд және басқа да өкілдіктер кіреді. 

Көптеген жылдар бойы автокөлік сатып алушылар өздерінің зерттеулерін Интернетте 
жүргізуді және автосалонға тек тест-драйв үшін келуді жөн көрді. Баға бойынша ұзақ сауда-
саттық электрондық пошта арқылы нақты келіссөздерге жол ашты, ал клиенттер әдетте несие 
алуға өтініш бере алады немесе интернет арқылы айырбастау құнының бағасын ала алады. 

"Пандемия бәрін тездетті", - деді Рикарт мырза, ол сонымен қатар Ұлттық автомобиль 
дилерлері қауымдастығының төрағасы. "Бұл жерде біздің экожүйемізде түбегейлі өзгерістер 
болды, өйткені клиенттер Интернетке шығуға ынталы болды". 

Бірнеше жыл бұрын орташа сатушы айына 10 жеңіл немесе жүк көлігін сатты; қазір 
бұл сандар 12 немесе 13-ке дейін өсуде. Бұл үлгі көптеген салаларда айқын көрінеді. 

Жарнама индустриясы табыстың жоғалуын бастан кешірді, сондықтан ad Age салалық 
басылымы жұмыс орындарын қысқартқан агенттіктердің тұрақты тізімін жүргізеді.  

Бірақ бұл сектор тез оралуға арналған дегенді білдірмейді, дейді секторды 
бақылайтын Forrester Research сарапшысы Джей Паттисолл. Ол осы жылы жарнама 
индустриясы шамамен 35000 жұмыс орнын қысқартады, содан кейін 2021 жылы тағы 17000 
жұмыс орнын қысқартады деп болжайды. 

Оның болжамында экономиканы нығайту кезінде де айтарлықтай қалпына келтіру 
жоқ - 2022 жылы таза жалдаудың болмауын күтпестен және 2023 және 2024 жылдары аз ғана 
өсу. Себебі? Дағдарыс көптеген жарнама агенттіктерін одан әрі автоматтандыру жолдарын 
іздеуге мәжбүр етеді. 

"Covid маркетинг және агенттіктер санатында орын алған кейбір үрдістерді 
жеделдетті", - деді ол. "Бұл жұмыс орындарының кейбіреулері қайтып келеді, бірақ көпшілігі 
жоқ". Сандық жарнамалық науқандарды бақылау және өлшеу сияқты функциялар 
бағдарламалық жасақтама жақсарған сайын автоматтандырылуда, бұл аз қызметкерлерді 
қажет етеді. 

Жылжымайтын мүлік секторы, әсіресе сауда жылжымайтын мүлік иелері үшін 
белгісіз болашаққа бейімделуге тырысады. Қыркүйек айында жылжымайтын мүлік 
саласындағы жұмыспен қамту ақпан айындағы деңгейден 3% төмен болды-және одан әрі 
төмендейтін белгілер бар, өйткені жалға алушылар жалдау ақысын төлемейді, ал меншік 
иелері болашаққа қарайды. 

"Біздің бизнесіміз бұзылды, үзілді және шектелді", - деп жазды Джаред Чупайла, 
Америкадағы ең ірі жылжымайтын мүлік иелерінің бірі Брукфилд Жылжымайтын мүлік 
иелерінің атқарушы директоры, қызметкерлерге бөлшек сауда бөлімшесіндегі жұмыс 
орындарының 20 пайызға қысқарғанын жариялайтын қызметтік жазбада.  

"Мұқият қарастырғаннан кейін біз портфолиомыздың болашақ ауқымына сәйкес 
келетін жұмыс күшінің санын азайту туралы қиын шешім қабылдадық". 

Келесі "жұмыссыздықты қалпына келтіруді" қалай болдырмауға болады» 
Сайып келгенде, бұл өзгерістер серпінді, өсіп келе жатқан экономиканы құру үшін 

қажет. Әр құлдырау кезінде кейбір секторлар басқаларына қарағанда қатты зардап 
шегеді. Ұлы рецессия тұрғын үй нарығындағы көпіршіктің құлдырауынан басталды, ал 2001 
жылғы құлдырау дотком компанияларының құлдырауынан басталды. 

Бірақ рецессияны рецессияға айналдыратын нәрсе-бастапқы экономикалық ауырсыну, 
оның көзіне қарамастан, барлық салаларға әсер етіп, миллиондаған адамдарды жаңа және тез 
дамып келе жатқан секторларға емес, жұмыссыздар қатарына итермелейтін кең ауқымда 
таралады. 

Қорытынды 
Экономикалық саясатты жасаушылардың міндеті-бұл құрылымдық өзгерістердің 

алдын алу емес. Бұл экономикадағы Қоғамдық денсаулық сақтау проблемалары әлсіреген 
сайын тауарлар мен қызметтерге деген сұраныстың жоғары болуын қамтамасыз ету үшін 
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қажет, тіпті кейбір жұмыс орындары мәңгіге жоғалып кетсе де, жаңалары пайда болады және 
ауырсыну қысқа болады.  

Соңғы екі рецессиядан кейін "жұмыссыздықты қалпына келтіру" процесі бірнеше 
жылдар бойы жалғасты. 

2020 жылғы құлдыраудың басталуы алдыңғы екі құлдыраудың басталуынан өзгеше 
болуы мүмкін. Бірақ әзірге оның компаниядан компанияға және саладан салаға таралуы өте 
ұқсас. 
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COVID-19 эпидемиясының экономикалық салдары 
 

Түйіндеме. Бұл мақала COVID-19 індетінің экономикалық салдарларына арналған. Мақала мәтінінде 
пандемияға байланысты мемлекет экономикасының негізгі проблемалары қарастырылады. Статистикалық 
деректер мен әлеуметтік сұраулардың деректері келтіріледі. Сондай-ақ дағдарыстан шығу үшін шешімдер 
қарастырылады. 

Аннотация. Эта статья посвящена экономическим последствиям эпидемии COVID-19. В тексте статьи 
рассматриваются основные проблемы экономики государства, связанные с пандемией. Приводятся 
статистические данные и данные социальных запросов. Также рассматриваются решения для выхода из 
кризиса. 

Abstract. This article addresses the economic messages of the COVID-19 epidemic.the main problems of the 
state's economy related to the pandemic are considered in the text of the article. Statistical data and Social records are 
included. We are also considering a solution to the crisis. 

 
Түйінді сөздер: COVID-19, пандемия, жаһандық дағдарыс, экономикалық проблемалар, әлемдік 

экономика, шағын орта бизнес, туристік бизнес. 
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, глобальный кризис, экономические проблемы, мировая 

экономика, малый средний бизнес, туристический бизнес. 
Key words: COVID-19, pandemic, global crisis, economic problems, world economy, small medium business, 

tourist business. 
 
Кіріспе   
2020 жыл COVID-19 пандемиясының жылы болды. Эпидемия бүкіл әлемді тоқтатты, 

барлық адамдарды үйде қалдырды, әлемдік дағдарысқа әкелді және әлемдік экономиканың 
қазіргі моделі қазірдің өзінде ескіргенін және ХХІ ғасырдың сын-қатерлеріне жауап бере 
алмайтындығын нақты көрсетті. COVID-19 вирусының қарқынды дамуы адам өмірінің 
барлық салаларында, атап айтқанда экономика саласында жаһандық проблемалар туғызды. 
Қазіргі уақытта үкіметтер адамдардың өмірін сақтау мен әлем елдерінің экономикасын 
сақтау арасындағы тепе-теңдікті іздеуде. Шынында да, пандемияға байланысты көптеген 
кәсіпорындардың жеткізілім тізбегін бұзуға, өндірістердің, дүкендердің, салондардың 
жұмысын тоқтатуға тура келді. Өнімдер мен қызметтерді сатудан түскен түсім төмендеді, 
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жарнамадан түскен табыс төмендеді, жазылымдар азайды. COVID-19 пандемиясына 
байланысты елдер қажетті тауарларды өндірумен және сатумен айналысатындарды 
қоспағанда, барлық кәсіпорындардың жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды. Бірінші кезекте 
жаңа коронавирустық инфекция тұтынушымен тікелей байланысты білдіретін салаларға 
өзгерістер енгізді: сауда-ойын-сауық орталықтары, кинотеатрлар, театрлар, сұлулық 
салондары, шаштараздар, азық-түлік емес тауарлар дүкендері, қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорындары, спорт залдары, бассейндер, медициналық орталықтар, сондай-ақ жеңіл 
өнеркәсіп кәсіпорындары. Көлік кәсіпорындары зардап шекті. Жолаушылар ағыны екі есеге 
дерлік қысқарды, ал бірқатар бағыттар бойынша тасымалдар мүлдем тоқтатылды. [1]  

Бірақ ұлттық шекаралар жабылғанына қарамастан, машина жасау және химия 
өнімдерін экспорттау процесі тоқтатылған жоқ.  Бүкіл әлем күрделі уақытты, соның ішінде 
бизнесті де бастан кешуде. Коронавирусқа қатысты жағдай экономиканың барлық 
салаларындағы кәсіпорындардың қызметіне айтарлықтай әсер етті.Тиімді шағын және орта 
бизнес, бұл қалалар мен ауылдарды дамытудың берік негізі. Қазақстан жаңа өмір 
шындығында қоғамдық көліктің жұмысы тоқтатылған, ал ұйымдар мен мекемелердің 
көпшілігі қашықтықтан жұмыс режиміне көшкен 16 наурыздан бастап өмір сүріп келеді.  

Объект және әдістеме 
Қауіпті вируспен күрестегі басты жетістік-Қазақстанда пандемия экспоненциалды 

түрде өсіп келе жатқан жоқ. Қазақстанның іс-қимылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы мен халықаралық сарапшылардың оң пікірлерін алды. Төтенше жағдай кезеңінде 
мемлекет кәсіпорындардың жабылуына және оларды қашықтан немесе қашықтықтан жұмыс 
режиміне ауыстыруға байланысты кірістерінен айырылған адамдарға ай сайынғы төлемдерді 
жүзеге асыра бастады.  

Зерттеу нәтижелері 
Мемлекеттен 42 500 теңге төлем түрінде қаржылық қолдау 4.5 млн. адам алды. 

Пандемия кезеңінде 2020 жылғы 11 мамырдағы деректер бойынша төлемдер 1 
трлн.912млрд.500млн.тг. Бір ең төменгі жалақы мөлшерінде қосымша әлеуметтік төлемдерді 
(42 500 теңге немесе шамамен 7000 рубль) бұрын ресми жұмысы барлар ғана емес, өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған азаматтар мен бейресми еңбек еткендер де алады. [2]  

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 
карантин енгізілген өңірлерде Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге көмек көрсету тетігін 
әзірледі. Халыққа көмектің бұл түріне 49,3 миллиард теңге бөлінді. Халықтың әлеуметтік 
осал топтарының 7 санаты анықталды: 

* 1, 2, 3 топтағы мүгедектер; 
* мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар 
* көп балалы отбасылар; 
* Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары және Ұлы Отан соғысының 

мүгедектері мен қатысушыларына теңестірілген адамдар; 
* мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді, әскери қызметті орындау кезінде, ғарыш 

кеңістігіне ұшуды дайындау немесе жүзеге асыру кезінде, адам өмірін құтқару кезінде, 
құқық тәртібін қорғау кезінде қаза тапқан адамдардың отбасылары; 

* ең төменгі және одан төмен зейнетақы алатын зейнеткерлер; 
* атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар, оның ішінде жалғыз басты зейнеткерлер.  

Бұл санаттарға Қазақстанда 1,6 миллион адам түсті. Коммуналдық қызметтер үшін төлемдер 
1 сәуірден 30 сәуірге дейін жүзеге асырылды. Бұл секторларда 1,6 миллионнан астам 
жұмысшы жұмыс істейді. Карантин енгізу жастардың өңірлерге кетуіне себеп болды. Бұл 
студенттер, базарлардың, қызмет көрсету, сауда ұйымдарының қызметкерлері  11,5 мыңнан 
астам шағын және орта бизнес субъектілері жалпы сомасы 360 миллиард теңгеден астам 
қарыздар мен кредиттер төлеу бойынша мерзімін кейінге қалдырды  200 миллиард теңге 
көктемгі егіс жұмыстарын қаржыландыруға бағытталған. [3] Жалпы, азаматтар мен бизнесті 
қолдауға бағытталған қаражат көлемі 6 триллион теңгеге жетті. Бизнеске өз міндеттерін 
уақытша орындай алмайтын жұмысшыларға жұмыс орындарын сақтау қиын міндет 



74 
 

қойылды. Адамдар үшін сіздің жұмыс орныңыз бар екенін түсіну өте маңызды болды. Бұл 
біздің азаматтарымызға ағымдағы сәттің ауыртпалығын табандылықпен көтеруге көмектесті. 
Дегенмен, 2020 жылдың бірінші тоқсанының соңында ҚР-да тіркелген жеке кәсіпкерлердің 
саны 970,6 мыңды құрады — 2019 жылдың бірінші тоқсанының соңына қарағанда 4,8% - ға 
азайды. Олардың төрттен бір бөлігі екі мегаполиске — Алматы мен Нұрсұлтан қалаларына 
тиесілі. Алматыда олардың саны бір жылда 2,8%-ға, 157,1 мың жеке кәсіпкерге дейін 
қысқарды, ал Нұр-Сұлтанда, керісінше, 1,9% - ға, 97,8 мыңға дейін ұлғайды. Қазақстанда 
елімізде енгізілген төтенше жағдай кезінде шағын және орта бизнесті қолдау үшін шаралар 
қабылданды. Бұрын жарияланған шаралардың ішінде - салықтық преференциялар, қарыздар 
бойынша төлемдер бойынша кейінге қалдыру. 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін шағын 
және орта бизнес [4] субъектілері мүлік салығынан босатылды, оның ішінде: 

* Ауданы 2000 шаршы метрден асатын ірі сауда орталықтары; 
* Сауда-ойын-сауық орталықтары;  
* Кинозалдар; 
* Театрлар; 
* Спорттық және дене шынықтыру-сауықтыру ғимараттары; 
* Туризм, қоғамдық тамақтану және қонақ үй бизнесі саласында жұмыс істейтін 

кәсіпкерлер.  Түркияға рейстер саны азайды.Шет елдердегі эпидемиологиялық жағдайдың 
нашарлауын ескере отырып, инфекцияның әкелінуі мен таралуын болдырмау мақсатында 5 
қазаннан бастап басқа елдермен қосымша әуе қатынасын қалпына келтіруді тоқтата тұру, ол 
қайта басталған елдермен рейстер санын көбейтпеу, Түркияға рейстер санын азайту 
ұсынылады", - деді Алекций Цой. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қол 
жеткізілген нәтижелермен тоқтап қалуға болмайтынын, өйткені жағдай бұрынғысынша өте 
күрделі екенін атап өтті. [5]  Қазақстанда сырқаттанушылықтың шыңы түпкілікті өтпеді 
және карантиндік шаралар бір сәтте жойылған жағдайда ел сырқаттанушылықтың жаңа 
толқынына тап болуы мүмкін. 

Қорытынды 
Қорытындылай кететін болсам, тұрақты туризм индустриясын қалпына келтіру 

үшін салалық операторлар пандемияның әсерін азайту үшін инновациялық шешімдерді 
енгізу үшін күшті шығармашылық, өміршең дағдыларды көрсетуі керек. Дағдарыстан шығу 
жолы ішкі туризмді қалай қайта құру керектігін терең түсінуден басталуы керек, ол 
халықаралық туристік ағындардың азаюын өтемесе де, экономиканы жаңарту үшін өте 
маңызды болады. Дағдарысты басқару стратегиясын жетілдіру және дағдарыстың салдарын 
азайту үшін үйлестіру мен өзара әрекеттесудің халықаралық және ішкі тетіктерін нығайту 
үшін COVID-19 індетін қолдану өте маңызды. Біздің еліміз өз дамуының сапалы жаңа 
кезеңіне аяқ басты. Қазақстан жаңа шындыққа тап болады деп айтуға болады. Сондықтан 
елімізге экономика мен мемлекеттік басқару жүйесін ауқымды әрі терең трансформациялау 
қажет. 
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Развитие теорий предпринимательства 

 
Түйіндеме. Кәсіпкерлік орта нарықтық экономика негіздерінің негізін құрайды. Біздің елімізде 

кәсіпкерлікті дамытуды басқару жүйесінің тиімділігін арттыру проблемасының жоғары маңыздылығы мен көп 
өлшемділігі осы мәселенің теориялық және практикалық жақтарын одан әрі терең талдауды қажет етеді. Әр 
түрлі уақытта шетелдік және отандық экономикалық ғылым классиктерінің еңбектері осы саладағы 
зерттеулерге арналды. 

Аннотация. Предпринимательская среда формирует основу основ рыночной экономики. Высокая 
значимость и многоаспектность проблемы повышения эффективности системы управления развития 
предпринимательства в нашей стране обусловливает необходимость дальнейшего углубленного анализа 
теоретических и практических сторон данной проблемы. В разное время исследованиям в данной области были 
посвящены труды классиков зарубежной и отечественной экономической науки. 

Abstract. The business environment forms the basis of the market economy. The high significance and multi-
aspect nature of the problem of improving the efficiency of the management system for business development in our 
country necessitates further in-depth analysis of the theoretical and practical aspects of this problem. At various times, 
the works of classics of foreign and domestic economic science were devoted to research in this area. 
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Введение 
Предпринимательский сектор страны представлен преимущественно небольшими по 

размеру субъектами. Более 80% предпринимательских инициатив основаны на личном и 
совместном предпринимательстве граждан. Основной вклад в экономику страны все же 
вносят крупные юридические лица, несмотря на многочисленность субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Главным ориентиром развития предпринимательства должна быть долгосрочная цель 
государства по вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира. Одним из 
ключевых индикаторов цели выступает достижение 50% доли малого и среднего бизнеса в 
ВВП страны к 2050 году. 

Не требуя значительных затрат со стороны государства, малый и средний бизнес 
способствует формированию «здоровой» конкурентной среды, установлению рыночного 
равновесия, созданию новых рабочих мест, формированию среднего класса, удовлетворению 
различных потребностей населения, что в конечном итоге приводит к обеспечению 
устойчивого экономического роста. Опыт ведущих стран современного мира со всей 
очевидностью доказывает необходимость наличия в любой национальной экономике 
высокоразвитого и эффективного малого предпринимательского сектора. Поэтому 
экономический прорыв Казахстана невозможно осуществить без соответствующего этому 
развитию данного сектора экономики, так как именно он является тем элементом, который 
буквально тащит за собой экономическое и социальное развитие. 

Первый Президент в своем Послании народу Казахстана 2018 года «Рост 
благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», относит развитие 
малого и среднего бизнеса к одним из приоритетных направлений экономической политики 
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государства [1]. Развитие малого и среднего бизнеса – вот главный инструмент 
индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке. Кроме этого, следует 
отметить, что государством ведется реализация Программы «Дорожная карта бизнеса – 
2025», целью которой является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 
регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение 
действующих и создание новых постоянных рабочих мест. 

Основная часть 
Феномен предпринимательства с незапамятных времен находился в эпицентре 

внимания социально-экономических наук. Однако практически все выдающиеся экономисты 
рассматривали предпринимательство в контексте различных экономических категорий. 
К.Маркс анализировал через призму капитала, А. Смит – через богатство народов, 
разделение труда, Дж.М. Кейнс – через финансы. Другими словами, есть какое-то 
метаэкономическое явление, которое является направлением для экономистов и значительно 
влияющее на формирование экономики. Кроме того, предпринимательская активность в 
прошлом столетии была, прежде всего, связана со сферой обращения, первичным 
накоплением капитала, успешными операциями участников, банкиров и инвесторов. 

Наряду с переходом капитализма на стадию индустриального роста, наряду с 
успешным вложением ресурсов, фактором экономического успеха является организация и 
управление производством, а также модернизация действующего производства. 
Особенностью предпринимателя сейчас является успешное управление и организация 
производства. 

Поскольку термин вошел в экономический оборот задолго до научного обоснования 
концепции предпринимательства, в англоязычных странах до середины XIX века 
синонимами его были: merchant (купец, торговец, лавочник), adventurer (авантюрист, 
беспринципный делец, проходимец, искатель приключений), employer (наниматель, 
работодатель, хозяин, агент по найму) [2, с.11-28]. 

В XVI веке во Франции люди, руководящие военными экспедициями, а также другие 
люди, ищущие приключения, назывались предпринимателями. Позже к ним присоединились 
правительственные контракторы, строившие мосты и дороги, портовые и защитные 
сооружения. В конце XVII века французскому контрактору в английском языке принадлежал 
другой эквивалент – undertaker, который также не может быть признан успешным в связи с 
его двоякостью – предприниматель и владелец похоронного бюро. Также был использован 
термин projector (проектант, проектировщик, прожектор). Такая многовариантность 
определений заключается в том, чтобы показать разнообразие понятий о содержании 
предпринимательства на различных этапах развития общества. 

Термин «предприниматель» (entrepreneur) – французского происхождения – впервые 
введен в экономическую теорию английским банкиром и экономистом Р.Кантильоном в 
ХVIII веке. Так он назвал людей с нефиксированными доходами (торговцев, ремесленников, 
крестьян и др.), занимающихся экономической деятельностью, вовлеченных в процесс 
купли-продажи товаров в обстановке неустойчивости и непредсказуемости цен. Основной 
чертой предпринимателя Р.Кантильон считал его готовность к риску. С тех пор это слово 
ассоциируется с человеком, который берет на себя риск, связанный с организацией нового 
предприятия или с разработкой новой идеи, новой продукции или нового вида услуг, 
предлагаемых обществу. Данное определение отражает период становления капитализма, 
когда, в основном, капиталистические предприятия были представлены средним и малым 
бизнесом. В этом случае предприниматель выступает как агент капиталистического развития 
общества, берущего на себя риск в организации бизнеса [2, с.11-28]. 

Первенство в изучении феномена предпринимательства принадлежало 
физиократической школе, положившей начало становлению политэкономии как науки. В 
классовой структуре французского общества, представленной в «Экономической таблице» 
основателя и главы школы Ф.Кенэ (1694-1774), приоритетное место занимает 
производительный класс – фермеры. Поскольку физиократы отдавали явное предпочтение 
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тем, кто «арендует землю и делает высокопроизводительным сельское хозяйство» [3, с.23], 
[2, с.11-28], ключевую роль в процессе воспроизводства общественного продукта они 
отводили предпринимателю-землевладельцу. 

Несмотря на то, что и фермеров, и наемных рабочих он относил к одному 
производительному классу, в своей работе «Зерно» он все же рассматривал богатого фермера 
«не как обыкновенного рабочего, который сам обрабатывает землю, а как предпринимателя, 
осуществляющего руководство своим предприятием и извлекающего из него доход благодаря 
своему умению и материальным средствам». 

Физиократическая теория получила развитие в трудах французского государственного 
деятеля и экономиста А.Тюрго. В отличие от предшественников, деливших общество на три 
класса: производительный (земледельцы), собственников (землевладельцы) и бесплодный 
(все остальные), он впервые поставил под сомнение объективность отраслевого критерия в 
изучении классовой структуры и создал более совершенную модель. В основу ее он положил 
отношение к средствам производства. Бесплодный класс в схеме А.Тюрго распадается на два 
– предпринимателей мануфактуристов и простых ремесленников, а производительный – «на 
предпринимателей, или капиталистов, дающих авансы, и на простых рабочих, получающих 
заработную плату» [4, с.131].  

Изучая содержание предпринимательских функций, А.Тюрго отмечал, что часть 
прибыли, которая остается в распоряжении предпринимателя в виде «заработной платы» 
(предпринимательского дохода) – это особый вид надбавки за предпринимательский труд и 
заботы, за риск и организаторское искусство. Таким образом, завершитель физиократизма 
А.Тюрго подошел к пониманию того, что реализация предпринимательской функции требует 
не только рискованных капиталовложений, но и определенных управленческих 
способностей. 

В сравнении с физиократами вклад английской классической политэкономии и 
исследование предпринимательского потенциала было более ограниченным. Это 
объясняется, прежде всего, тем, что квинтэссенцию классической концепции составляли 
принципы естественного равновесия в экономической системе, саморегулирования рыночной 
экономики.  

Теоретические воззрения этой школы опирались на признание объективных 
стихийных экономических законов, действующих независимо от воли субъектов 
хозяйствования. Поэтому в трудах большинства представителей классической школы не 
нашлось места ни предпринимателям, ни предпринимательству. 

Однако нельзя не отметить, что именно одному из основателей этой школы А.Смиту 
(1723-1790гг.) принадлежит первое место в создании трехклассовой модели общества и 
разработке концепции «экономического человека».  

В его учении проводится четкое разграничение между теми, кто живет на ренту 
(землевладельцы), на заработную плату (наемные рабочие) и на прибыль от вложенного 
капитала (капиталисты). «Экономического человека» А.Смит наделяет такими чертами, как 
предприимчивость в реализации хозяйственных замыслов, компетентность в ведении дел, 
сочетание благоразумного риска и осторожности в целях избегания банкротства, стремление 
к извлечению максимальной прибыли [5, с.217]. 

В трудах Д.Рикардо, также представителя английской классической политэкономии, 
предстает предприниматель нового типа «капиталист, ищущий прибыльного применения для 
своих средств» [6, с.82]. С этой целью ему часто приходится «оставлять менее прибыльное 
дело для более прибыльного», «извлекать свои фонды из менее прибыльного и помещать в 
более прибыльное дело». Вскрыв причины и последствия перемещения капитала, Д.Рикардо, 
однако, не сделал «предпринимательский дух» предметом научного анализа в своих работах. 

Отличительной чертой предпринимательства в Англии в эпоху индустриализации и 
промышленной революции (конец XVIII – начало XIX века) стало совмещение 
предпринимательских и инженерно-новаторских функций в одном лице или объединение 
усилий предпринимателя и изобретателя в реализации совместных проектов. Так, 
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Р.Хейлбронер в своих трудах утверждал, что «новые люди», свершившие промышленный 
переворот в стране, заслуживают эпитета «революционеры» в экономическом и 
политическом смыслах. Научное обоснование нового предпринимательского феномена, к 
сожалению, осталось за рамками английской классической политэкономии. 

Этот пробел пытался восполнить французский экономист Ж.Б.Сэй, один из 
родоначальников вульгарной политэкономии. В своем труде «Трактат политической 
экономии» он охарактеризовал предпринимателя, как «лицо, которое берется за свой счет и 
риск в свою пользу произвести какой-нибудь продукт», и «перемещает экономические 
ресурсы из области низкой производительности и низких доходов в область более высокой 
производительности и прибыльности» [7, с.17].  

Для выполнения предпринимательских функций, по мнению ученого, необходимы: 
постоянство, знание людей, понимание окружающих обстоятельств, умение объединить и 
привести в действие три фактора производства – природу, труд и капитал. 

Очередным импульсом к активизации предпринимательской деятельности после 
промышленного переворота в странах Западной Европы стало стремительное хозяйственное 
развитие США после гражданской войны 1861-1865 годов.  

На экономическую арену вышла новая предпринимательская элита, получившая 
название «капитаны индустрии». Трансформация технико-производственной и 
организационной структуры американской экономики, внедрение в промышленность 
массового серийного производства повлекли за собой существенные изменения в содержании 
предпринимательской функции.  

В американской экономической и социологической индустрии есть немало легенд, 
воспевающих «капитанов индустрии» как талантливых организаторов производства, 
филантропов и альтруистов. В действительности же они являли собой симбиоз «капитанов 
индустрии» и «баронов-разбойников», которые «рационализировали эксплуатацию людей и 
ресурсов в соответствии с идеологией социального дарвинизма и прогресса» [8, с.77]. 

В 1890 году после длительного безразличия экономической теории к фигуре 
предпринимателя в Англии вышла книга А.Маршалла «Принципы экономики», в которой 
исследовались предпринимательские функции в условиях экономического равновесия, 
отмечалась важность инновационного компонента в деятельности предпринимателя, 
активная роль во внедрении новых машин и технологических процессов.  

Подробная расшифровка Маршаллом «предпринимательского таланта» представляет 
практический интерес, но мало способствует пониманию сути «предпринимательского духа», 
выявленного в начале XX века М.Вебером и В.Зомбартом. 

Немецкий социолог, экономист и историк М.Вебер (1864-1920) считал, что 
«идеальный тип» предпринимателя – с «ярко выраженными этическими качествами» – 
сформировался в эпоху промышленного переворота и индустриального капитализма.  

В мотивации этой деятельности известную роль играет стремление к власти и почету, 
которые достигаются богатством, но в целом предпринимательство – это образ жизни, «при 
котором человек существует для дела, а не дело для человека» [9, с.76-77].  

Модель предпринимателя «нового типа» явилась отражением жизненных ценностей и 
позиций крупной немецкой буржуазии, к которой принадлежал автор, а также воображаемой 
схемой, спроецированной им на рациональную действительность с целью ее осмысления. 
Именно этим объясняются и ее преимущества по сравнению с эмпирическими 
наблюдениями предшественников Вебера, и ее недостатки с точки зрения научного 
обоснования существующего порядка вещей и исторической перспективы.  

Немецкий социолог, экономист и историк В.Зомбарт (1863-1941) продолжил изучение 
капиталистического предпринимательства, тесно связав генезис капитализма с развитием его 
духа. В решении этой задачи он исходил из необходимости «отыскать дух, который 
господствовал в ту или иную хозяйственную эпоху и из которой развивалась хозяйственная 
жизнь этой эпохи, и проследить его действительное влияние» [10, с.36]. 

Апогеем теории предпринимательства стали труды австроамериканского экономиста и 
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социолога Й.Шумпетера (1883-1950). Продолжая традиции М.Вебера и В.Зомбарта в 
изучении «человеческого фактора» капитализма, он поставил фигуру предпринимателя в 
центр своей теории.  

В герое Шумпетера не просто синтезированы лучшие социально-культурные ценности 
мировой цивилизации, но и воплощены новые качества, ставшие двигателем экономического 
роста и научно-технического прогресса в ХХ веке.  

Шумпетеровская модель была дополнена и обогащена представителями 
неоавстрийской школы Ф.фон Хайеком и И.Кирцнером. Они подчеркивали важность 
своевременного и адекватного реагирования предпринимателя на колебания спроса и 
предложения, рыночной конъюнктуры в условиях конкуренции. 

Из всех крупнейших экономистов, как свидетельствует Питер.Ф.Дракер, только Йозеф 
Шумпетер обратил свое внимание на предпринимателя и его влияние на экономику [11, с.23-
24].  

В своей книге «Теория экономической динамики», Й.Шумпетер утверждал, что 
нормой здоровой экономики, главной реальностью экономической теории и практики 
является не равновесие или оптимизация, а динамическое неравновесие, вызванное 
деятельностью новатора предпринимателя.  

Все эти процессы развития фигуры предпринимателя приводят ученого к 
утверждению о том, что предприниматель - носитель созидательного разрушения. 

Таким образом, критерием для понимания предпринимательства 70-80-х годов 
является понятие предпринимателя («антрепренера») – человека, идущего на коммерческий 
риск ради получения дохода.  

В основе термина стоят труды Й.Шумпетера 30-50-х годов нашего столетия, в которых 
он впервые в буржуазной науке связал понимание этого явления с развитием технологии, 
нововведениями и экономическим ростом. 

 Согласно известному определению Й.Шумпетера, предпринимателями называют 
хозяйственных субъектов, функцией которых является осуществление новых комбинаций, с 
использованием основных факторов производства. 

В то же время фактически все приведенные точки зрения сосуществуют в западной 
экономической теории и сегодня. 

Объединены они общей практической целью: воплощение «предпринимательского 
духа» в свободное предпринимательство и профессиональный менеджмент. Так, например, 
такого мнения придерживаются исследователи «новой корпоративной культуры» в США, 
которые считают, что «предпринимательский дух и поведение американского бизнесмена 
являются, вероятно, самой мощной культурной движущей силой в американской экономике» 
[12, с.162]. 

Массовое движение научно-технического и организационного новаторства малого 
бизнеса на Западе толкают экономическую теорию к переосмыслению понятия 
предпринимательства и его роли в экономическом развитии. 

В 60-е годы исследователями экономики США отмечалось, что середина 
предшествующего десятилетия стала переломным моментом в процессе концентрации 
промышленности производства.  

Начиная с 1955 года, в США и других странах с развитой рыночной экономикой имела 
место тенденция снижения доли крупных предприятий. 

В начале 90-х годов, в условиях перехода к рыночным отношениям – с подобной 
ситуацией столкнулась и казахстанская экономика. Поколебалось, утвердившееся в бывшей 
советской экономической литературе, понимание концентрации производства, как 
«сосредоточения средств производства и рабочей силы на крупных предприятиях», более 
того, все активнее стало подчеркиваться, что термин «концентрация производства» далеко не 
значит «обобществление производства». 

Концентрация – лишь одно из проявлений обобществления производства, 
универсальным же его выражением остается разделение труда и рынка как универсальная 
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форма экономических связей.  
Товарное производство неотделимо от общественного разделения труда и в конечном 

итоге им определяется. Общественное же разделение труда зависит от уровня достигнутой 
специализации, которая по самому существу своему бесконечна – точно так же, как развитие 
техники. Выступая в качестве одного из важнейших элементов развития производительных 
сил общества, специализация постоянно вызывает появление в промышленности новых 
отраслей и видов производства, неизбежно обуславливает количественный рост 
обособленных товаропроизводителей, в том числе и небольших фирм, компаний 
предприятий на протяжении всего периода развития рыночного хозяйства.  

Так, если в американской промышленности в начале столетия функционировало около 
160 тысяч небольших фирм, то, согласно последним данным, сегодня подобных предприятий 
более 25 миллионов. 

Специализация производства, отражающая глубину общественного разделения труда, 
не может существовать без многих кооперационных связей различных 
товаропроизводителей. Межотраслевая и внутриотраслевая специализация во многом 
достигается за счет широкой кооперации в сфере производства.  

В общественных комбинациях процесса труда участвуют предприятия различных 
масштабов. В поисках новых форм и методов налаживания кооперации современное 
общество взыскивает дополнительные возможности для повышения эффективности 
общественного производства. 

В целом, как основа всего процесса развития товарного хозяйства предполагает 
общественное разделение труда, отсюда, функционирование и взаимодействие 
специализированных предприятий, фирм. Определив масштабы соответствующих рынков, 
устанавливаются такие размеры компаний, предприятий, фирм, которые в основном 
являются малыми, в результате узкой производственной специализации. 

О значении малого бизнеса в экономике развитых стран говорят следующие 
статистические данные. Например, в США доля малого бизнеса составляет в объеме 
производства 50-52%, Великобритании – 30%, Японии – свыше 50%. В США малый бизнес 
обеспечивает более 20% экспорта, в Японии – около 35%.  

Действительность полностью согласуется с выводом К. Маркса, писавшего, что 
кооперация, получив «известную устойчивость и достаточную широту распространения ... 
становится изначальной планомерной и систематической формой капиталистического 
способа производства» [13, с.36]. Это в полной мере относится и к экономике переходного 
периода к рынку. 

Актуальные экономические, социальные и культурные аспекты предпринимательской 
деятельности остаются вне точки зрения марксистской теории – в результате в советской 
политической экономии на протяжении многих десятилетий, предпринимательская 
деятельность совпадала с капиталистической эксплуатацией, доказывалась 
несостоятельность предпринимательства как специфического субъекта хозяйственной 
деятельности.  

Слабой поддержкой при уточнении экономического значения предпринимательства 
являются советские и казахстанские «толковые словари терминов рыночной экономики и 
научно-технического прогресса», в которых «предприниматель» понимается как 
хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по производству или реализации 
товаров, а «предпринимательство» – как исключительная инициативная самостоятельная 
деятельность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли; от своего 
имени, осуществляемая на свой страх и риск, и под свою имущественную ответственность. 

Предпринимательство можно определять с различных позиций, таких как: 
− деятельность, направленную на максимизацию прибыли; 
− инициативную деятельность граждан, заключающуюся в выработке товаров и 

услуг, направленную на получение прибыли; 
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− прямую функцию реализации собственности, основную ее производственную 
функцию; 

− процесс организационной новации в целях извлечения прибыли; 
− действия, направленные на возрастание капитала, развитие производства и 

присвоение прибыли; 
− специфический вид деятельности, направленный на неустанный поиск изменений 

в существующих формах жизни предприятий и общества, постоянная реализация этих 
изменений. 

Многие практики и исследователи уделяют особое внимание получению доходов и 
рассматривают его как конечную цель предпринимательства.  

Однако предпринимательство своей конечной целью определяет непрерывность 
процесса воспроизводства, связанного не только с прибылью, но и увеличением спроса и 
удовлетворением постоянно меняющихся, постоянно растущих потребностей индивидуума 
или социальной группы, общества в целом. 

Мы согласны с мнением Мухамеджанова Б.Г. [2, с.11-28], что в этой связи 
предпринимательство более правильно определять, как процесс непрерывного поиска 
изменений в потребностях, спросе конечного потребителя на продукцию и услуги, 
удовлетворения этой потребности путем организации производства, сбыта, маркетинга, 
логистики, менеджмента, ориентированных на самые лучшие новации, приносящие 
максимум производительности в каждой из стадий процесса воспроизводства.  

В этом определении акцент делается не на максимизацию прибыли, а на потребителя, 
на его потребности, удовлетворение которых благодаря высокому уровню организации 
предпринимательства и может принести максимальную прибыль.  

Предпринимательство – это не всякий бизнес, это стиль хозяйствования, которому 
присущи принципы новаторства, антибюрократизма, постоянной инициативы, ориентации на 
нововведения в процессы производства, маркетинга, распределения и потребления товаров и 
услуг.  

Тогда как бизнес – это репродуктивная деятельность в сфере организации, 
производства, распределения и реализации товаров и услуг без новаторства, без инициативы 
в развитии инновационных процессов.  

Это осуществление или организация из года в год одного и того же производства, 
сбыта, распределения или другой деятельности в рамках апробированных технологий, норм 
и правил для удовлетворения сложившихся потребностей [2, с.11-28]. 

Содержание предпринимательства, границы его осуществления тесно связаны с 
формами и видами предпринимательской деятельности представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Классификация предпринимательской деятельности  
Признаки 

классификации 
Характеристика предпринимательской деятельности 

По сфере 
деятельности 

Производстве
нная 

Коммерческая Финансовая Сфера 
потребления 

По правовому 
статусу 

Без 
образования 
юридического 
лица 

Частное 
предприятие 

Фермерское 
хозяйство 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственност
ью  

малое 
предприятие 

смешанное 
товарищество 

совместное 
предприятие 

акционерное 
общество 

По отношению к 
собственности 

Индивидуаль
ная 

Частная Государственная  

По количеству 
собственников 

Индивидуаль
ная, частная 

Семейная Коллективная Смешанная, 
совместная 
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По масштабам 
производства и 
численности 
работников 

Малое 
предприятие 

Среднее 
предприятие 

Крупное 
предприятие 

 

По  Сельская,  Городская,  Региональная  Зарубежная 
территориальному 
признаку 

районная областная национальная  

По отраслевой 
принадлежности 

Строительная, 
текстильная 

Металлообраб
атывающая, 
горнодобыва
ющая 

Пищевая Энергетика, 
транспорт, 
связь 

Примечание – Составлено автором по источнику [2, с.11-28] 
 
В соответствии с принятой структурой процесса воспроизводства (производство, 

обмен, распределение, потребление) выделяют четыре главных сферы предпринимательства: 
производственная, коммерческая, финансовая и сфера потребления.  

Другие виды предпринимательской деятельности, например, инновационная, 
маркетинговая, включаются в состав четырех главных сфер предпринимательства. 

Эволюция терминологической, содержательной сущности предпринимателя и 
предпринимательской деятельности связана с историей становления обмена, производства и 
распределения товаров и услуг, с уровнем развития научно-технического прогресса и 
представлена в таблице 2.  

В настоящее время предпринимательство рассматривается с разных точек зрения: как 
стиль хозяйствования, как процесс организации и осуществления деятельности в условиях 
рынка, как взаимодействие субъектов рынка и т.д. 

Вывод 
Анализируя различные точки зрения по этому вопросу, можно сделать вывод, что 

предпринимательская деятельность – это реализация особых способностей индивида, 
выражающаяся в рациональном соединении факторов производства на основе 
инновационного рискового подхода. 

Предприниматель использует в производстве новую технику и технологии, по-новому 
организует работу, иначе руководит, что приводит к снижению    индивидуальных   издержек    
производства,    на  основе    которых устанавливается цена.  

Предприниматель максимально эффективно осуществляет маркетинговую 
деятельность.  

Он хорошо определяет рынок, где более всего выгодно приобрести средства 
производства, на какой продукт, в какое время и в каком сегменте рынка станет возможным 
наиболее высокий платежеспособный спрос.  

В результате он получает больше прибыли, чем обычные бизнесмены. Кроме того, 
предприниматель всегда подвержен риску. Он не избегает риска, как это обычно делается, а 
идет на него сознательно, чтобы получить больший доход, чем другие – своеобразную 
компенсацию за этот риск. 

В современных толковых словарях английского языка «предприниматель» 
расшифровывается как «лицо, которое выступает в качестве организатора управляющего 
деловым предприятием и принимает риск на себя» [2, с.11-28]. 
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Таблица 2 – Эволюция понятий «предприниматель» и «предпринимательство» 
Дата Автор определения Содержание определения 

Средние 
века  

 Предприниматель – человек, отвечающий за выполнение крупномасштабных строительных или 
производственных проектов 

XVII в.  Предприниматель – лицо, заключившее с государством контракт оговоренной стоимости и несущее 
полную ответственность за его выполнение 

1723 Всеобщий словарь 
коммерции, г.Париж 

Предприниматель – человек, берущий на себя обязательство по производству или строительству объекта 

1725 Ричард Кантильон Предприниматель – человек, принимающий решения и удовлетворяющий свои потребности в условиях 
неопределенности. Доход предпринимателя – это плата за риск. 
(Ричард Кантильон, основоположник теории предпринимательства) 

1770 А.Тюрго Предприниматель должен обладать не только определенной информацией, но и капиталом 
1776 Адам Смит Предприниматель – собственник предприятия и реализатор рискованных коммерческих идей. Основная 

функция – организация и управление производством в рамках обычной хозяйственной деятельности 
1830 Карно Бодо Предприниматель – лицо, несущее ответственность за предпринимаемое дело: тот, кто планирует, 

контролирует, организует и владеет предприятием. Он должен обладать определенным интеллектом, т.е. 
различной информацией и знаниями 

1830 Жан Батист Сей Предпринимательство – это рациональная комбинация факторов производства в данной точке рыночного 
пространства. Предприниматель – человек, организующий людей в рамках производственной единицы. 
Предприниматель стоит в центре процесса производства и распределения, а в основе 
предпринимательской деятельности лежит способность организовать производство и сбыт продукции 

1876 Френсис Уокер Предприниматель – это тот, кто получает прибыль благодаря своим организаторским способностям. 1890 
Альфред Маршал: не каждый желающий может быть предпринимателем. «Естественный» отбор 
предпринимателей совершается в природе согласно естественному отбору, открытому Ч. Дарвином 

1910 Макс Вебер Предпринимательская деятельность – это воплощение рациональности. (Под рациональностью он 
понимал функциональную эффективность, получение максимальной выгоды от использования вложенных 
средств и приложенных усилий и т.п.) В основе предпринимательства лежит рациональная этика 
протестантизма, а мировоззрение, нравственность оказывают важнейшее влияние на деятельность 
предпринимателя 

1911 Иосеф Шумпетер Главное в предпринимательстве - инновационная деятельность, а право собственности на предприятие не 
является существенным признаком предпринимательства. Предпринимателем может быть любой, 
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осуществляющий новые комбинации факторов производства: служащий акционерного общества,  
государственный чиновник и менеджер предприятия любой формы собственности. Главное "...делать не 
то, что другие" и "...не так, как делают другие". Предпринимательский статус непостоянен, так как 
субъект рыночной экономики является предпринимателем только тогда, когда осуществляет функции 
инноватора, и утрачивает этот статус, как только переводит свой бизнес на рельсы рутинного процесса 

1911 И.фон Тюнен Предприниматель – обладатель особых качеств (умеющий рисковать, принимать нестандартные решения 
и отвечать за свои действия) и потому претендующий на незапланированный (непредсказуемый) доход. 
Предприниматель должен получать доход как за риск, так и за предпринимательское искусство. (Правда, 
И. Тюнен считал, что предприниматель не обязательно должен быть инноватором) 

1936 Джон Мейнард 
Кейнс 

Предприниматель – своеобразный социально–психологический тип хозяйственника, для которого главное 
"... не столько рациональная калькуляция Вебера или новаторство Шумпетера, сколько набор 
определенных психологических качеств". Основные предпринимательские качества: умение соотнести 
потребление и сбережения, способность к риску, дух активности, уверенность в перспективах и др. 
Основные мотивы предпринимательской деятельности – стремление к лучшему, к независимости, 
желание оставить наследникам состояние 

1961 Дэвид Макклелланд Предприниматель – энергичный человек, действующий в условиях умеренного риска 
1964 Питер Друкер Предприниматель – человек, использующий любую возможность с максимальной выгодой 
1975 Альберт Шапиро Предприниматель – человек, проявляющий инициативу, организующий социально-экономические 

механизмы, действуя в условиях риска, и несущий полную ответственность за возможную неудачу 
1980 Карл Веспер Предприниматель по-разному выглядит в глазах экономиста, психолога, других предпринимателей и 

политиков 
1983 Гиффорд Пиншо Интрапренерство – внутрифирменное предпринимательство. Интрапренер действует в условиях 

существующего предприятия, в отличие от антрепренера, создающего новое предприятие 
1985 Роберт Хизрич Предпринимательство – процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель – 

человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, 
психологический и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым 

1988 М.Алле Предприниматель занимает ведущую роль в рыночной организации хозяйства 
1993 Т.Ю.Горькова Предприниматель – это центральная фигура в бизнесе, он ставит своей задачей соединение всех факторов 

производства в единый хозяйственный процесс 
Примечание – Составлено автором по источнику [2, с.11-28] 
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Классическое предпринимательство за рубежом становится вкладом мелких 
бизнесменов. В современной экономической теории нет единства мнения в определении 
ее сущности, но большинство исследователей объединяет одно правило: в качестве 
особого признака предпринимателя они считают инициирование или интенсивное 
расширение бизнеса, объединение всех трех факторов производства для выпуска товаров 
или услуг с целью извлечения прибыли. 
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Роль кооперации в развитие агропромышленного комплекса РК 

 
Аннотация.  В статье рассматриваются опыт развитых стран в области государственной 

поддержки сельского хозяйства, проблемы конкуренции в сфере АПК, роль сельскохозяйственной 
кооперации в развитие конкуренции аграрного рынка Казахстана. Представлены статистические данные по 
развитии кооперации в Казахстане. 

Аңдатпа. Мақалада дамыған елдердің ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау саласындағы 
тәжірибесі, агроөнеркәсіптік кешендегі бәсекелестік проблемалары, Қазақстанның аграрлық нарығында 
бәсекелестікті дамытудағы ауылшаруашылық кооперациясының рөлі зерттелген. Қазақстандағы 
ынтымақтастықты дамыту туралы статистикалық мәліметтер келтірілген. 

Abstract. The article examines the experience of developed countries in the field of state support for 
agriculture, the problems of competition in the agricultural sector, the role of agricultural cooperation in the 
development of competition in the agricultural market of Kazakhstan. Statistical data on the development of 
cooperation in Kazakhstan are presented. 
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Введение 
Сельское хозяйство является одной из жизнеобеспечивающих отраслей страны. 

Среди целей обеспечения устойчивого развития Казахстана основным является создание 
условий для производства и реализации продукции в аграрной сфере. Аграрное 
производство имеет преимущества, которые могут быть использованы в производстве 
конкурентоспособных продуктов питания: наличие огромных площадей земельных 
угодий и трудовых ресурсов, благоприятный климат, возможность производить 
экологически чистую продукцию.  

Однако, в сельскохозяйственном производстве сохраняется низкий уровень 
технической оснащенности, недостаточный объем инвестиций в основной капитал, 
диспаритет цен на промышленные и продукцию сельскохозяйственного производства, 
которые приводят к снижению эффективности отрасли в целом. 

Объект и методология 
Объектом исследования является агропромышленный комплекс,  объединяющий 

несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку 
сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного 
потребителя. В качестве методов анализа применялось сравнение, методы анализа и 
синтеза, рассмотрен мировой опыт применения кооперации в аграрном секторе. 

Результаты исследования 
На сегодня, на рынке сельскохозяйственных производителей множество мелких 

участников, которые не всегда могут выдержать конкуренцию. Большинство 
сельскохозяйственных формирований убыточны и не имеют возможности вести 
расширенное воспроизводство за счет собственных средств так как цены реализации 
основных видов сельскохозяйственной продукции не покрывают затраты на их 
производство. 

Опыт большинства развитых стран показывает, что сельскохозяйственное 
производство не способно эффективно развиваться без значительных объемов 
государственной финансовой поддержки:  

- объем субсидий сельхозтоваропроизводителям не превышает 10% в структуре 
затрат продукции зарубежных стран;  

- отсутствует полное обеспечение элитными семенами и племенным скотом;  
- не возмещаются транспортные расходы на экспортную продукцию (экспортные 

субсидии);  
- не достаточно возмещаются компенсации для получения кредитов на 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, реконструкцию, 
техническое перевооружение производственных объектов сельскохозяйственного 
назначения. 

В каждой стране экономика является главным приоритетом ее развития, а 
достижение высоких темпов экономического роста – ее основной задачей [1].  

В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке оптимальное и эффективное 
разрешение проблемных задач становится особенно актуально.  

Современное состояние мировой экономики показывает, что наличие богатых 
сырьевых ресурсов не является гарантией устойчивости экономического развития и 
высокого уровня благосостояния общества. Страны, экономика которых основывалась на 
экспорте сырья, чаще подвержены экономическим потрясениям, а развитие человеческого 



87 
 

капитала остается на низком уровне. Анализ мировой экспортной структуры показывает, 
что около 87% в ней занимают готовые товары и 13% составляет сырье. 

Экономика Казахстана характеризуется сырьевой направленностью и 
незначительной интеграцией с мировой экономикой, в особенности в аграрной сфере, 
неразвитостью производственной и социальной инфраструктуры. Ситуация в аграрном 
секторе республики характеризуется нестабильностью и низкой конкурентоспособностью, 
высокой себестоимостью продукции и продовольствия, низкой окупаемостью, 
нерациональным использованием при производстве продукции земельных угодий, 
трудовых и материальных ресурсов [2].  

Для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции 
необходимо максимально приблизить уровень государственной поддержки до параметров 
ВТО и стран с развитой рыночной экономикой, в частности ускорить индустриализацию 
отрасли, провести комплекс мер по развитию инфраструктуры агропромышленного 
комплекса, перевести международные стандарты сферы переработки сельхозпродукции. 
Для дальнейшего эффективного развития агропромышленного производства необходимо 
увеличить объемы бюджетного финансирования, при этом предусмотреть широкий спектр 
услуг и расходов на исследовательские работы в области контроля за вредителями и 
заболеваниями, повышение квалификации сельскохозяйственных работников, 
распространение опыта и консультативной помощи, маркетинга, сбыт и 
инфраструктурных услуг, государственных закупок и хранения запасов товаров для 
продовольственной безопасности и многое другое, что является реальной поддержкой 
аграрной отрасли.  

Ключевым инструментом повышения эффективности производства будут являться 
два механизма кооперации организованных хозяйств: горизонтальная кооперация и 
вертикальная (якорная) кооперация. Горизонтальная кооперация позволит мелким и 
средним СХТП путем объединения между собой увеличить доходность за счет снижения 
издержек при производстве и реализации продукции. Вертикальная (якорная) кооперация 
позволит СХТП обеспечить интеграцию и создать экономически выгодные условия 
взаимодействия как с перерабатывающими предприятиями и другими потребителями 
продукции с одной стороны, так и с поставщиками необходимых для производства 
ресурсов с другой стороны. 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, за 
2018 год количество действующих сельскохозяйственных кооперативов выросло на 5%, 
при этом объемы произведенной ими продукции увеличились в несколько раз. 

В основном казахстанские кооператоры задействованы в животноводстве. В 2018 
году таких структур работало 1179 [1]. 

Отметим, что в государственной программе развития агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 годы в качестве целевого показателя 
заложено гораздо меньшее количество действующих сельскохозяйственных кооперативов 
– 644, с почти двукратным ростом по сравнению с 2017 годом. По итогам проверки 
администрации президента выявлен ряд системных проблем, сдерживающих эффективное 
развитие сельхозкооперации. Это большая доля бездействующих (18%) и формально 
созданных кооперативов (42%). Проблемы с переработкой и сбытом произведенной 
членами кооперативов продукции. Недостаточные меры по стимулированию развития 
кооперативов. Нехватка земель сельскохозяйственного назначения [2].  

В госпрограмме развития АПК на 2017–2021 годы перечислен ряд преимуществ 
объединения в сельскохозяйственный кооператив. В частности, сохранение членами 
кооператива своей юридической и экономической самостоятельности при создании 
сбытового, перерабатывающего, снабженческого и других видов обслуживающих 
кооперативов, т. е. они остаются собственниками земли, сельскохозяйственных животных, 
произведенной продукции, имеющейся сельскохозяйственной техники [3]. Также 
предполагается сокращение затрат членов кооператива на транспортировку, доставку 
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сырья до переработки и реализации за счет формирования более крупных партий 
продукции и стабильный сбыт произведенной сельхозтоваропроизводителями (СХТП) 
продукции без посредников напрямую на переработку и в торговую сеть. Важна и 
господдержка: возможность получения государственных субсидий, льготного 
кредитования, налогообложения для кооператива путем централизованной подготовки 
документов аппаратом управления кооператива, а также возможность безвозмездного 
получения информационно-консультационной помощи от специалистов кооператива; 
обеспеченность поливной и питьевой водой; производственное и потребительское 
кредитование своих членов; оказание услуг по благоустройству сельских населенных 
пунктов; снижение затрат на агрохимическое, ветеринарное, техническое обеспечение, 
ремонт и обслуживание техники, селекционно-племенную работу. 

Заключение 
Таким образом, сельскохозяйственный кооператив одна из широко 

распространенных форм ведения предпринимательской деятельности в мире в сельском 
хозяйстве. Очень важным моментом в дальнейшем системном развитии 
сельскохозяйственных кооперативов является, чтобы при проведении государственной 
политики учитывались недостатки предыдущих периодов деятельности кооперативов. 
Наибольшее количество сельскохозяйственных кооперативов в Казахстане сосредоточено 
в сфере производства животноводческой продукции, это порядка 88% 
сельскохозяйственных кооператива и 12% в области растениеводства. 
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Түйіндеме: ауылдық аумақтарды дамыту теориясына жан-жақты көзқарас муниципалды 

маркетингтік саясат тұжырымдамасы аясында мүмкін болады, ол муниципалитетке егжей-тегжейлі талдау 
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беретін қазіргі кездегі өзекті бағыт болып табылады. 

Аннотация: комплексный подход к теории развития сельских территорий возможен в рамках 
концепции муниципальной маркетинговой политики, которая представляет собой актуальное на 
сегодняшний день направление, позволяющее провести детальный анализ муниципального образования и 
создать грамотную и эффективную программу ее дальнейшего устойчивого развития. 

Abstract: a comprehensive approach to the theory of rural development is possible within the framework 
of the concept of municipal marketing policy, which is an actual direction for today, allowing for a detailed analysis 
of the municipality and creating a competent and effective program for its further sustainable development. 
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Введение 
22.02.2019 Президент России Владимир Путин озвучил очередное послание 

Федеральному собранию и постулировал, что принятые правительством проекты, 
касающиеся сельского хозяйства, будут реализовываться и дальше. К ним добавляются 
новые, связанные с развитием сельских территорий, совершенствованием 
инфраструктуры и улучшением кадровой обеспеченности российской глубинки. Только в 
прошлом году был принят комплекс законов, регулирующих органическое сельское 
хозяйство, а теперь дано поручение правительству «создать защищённый бренд 
отечественной чистой, «зелёной» продукции, он должен подтверждать, что в её 
производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, 
заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. Я обращаю 
внимание правительства, уже в этом году необходимо принять новую программу развития 
сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года» [5]. 

Актуальность исследования. Обеспечение конкурентоспособности территорий 
становится приоритетной задачей на современном этапе развития экономических систем. 
Для формирования долгосрочной и устойчивой конкурентоспособности сельской 
территории необходима разработка стратегии ее развития, обеспечивающей комплексный 
подход к анализу территории, учитывающей ее специфику, преимущества и недостатки, 
возможности, выделяющей базовые стратегические ориентиры и «точки роста». Объект 
исследования - Таманское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края. 

Объект и методика 
Теоретико-методологической основой исследования послужили фундаментальные 

труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере теории и практики 
маркетинга на территориях, в частности, в муниципальных образованиях С. Н. Андреев, 
Е. Г. Анимица, И. Арженовский, А. Л. Гапоненко, Е. П. Голубков, А. Г. Гранберг, Ф. 
Котлера, А. Лавров и В. Сурнин, и др. 

Научно-практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования рекомендаций в  деятельности органов местного самоуправления. 
Предлагаемые теоретико-методические положения исследования по совершенствованию 
муниципальной маркетинговой политики могут применяться органами местного 
самоуправления при разработке стратегии муниципального развития сельских поселений. 

Результаты исследований 
Таким образом, решая теоретические задачи исследования, мы пришли к 

следующим выводам: 
Муниципальная маркетинговая  политика – это совокупность  используемых 

муниципальным образованием маркетинговых подходов  по  обеспечению  комплексного 
воздействия на все сферы муниципальной жизни с целью их адаптации к действующей 
ситуации на рынке. Эффективная маркетинговая политика не только объединяет 
деятельность различных сфер города или сельского поселения, но и позволяет  
сформировать   программу его развития  на  основе маркетинговых исследований, 
прогноза динамики спроса и предложения продукции или услуг на внутреннем и внешнем 
рынках.  

Основой нормативно-правового обеспечения муниципального маркетинга является 
правовая база местного самоуправления. Правовые основы местного самоуправления 
определены Конституцией, Федеральными законами, нормативными актами субъектов 
Российской Федерации. Также к этой группе актов относятся стандарты, должностные 
инструкции, приказы высшего руководства, направленные на регулирование маркетинга. 
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Сельские территории играют важную роль в социально-экономическом развитии 
как страны в целом, так и каждого ее региона в отдельности. В производстве именно 
таких сельскохозяйственных продуктов, которые будут востребованы рынком, и 
заключается основная (изначальная) задача маркетинга сельских территорий. 

Выводы 
В результате исследования, решая практические задачи исследования, мы пришли 

к следующим выводам: 
Муниципальное образование Таманское сельское поселение обладает рядом 

конкурентных преимуществ, которые являются базовыми при разработке перспектив и 
направлений экономического развития: 

- выгодное геополитическое положение: близость Таманского сельского поселения 
к Крыму, принятие Президентом и Правительством Российской Федерации решений о 
строительстве Транспортного перехода через Керченский пролив и других линейных 
объектов;   

- выгодное географическое положение: незамерзаемая акватория, прямой выход к 
международным морским путям обуславливает развитие инфраструктуры морского 
транспорта;   

- благоприятные природно-климатические условия, является определяющим 
фактором развития винодельческой отрасли;   

- приморское расположение, благоприятный климат и наличие целебных грязей 
определяют развитие бальнеологии на данной территории;   

- огромный запас историко-археологических ценностей позволяет развивать 
туристическую отрасль;   

- наличие морских ресурсов обуславливает развитие отрасли рыболовства.  
Несмотря на ряд преимуществ, Таманское сельское поселение имеет ряд ключевых 
проблем, в большей части социально-экономического направления:   

- недостаточный уровень развития обеспечивающей инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса;   

- низкая конкурентоспособность производимой продукции в отраслях сельского 
хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности.   

- недостаточный уровень предоставления услуг в курортном и туристско-
рекреационном комплексе.   

- наличие экологических проблем, которые могут препятствовать развитию 
приоритетных отраслей экономики и повышению качества жизни населения.   

- низкий уровень доходов населения, дифференциация доходов работающего 
населения по отраслям народного хозяйства.  

Рекомендациями практического характера могут быть: 
1. Для определения в муниципальной маркетинговой политики исходной точки 

развития той или иной сферы, способной в будущем стать опорой социально-
экономического развития Таманского сельского поселения, предлагаем ввести термин 
«базовый маркер».  

2. Определить следующие направления маркетинговой политики, в качестве 
основных «базовых маркеров» развития муниципального образования:   

1) первый «базовый маркер» в сфере экономики — создание портовой особой 
экономической зоны (ПОЭЗ) и промышленного парка на территории Таманского 
сельского поселения.  

Считаем важным и предлагаем для работников портов и предприятий 
сопутствующей инфраструктуры построить жилой микрорайон с объектами социального 
сопровождения: отделение поликлиники детской и взрослой, детский сад, школа, 
почтовое отделение и отделение Сбербанка, спортивный комплекс для детей и взрослых. 
Данное направление муниципальной маркетинговой политики позволит привлечь в 
сельское поселение специалистов с семьями и дать импульс новому развитию территории. 
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2) второй «базовый маркер» — развитие логистических комплексов и 
придорожного сервиса. В связи со строительством Транспортного перехода через 
Керченский пролив и федеральной автомобильной и железной дороги Таманское сельское 
поселение, ранее бывшее «тупиковым» районом, стал транзитным центром, 
«перевалочным пунктом» между Республикой Крым и остальными регионами России.  

Учитывая, что в перспективе Тамань станет крупнейшим морским портом, на 
проектируемой территории, предлагаем создать крупный транспортный хаб грузовых 
перевозок и предприятия сопутствующей инфраструктуры: магазины, автомастерские, 
кафе-закусочные, мотели, предприятия мелкой розничной торговли и т.д. Реализация 
данного направления позволит создать дополнительные рабочие места и как следствие, 
повысить уровень жизни населения. 

3) третий «базовый маркер» экономики Таманского поселения – сфера туризма. 
Несмотря на ограничения, накладываемые развитием портового комплекса, территория 
поселения обладает необходимыми и достаточными условиями для развития курортно-
рекреационного комплекса, познавательного и исторического туризма. 

Предлагаем продолжать развивать событийный и экскурсионный туризм, а также 
агротуризм в сфере виноградарства и виноделия, а также других сельскохозяйственных 
культур. Хорошим примером могут послужить агроэкскурсии, проводимые Фермерским 
хозяйством «Сады Рыжевских»: проведение экскурсии по саду, с дегустацией 
выращенной и переработанной продукции предприятия, производство и продажа 
экологически чистых фруктов.  

3. В целях развития муниципальной маркетинговой политики Таманского 
сельского поселения и увязки основных направлений развития с генеральным планом 
предлагаем провести пространственное деление планируемой территории на 2 части. В 
юго-западной части Таманского поселения предлагается сделать акцент на развитии 
портовых, промышленных мощностей и инфраструктуры и транспортно-логистического 
комплекса.  

В северной части поселения в районе станицы Тамань необходимо 
концентрировать внимание на развитии курортно-туристического комплекса. В основу 
экономического и градостроительного развития территории муниципалитета положена 
идея формирования конкурентоспособной иинвестиционно-привлекательной среды в 
поселении, адекватной имеющемуся потенциалу. Общей стратегической целью 
социально-экономического развития поселения на прогнозный период является 
обеспечение повышения качества жизни населения, приток инвестиций в экономику 
муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его 
территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.  

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных 
комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем 
территориального планирования Краснодарского края и Темрюкского района, с учетом 
стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Таманского 
сельского поселения. В связи с территориальными ограничениями роста п. Волна, 
перспективу развития имеет только станица Тамань. 

4. Механизмом реализации муниципальной маркетинговой политики должен стать 
разработанный и принятый Проект «Повышения инвестиционной привлекательности 
Таманского сельского поселения Темрюкского района на 2020-2022гг.», так как подобный 
проект позволит решить ряд проблем, стоящих перед такого рода территорией: 

– улучшить имидж Таманского сельского поселения, повысить ее узнаваемость,  
– повысить уровень социальной стабильности населения; 
– предотвратить отток молодежи: 
- обеспечить повышение демографической ситуации за счет трудовой миграции: 
- повысить уровень и качество жизни населения за счет открытия новых рабочих 

мест.  
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Кроме того, считаем важным следующее направление совершенствования 
муниципальной маркетинговой политики: 

5. Развитие информационной и коммуникационной среды (создание двуязычного 
инвестиционного портала Таманского сельского поселения Темрюкского района;  

- создание эффективной коммуникационной стратегии в продвижении территории 
Таманского сельского поселения Темрюкского района;  

- брендинг Таманского сельского поселения Темрюкского района (формирование 
эффективной коммуникационной стратегии, анализ «силы» бренда); 

- разработка базы данных инвестиционных предложений;  
- мониторинг и обновление базы данных инвестиционных предложений. 
6. Формирование образовательной инфраструктуры прогностики в сфере 

маркетинговой политики (совершенствование в Темрюкском районе механизмов 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров по специальностям, 
соответствующим маркетинговой стратегии развития); 

7. Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за 
реализацию муниципальной маркетинговой политики. 
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Современное состояние и проблемы рынка зерна  

в Республике Казахстан 
 

Түйіндеме. Мақалада Қазақстан Республикасындағы астық нарығының қазіргі жағдайы мен 
мәселелері қарастырылған. Қазақстан Республикасындағы астық нарығының жағдайын талдау үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің, ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің мәліметтері пайдаланылды. 2019 жылы барлық ауылшаруашылық дақылдарының (22,2 млн. 
Га) дақылдарының құрылымында дәнді дақылдар 15,4 млн.га, оның ішінде 11,4 млн.га таза бидайды құрады. 
Арық жылдары Қазақстан Республикасында астық өндірісі ішкі нарықтың қажеттіліктерін толығымен 
қанағаттандырады, бұл жылына орта есеппен 9-10 млн. Тонна деп көрсетілген.  

Қазақстанда астық өндірісіне әсер ететін негізгі факторлардың ішінде автор қауіпті 
ауылшаруашылық аймағын, бағаның күрт өзгеруін, сондай-ақ астық өндірісінің тұрақсыздығын атап өтеді. 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние и проблемы рынка зерна в 
Республике Казахстан. Для проведения анализа состояния рынка зерна в РК использованы данные Комитета 

http://www.temryuk.ru/administratsiya/arkhitektura-i-gradostroitelstvo/dokumenty-%20-text.pdf
http://www.temryuk.ru/administratsiya/arkhitektura-i-gradostroitelstvo/dokumenty-%20-text.pdf
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по статистике МНЭ РК, МСХ РК. Отмечается, что в 2019 году в структуре посевов всех 
сельскохозяйственных культур (22,2 мл. гектаров) зерновые культуры составили 15,4 млн. гектаров, в том 
числе 11,4 млн. гектаров чистой пшеницы. Указано, что в неурожайные годы производство зерна в 
Республике Казахстан полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка, составляющие в среднем 
около 9-10 млн.  тонн в год. 

В числе основных факторов, оказывающих влияние на производство зерна в Казахстане, автор 
отмечает зону рискованного земледелия, резкие ценовые колебания, а также неустойчивость зернового 
производства. 

Abstract. the article deals with the current state and problems of the grain market in the Republic of 
Kazakhstan. To analyze the condition of the grain market in Kazakhstan was used the data of the Committee on 
statistics of MNE of RK, Ministry of agriculture. It is noted that in 2019, in the structure of crops of all agricultural 
crops (22.2 ml. hectares), cereals amounted to 15.4 million hectares, including 11.4 million hectares of pure wheat. 
It’s indicated that during lean years, grain production in the Republic of Kazakhstan fully meets the needs of the 
domestic market, averaging about 9-10 million tons per year. Among the main factors influencing grain production 
in Kazakhstan, the author notes the zone of risky agriculture, sharp price fluctuations, as well as instability of grain 
production.  

 
Түйінсөздер: астық, астық нарығы, агроөнеркәсіп кешені, экспорттық тауар, USDA аналитикалық 

есебі, азық-түлік қауіпсіздігі. 
Ключевые слова: зерно, зерновой рынок, агропромышленный комплекс, экспортный товар, 

аналитический отчет USDA, продовольственная безопасность. 
Keywords: grain, grain market, agro-industrial complex, export product, analytical report. 
 
Введение 
На глобальной арене сегодня Казахстан считается одним из крупнейших игроков 

зернового рынка. В областях, которые возделывают зерно, в основном выращивают 
сильные и твердые сорта пшеницы с большим содержанием клейковины, именно такая 
пшеница пользуется большим спросом на мировом рынке. 

В целом, под посевы зерновых культур отводится совокупная площадь в 
восемнадцать миллионов гектаров, из них двенадцать миллионов гектаров отводится под 
пшеницу, валовой сбор которой составляет около 600 000 тонн. 

Основным экспортным товаром отечественного агропромышленного комплекса 
является зерно, которое получило признание на мировом рынке за счет высоких 
качественных показателей. Таким образом, Республика Казахстан считается одной из 
ведущих стран по производству пшеницы, суммарные объемы производства которых 
обеспечивают порядка до 85% общего объема мирового производства продовольственной 
пшеницы. В различные годы урожая посевы зерновых культур достигают от 1,8% до 2%. 
Удовлетворяя потребности обеспечения внутреннего рынка, Казахстан стабильно входит 
в десятку ведущих стран-экспортёров пшеницы в мире. 

Объект и методика 
Объектом исследования  является рынок зерна в Республике Казахстан. Для 

проведения анализа состояния рынка зерна  были использованы организационные методы, 
которые позволяют устанавливать связи и взаимозависимости между явлениями разного 
типа. К этой группе относятся методы, такие как анализ, синтез, экстраполяция и отбор. 
Эти методы направлены на теоретическое изучение материала. Среди важнейших 
источников следует назвать опубликованные государственные документы, а именно 
данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан, Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

Результаты исследований 
Согласно данным, представленным в Комитете по статистике Министерства 

экономики Республики Казахстан, в 2019 году в структуре посевов всех 
сельскохозяйственных культур (22,2 мл. гектаров) зерновые культуры составили 15,4 млн. 
гектаров, в том числе 11,4 млн. гектаров чистой пшеницы [1]. 

Наглядно данные по производству пшеницы представлены на рисунке 1 ниже. 
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Рисунок 1 – Производство зерновых культур в Республике Казахстан в 2014-2019 гг., 
млн. тонн 

 
Даже в неурожайные годы производство зерна в Республике Казахстан полностью 

удовлетворяет потребности внутреннего рынка, составляющие в среднем около 9-10 млн.  
тонн в год, что позволяет с учетом запасов прошлых лет поддерживать экспорт пшеницы 
на уровне 7-9 млн. тонн.  

Практически все посевные площади, которые отводятся под выращивание 
зерновых культур, располагаются в зоне рискованного земледелия.  

Именно поэтому объемы производства не имеют стабильную динамику роста, 
могут резко отличаться по годам и находятся в сильной зависимости от погодно-
климатических условий. 

Климат Казахстана является резко континентальным, череда благоприятных 
сезонов сменяется чрезмерно влажными годами с преимуществом обильных осадков, 
наступлением ранних холодов и ранним выпадением снега.  При этом, ключевая проблема 
– это циклические засухи в период созревания зерновых культур, наносящие самые 
значительные потери урожаю.  

Резкие ценовые колебания, неустойчивость зернового производства становятся 
проблемой всех субъектов внутреннего рынка. Влияние вышеуказанных факторов 
увеличивает волатильность цен на всю продукцию растениеводства Казахстана, в 
частности зерна.   

Всего по республике уборочная площадь составила 15,8 миллиона гектар. 
Намолочено 20,1 миллиона тонн зерна при средней урожайности 12,8 центнера/гектар. В 
2019 году на этот период было намолочено 14,8 миллиона тонн.  

Полученные объемы производства зерновых и зернобобовых культур позволят 
полностью обеспечить внутреннюю потребность страны и реализовать экспортный 
потенциал в объеме 7-8 миллионов тонн зерна. 

За период январь-июля 2020 года Казахстан экспортировал за рубеж 2,56 млн тонн 
пшеницы и меслина. Основной покупатель казахстанского зерна – это Узбекистан (1,4 
млн тонн и 286,6 млн долларов), Таджикистан (500 тыс. тонн на 117,5 млн долларов) и 
Афганистан. Необходимо отметить, что наблюдается положительный рост экспорта 
казахстанской пшеницы и меслина в Афганистан: объем экспорта вырос за год с 25,3 млн 
до 58,1 млн долларов [2], см. рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Главные направления экспорта пшеницы и меслина, млн. долларов 
 

Что касается экспорта зерна в физическом объеме, то наблюдается негативная 
тенденция – так за 7 месяцев 2020 года экспорт казахстанского зерна снизился на 22,4%, 
или почти 740 тыс. тонн [2], см. рисунок 3.  

 

 
 

Рисунок 3 – Показатели физического объема экспорта казахстанского зерна и 
меслина за период 2013-2020 гг., тыс. тонн 

В связи с введением режима ЧП и в целях обеспечения продовольственной 
безопасности в период карантина, Министерство сельского хозяйства 22 марта ввело 
ограничения на экспорт отдельных видов социально значимой сельхозпродукции. 

2 апреля текущего года., после повторного уточнения и анализа запасов 
продовольствия в регионах республики, в ведомстве был подготовлен новый приказ 
министра сельского хозяйства №111 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с 
территории Республики Казахстан», который четко регламентировал вывоз определенных 
товаров. Под запретом оказался экспорт муки и пшеницы. С 1 июня 2020 года данные 
ограничения были сняты Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан. 

В аналитическом отчете USDA за ноябрь текущего года прогноз экспорта 
казахстанской пшеницы был пересмотрен в сторону увеличения. Согласно новому 
прогнозу, в 2021 году Казахстан экспортирует 6,7 млн. тонн пшеницы, что больше на 200 
тысяч тонн, согласно октябрьскому прогнозу. Следовательно, казахстанское предложение 
сыграет большую роль в увеличении мировой торговли зерном наряду с ростом экспорта 
из России и стран ЕС, а также большим ростом в Китай и Пакистан.  
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Выводы 
В заключении подведем итоги по результатам проведенного анализа: Республика 

Казахстан считается одной из ведущих стран по производству пшеницы, суммарные 
объемы производства которых обеспечивают порядка до 85% общего объема мирового 
производства продовольственной пшеницы. В различные годы урожая посевы зерновых 
культур достигают от 1,8% до 2%. Удовлетворяя потребности обеспечения внутреннего 
рынка, Казахстан стабильно входит в десятку ведущих стран-экспортёров пшеницы в 
мире. Казахстанская пшеница содержит большое содержание клейковины, которая 
ценится на мировом рынке и пользуется большим спросом. Ключевыми проблемами, 
кроме воздействия погодно-климатических условий, оказывающих серьезное влияние на 
производство зерна в Казахстане являются – некачественное использование земельного 
фонда, применение устаревших сортов пшеницы и некачественный семенной материал.  

С целью стимулирования сельхозпроизводителей зерна, повышения урожайности и 
качества производимого зерна в Казахстане принимаются и реализуются программы, 
направленные на поддержку сельхозпроизводителей зерна, а также совершенствуются 
механизмы субсидирования.  Вместе с тем, сохраняется высокая потребность 
сельхозпроизводителей в долгосрочном финансировании мероприятий для поддержки 
всего производственного цикла с соблюдением необходимых условий, которые позволят 
стабильно обеспечивать качество и повышение урожайности производимой пшеницы.  

Также, имеется проблема ограниченного доступа мелких производителей зерна к 
элеваторам и неспособности его самостоятельно экспортировать ввиду отсутствия 
достаточного оборотного капитала и опыта ведения внешнеторговых операций.  
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Оценка финансовой устойчивости предприятия в период кризиса 
 

Түйідеме. Мақалада дағдарыс кезіндегі кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау 
қарастырылған. Ұйымның қаржылық тұрақтылығының көрсеткіштері, сондай-ақ оған әсер ететін факторлар 
келтірілген. Кәсіпорынның дағдарыс жағдайының пайда болуын анықтайтын көрсеткіштер, қаржылық 
дағдарыстың алдын-алу және жеңу әдістері қарастырылады. 

Аннотация. В статье освящается оценка финансовой устойчивости предприятия во время кризиса. 
Приведены показатели финансовой устойчивости организации, а также факторы на нее влияющие. 
Рассмотрены показатели, определяющие возникновение кризисного состояния предприятия, методы 
предупреждения и преодоления финансового кризиса. 

Abstract. The article highlights the assessment of the financial stability of an enterprise during a crisis. The 
indicators of financial stability of the organization, as well as factors affecting it, are given. The indicators that 
determine the emergence of a crisis state of the enterprise, methods of preventing and overcoming the financial 
crisis are considered. 



97 
 

 
Түйін сөздер: қаржылық тұрақтылық, төлем қабілеттілігі, банкроттық. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, банкротство. 
Key words: financial stability, solvency, bankruptcy. 
 
Введение 
Вопрос оценки финансовой устойчивости, а также ее повышения стал достаточно 

острым в период современной кризисной ситуации, когда сотням тысяч предприятий 
пришлось прекратить свою деятельность из-за сокращения рентабельности продаж и 
производства, а также вследствие неблагоприятных внешних условий, обусловленных 
пандемией.  

Объект и методика 
Объектом исследования является оценка финансовой устойчивости предприятия в 

условиях кризиса. Методы исследования: монографический, абстрактно-логический. 
Результаты исследований 
Экономическая теория предоставляет множество подходов к определению 

финансовой устойчивости. По сей день не выработан единый универсальный подход к 
оценке финансовой устойчивости предприятий различных форм собственности. 
Большинство экономистов под финансовой устойчивостью понимают возможность 
компании стабильно обеспечивать личное развитие организации за счет собственного 
капитала с сохранением кредитоспособности и платежеспособности, в том числе в 
кризисных условиях [1].  

Финансовое состояние предприятия считается устойчивым лишь при 
достаточности собственного капитала компании, стабильности доходов и высоком уровне 
рентабельности. Для обеспечения финансовой устойчивости необходима гибкая структура 
капитала, организованность его движения таким образом, чтобы доходы всегда 
превышали расходы для сохранения платежеспособности.  

В кризисный период оценка и управление финансовой устойчивостью связано с 
изучением приемов и методов, которые позволят не стать предприятию банкротом. Задачу 
предотвращения кризисного положения, определение негативных факторов и преодоление 
кризиса предприятия ставит перед собой антикризисное финансовое управление. 

В условиях финансово-экономического кризиса предприятия пересматривают 
условия договоров с поставщиками и заказчиками, все внимание руководства обычно 
направлено на поиск путей снижения расходов.  

Кризисное положение экономики страны является своеобразной «лакмусовой 
бумажкой» для коммерческих организаций, потому что в условиях кризиса могут 
функционировать только те предприятия, у которых получилось адаптироваться к 
измененным макро- и микроэкономическим условиям.  

Анализ финансовой устойчивости при ухудшении экономической обстановки 
является основой прогнозирования финансового кризиса на предприятии.  

Цель анализа финансовой устойчивости – оценить способность предприятия 
погашать свои обязательства и сохранять права владения предприятием в долгосрочной 
перспективе, благодаря задачам, которые данный анализ решает (рисунок 1) [2].  

Если предприятие финансово устойчиво, то оно эффективно аккумулирует, 
распределяет и использует финансовые ресурсы. Для характеристики источников 
формирования финансовых ресурсов используется несколько основных показателей, с 
помощью которых формируются критерии, позволяющие определить качество 
финансового состояния: собственный оборотный капитал; собственный оборотный и 
долгосрочный заемный капитал в виде суммы собственного оборотного капитала и 
долгосрочных кредитов и займов; все основные источники средств для формирования 
запасов в виде суммы собственного оборотного капитала, долгосрочных и краткосрочных 
кредитов и займов [3]. 
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Рисунок 1 – Задачи анализа финансовой устойчивости предприятия 
 
Неустойчивое финансовое состояние связано с нарушением платежеспособности, 

тем не менее, в таком случае сохраняется возможность обеспечения равновесия благодаря 
ускорению оборачиваемости запасов, сокращению дебиторской задолженности и 
пополнению источников собственных средств.  

При кризисном финансовом состоянии запасы не обеспечиваются источниками их 
формирования, и предприятие находится на гране банкротства. Кризисное положение 
проявляется в нехватке «нормальных» источников покрытия запасов и затрат, компания 
имеет убытки, непогашенные обязательства и безнадежную дебиторскую задолженность 
[4]. 

В настоящее время особо влияющим фактором является пандемия и финансовый 
кризис, повлекшие за собой изменения рыночных условий и тем самым усиление 
конкуренции (таблица 1) [5]. 

 
Таблица 1 – Показатели негативного влияния факторов на деятельность 

предприятия  
 

Показатель Содержание 
Падение величины спроса Снижение покупательной способности населения, рост 

величины спроса на товары фирм-конкурентов 
Ухудшение параметров 
факторов производства 

Сокращение предложения сырьевых и материальных 
ресурсов, рост цен на сырье, материалы и оборудование, 
рост стоимости лицензий  

Свертывание производства 
родственных отраслей 

Стагнация научно-технического и экономического 
потенциала, рост цен на услуги отраслей инфраструктуры 

Ужесточение конкурентной 
борьбы 

Активное «переключение» покупателей на товар-
заменитель, ценовые войны 

Неблагоприятные 
изменения деятельности 
государственных и 
властных структур 

Повышение налоговых ставок и введение новых налогов, 
неблагоприятное изменение валютного курса, таможенных 
пошлин, контроль государства за колебаниями цен 

Ухудшение технических 
ресурсов фирмы 

Износ средств технологического оснащения (СТО), 
применение материалов и полуфабрикатов, снижающих 
конкурентоспособность продукции 

Ослабление кадрового 
потенциала 

Работники ориентированы на применение командно-
административных методов, выполнение традиционных 
видов работ 

Объективная оценка финансовой 
устойчивости 

Разработка вариантов конкретных 
управленческих решений, 

направленных на укрепление 
финансовой устойчивости  

Определение факторов, 
воздействующих на 

финансовую 
устойчивость 
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Отсутствие гибкости 
организационной 
структуры 

Застой организационной структуры и ориентированность 
на исполнение функций, бюрократизация 

Случайные явления Расположение фирмы в стихийном регионе, 
нестабильность внешней политики иностранных 
государств-партнеров, неожиданные научно-технические 
прорывы, пандемия 

 
Если при оценке финансовой устойчивости были выявлены факторы негативного 

влияния на финансовое состояние компании, применяются методы преодоления 
финансового кризиса предприятия. Основные методы преодоления финансового кризиса 
предприятия представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 - Методы преодоления финансового кризиса предприятия 
 
Любой из методов антикризисного управления (таблица 2) направлен либо на 

сохранение уже имеющихся ресурсов, либо на их дополнительное привлечение, чтобы 
обеспечить необходимые расходы в «бесприбыльный» период. 

 
Таблица 2 – Методы антикризисного управления [5, 6] 

Метод Основные направления 
Сокращение расходов Контроль затрат, анализ источников возникновения затрат, их 

классификацию по степени зависимости от объемов 
производства, проведение мероприятий по снижению затрат  

Привлечение денежных 
средств в организацию в 
условиях кризиса 

Продажа и сдача в аренду активов компании, оптимизация 
продаж, изменение кредитной политики для ускорения 
оборачиваемости дебиторской задолженности 

Проведение 
реструктуризации 
кредиторской 
задолженности 

Любые активы, находящиеся в собственности компании могут 
быть проданы или использованы для погашения долга, 
продажа ценных бумаг заинтересованным кредиторам 

Оптимизация продаж Ценовое регулирование, привлечение новых заказчиков, 

Антикризи
сные 

методы 

Сокращение 
затрат 

Проведение 
реструктуризации 

кредиторской 
задолженности 

Проведение 
реорганизации или 
реструктуризации 

предприятия 

Определение 
стратегии развития 

организации 

Увеличение 
поступления 

денежных средств в 
организацию 
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заключение контрактов о производстве на заемном сырье, 
внедрения программы торговых скидок и льгот для 
потребителей, которые платят быстрее, заключения 
стратегических союзов и альянсов 

Изменения кредитной 
политики 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности в 
условиях высокой инфляции, структурирование дебиторской 
задолженности, сравнение потенциальных выгод от увеличения 
объема продаж со стоимостью предоставления 
дополнительных торговых кредитов и риском возможной 
неуплаты 

Реорганизация и 
реструктуризация  

Реструктуризация бизнеса, реструктуризации активов, 
реструктуризации управления, внутренняя и внешняя 
реорганизация 

 
В условиях финансового кризиса залогом выживаемости предприятия является его 

финансовая устойчивость. Проблемы финансовой устойчивости относятся к числу 
наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем. При 
обострении кризисных явлений в экономике предприятию нужно: как можно скорее 
обнаружить «слабые места» и степень влияния внутренних и внешних 
дестабилизирующих факторов; устранить неплатежеспособности; повысить скорость 
коммуникации; восстановить финансовую стабильность; для ускорения экономического 
роста изменить свою финансовую стратегию; мотивировать работников; внедрить 
бартерные и вексельные формы расчетов; использовать кредиторскую задолженность [7]. 

Вывод 
Основными факторами, которые обеспечивают финансовую устойчивость 

предприятия, являются как внутренний потенциал, направленный на достижение целей 
экономического развития, так и внешние экономические условия, особо влияющие на 
финансово-экономический потенциал компании. Для анализа устойчивости финансового 
состояния предприятия применяется функциональный подход, основанный на 
применении методов дифференциального исчисления. Таким образом, для обеспечения 
эффективной деятельности любой компании следует проводить анализ своей финансовой 
деятельности в динамике за несколько лет, чтобы была возможность найти недостатки 
своей работы и принять меры по их ликвидации.  
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Түйіндеме. Мақалада Қазақстандағы агробизнесті дамыту перспективалары талқыланады. 
Аннотация. В статье рассматривается перспективы развития агробизнеса в Казахстане. 
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Кіріспе 
Қазақстанның аграрлық секторының әлеуеті орасан зор және шебер инвестициялау 

кезінде мемлекетке орасан зор табыс әкелуге қабілетті. Ел Президенті ауыл 
шаруашылығына салымдарды ұлғайтуға үнемі шақыратыны кездейсоқ емес, ал әлеуетті 
инвесторларды іздеу өзінің кез келген шетелдік сапарының маңызды мақсаты болып 
табылады.Инвестициялар, өздеріңіз білетіндей, пайда немесе басқа пайда алу үшін 
экономиканың әртүрлі салаларына ұзақ мерзімді инвестициялар болып табылады. 
Аграрлық секторға келетін болсақ, оның барлық шығындылығы мен еңбекқорлығына 
қарамастан, оның пайдасы айқын. Әлемнің көптеген елдері мен халықаралық донорлар 
бүгінде мұнай мен газға балама іздеуде агробизнеске сүйенеді. Бүгінгі таңда агросфераға 
инвестициялар ағыны қажет екені түсінікті. Нұрсұлтан Назарбаев Шетелдік инвесторлар 
Кеңесінде сөйлеген сөзінде шетелдік компаниялар осы уақыт ішінде қазақстандық 
экономиканың қандай да бір секторына инвестиция салғанын және АӨК-ке өте аз 
инвестиция салғанын айтты. Мүмкін, бұл елдегі азық-түлік өндірісінің қолайлы деңгейге 
көтерілмеуінің негізгі себептерінің бірі шығар. Күрделі сыртқы экономикалық жағдайлар 
мен геосаяси сын-қатерлерге қарамастан, Қазақстан орнықты экономикалық өсуді және 
шетелдік инвесторлар үшін тартымдылықты көрсетіп отыр. 

Нысан және әдістеме 
Қазақстан-аумағы бойынша әлемдегі тоғызыншы ел және бірегей Ауыл 

шаруашылығы ресурстары бар. Географиялық тұрғыдан алғанда, Қазақстан дәстүрлі 
өңірлік нарықтарға, сондай-ақ Қытай, Үндістан және Таяу Шығыстағы жаңа нарықтарға 
қызмет көрсету үшін ыңғайлы орналасқан. Қолда бар ауыл шаруашылығы ресурстарының 
ауқымын ескере отырып, елдің отандық және шетелдік инвесторлар үшін тартымдылығы 
зор, бірақ әлі де ашылмаған әлеуетке ие. Қазақстан үшін аграрлық сектор дәстүрлі түрде 
үлкен маңызға ие-бұл біздің халқымыздың жұмыспен қамтылуының ең үлкен саласы және 
болашақта экономикалық әртараптандырудың басты көздерінің бірі. Қазақстан ауыл 
шаруашылығын дамыту үшін әлемдегі ең жақсы жағдайлардың біріне ие. Қазақстанның 
ауыл шаруашылығы алқаптарының ауданы 215 млн. гектарды құрайды. Бұл әлемдік 
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ресурстардың 4% - дан астамы. Австралия мен Канадамен қатар Қазақстан бір тұрғынға 
есептегенде егістік көлемі бойынша әлемде жетекші орын алады. Табиғи-климаттық 
аймақтардың әртүрлілігі мен құнарлы топырақ бидай, күріш, майлы және азықтық 
дақылдар өндіруде, ет және сүт бағыттарында түрлі бағыттар бойынша бәсекеге қабілетті 
болуға мүмкіндік береді. Қазақстан әлемдегі ең ірі астық экспорттаушы 10 елдің қатарына 
кіреді. Жыл сайын Орталық Азия елдеріне 6 млн.тоннаға дейін бидай, Еуропалық Одақ 
елдеріне — 2 млн. тоннаға дейін экспортталады. Жалпы, қазақстандық экспорт 
географиясына 70 ел кіреді.Азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесі жаһандық дамудың 
күн тәртібіндегі негізгі тақырыптардың бірі болып табылады. БҰҰ болжамы бойынша, 
2025 жылға қарай Жер халқы 8 млрд.адамнан асып, ал 2050 жылға қарай 9 млрд. адамға 
жетуі мүмкін. Алдағы 15 жылда орта таптағы тұтынушылар саны 3 млрд. - қа 4,8 млрд. 
адамға дейін өседі, өсімнің 90% - ы Үндістан мен Қытайға келеді. 

Зерттеу нәтижелері 
Қазақстандағы аграрлық бизнес экономика үшін неғұрлым тиімді және маңызды 

секторға айналуда. Қазақстан қолда бар әлеуетті толық көлемде пайдалану үшін мақсатты 
жұмыс жүргізуде. "Агробизнес — 2020" ауқымды бағдарламасы іске асырылуда, оның 
шеңберінде аграрлық азық-түлік секторына 16 млрд.доллардан астам инвестиция 
салынады. Тек соңғы 4 жылдың ішінде мемлекет АӨК-ке 5 млрд.доллардан астам 
инвестиция салды. Сонымен бірге, бүгінде бізде бар үлкен әлеуеттің аз ғана бөлігі 
қолданылады. "ҚазАгро" ҰБХ ҚР АШМ-мен бірлесіп I агроөнеркәсіптік инвестициялық 
форум өткізді. Бір үстел басында әлемнің 17 елінен 90-нан астам шетелдік инвестор мен 
100-ге жуық қазақстандық агроқұрылым жиналды. Келіссөздер нәтижесінде бірқатар 
меморандумдарға қол қойылды, соның ішінде венгрлік Lac Holding (жүгеріні өсіруге және 
сақтауға арналған сервис орталығын салу бойынша) және Mirelit Mirsa (жеміс-көкөніс 
өнімдерін қайта өңдеуді ұйымдастыру бойынша), мысырлық Саиго Poultry Company (ет 
бағытындағы құс фабрикасын құру) Француз Irrifrance (ҚР ирригациялық жүйелерін 
құрастыру) және БАӘ Emirates Futures (бордақылау алаңын, қой шаруашылығын және 
сүт-тауар фермасын құру бойынша). Еліміздің ауыл шаруашылығына инвестициялық 
бағыттар "ҚазАгро"қызметінде басым бағыттар болып табылады. Сонымен қатар, соңғы 
бірнеше жыл ішінде бұл бағыттағы жұмыс әсіресе сәтті болды. Ұлттық басқарушы 
холдингтің басқарма төрағасы Нұрлыбек Мәлелов атап өткендей, бүгінде "ҚазАгро" 
компаниялар тобының инвестициялық қоржынында 527 жоба бар, олардың 87% - ы 
пайдалануға берілді.Нұрлыбек Малеловтың пікірінше, Қазақстанның АӨК-дегі шетелдік 
капитал қызметінің аса табысты мысалдары ретінде мыналарды айтуға болады: 

- ет саласында - "ҚазАгро" Холдингі мен Global Beef Investors американдық 
компаниясының Ақмола облысында 2009 жылы іске қосылған 2 мың басқа арналған 
"Қазбиф" ЖШС шаруашылық - репродукторын құру жөніндегі бірлескен жобасы; 

- астық өңдеуде бұл 2013 жылы Agravis AG (Германия) неміс концернінің 
бастамасымен салынған, Ақмола облысында қуаттылығы 36.8 мың тоннаға дейінгі құрама 
жем зауыты); 

- Ауыл шаруашылығы машинасын жасауда-2019 жылы Минск трактор зауытымен 
ынтымақтастық жасай отырып, тракторлар мен аспалы жабдықтар өндіру жөніндегі 
зауытты іске қосу. Бүгінгі таңда кәсіпорын тракторлардың 9 моделін шығаруды игерді, 
олардың ішінде ең жетілдірілгені - "Беларусь 3522". 

Нұрлыбек Малеловтың айтуынша, инвестиция салудың тағы бір негізі 
Қазақстанның ауыл шаруашылығы секторының бірегей ресурстық базасы болып 
табылады. БҰҰ ФАО бағалауы бойынша тек Қазақстанда, Ресейде және Украинада ғана 
ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді кеңейту үшін елеулі мүмкіндіктер бар, ал әлемнің 
барлық басқа елдерінде қолда бар ауыл шаруашылығы алқаптарын іс жүзінде толық 
пайдалану және олардың гектардан жоғары қайтарымы себебінен өсу әлеуеті төмен 
немесе мүлде жоқ. Қазақстанның инвестициялық тартымдылығының маңызды факторы 
саяси тұрақтылық екені сөзсіз. "ҚазАгро" Төрағасының пікірінше, Қазақстан әлемдік 
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дамудың технологиялық трендтерін айқындайтын елдермен достық қарым-қатынастарды 
қолдай отырып, салмақты сыртқы және ішкі саясатты жүргізеді, инвесторларға ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеудің ең озық технологияларын шектеусіз 
енгізуге мүмкіндік береді. 

Қорытынды 
Қазақстан ішкі қажеттіліктен бір жарым есе артық астық өндіре отырып, бір 

тұрғынға егістік көлемі бойынша әлемде бірінші орындардың бірін иеленетіні белгілі. 
Сонымен қатар, республиканың қол жетімді жайылымдарының табиғи әлеуеті 125 млн га 
немесе бір шартты басқа 11.3 га деп бағаланады, бұл нормативтен екі есе артық. Басқаша 
айтқанда, Қазақстан қолда бар мал басы мен түсімін, яғни, ауыл шаруашылығы 
секторының, агросектордың және онда жұмыс істейтін адамдардың табысын 
гипотетикалық тұрғыдан екі есе ұлғайта алады... Олар айтқандай, тілек және, әрине, 
инвестиция болар еді. 
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Салон бизнесінің даму болашағы 

 
Түйіндеме. Мақалада біздің өңірде салон бизнесін дамыту перспективалары қарастырланған. 
Аннотация. В статье рассматривается перспективы развития салонного бизнеса в нашем регионе. 
Abstract. The article discusses the prospects for the development of salon business in our region. 
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Кіріспе 
Бизнес-бұл өз қорқынышы мен тәуекеліне жүзеге асырылатын, заңмен белгіленген 

тәртіпте осы сапада тіркелген тұлғалардың қызмет көрсетуден жүйелі түрде пайда 
табуына бағытталған жеке қызмет. 

Бизнесті шағын орта және ірі деп бөлуге болады. Қазақстанда шағын бизнес 
тұрақты нарықтық құрылымды қалыптастыруда, экономикалық секторда үлкен рөл 
атқарады.  
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Сондай-ақ, шағын бизнес жұмыс орындарын құру, бәсекелестікті арттыру, 
жұмыссыздықты азайту, бағаны төмендету сияқты әлеуметтік-экономикалық міндеттерді 
атқарады. Қызмет көрсету саласы ел экономикасының ажырамас бөлігі болып табылады 
және әдетте шағын бизнес санатына жатады. 

Нарықтық экономикада қызмет көрсету саласындағы жұмыстың ерекшелігін ескере 
отырып, жоспарлау мен ұйымдастыруды қоса алғанда, өз қызметін жақсы ұйымдастыра 
отырып, сапалы қызметтер ұсына алатын сұлулық индустриясының кәсіпорындары ғана 
аман қалады. 

Объект және әдістеме 
Қазіргі заманғы бизнестің құрылымын нені түсіну керек, Қазақстанда салон бизнесі 

нарығының қалай қалыптасқанын қадағалау үшін тарихқа жүгінуіміз керек. Сұлулық 
индустриясы нарығы 20 ғасырдың тоқсаныншы жылдарының басында тез қалыптаса 
бастады. Бұл процесті 3 кезеңге бөлуге болады: 

Қайта құру - салонды бизнес-1990 жылдың басына дейін. 
Қайта құрудан кейінгі – 20 ғасырдың 90-шы жылдарының басында салон бизнесі. 
Қазіргі заманғы-салонды бизнес-1998 ж. дағдарыстан кейін 
1990-шы жылдардың басына дейін бұл сала мемлекет реттейтін кәсіпорындардың 

біраз санын көрсетті. Сол кезде жеке кәсіпорындар әлі болған жоқ. Орындар саны, 
шаштараздар, шеберлер саны, ассортименті, сервис деңгейі-осының барлығы да 
мемлекеттік бақылауда болды.  

Сол кезде шаштараз және басқа да салон қызметтеріне сұраныс ұсыныстан асып 
түсті. Кезек болды, жоспарлау икемділіктен айрылды, бұл орын санының 
жетіспеушілігіне алып келді (ұсыныс), бағалар икемділігімен ерекшеленбеді, 
косметикалық препараттар тапшылық болды [1]. 

20 ғасырдың 90-шы жылдардың басында салон бизнесін дамытудың екінші кезеңі 
қалыптасты.Ресей нарығына импорттық косметика түсе бастады, бәсекелестік күшейе 
түсті, қызметтерді ұсыну өте кеңейді. Нарық қызметтерін ұсыну болды үздіксіз өзгеруі. 
Сұлулық индустриясы қалыптаса бастады.  

Бірақ өзгерістер тез болған жоқ, қызметтерге сұраныс әлі де ұсыныстан асып түсті. 
Қызметтер клиенттер бағалы және өте қолжетімді емес нәрсе ретінде қабылданды. Бірақ 
бірінші кезеңнен айырмашылығы, сұраныс жаңа қызметтердің ұсынысына белсенді жауап 
берді,бағалар Үкіметтің нұсқауы бойынша емес, клиенттердің мүмкіндіктеріне сәйкес 
өзгерді. "Сұлулық салоны"термині пайда болды. 

Зерттеу нәтижелері 
Қазіргі уақытта салон бизнесі қарқынды дамып келеді. Сұлулық салондары көп. 

Қызмет көрсету кәсіпорындарының арасындағы бәсекелестік өте күшті. Жарнама 
заманауи әдемі табысты адамның имиджін қалыптастыруда жаңа процедуралар мен бұрын 
белгісіз мүмкіндіктерге толы. Бірақ кемшіліктер бар. Қызмет бағасы жоғары. Клиенттер 
әлі де салонға барудың мүмкіндігі жоқ. 

Шартты түрде сұлулық индустриясының барлық кәсіпорындары біз оларды: 
* шаштараз эконом классы; 
* орта класты салондар; 
* мамандандырылған салондар; 
* vip класты салондар  
шаштараз эконом классы-бұл дәстүрлі шаштараз қызметтерін көрсететін 

кәсіпорындар (шаш қию, төсеу, маникюр/педикюр), сондай-ақ сұлулық салондары үшін 
мамандарды оқытады. Бұл кәсіпорындар халықтың аз қамтылған топтарына, 
зейнеткерлерге, студенттерге, адамдарға және аздаған молшылыққа бағытталған. 

орта класты шаштараз салондары-әмбебап, ең көп таралған түрі. Қызмет саласына 
негізгі қызмет жиынтығынан басқа косметикалық процедуралар, массаждар және spa – 
процедуралар сияқты қосымша қызметтер кіреді.  
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Мұндай салондардың клиенттері-табыс деңгейі орташа адамдар, олар үшін баға 
ғана емес, көрсетілетін қызметтердің сапасы да маңызды.  

Бұл салондарға бару-бұл тыныс алу уақыты, қарым-қатынас орны және 
қызметкерлер, үй шаруашылықтары, ұсақ кәсіпкерлер үшін Стандартты қызмет 
жиынтығын алу[2]. 

"vip" класты сұлулық салоны - бұл қызметтердің кең спектрін, сондай-ақ 
косметикалық медицина қызметтерін ұсынатын ең ірі орталықтар.  

Өз жұмысында мұндай салондар Кешенділікке, бірегейлікке, қызметтердің жоғары 
құнына, танымалдыққа, сән үрдістеріне және сапаға сүйенеді. Мұндай салондардың 
клиенттері қамтамасыз етілген, бай адамдар. Бұл салондар көбінесе ірі қалаларда жұмыс 
істейді, жоғары сапаға, жеке тәсілге, қосымша сервиске бағытталған. 

Қорытындылар 
Бұл саладағы зерттеу нәтижелері салонды таңдаған кезде клиент үйден 

жақындықты басшылыққа алады.  
Сұлулық салондарына келушілердің жартысынан астамы (57%) ескі клиенттер 

болып табылады, олар "өздерінің" шаштараздарына барады. Клиент үшін ұсынылған 
қызметтің сапасы, құны, беделі өте маңызды. 

Салондар жіктеуге болатын қызметтердің кең спектрін ұсынады: 
Имидждік - (шаштараз қызметтері, маникюр, педикюр және басқалар); 

медициналық - (түзету, жасару); 
Релаксациялық - (массаж, SPA, ароматерапия). 
Салондарда ұсынылатын қосымша қызметтердің арасында ең танымал-бетке 

массаж, балауызбен эпиляция және тырнақ өсіру. 
Салон сапасының оның деңгейін анықтайтын негізгі критерийлері: білікті 

персонал, ұсынылатын қызметтердің түрлері, құны, қазіргі заманғы жабдықтардың болуы, 
орналасқан жері, тілектестік, қосымша қызметтер (Шай/кофе, жағымды музыка) болып 
табылады.  

Кез келген шебердің ажырамас бөлігі-ұтқырлық. Қажет болған жағдайда шебер 
үйге барады.  

Бұл салтанатты жағдайларға арналған арнайы қызмет көрсету (қалыңдықтың шашы 
және т. б.), немесе клиентке өзі қиын, белгілі бір себептермен салонға бару. Менің 
ойымша, бүгінгі таңда салмақтық бизнес әлі даму шыңына жеткен жоқ. Аймаққа 
байланысты жағдай әртүрлі. Біздің өңірде, атап айтқанда біздің қаламызда жаңа бизнес 
жобаны ашу мүмкіндігі қалуда. 
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Практические основы развития агротуризма в Казахстане 
 

Түйідеме. Мақалада Қазақстан Республикасында ауыл туризмін дамытудың негізгі үрдістері мен 
проблемалары қарастырылған. Қостанай облысында агротуризмді насихаттаудың төмен деңгейін 
айғақтайтын сауалнамалық деректер мен жүргізілген сауалнама нәтижелері келтірілген. Туризмнің, атап 
айтқанда агротуризмнің дамуын қиындататын негізгі себептер келтірілген. Агротуризмді мемлекеттік 
қолдаудың мысалдары және ЕО елдерінің ауылдық туризмді дамыту тәжірибесі келтірілген. 

Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции и проблемы развития сельского туризма в 
Республике Казахстан. Приведены анкетные данные и результаты проведенного опроса, которые 
свидетельствуют о низком уровне популяризации агротуризма в Костанайской области. Приведены 
основные причины, затрудняющие развитие туризма в целом и агротуризма в частности. Приводятся 
примеры государственной поддержки агротуризма и опыт стран ЕС по развитию сельского туризма.  

Abstract. The article considers the main trends and problems of rural tourism development in the Republic 
of Kazakhstan. The questionnaire data and the results of the survey are presented, which indicate a low level of 
popularization of agrotourism in the Kostanay region. The main reasons that hinder the development of tourism in 
General and agrotourism in particular are given. Examples of state support for agrotourism and the experience of EU 
countries in the development of rural tourism are given. 

 
Түйін сөздер: туризм, ауыл туризмі, агротуризм, рекреациялық ресурстар, мемлекеттік бағдарлама  
Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, рекреационные ресурсы, государственная 

программа 
Key words: tourism, rural tourism, agrotourism, recreational resources, state program 
 
Введение 
Сельский туризм (агротуризм, «зеленый» туризм) получил развитие в начале 

двадцатого века. В 1955 году во Франции впервые была создана туристская компания 
«Agricolture et Turisme», а с 1965 года началом популяризации агротуризма в Европе стала 
деятельность Национальной ассоциации сельского хозяйства и туризма (Италия 
«Agriturist»).  

Страны ЕС являются не только основателями, но и законодателями в области 
мирового агротуризма. Франция, Чехия, Венгрия, Италия, Греция и Испания, развивая 
«зеленый туризм», разработали и реализовали государственные программы по поддержке 
сельского туризма через льготное налогообложение. Уже на сегодня агротуризм в этих 
странах приносит 10-20% от общего дохода туристской индустрии [1].  

Государственные программы поддержки агротуризма в странах ЕС учли 
возросший интерес туристов к сельской местности, который обусловлен изменениями 
условий существования современного человека: активность, экологическая обстановка 
крупных городов ухудшает физическое и психологическое состояние здоровья горожан. 
Поэтому в странах ЕС 35% населения предпочитают отдых в сельской местности [2, 3].  

Объект и методика 
Объектом исследования является сельский туризм (агротуризм). Методы 

исследования: монографический, сравнения, опрос, абстрактно-логический, графический. 
Результаты исследований 
Агротуризм в Казахстане как туристическое направление до сих пор не является 

популярным, а вернее можно сказать, что просто не развит в республике, а все потому, что 
сельское хозяйство и его инфраструктура находятся на низком уровне развития, так как 
практически не осталось сельских жителей. При этом следует отметить, что развитие 
агротуризма не наблюдается (таблица 1) [4, 5]. 
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Таблица 1- Виды туризма по регионам РК 
Южный Казахстан Северный 

Казахстан 
Центральный 

Казахстан 
Восточный 
Казахстан 

Западный 
Казахстан 

Экологический Экологический Экологический Экологический Экологический 
Горный Лыжный Экскурсионный Горный Водный 
Пеший Пеший Водный Познавательный Пеший 
Велосипедный Экскурсионный Спелеологический Экскурсионный Экскурсионный 
Экскурсионный  Исторический Экстремальный Исторический 
Исторический    Паломнический 
Паломнический     
Экстремальный     

 
А если спросить казахстанцев рассказать про красоты и достопримечательности 

Казахстана, то любой назовёт наиболее известные достопримечательности: Туркестан, 
Медео, Алаколь, Балхаш, Шымбулак, Боровое (Щучье Боровое), и лишь немногие 
вспомнят (в основном, алматинцы) Чарынский каньон, Кольсайские озёра, Или и Большое 
Алматинское озеро и т.д.  

Что касается Костанайской области, то за два первых зимних месяца (01.01-
28.02.2019 года) было заказано 360 экскурсий по данному региону (лыжный тур является 
самым популярным в зимнее время и рыбалка), что говорит о привлекательности 
местности для туристов и о наличии перспектив дальнейшего развития рекреационной 
индустрии [6].  

Для привлечения туристов важен высокий уровень инфраструктуры, и на 
сегодняшний день уделяется особое внимание развитию сферы услуг, качеству дорог и т.д. 
Однако у значительной части населения мира отсутствует представление о Костанайской 
области как о туристическом центре, кроме Наурзумского заповедника (для специалистов 
и ученых-экологов). В целях распространения информации о богатствах Костанайского 
региона эффективна реклама, которая является важнейшим средством достижения целей 
стратегии маркетинга, в том числе и на национальном уровне [7].  

Правительство Казахстана разрабатывает и реализует различные программы по 
развитию туризма, но туристы пока к нам не стремятся, а если и приезжают, то остаются 
не слишком довольны сервисом и инфраструктурой. Поэтому в 2019 году доля туризма в 
структуре ВВП Республики Казахстан составила менее 1%, а по видам туризма 
практически нет информации. А между тем природа Казахстана ничуть не уступает 
аналогичным местам за рубежом, а некоторые места и вовсе уникальны, но даже этот факт 
не помогает пока массово «зазывать» путешественников. 

Несмотря на наличие ресурсов в Казахстане, есть ряд проблем, сдерживающих 
развитие сельского туризма. По данным КТА Казахстана, а именно:  

- низкий уровень жизни сельского населения, и, как следствие, отсутствие 
комфортных и качественных условий для проживания иностранных туристов;  

- ограниченность или отсутствие внешних коммуникаций в сельской местности;  
- отсутствие высококлассных отелей в сельской местности Казахстана;  
- не обеспеченность централизованного и системного подхода к организации 

сельского туризма, отсутствие концепции развития сельского туризма.  
Анализ опыта развития сельского туризма показал, что в мире сложилось три 

модели развития данного туризма. Для Казахстана в качестве наиболее приемлемой и 
перспективной была выбрана модель создания сети туристских хозяйств на базе 
существующих ресурсов сельской местности, то есть создание сети малых гостевых 
домов. Это обосновано тем, что в Казахстане уже есть определенный опыт применения 
данной модели. Выбор данной модели обусловлен тем, что она в большей степени [8]:  

- способствует развитию малого предпринимательства;  
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- не требует привлечения больших инвестиций;  
- создает новые рабочие места;  
- является источником дохода для сельского населения в ситуации кризиса 

аграрного сектора.  
Но многих жителей Казахстана удивить и обрадовать сельской жизнью, коровами, 

баранами и лошадьми трудно. Данные анкетирования по Костанайской области также 
подтверждают этот вывод. Поскольку у большинства из них родственники живут в 
пригородных селах и аулах. Зато такая жизнь в диковинку иностранцам. Их наплыв 
ожидался в период проведения международной выставки «EXPO-2017».  

Рассчитывалось, что во время таких мероприятий зарубежные гости постараются 
посетить помимо основного места встречи, достопримечательности, красивые уголки 
неизвестной страны. Но этого не произошло. Основная причина – недостаток информации 
о Казахстане. Турагентства РК работают на выездной туризм и совсем небольшое 
количество на въездной, в Костанае только одна турфирма «Best.kz» занимается 
внутренним туризмом, в том числе организацией туров в сельскую местность. Но не 
только турагентства Казахстана и Костанайской области всему виной, а чтобы привлечь 
туристов необходимо сделать немалые вложения. Поэтому турагентства отправляют своих 
клиентов в зарубежные страны на отдых и в шоп-туры. Такая ситуация приводит к оттоку 
денежной массы из страны, что отрицательно сказывается на бюджете [9].  

Казахстан в целом практически отстает по всем параметрам: западных 
телекоммуникаций, различных транспортных услуг, безопасности и высококачественного 
обслуживания. До сих пор РК не в полной мере занимается вопросом туристической 
инфраструктуры, хотя такие инвестиции очень выгодны и окупаемы. Туризм и 
сопутствующие отрасли (доля услуг в сфере туризма в развитых странах достигает 55-
60%) дают возможность создания новых рабочих мест. Для Казахстана в качестве 
наиболее приемлемой и перспективной была выбрана модель создания сети туристских 
хозяйств на базе существующих ресурсов сельской местности, то есть создание сети 
малых гостевых домов. 

Нами была разработана анкета и проведен опрос среди учеников, студентов, 
взрослого населения города Костаная, Костанайского и Алтынсаринского районов. 
Многие ответы интервьюируемых свидетельствуют о том, что недостаточно не просто 
знаний, а практически отсутствует информация о возможности развития агротуризма, его 
значимость, преимущества и недостатки.  

Анализ опроса об агротуризме разновозрастных групп показал, что сельский 
туризм не интересен для молодых людей, и первая и вторая группа отметили, что они и 
«ежегодно посещают родителей и родственников, проживающих в сельской местности» и 
этого для них достаточно. Почти никто из опрошенных не знает о существовании каких-
либо мест в Казахстане в целом и Костанайской области по экологическому и сельскому 
туризму (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Основные результаты анкетирования 

Группа Возрастная группа Количество 
опрошенных, 

чел  

Отдыхают или 
желают 

отдохнуть в 
сельской 

местности?, % 

Рискнули бы вы 
совместно с родствен-

никами развивать в своем 
селе агротуризм?, чел 

да нет 
1 от 12 до 17 лет 160 20 10 150 
2 от 18 до 30 лет 250 35 30 200 
3 от 31 до 45 лет 310 15 60 130 
4 от 45 до 55 лет 270 30 40 230 
 Всего: 990 25 140 850 
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Не все опрошенные соглашаются с тем, что хотят отдохнуть в сельской местности, 
большая часть опрошенных отмечают, что «вынуждены» проводить каникулы и отпуск в 
сельской местности у родителей или родственников. Анализ анкет (опроса) о 
популяризации агротуризма в процентном соотношении представлен на рисунке. 

 
Желающие отдохнуть в сельской местности, 

в % от опрошенных 
 

 

Рискнули бы вы совместно с родственниками 
развивать в своем селе агротуризм, % 

 

 
 

Рисунок 2 - Анализ опроса об агротуризме в Костанайской области 
 
На вопрос «Рискнули бы вы совместно с родственниками развивать в своем селе 

агротуризм?» лишь 140 человек согласились из 990.  
Вывод 
Таким образом, агротуризм практически во всех странах ЕС считается не всегда 

экономичным, но доступным вариантом отдыха. Также агротуризм - такой же бизнес, как 
и любой другой, только его задача - популяризировать сельский труд. Казахстану как 
новичку в этой деятельности, следует сделать так, чтобы он, набрав обороты, передавался 
из поколения в поколение, то есть превращался в потомственный бизнес, становясь 
неплохим источником пополнения семейного и государственного бюджетов. Агротуризм - 
интересный, вид отдыха для городского населения, но не всем людям это нравится, не 
смотря на относительно недорогой вид отдыха. 
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Кіріспе 
Туризм – ол мемлекеттің жарнамасы. Қазіргі таңда дүниежүзілік мәнге ие болып 

отырған бұл сала - тек көркем табиғатымен ғана шектелмей, тарих пен археологиялық 
қазбалардың, мәдениет пен өркениеттің, ел мен жердің, сәулет пен ескерткіштердің 
тартымдылығы мен ерекшеленеді.  

Біздің еліміздің де туристік ортаға айналатын мүмкіндіктері баршылық. Өйткені, әр 
аймақтың өзіне тән тарихы, археологиялық қазбалары, табиғаты, елі және салт-дәстүрі 
бар.  

Қазіргі бүкіл әлемдік пандемияға байланысты саяхаттау мүмкіндігі жоқ. Дегенмен 
шетелге шықпай-ақ ел ішінде саяхаттауға болады. Осы жерде еліміздің ішкі туризм 
саласының дамуына үлес қосар едік.  

Объект және әдістемесі 
Негізі туризм әлемдік экономикадағы қарқыны төмендемейтін саланы біріне 

жатады. Туризм көп елдерде жалпы ішкі өнімнің қалыптасуына, қосымша жұмыс орнын 
құруға және сыртқы сауда балансының белсенділігіне ықпал етеді. Соңғы жылдары 
туризм әлемдегі ең табысты бизнестің бірі.  

Туризмнің маңызы жылдан-жылға өсуде, оның халықаралық байланыста және 
валюталық түсім көз ретінде маңызы артуда. Елдердің шикізат көзі азаяды, ал туристік 
индустрия қалпына келетін ресурстармен жұмыс істеген.  

Туризмнің басқа да салаларға тигізетін әсері мол, оның 32 салаға жанама ыкпалы 
бар (турфирмалар, көлік түрлері, мейманхана кешендері, демалыс үйлері, санаториялар, 
ұлттық парктер, тамақтану сферасы, т.б.). Бұл дегеніміз - әлемдік өндірісте әр 9 адамның 
жұмыс орны деуге болады. 

Туризм индустриясының мемлекеттік бюджетке түсіретін валюталық түсімі, орта 
және шағын бизнеске көмегі, тауар мен қызмет көрсету нарығы арқылы аймақтардың 
экономикасының дамуына ықпалы өте зор.  

Туризм саласының дамуына ықпал ететін факторлар: 
- кез-келген елде, Қазақстанда да туристік рекреациялық ресурстың болуы; 
- туризмге тура немесе жанама салалардың және кәсіпорындардың дамуы; 
- сыртқа шығу туризмнің елге шетелдік валютаны тартуы; 
- аз мөлшерде шығын шығарып табыс табу; 
- алғашқы өндіріс факторын қамтамасыз етудегі шығынның болмауы; -халықты 

жұмыс орнымен қамтамасыз ететін орта және шағын 
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бизнестің дамуы; 
- қызмет көрсету секторының өсуі; 
- елдің әлемдік қауымдастыққа белгілі болуы және бет-бейнесінің қалыптасуы. 
Зерттеу нәтижелері 
Туризм - биылғы жылы дағдарысқа ұшыраған салалардың бірі. Қонақ үйлер, 

мейрамхана бизнесі, жолаушылар тасымалы, экскурсиялық іс-шаралар қатты зардап 
шекті. Балалар лагерлері биыл бір ауысымды қабылдамады.  

Жалпы, туроператорлар мен турагенттердің кірісі 70%-ға, орналастыру 
орындарының кірісі - 80%-ға төмендеді. Әр түрлі аймақтарда бәсекелестік көрінісі 
аймақтық факторлардың әсеріне, қатаң шектеу шараларының болуына немесе болмауына 
байланысты жақсы немесе жаман жаққа қарай ерекшеленді. 

Шекаралардың жабылуы қазақстандықтарды ел ішінде демалуға алып келді. 
Көпшілігі ең жақын табиғи демалыс аймақтарына, ұлттық саябақтар мен курорттық 
аймақтарға саяхат жасады. 

Осы орайда көлеңкелі нарықта күрт өсу байқалды. Демалыс күндері қарантинге  
жабылуына байланысты туристердің ұйымдасқан топтарын тасымалдайтын 
туроператорлар жұмыс істей алмады, бірақ тәуелсіз туристер мен демалыс күндері 
ұйымдастырылатын турларды заңсыз ұйымдастырушылар саяхаттауды жалғастырды, 
бірақ олар өздерінің орналасқан орындары мен арттарынан қоқыс жинауға ешқандай 
жауапкершіліктері жоқ.  

Бір ғана мысал, Көбейтұз көлінде қонаққа келген демалушылар қалдырған салдары 
барлығына белгілі. Бір маусымда көркем жерден шыққан «алқызыл көл» тонау 
объектісіне және қоқыс орынына айналды. Бірқатар тартымды жерлер мен демалыс 
орындары туристерге толып, қоқыс тастағаны анықталды.  

Бұл мәселенің бірнеше аспектілері бар - бұл туристердің мәдениетінің төмендігі 
және бизнес-процестердің, қоқыстарды жинау және жинаудың төмен ұйымдастырылуы», - 
дейді көптеген сарапшылар. 

Сондықтан туризмнің және қонақжайлылықтың өркениетті дамуы үшін әр адам 
табиғатты, сұлулықты қорғауды өзінен бастау керек. Біздің ойымызша сол кезде ғана 
еліміздің табиғи, мәдени мұрасын қаз қалпында сақтауға болады.  

Пандемия шынымен де барлық туристік карталар мен маршруттарды араластырып 
жіберді, өйткені көптеген адамдар демалысты алдын-ала жоспарлап, демалыс маусымы 
басталардан бұрын билет немесе жолдама сатып алған.  

Бұл әдеттегі тәжірибе, өйткені алдын-ала брондау сізге көп ақша үнемдейді. Бірақ 
бұл әлемдік деңгейдегі жағдай болғандықтан барлығының жоспарлары бұзылды. Не 
дегенмен кез-келген адамның дем алғысы келеді. 

Бұл деген демалыстан бас тарту емес, керісінше, жыл сайынғы шетелдік бағыттан 
бас тартып, туған еліміздің сұлулығына назар аударатын кез келгенін білдіреді. Біздің 
елімізде де табиғаты әсем, ғажайып аймқатр жетерлік.  

Солардың бірқатары Балқаш, Қапшағай көлдеріне барып демалуға болады. Одан 
қала берді Каспий теңізінің жағалауына да баруға болады. Ол жерде де қонақ үйлер, 
демалыс орындары бар. Қазақстандағы ең ғажайып көлдердің бірі – Алакөлде бар. 

Сонымен қатар ұлттық табиғи парк – Бурабайға барып демалуға болады. 
Бурабайдың тау-тасы да, көлі де, жазық даласы да ертегілер мен аңыздарға толы [].  

Тауының ауасы, қарағайлы орманы, бір-бірінен көлдері арқылы бөлініп жатқан 
қатпарлы жартастары, биік құз басындағы тастары мен шыңдары сөз жетпейтін сұлу. Бұл 
жерлі қазақстандық Швейцария деп атайды.  

Жоғарыда келтірілген аймақтардың барлығында көптеген санаторийлер, 
профилактория, қонақ үйлер, демалыс үйлері жетерлік.  

Осындай демалысты есте қаларлықтай өткізуге болатын елімізде тамаша жерлер 
жеткілікті. Тек жан-жағымызға зер салып, туған елімізде де шетелдік туризмнен еш кем 
түспейтін жерлер бар екенін түсінуге болады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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Қорытынды 
Қазақстандағы туризмнің дамуы – елдің ішкі экономикасының өсуіне әсер етеді. 

Сондықтан әрбір ел азаматы осы саланың дамыуна үлес қосуға тиіс. Кейінгі ұрпақтың 
арасында саяхаттарға қызығушылықты арттыру, табиғатты, экологиялық мәдениетті және 
жалпы мәдениетті құрметтеуге тәрбиелеу үшін мұражайлар, саяхаттар мен экскурсиялар 
ұйымдастырылуы керек. Көптеген танымал қазақстандық демалыс бағыттары халық 
аңыздарымен, ертегілерімен және дәстүрлерімен тығыз байланысты, оларды әр түрлі 
жастағы саяхатшыларға лайықты етіп жасауға болады. Демалыс орындарын ластамай, 
табиғатты қорғауымыз керек.  
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Формирование налоговой политики для фрилансеров  
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Түйідеме. Мақалада фрилансерлердің салық саясатының мәні мен маңызы қазіргі жағдайда өзін-өзі 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и значение налоговой политики фрилансеров, как 
новой категории самозанятых в современных условиях. Оптимизация налогов для фрилансеров является 
основой налоговой политики как для самих самозанятых, так и для государства. 

Abstract. The article examines the essence and significance of the tax policy of freelancers as a new 
category of self-employed in modern conditions. Tax optimization for freelancers is the basis of tax policy for both 
the self-employed and the state. 
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Введение 
Актуальность темы определяется тем, что в современных условиях развития 

экономики Казахстана (в условиях пандемии) важным является обеспечение трудовой 
занятости населения. Появилось новые понятия как «самозанятое» население и 
«фрилансер». Преимущество фрилансеров заключается в том, что они, по сути, являются 
независимыми, так как имеют плавающий график работы, что часто является удобным для 
студентов, учащихся. Так же, есть возможность работать дома, что только под руку 
маломобильным гражданам, которые не могут физически позволить традиционную работу 
или же временно относятся к этому слою населения (безработных). Фриланс в Казахстане, 
как и во всем мире, становится все более популярной формой занятости. Внимание на 

https://kk.wikipedia.org/
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него все чаще обращают на государственном уровне. Также важным является оценка 
веяния телекомпьютинга как формы самозанятости аккумулируется надлежащими 
жизненными обстоятельствами. Для начала, развитием информационно-
коммуникационных технологий, электронной коммерции и электрических средств, во-
вторых, - процессами глобализации и в-третьих, созданием креативной экономики, 
построенной на нововведениях, развитием несырьевых разделов экономики. Также 
важным явилось и численность, зарегистрированных пользователей на 
интернациональных фриланс-биржах [1]. 

Объект и методика 
Объектом исследования является формирование эффективной налоговой политики 

для фрилансеров. Методы исследования: монографический, сравнения, абстрактно-
логический. 

Результаты исследований 
В 2015-2016гг. в РК случилось кратное наращивание количества фрилансеров, 

связано это с возросшей напряжённостью на классическом рынке труда и уменьшением 
персонала, замедлением темпов подъема получки и как реакция на разведку свежих 
источников дохода за пределами штатов компаний.  

В настоящее время остро встает вопрос и проблема налогообложения фрилансеров, 
работающих удалённо и не состоящих в штате работодателя, но получающих 
определённый доход в стране по договорам гражданско-правового характера.  

По сведениям Минтруда и соцзащиты, для больше чем 1,3 млн казахстанцев 
неофициальные заработки считаются неизменным доходом. Из их без трудового 
контракта трудятся 800 тыс человек, а 588 тыс человек не заключают практически 
никаких договоров.  

Необходимо отметить, что развитие фриланса не требует больших затрат. Можно не 
только создать свою благоприятную для здоровья территорию, но и питаться эко 
продуктами, вести здоровый образ жизни, и зарабатывать на этом деньги, а также платить 
налоги за оказанные услуги [2]. 

В реальное время в СНГ есть интернет-биржи фрилансеров. Устройство работы в их 
понятен, но доля доверия к клиентам и исполнителям пока же невысокая. Вполне 
вероятно данная обстановка сформировалась по причине недостающего навыка работы в 
данной сфере и недоступности правовой базы, позволяющей отстоять как нанимателей, 
например, и фрилансеров.  

В государствах Западной Европы и США уже функционирует законодательство, 
подкрепляющее работу фрилансеров. Этa картина дистанционной работы уже укрепился в 
разумах европейцев. 

Впрочем, в Казахстане молодой фриланс пока же не содержит отчетливого 
определения. Cейчас обладатели бизнеса возводят собственные организационные схемы, 
применяя традиционный менеджмент. И лишь только единицы допускают внедрение 
составляющих дистанционного найма служащих, применяя гибкий график работы и 
договорную базу.  

Для любой страны важно, что система трудовых отношений между заказчиками и 
фрилансерами обязана регулироваться государством сквозь конкретный порядок 
процедур, позволяющий законодательно зафиксировать обязанность всех сторон, 
квалифицировать порядок налогообложения и общественных залогов субъектов бизнеса 
[3]. 

В последующем в рамках законодательства сумеют воплотить в жизнь 
собственную работу биржи труда и законно трудиться.  

Это закрепит доверие к дистанционному облику работы, позволит выучить все 
нюансы специализаций.  

Несмотря на то, что фриланс дает ощущение свободы и независимости, 
фрилансерам приходится ежедневно контролировать и организовывать свой рабочий день, 
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а также создавать свою собственную структуру и систему самоидентификации в мире 
бизнеса.  

Фрилансеры несут полную ответственность за результаты своей деятельности. У 
них нет наставников и глав, контролирующих работу и прикрывающих их недостатки в 
процессе выполнения поручения.  

По причине сего нередко появляется ощущение уязвимости и незащищенности [4].  
Нужно сделать действенные коммуникации между всеми удаленными работниками 

для выполнения совокупных задач. Как раз эта система дозволит решить основную массу 
задач, образующихся в процессе фриланса (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Варианты для решения факторов, не дающего фрилансера выйти из 

тени [7] 
 

Вариант Описание Минусы 
Подоходный 
налог 
платит 
клиент  

Самый незатейливый вариант уплаты налогов 
для фрилансера – сделать вывод контракт с 
фирмой и переложить на неё бремя уплаты 
налогов. Подобный метод как правило 
избирают фирмы, оплачивающие предложения 
со счёта юридического лица, вследствие того 
собственно что при данном все взаиморасчёты 
прозрачны. 

Не каждый заказчик 
согласится составлять 
и подписывать 
договор, ведь у него 
появится 
дополнительное бремя 
в виде оплаты 
страховых взносов и 
лишней отчётности. 

Налоги 
платит 
онлайн-
агрегатор 

 

Обычно фрилансеры ищут заказчиков (по 
крайней мере начинающие или работающие 
«на поток») на специализированных биржах 
заказов, которые предоставляют только 
информационные услуги – позволяют 
фрилансеру разместить информацию и 
портфолио, а потенциальным заказчикам 
показывают эту информацию за небольшую 
плату. Все расчёты происходят напрямую от 
заказчика к фрилансеру.  

Исполнитель платит 
небольшую комиссию, 
что не всем нравится 
на начальном этапе. 

 

 
Проблема многих фрилансеров в Казахстане - неадекватная оценка собственного 

труда, из-за чего компании также готовы платить специалистам лишь копейки, а то и 
вовсе работать только по бартеру.  

Формирование налоговой политики для фрилансеров в РК в ближайшей 
перспективе определяется нормативно-правовыми документами.  

Фрилансеры, совмещающие работу и имеющие трудовые договоры, 
освобождаются от обязательств по уплате обязательных пенсионных взносов, сообщает 
Министерство труда и социальной защиты населения РК. Как отмечается, в Законе РК «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам занятости населения» от 27.12.2018г. внесены поправки, 
направленные на упрощение процедуры уплаты обязательных пенсионных взносов 
(ОПВ).  

При этом за физическими лицами, выполняющими работы/услуги по договорам 
гражданско-правового характера, заключенным с физлицами, сохраняется право 
участвовать в накопительной пенсионной системе.  

Они могут самостоятельно отчислять пенсионные выплаты в свою пользу (таблица 
2) [8, 9]. 
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Таблица 2 – Внедрение единого совокупного платежа в РК 
 

Барьеры для 
формализации 

Предлагается  Предполагаемый эффект 

- сложная процедура 
регистрации и снятие с 
учета в налоговых 
организациях; 
- наличие 
многочисленных  
- сложность 
определения 
налогового режима 

Внедрение системных мер 
по легализации 
деятельнос-ти 
неформально занятых лиц, 
предусматривающих: 
1) упрощение регистрации 
деятельности в налоговых 
органах; 
2) обеспечение участия в 
накопительной 
пенсионной системе, а 
также в системах 
социального и 
медицинского 
страхования. 

- участие в накопительной 
пенсионной системе и получение 
базовой пенсионной выплаты; 
- участие в ОСМС и получение 
доступа к медицинским услугам, 
неограниченным по сумме и 
видам; 
- получение соцвыплат в случаях 
утраты трудоспособности, 
потери кормильца, потери 
работы, беременности и родов, 
ухода за ребенком до 1 года. 

Механизм: 
Плательщик ЕСП уплачивает через банк (терминалы) НАО ГК «Правительство для 
граждан» 
Признаки плательщика 
ЕСП: 
- не использует труд 
наемных работников; 
- оказывает услуги 
исключительно 
физлицам; 
- реализуют исключитель-
но физлицам сельхозпро-
дукцию из ЛПХ 

Распределение платежа 
по фондам и в бюджет: 
ЕНПФ, ГФСС, ФСМС, 
госбюджет 

Автоматическая регистрация как 
плательщика ЕСП 
Отсутствие уплаты в течение 
месяца означает 
приостановление в деятельности 

ЕСП не будет распространяться на: 
- физические лица, оказывающие услуги на территории коммерческих объектов 
недвижимости, включая торговые объекты; 
- лиц, предоставляющих в аренду (имущественный найм) имущество, за исключением 
жилища; 
- лиц, занимающихся частной практикой; 
- иностранцев и лиц без гражданства за исключением оралманов; 
- лиц, имеющих госрегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя 

 
С учетом зарубежной практики организации и развития фрилансеров на уровне 

государства предлагается внедрение системных мер по легализации деятельности 
неформально занятых лиц, предусматриваешь упрощение регистрации деятельности в 
налоговых органах и обеспечение участия в накопительной пенсионной системе, а также 
системах социального и медицинского страхования.  

В результате развития фриланс-услуг, будет достигнут социальный эффект: 
участие в накопительной пенсионной системе и получение базовой пенсионной выплаты; 
участие в ОСМС и получение доступа к медицинским услугам, неограниченным по сумме 
и видам; получение социальных выплат в случаях утраты трудоспособности, потери 
кормильца, потери работы, беременности и родов, ухода за ребенком до 1-го года. Также 
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отмечается, что за физических лиц, выполняющих работы/услуги по договорам ГПХ, ОПВ 
будут уплачивать юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, 
занимающиеся частной практикой.  

Внесенные изменения учитывают мнение большинства представителей данной 
категории работающих граждан, представителей депутатского корпуса и ряда 
юридических лиц, практикующих привлечение «фрилансеров» для проведения отдельных 
видов работ и услуг.  

Для реализации принятых законодательных поправок в первом квартале 2019г. 
были внесены изменения в соответствующие правила. С момента принятия изменений в 
них граждане, совмещающие трудовую деятельность как наемного работника (то есть в 
рамках заключенных индивидуальных трудовых договоров) и выполняющих 
работы/услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будут освобождены 
от обязательств по уплате ОПВ с доходов по договорам ГПХ. 

С середины октября 2019г. фрилансеры начали отчислять пенсионные взносы в 
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Правительство приняло 
соответствующее постановление, где определены норма по отчислению пенсионных 
взносов фрилансерами и сроки. Предусмотрено платить отчисления до 25-го числа 
каждого месяца. 

Вывод 
Госкорпорация «Правительство для граждан» полностью подтвердила готовность. 

Все сотрудники предупреждены. Платеж проводится через банки на счет корпорации, 
далее осуществляется перевод в банк. Также всем основным банкам со стороны ЕНПФ 
были разосланы письма с указанием счета всех реквизитов, все банки подтвердили свою 
готовность. В случае же возникновения проблем необходимо обращаться в call-центр 
госкорпорации или ЕНПФ. В заключение хотелось отметить, что перейти на легальное 
положение всегда проще и спокойнее. У налоговиков и банков не возникнет вопросов, 
почему на вашем счету появилась та или иная сумма - вы сможете объяснить ее 
происхождение. 
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Теория и возможности развития  фриланс-услуг в экономике Казахстана 
 

Түйідеме. Мақалада Қазақстандағы штаттан тыс қызметтерді дамытудың теориялық және 
практикалық тәжірибесі қарастырылады. Әлемдік тұрақсыздық жағдайында (Ковид 2019) жұмыссыздықты, 
жұмыспен қамтуды және өзін-өзі жұмыспен қамтуды азайту проблемалары өзекті болып табылады. 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и имеющийся практический опыт развития 
фриланс-услуг в Казахстане. В условиях мировой нестабильности (Ковид 2019), проблемы снижения 
безработицы, занятости и самозанятости являются актуальными.  

Abstract. The article discusses the theoretical and practical experience in the development of freelance 
services in Kazakhstan. In the context of global instability (Covid 2019), the problems of reducing unemployment, 
employment and self-employment are relevant. 
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Введение 
Актуальность темы определяется тем, что в современных условиях развития 

экономики Казахстана (в условиях мирового финансового кризиса из ковида 2019г.) 
важным является обеспечение трудовой занятости населения.  

Появилось новое понятие «самозанятое» население, «фрилансер».  
Преимущество фрилансеров заключается в том, что они, по сути, являются 

независимыми, так как имеют плавающий график работы, что часто является удобным для 
студентов, учащихся.  

Так же, есть возможность работать дома, что только под руку маломобильным 
гражданам, которые не могут физически позволить традиционную работу или же 
временно относятся к этому слою населения (безработных). 

Объект и методика 
Объектом исследования являются теоретические и практические основы развития 

фриланс-услуг как основы сокращения уровня безработицы. Основные методы 
исследования: исторический, монографический, графический, сравнительного анализа. 

Результаты исследований 
Фрила́нсер (англ. Freelancer), также свободный художник [1] - свободный работник. 

Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе 
«Айвенго» (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв «вольного 
копейщика» (lance - рыцарское копье) [2, 3], но употреблялся и ранее, по крайней мере, с 
самого начала XIX века. 

Фриланс - это устройство, сущность которого заключается в том, чтобы некоторые 
лица или же компания нанимает для выполнения конкретной задачи человека, не зачисляя 
его в штат компании.  

Сотрудник имеет возможность пребывать в ином городе, в том числе и в иной 
стране, но имеет возможность трудиться и в офисах работодателя.  

Обширное распространение фриланс получил с развитием цифровых технологии: 
сеть и сопутствующие информационные и банковские технологии позволили кое-каким 
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категориям сотрудников уменьшать частоту появления в офисах, а то и всецело 
перебежать на надомную/удалённую работу.  

Фриланс особенно распространён в таких областях деятельности, как 
журналистика (и другие формы деятельности, связанные с написанием текстов), 
юриспруденция, компьютерное программирование, архитектура, дизайн во всех его 
проявлениях (реклама, веб-дизайн, дизайн интерьера и т.д.), перевод, фото- и 
видеосъёмка, разного рода экспертная и консультационная деятельность.  

Главные направленности удалённой работы: создание вебсайтов; 
программирование; разработка игр и приложений; текстовое заполнение; написание 
студенческих дел; оформление и дизайн; предложения аутсорсинга; репетиторство; 
зарубежные слова, переводы; графика; маркетинг и продвижение; анимированные видео; 
менеджмент и реализации; оптимизация.  

Рынок фриланс-услуг в настоящее время уже достаточно развит в Западной Европе 
и США и стремительно развивается во всём мире, привлекая всё новых участников как со 
стороны исполнителей, предлагающих свои услуги, так и со стороны частных лиц и 
организаций, готовых к внештатному сотрудничеству часто на удалённой основе [3, 4].  

При организации финансового сотрудничества и становления фриланс-услуг 
используется систематизация самозанятых с разделением на 4 группы (таблица 1) [5]. 

 
Таблица 1 – Составляющие систематизации самозанятых 

Составляющие:  
Личные 

коммерсанты, не 
привлекающие 

наёмную работу 

Коммерсанты 
некорпоративного 

бизнеса, 
привлекающие 

наёмную работу 

Члены 
производственных 

кооперативов 

Неоплачиваемые 
сотрудники 
домашних 
компаний 

+ - + + 
 
Преимущество фриланс-услуг заключается в том, что они, по сути, являются 

независимыми, так как имеют плавающий график работы, что часто является удобным для 
студентов.  

Так же, есть возможность работать дома, что только под руку маломобильным 
гражданам, которые не могут физически позволить традиционную работу или же 
временно относятся к этому слою населения.  

С точки зрения экономии:  
- фрилансеру нет необходимости оплачивать место работы, транспортные расходы, 

так как работать можно там, где ему удобно; 
- контролировать свое питание во время рабочего процесса [5]; 
- часто случается так, что работники не могут оптимально балансироваться между 

работой и семьей, что исключено в фрилансе; 
- фрилансер может поддерживать максимальные условия комфорта для работы 

(температурный режим в персонализированном рабочем месте, не нужно носить 
униформу);  

- фрилансер может участвовать в общественной жизни больше, чем обычный 
наемный работник [6]; 

- в жизни фрилансера нет «нелюбимой работы», он выбирает понравившеюся 
работу и имеет возможность отказаться от неинтересных и невыгодных проектов.  

- впрочем, фрилансеры могут выбирать своих партнеров по работе при 
необходимости, а не подстраивается под сложившийся коллектив. 

Преимущества и недостатки работы фрилансеров, а также работодателей 
представлены в таблице 2 [7, 8].  
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Таблица 2 - Преимущества и недостатки для работодателей и для фрилансера 
Преимущества 

Для фрилансера Для работодателя 
1 2 

Независимость (актуально далеко не для всех 
фрилансеров). 
Свободный график работы (что очень удобно 
для студентов). 
Возможность работать дома (что особенно 
актуально для молодых мам и 
маломобильных категорий граждан, а также 
для людей, имеющих проблемы со 
здоровьем). 
Сравнительно низкий порог для организации 
собственного бизнеса (у фрилансера часто 
нет необходимости тратить деньги на аренду 
офиса, на ежедневные транспортные 
расходы, хотя для выполнения некоторых 
видов работ, например, фотографии, 
приходится на собственные средства 
покупать дорогостоящее оборудование). 

Возможность платить только за 
выполненную работу, а не за часы, 
проведённые на рабочем месте (хотя в случае 
постоянных штатных сотрудников тоже 
возможна сдельная оплата труда). 
Возможность привлекать специалистов более 
высокого класса из разных регионов, а не 
ограничиваться штатными специалистами из 
своего региона. 
Возможность сэкономить на дорогостоящем 
рабочем месте в офисе (актуально только в 
крупных городах с дорогой недвижимостью), 
приобретать мебель и технику для 
обустройства рабочего места. 
Отсутствие необходимости предоставлять 
социальные гарантии, оплачивать отпускные 
и больничные. 

Выполнение только своей работы. Часто, но 
не всегда — максимально комфортные 
условия труда: персонализированное рабочее 
место, одежда, температурный режим, 
питание и др.  
Создание оптимального баланса между 
работой и семьёй. Возможности: большего 
участия в общественной жизни, 
самостоятельно выбирать работу и 
отказываться от выполнения неинтересных, 
невыгодных проектов, самостоятельно 
выбирать партнеров, а не подстраиваться под 
сложившийся коллектив. 

Возможность свести к минимуму 
документооборот и отчетность (однако 
отнести оплату фрилансеру к себестоимости 
продукции, особенно высокотехнологичной 
или наукоемкой сложнее и не всегда 
возможно, что приводит к необходимости 
оплачивать труд фрилансеров из прибыли).  
Возможность отказаться от продолжения 
сотрудничества с фрилансером в любой 
момент, что намного проще, чем увольнение 
штатного сотрудника, требующее наличия 
определенных оснований и соблюдения более 
сложных юридических процедур. 

Недостатки 
Для фрилансера Для работодателя 

Необходимо постоянно самостоятельно 
искать новые заказы, что связано с затратами 
времени, а иногда и с прямыми финансовыми 
затратами (оплата услуг специализированных 
фриланс - сайтов, рекламы и пр.).  
Доход крайне неравномерен в сравнении с 
системой аванс/расчет при работе в штате, 
требуется умение планировать личный 
бюджет. Возможны проблемы с одобрением 
заявок на банковские кредиты.  
Для некоторых психологических типов 
личностей это может оказаться более 
нервным стилем работы, нежели работа в 
штате компании.  
Необходимость самому вести бухгалтерию и 

Сложнее контролировать процесс 
выполнения работы. Высок риск 
мошенничества или иных недобросовестных 
действий со стороны фрилансера, особенно 
удаленного территориально. 
Проблемы защиты конфидициальности и 
высокий риск утечек закрытой информации 
Невозможность привлечения фрилансеров к 
выполнению работ, требующих доступа к 
государственной тайне или персональным 
данным. 
Сложность привлечения фрилансера к 
долгосрочному многоэтапному проекту, так 
как существует риск, что фрилансер может в 
любой момент из него выйти или увеличить 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%8E&action=edit&redlink=1
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платить налоги. Отсутствие каких-либо 
социальных гарантий (необходимость 
самостоятельной оплаты медицинской 
страховки, взносов в пенсионный фонд). 
Если фрилансер не декларирует свои доходы 
и не уплачивает подоходный налог, 
возможны проблемы с законом в 
большинстве юрисдикций мира.  
Высок риск мошенничества или иных 
недобросовестных действий со стороны 
работодателя при которых фрилансеру будет 
непросто доказать сам факт наличия 
договорных отношений. 

цену за свои услуги. 
В зависимости от применяемой схемы 
налогообложения у предприятия могут 
возникнуть проблемы с оплатой услуг 
фрилансера, если последний не желает 
декларировать свои доходы или не является 
налоговым резидентом. 

 
Практические аспекты развития фриланса и фриланс-услуг представлены основными 

мероприятиями по поддержке предпринимателей со стороны правительства в условиях 
пандемии (таблица 3) [9].  

 
Таблица 3 - Основные мероприятия по поддержки экономики в условиях пандемии 
Объем Направления 

До 8% снижена 
ставка НДС 

на социально-значимые продовольственные товары до 
01.10.2020г. 

ИП  работающие по общеустановленному режиму освобождены от 
уплаты ИПН до 31.12.2020 года 

Предприниматели освобождены от налогов и социальных отчислений с ФОТ (ИПН, 
СН, ОПВ, ОСМС) 

Производители 
сельскохозяйственной 
продукции 

освобождены от уплаты земельного налога по землям 
сельхозназначения до конца года. Также освобождены от НДС 
импорт биологических активов АПК до конца года. Снижена 
ставка НДС с 12 до 8% для социально-значимых 
продовольственных товаров на период с 30.03 до 01.10.2020г. 

 
В целом, можно выделить следующий перечень мер, реализуемых государствами и 

направленных на развитие и поддержку фрилансеров:  
- развитие инфраструктуры, представляющей основу для формирования новых 

моделей ведения бизнеса и построения научных и социальных сетей;  
- снижение барьеров в отраслях цифровой экономики; повышение уровня владения 

цифровыми технологиями, обучение и переквалификация специалистов;  
- обеспечение доверия к надежности и защищенности инфраструктуры, оценка 

рисков и влияния на экономику страны. 
Вывод 
Для людей с низкой зарплатой, - сфера фриланса - отличная возможность 

дополнительно заработать. Если услуги специалиста пользуются хорошим спросом, со 
временем фрилансерская деятельность для него может стать основной, к тому же более 
интересной и доходной.  
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Кіріспе                                        
Қаржылық жоспарлау мен болжау бұл қаржы механизмінің қосалқы жүйесі, саналы 

басқарудың аса маңызды элементтерінің бірі және әлеуметтік экономикалық 
жоспарлаудың құрамды бөлігі. Олар экономиканың үйлесімді және тепе теңдік дамуына 
жетуге, біртұтас ұлттық шаруашылық кешенінің барлық буындарының қызметін 
үлестіруге, қоғамдық өндіріс өсуінің жоғарғы қарқынын қамтамасыз етуге, халықты 
әлеуметтік қорғауға бағытталған. Қаржылық жоспарлаудың өзіндік ерекшелігі сол, бұл 
жоспарлау өндірістің материалдық заттай элементтері турасында, ақшамен қоғамдық 
ұдайы өндіріске белсенді ықпал жасау турасында ақша қозғалысының салыстырмалы 
дербестігімен шарттасылған ақша нысанында жүзеге асырылады. 

Қаржының табысты іс-әрекет етуі және қоғамдық процестерге белсенді ықпал ету 
көбінесе қаржы ресурстарының қозғалысын, шаруашылықты жүргізудің барлық 
деңгейлерінде ақша қорларын қалыптастырып, бөлуді алдын ала үлгілеуге байланысты 
болады. Мұндай процесс тәртіпті (реттілік) анықтайтын өзара үйлесілген 
тапсырмалардың, көрсеткіштердің кешенді жүйесін жасауды, ақша түсімдерін 
жұмылдырудың прогррессивті нысандарын қолдауды қажет етеді [1]. 

Объект және әдістеме 
Қаржылық жоспарлаудың негізгі құжаты болып келетін қаржы жоспары 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің, салалардың, аймақтардың және жалпы 

https://geekbrains.ru/posts/tax_and_freelance_2019
http://stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT308899
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мемлекеттің ақшалай табыстары (кірістері) мен қорланымдарын құрудың және 
пайдаланудың жоспары болып табылады. Қаржы жоспары ұлттық шаруашылықтың 
ресурстармен қамтамасыз етілуін көрсетеді. 

Басқарудың барлық деңгейлеріндегі жасалынатын саны көп қаржы жоспарларын 
бір жүйеге келтіру үшін оларды көптеген белгілері бойынша сыныптаған орындар. 
Экономикалық әдебиеттерде олар негізгі екі топқа бөлінеді: жиынтық және бастапқы 
қаржы жоспарлары.  

Нысаны бойынша олар әрқашан жиынтық жоспарлар болып табылады, бірақ бұл 
оның жалғыз ғана белгісі емес. Сонымен бірге министрліктердің, ведомстволардың қаржы 
жоспарларының да құрамалық сипаты болады, бірақ олар қаржы ресурстарының 
қозғалысын тек нақтылы саланың, ведомствоның шегінде ғана жобалайтындықтан, олар 
бастапқы жоспарларға жатады. Жиынтық қаржы жоспарлары ең алдымен өзінің 
мазмұнымен, ресурстардың объектісімен және сферасымен, жоспарлау әдістерімен және 
арналымымен ерекшеленеді [2]. 

Қазіргі кезде жиынтық қаржы жоспарлары жалпымемлекеттік, салалық, аумақтық 
жоспарларды кіріктіреді. Мыналар жалпымемлекеттік болып табылады: мемлекеттің 
жиынтық қаржы балансы, мемлекеттік бюджет, республикалық бюджет, бюджеттен тыс 
қорлар. 

Жиынтық қаржы балансы деп орта мерзімді (бесжылдық) кезеңге арналған 
дамудың жалпымемлекеттік болжамының қаржылық бағдарламасын айтады. Оны 
жасаумен Қаржы министрлігінің, Ұлттық  банктің белсенді қатысуымен экономика және 
бюджеттік жоспарлау министрлігі айналысады. Аймақтарда баланстын есеп қисаптарын 
аймақтық органдар жүргізуі тиіс. Жиынтық қаржы балансында мемлекеттің, меншіктің 
барлық нысанының шаруашылық жүргізуші субъектілерінің ақша қорларын 
қалыптастырудың құрамы мен көздері және ұдайы өндіріс пен қоғамдық , қажеттерге 
(әлеуметтік мәдени шараларға, қорғанысқа, басқаруға) оларды пайдалану қамтып 
көрсетіледі. 

Баланстың кіріс бөлігі мыналарды кіріктіреді: таза табыс, тұтынуға салынатын 
салықтар (қосылған құнға салынатын салық, акциздер, кеден баждары), амортизациялық 
аударымдар, сыртқы сауда операцияяларының түсетін түсімдер, салықтар мен алымдар, 
қысқа мерзімді несиелендірудің ресурстары, ұзақ мерзімді несиелендірудің көздері [3]. 

Шығыстар бөлігінің аса маңызды көрсеткіштері: экономиканы дамытуға 
жұмсалатын   шығыстар  (күрделі  жұмсалымдарды  қаржыландыру, айналым  

қаражаттарының өсіміне жұмсалатын шығындар, мемлекеттік субвенциялар); 
сыртқы экономикалық операциялар жөніндегі шығыстар; әлеуметтік мәдени шараларға 
жұмсалатын шығыстар; басқару мен қорғаныс шығыстары; қысқа мерзімді кредит 
салымдарының және ұзақ мерзімді кредит беруге арналған қаражаттардың өсімі. 

Жиынтық қаржы балансы сөйтіп ұлттық шаруашылықтың қаржы ресурстарын 
сипаттайтын қаржылық көрсеткіштердің жүйесі болып табылады. Жиынтық қаржы 
балансына қамтылатын көрсеткіштердің құрамы оның елдің әлеуметтік экономикалық 
даму жоспарының материалдық және қаржылық үйласімдерінің теңгерімділігін 
қамтамасыз етудің тетігі болып табылатындығын көрсетеді. Бесжылдық мерзімге 
(жылдарға бөле отырып) жасаған кезде бұл баланс қаржы және ақша кердеит 
қатынастарын дамытудың ауқымы мен сипатын алдын ала айқындайды. Жиынтық қаржы 
балансы ірілендірілген көрсеткіштер бойынша оларды министраліктер мен 
ведомстволарға нақтылы бекітусіз жасалынадын. Мәселен, онда қарастырылған таза 
табыстың сомасы субъектілер, яғни мекен жайлары бойынша бөлінбейді. Шығыстардада 
сондай. Бұл баланстың көмегімен мемлекеттік бюджет пен шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің қаржы жоспарларын жасау процесінде жүзеге асырылатын атаулы 
қаржылық жоспарлау үшін негіз қаланады.  

Дүние жүзінің барлық елдерінде оперативтік қаржы жоспары мемлекеттік бюджет 
болып табылады. Оны жасаудың керектігі мемлекеттің ақша ресурстарының көздері мен 
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ауқымын анықтаудың және жалпы мемлекеттік қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 
оларды ұтымды бөлудің қажеттігімен туындайды [2]. 

Зерттеу нәтижелері 
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы қаржы жүйесінің сферасы 

ретінде қоғам экономикасының іргетасын қалыптастырады, өйткені мұнда материалдық 
және материалдық емес игіліктер жасалады. Шаруашылық жүргізуші субъектілер 
қаржысының сферасы шеңберінде материал, еңбек және қаржы ресурстарын көпшілік 
бөлігі шоғырландырылады, бұл қоғамда ұлғаймалы үдайы өндіріс процесін қамтамасыз 
етеді. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы ақша нысанында ұлғаймалы үдайы 
өндіріс процесінің негізгі жақтарын білдіреді және экономикалық заңдардың талаптарына 
сәйкес оны жүзеге асыруға септігін тигізеді. Ол ұлттық шаруашылықты одан әрі дамытуға 
қажетті ақшалай табыстар мен қорланымдарды бөлу және пайдалану үшін қолданылады. 
Даму ұлттық шаруашылықты басқару жүйесінің маңызды экономикалық инструменті, 
экономиканы қайта құрудың қуатты құралы болып табылатын шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің берік әрі жақсы қалыптасқан қаржыларысыз мүмкін емес. Өндірістік 
қатынастардың бір бөлігі ретінде олар басқа өндірістік қатынастардың жиынтығында 
басқарудың төменгі буындары шаруашылық қызметінің тиімділігіне тікелей әсер етеді. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы өзіне қоғамдық  пайдалы қызметтің 
сан алуан сфераларындағы өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, көлік, жабдықтау-
өткізу (делдалдық), сауда, дайындау, геологаялық барлау, жобалау қызметін, халыққа 
тұрмыстық қызмет көрсетуді, байланысты, тұрғын үй-қоммуналдық қызметтерін, түрлі 
қаржы, кредит, сақтық, ғылыми, білім, медицина, ақпарат, маркетинг және басқа қызметті 
жүзеге асыратын кәсіпорындардың, фирмалардың, қоғамдардың, концерндердің, 
ассоциациялардың, салалық министрліктер мен басқа шаруашылық органдардық, 
шаруашылықаралық, салааралық, кооперативтік ұйымдардың, мекемелердің қаржыларын 
біріктіреді [3]. 

Ұлттық шаруашылықтың әрбір саласы қаржысының бұл саланың техникалық-
экономикалық ерекшеліктерінен туындайтын елеулі айырмашылықтары бар. Бірақ 
сонымен бірге барлық салалардың қаржысының мәні мен оны ұйымдастырудың негізгі 
қағидаттары бірдей, бұл шаруашылық жүргізудің ортақ қағидаттарына және бірыңғай 
экономикалық заңдарға байланысты. Мұның бәрі олардың барлығын қосалқы категорияға 
— жалпы "қаржы" категориясы сияқты оның функцияларын орындайтын шаруашлық 
жургізуші субъектілердің қаржысына біріктірудің мүмкіндігі мен қажеттігін алдын ала 
анықтайды. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының бөлгіштік функциясының 
ерекшелігі қаражаттардың жеке-дара ауыспалы ай-налымының процесінде өндірілген 
өнімнің құны белгіленген экономикалық нормативтер (салық мөлшерлемелері, 
амортизациялық аударымдардың нормалары, несие үшін пайыз) негізіндс бөлінетігінде 
болып отыр, мұның өзі қаржының үдайы өндіріс процесінде құнды бөлу және қайта 
бөлуге қатысуын айқындайды. Ақшалай қорлар мен қорланымдарды экономикалық 
тұрғыдан негіздеп бөлу қаржының үдайы өндірістік тұжырымдамасын да іске асырудың 
басты шарты болып табылады. 

Қорытынды 
Кәсіпорынның   шаруашылық   қызметі   тиімділігіне бағалылығы    басқарушылық    

және    кәсіпкершілік шешімдерінің   қажетті   шарттары   болып   саналады. Кәсіпорын    
қызметінің    тиімділігіне    талдау     жасаудың  негізгі  көздерінің  бірі  —  бухгалтерлік  
баланыс. Онда    кәсіпорынның    мүлігі    мен    қаржы жағдайын,  оның  шаруашылық  
қызметіндегі   нәтежілілігінің  жыл ішіндегі деректері көрсетіледі.                                                                 

Кәсіпорының   және   өндіріс   қаржы   жағдайының тиімділігіне талдау  жасау  
үшін  түрлі  әдістер  мен көрсеткіштер   пайдаланылу керек.  Ең  алдымен   ресурстарды   
тиімді   пайдалануды   және   олардың   қайтарымын   сипаттайтын   көрсеткіштер   
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жүйесі,   пайдалылық   көрсеткіштер,   кәсіпорынның   рыноктағы кәсіпкерлігінің 
белсенділігін қамтитын көрсеткіштер кәсіппорынның   қаржы   орнықтылығы   және   
төлем қабілеттілігінің  көрсеткіштер жүйесі жатады.         
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Программы субсидирования в сельское хозяйство Костанайской области 
 
Түйіндеме. Бұл мақалада Қостанай облысының ауылшаруашылығын субсидиялау 

бағдарламаларының ерекшеліктері, олардың соңғы жылдағы нақты орындалуы қарастырылады.  
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности программ  субсидирования в сельское 

хозяйство Костанайской области, их фактическая реализация в течение последних лет. 
Abstract. This article examines the features of subsidy programs for agriculture in Kostanay region, their 

actual implementation during the past years. 
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Введение 
Государство в лице Министерства сельского хозяйства РК является самым 

крупным стейкхолдером в АПК, выступая в качестве регулятора субсидий, разработчика 
стратегий, землевладельца и основной финансирующей стороной. Тема развития АПК с 
целью продовольственной безопасности, повышения производительности, занятости 
населения через переработку сельскохозяйственной продукции и создания новых рабочих 
мест стоит на повестке правительства постоянно. 

Объект и методика 
Одной из основных проблем для развития сельхозпроизводителей в отрасли 

остается доступ к финансовым средствам. Данный факт подтверждают, как сами 
производители, так и эксперты, и международные институты. Одним из мотивационных 
факторов для развития сельхозпроизводства и переработки остается вливание финансовых 
средств в виде субсидий. Сельское хозяйство вторая ведущая отрасль материального 
производства области. В общереспубликанском валовом сборе зерна Костанайская 
область занимает 3 место.  
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Развитию агропромышленного комплекса в Костанайской области всегда уделяли 
большое внимание, т.к. данная отрасль является одной из ключевых в области, и на нее 
делается большой упор, используются экономико-математические, статистические 
методы анализа, которые позволяют принимать оптимальные управленческие решения.  

На развитие сельского хозяйства области в 2020 году было выделено почти 40 млрд 
тенге субсидий под реализацию различных сельхоз программ. По данным  управления 
сельского хозяйства и земельных отношений, благодаря этим деньгам сельхоз 
товаропроизводители смогли провести посевную, уборочную и закупить оборудование. 
[1] Помимо этого, бюджетные деньги позволили региону пополнить Стабфонд 
(Stabilization Fund, Тұрақтандыру қоры ) продуктов питания на 1 млрд тенге. 

2016 год стал значимым для сельского хозяйства. 16-м главой МСХ стал Аскар 
Мырзахметов. С этого периода все информационное поле отраслевого министерства 
заполнено идеей сельских потребительских кооперативов. Международный опыт и 
рекомендации международных институтов, однозначно, были услышаны. 
Потребкооперативы получили доступ к субсидиям, беззалоговым кредитам по низким 
процентным ставкам. Это сразу вызвало высокий интерес со стороны индивидуальных 
предпринимателей, мелких производителей и хозяев частных подворий. Члены 
кооперативов смогли участвовать в программе породопреобразования и получить 18 тыс. 
тенге за маточную голову, за приобретение и содержания племенного быка – 250 тыс. 
тенге. Через фонд финансовой поддержки они были обеспечены беззалоговыми 
кредитами на оборудование, которое выступало в качестве залога. [1] 

Как сообщает информационное агентство «АгроИнфо» Костанайская область стала 
одной из первых кто реализует «Пилотный проект»  по цыфровизации сельского 
хозяйства. Причиной этого стало то, что Костанайская область производит 22 % от 
общего зерна в стране и почти треть всего объема экспорта продуктов питания 
приходится на нашу область.  

В связи с этим на областном уровне было выбрано 20 сельхоз предприятий в 9 
районах и городах которые станут примером цыфровизации сельского хозяйства. Из 
выбранных сельхоз предприятий были внедрены элементы цыфровизации: в 
растениеводстве, животноводстве, и переработке сельхоз продукции. Таким образом, 
управление сельского хозяйства земельных отношений по Костанайской области делает 
субсидирование на покупку элементов цыфровизации. Например как датчиков за 
контролем уровня жидкости, беспилотных летательных аппаратов и всевозможных GPS 
оборудований и.т.д.  

В 2018 году принята Программа развития мясного животноводства 2018-2027 годы, 
где ставилась цель – облегчить доступ потенциальных фермеров к получению земли и 
льготных кредитов. В ходе реализации программы будет создано еще 80 тыс. семейных 
ферм на 100 голов КРС каждая. Программа обеспечит рабочими местами еще 400 тыс. 
человек до 2027 года. В основе программы лежит семейная ферма – легко 
масштабируемый бизнес с минимальными первоначальными инвестициями, доступный 
для широких слоев населения.   

В области успешно реализуется отраслевая программа «Развития мясного 
животноводства  «Сыбаға». [2]Благодаря этой программе количество поголовья скота и 
производство животноводческой продукции увеличиваются.  На 5 процентов увеличилась 
численность лошадей, коз и овец, на 7 процентов птиц. В настоящее время  имеются 27 
откормочных площадок вместимостью до 1 тыс. голов в хозяйствах молочного и мясного 
направления. К 2020 году мощность откормочных площадок планируют довести до 30 
тыс. скотомест единовременного содержания. За последние годы большие усилия были 
направлены на реализацию инвестиционных проектов и отраслевых программ по 
укреплению производственного сектора животноводства.  

Для поддержки сельхоз товаропроизводителей области, на внеочередной сессии 
Костанайского областного маслихата по программе «Субсидирование развития 
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семеноводства» выделены дополнительные бюджетные средства в сумме 222 090 тыс. 
тенге. Этот факт является отрицательным для сохранности земель области, и считаю 
проблемой, которая может быть решена путем организации семинаров для крестьян и 
фермеров, претендующих на получение субсидий по данной программе. В целом по 
Казахстану в 2020 году увеличены объемы господдержки в этом направлении. В местных 
бюджетах предусмотрено 27,3 млрд тенге на приобретение 480 тыс. тонн минеральных 
удобрений. Из республиканского бюджета дополнительно выделено 2,8 млрд тенге на 54 
тыс. тонн удобрений. [3]  

Также, по информации акимата Костанайской области, прогнозируется 
приобретение дополнительных минеральных удобрений в объёме 130 тыс. тонн на 
площади порядка 2,3 млн га. В этом году впервые будут субсидироваться не только 
гербициды, но и фунгициды и инсектициды, чтобы обеспечить фитосанитарную 
безопасность посевов. [4] 

Все эти удобрения должны быть использованы аграриями со знанием 
агротехнологических мероприятий. А со стороны государственных ведомств должен 
осуществляться контроль не только за финансовым использованием, но и методикой их 
применения. 

Результаты исследования 
Субсидии и без залоговые кредиты по низким процентным ставкам на длительный 

период времени – главные механизмы развития АПК. Благодаря поддержке государства, в 
виде субсидий данная отрасль остается на «плаву» даже во время упадка экономики и 
кризиса, связанного с пандемией. 

Но сам механизм субсидирования на мой взгляд требует корректировок. 
- Во-первых, рекомендуется включить участников сельских потребительских 

кооперативов во все действующие механизмы субсидирования наравне с крупными 
хозяйствами;   

- Во-вторых, местным исполнительным органам необходимо провести мероприятия 
по повышению доступности торговых точек на рынках и торговых домах для 
отечественной продукции; 

- В-третьих, организовывать семинары для крестьян и фермеров, претендующих на 
получение субсидий с целью пополнения научно-теоретических и технологических 
знаний в области земледелия; 

- В четвертых, усиливать контроль за правильностью использования 
субсидируемых удобрений. 

Вывод 
Таким образом, следует отметить, что субсидии это главный механизм развития 

агропромышленного комплекса. 
Субсидии это больший вклад в развитие экономики Костанайской области и 

благодаря этому  наша область является одной из основных житниц республики и вносит 
весомый вклад в продовольственную безопасность страны.  
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Қазақстанның банк жүйесінің елдің сыртқы экономикалық қызметін 

дамытудағы инвестициялық қатысуының рөлі 
 

Түйіндеме. Мақалада ел экономикасын дамытудағы инвестициялардың рөлі, оның ішінде оның 
сыртқы экономикалық қызметі, елдің банк жүйесінің инвестициялық процестерді дамытудағы орны 
негізделеді және олардың Қазақстандық халықаралық инвестициялық қызметке қатысуының өсу 
перспективалары анықталады. 

Аннотация. В статье обоснована роль инвестиций в развитии экономики страны, в том числе ее 
внешнеэкономической деятельности, роль банковской системы страны в развитии инвестиционных 
процессов и определены перспективы их участия в международной инвестиционной деятельности 
Казахстана. 

Annotation. The article focuses on the role of investment in the development of the country's economy, 
including its foreign economic activity, the role of the country's banking system in the development of investment 
processes and the prospects for their participation in international investment. 
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Кіріспе  
Кез-келген инвестициялық іс-әрекет инвестор салған ақшаның оған белгілі бір 

уақыт аралығында және инвестициялық кірістермен оралуын қамтамасыз етуге 
бағытталған.  

Бұл позиция бойынша, іргелі ұстаным ретінде, жеке мемлекеттік инвестициялық 
қызмет қана емес, сонымен бірге бүкіл әлемдік инвестициялық қызмет атқарылады. 

Демек, кез-келген инвестицияның мәні ақша айналымы болып табылады,  ақша осы 
моделге сәйкес өсіммен қайтарылады: D-T-D, мұндағы D - салынған ақша; T - бастапқы 
инвестицияланған қаражатқа сатып алынған және сатылған тауарлардың немесе 
қызметтердің массасы; D - инвесторға қайтарылған кезде өскен қаражат мөлшері. 

Дәл осы позициялардан «инвестиция» термині «инвестициялау» ағылшын 
етістігінен шыққан. Инвестицияның мәні - бұл оның кез-келген өсуіне бағытталған кез-
келген бизнес түріне капитал салу.  

Инвестиция нәтижесінде алынған капитал өсімі инвесторға қазіргі уақыт кезеңінде 
одан көп ақша алу, оны инфляциядан құтқару үшін қолда бар қаражатты тұтынудан бас 
тартудың орнын толтыру үшін жеткілікті болуы керек [1, б. 48].  

Сондықтан экономикалық ғылымда жинақ пен инвестиция сияқты ұғымдардың 
бөлінуі болды.   

Дж.Кейнстің айтуы бойынша «жинақ дегеніміз - бұл кіріс тұтынудан асып түскен 
кездегі ақша мөлшері», В.Шарп үнемдеуді «кейінге қалдырылған тұтыну» деп 
сипаттайды, сондықтан жинақ салымдар болмауы мүмкін.  

Бұл Дж.Гитманның инвестицияны болашақ табыс (пайда) алу немесе болашақта 
тағы бір пайдалы эффектке қол жеткізу мақсатында кәсіпкерлік қызмет объектілеріне 
салынатын меншік пен зияткерлік құндылықтардың болуы ретінде анықтамасын тудырды. 

I. Бланк инвестицияларды А және В бастапқыда жоғарылатылған құнын 
жоғарылату мақсатында кез-келген нысандағы капитал салымы ретінде түсіндіреді [1]. 
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Липситс және В.В.Косов инвестицияларды болашақта тұтынуды кейінге қалдыруға 
байланысты пайда табуға болатын капиталды салымдар ретінде анықтайды. 

Объект және әдістеме   
Инвестициялардың табиғаты туралы ғалымдардың эволюциялық көзқарастары 

оларды келесі позициялардан сипаттауға мүмкіндік береді: 
• Инвестиция дегеніміз - бұл капиталды болашақта оны арттыру мақсатында 

кәсіпкерлік қызмет объектілерінде көрінуінің барлық формаларына салу. 
• Инвестициялар дегеніміз - бұл болашақта осы капиталды бастапқы жетілдірілген 

құнымен салыстырғанда ұлғайтуға бағытталған ақша-несиелік және басқа экономикалық-
экономикалық қатынастар. 

Осыдан және инвестицияның экономикалық құндылығынан олардың сипаттамалық 
белгілері шығады: 

• Инвестиция потенциалды түрде кіріс алуға бағытталған. 
• Инвестициялық процесс кейінге қалдырылған жинақ ақшаны экономикалық 

субъектілердің баламалы түрлеріне айналдыру мүмкіндігімен байланысты. 
• Инвестициялық процесте сұранысқа, ұсынысқа және оларды тарту бағасына қарай 

әр түрлі ресурстардың түрлері қолданылуы мүмкін. 
• Инвестициялар инвестицияланған капитал ретінде бағытталған. 
• Инвестицияларды инвесторлар деп аталатын және өз мақсаттарын көздейтін, 

экономикалық пайда алуға байланысты немесе байланысты емес, бірақ нақты және 
мақсатты түрде анықталған жеке және заңды тұлғалар сала алады. 

• Инвестициялар әрдайым тәуекел факторымен бірге жүреді, өйткені 
инвестициялардың түпкі мақсаттарына қол жеткізу ықтималдылық сипатына ие, және 
олардың ортасы өте динамикалық және кейде оның жағдайы бойынша болашақта 
болжанбайды  [2]. 

Бұл сипаттамалар инвестиция түрінде пайдалануға болатын капиталдың әр түрін 
тудырды: 

• қолма-қол ақшалар, бағалы қағаздар түріндегі қаржы құралдары, несиелік және 
несиелік операцияларға қатысу және басқа қаржылық активтер, мақсатты банктік 
салымдар түрінде. 

• Авторлық құқықтан, лицензия патенттерінен және т.б. туындайтын меншік 
құқығы. 

• ноу-хау (абсолютті инновация), компьютерлерге арналған бағдарламалық өнімдер 
және т.б. 

• жерді, негізгі қорларды, табиғи ресурстарды және т.б. пайдалану құқығы. 
Мемлекеттік заңнамада немесе белгілі бір аумақта қолданыстағы басқа нормативтік 
құжаттарда көзделген, басқа да құқықтарды жүзеге асыру. 

Инвесторлардың құқығы сонымен қатар елдегі қолданыстағы заңдармен реттеледі 
және инвестициялық қызметте жұмыс жасайтын операциялардың түрлерінен көрінеді, т.а. 
болашақ процедураларды қамтамасыз ету үшін ықтимал жобаланған белгілі бір процеске 
капиталды салумен байланысты. 

Коммерциялық инвестициялық тәжірибеде инвестицияның келесі түрлерін 
ажырату әдетке айналған: 

• Нақты активтерге инвестициялар. 
• Ақша активтеріне инвестициялар. 
• Материалдық емес (көрінбейтін, сезілмейтін) активтерге инвестициялар. 
Бұл жағдайда физикалық активтер өндірістік және өндірістік емес ғимараттар мен 

құрылыстарды, сондай-ақ пайдалану мерзімі бір жылдан асатын машиналар мен 
жабдықтардың кез келген түрлерін білдіреді. 

Инвестиция тиімділігі әдетте ақша ағындарымен болжанады, оның ішінде: 
• Инвестициялық мақсаттарды жүзеге асырумен байланысты ақша қаражаттарының 

түсімдері. 
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• Өзін-өзі қамтамасыз ету шарттары. 
• Кірісті алу уақыты. 
Қазақстанда инвестициялардың өсуі үшін қолайлы экономикалық климат құрылды, 

бұл олардың өзгеру динамикасында көрінеді. 
Соңғы жылдары үкіметтің араласуының арқасында елдің тамақ өнеркәсібі мен 

қызмет көрсету салаларына, әсіресе олардың өнімі экспортқа бағытталған болса, 
инвестициялардың тұрақты өсімі байқалып отырғанын атап өткен жөн.  

Бұл бағыттар елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін және мемлекеттің 
дағдарысқа қарсы инвестициялық басқаруды жетілдіру шараларының бірі ретінде 
таңдалды.  

Бұл процестің негізі ұлттық экономиканы нарықтық экономикаға айналдыру 
кезінде Қазақстанда жүргізілген экономикалық реформалар барысында жүзеге асырылған 
елдің сыртқы экономикалық қызметін ырықтандыру болды.  

Жеке мемлекет үшін халықаралық сауданы дамытудағы инвестициялық компонент 
Хекшер-Охлин теориясымен анықталады, егер мемлекет экспортқа бағытталған 
тауарларға инвестиция салса, онда ол көптеген өндіріс факторларында жеңіске жетеді, 
бәсекеге қабілетті бола алады.  

Хекшер-Охлин теориясынан да, Столпер-Самуэлсон теоремасынан да белгілі бір 
өндіріс факторы экспорттық өнімді өндіруге қаншалықты мамандандырылған болса, 
соғұрлым ол сыртқы саудадан көп пайда табады (керісінше, импортты алмастыру 
өндірісінде шоғырланған фактор үшін). 

Инвестициялық қызметте, егер ел халықаралық қызметті ұйымдастыруға несие 
берсе, онда ол қазіргі тұтынуды азайтады, бірақ болашақта несиені төлеп, оған пайыздар 
алғаннан кейін ол көбірек тұтынып, сол арқылы өз халқының өмір сүру сапасын жақсарта 
алады [3]. 

Несиелік қызметтердің негізгі үлесі, оның ішінде инвестициялық қызмет түріндегі, 
сауда-саттық, экспортқа бағдарланған салалар мен қызметтердің әр түрлі түрлерін 
дамыту, мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметін мемлекеттің сыртқы экономикалық 
қызметін жүзеге асыратын субъектілер үшін, бірлескен кәсіпорындарға қатысу түрінде 
немесе халықаралық келісімдерді жүзеге асыру және т.б. ., Қазақстан Республикасының 
банк жүйесі жүзеге асырады.  

Сонымен бірге банктердің өздері шетелдерде өздерінің филиалдарын құра отырып, 
сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырады. 

Зерттеу нәтижелері 
Қазақстан Республикасының банктері қызметтерінің ел инвесторлары үшін 

тартымдылығы олардың сенімділігінде, қаражаттың қол жетімділігінде және келісімшарт 
талаптарының қатаң сақталуында.  

Банктер үшін мұндай инвесторлар, белгілі бір несиелік тәуекелге ие болғанымен, 
банктік қызмет үшін кіріс алуға негіз болатын келесі өсіммен бастапқы несиеленген 
капиталды алу мүмкіндігін анықтайды. 

Қазір Қазақстан экономикасы ғана емес, сонымен қатар халықаралық нарықтағы 
сыртқы экономикалық қызметтің кез-келген түрі болып табылатын тұрақсыз экономикада 
банктер портфельдік инвестициядан гөрі нақты несие түрінде несие беруді жөн көреді.  

Дәл осындай тенденция Қазақстандағы банктер қызметінде де айқын көрінеді. 
Бұл тәсіл қазақстандық банктердің елдің халықаралық қызметіне қатысу сапасынан 

көрінді. Негізгі жетістік банктердің несиелік белсенділігінің өсуі, қайта қаржыландыру 
ставкасының төмендеуі, отандық екінші деңгейлі банктердің халықаралық есеп 
стандарттарына көшуі болды.  

Негізінен бұларға мемлекеттің несиелік және гуманитарлық саясатының арқасында 
және банктердің пайда табуға деген ұмтылысына мемлекеттің қысымын төмендету 
арқылы қол жеткізілді. 
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Бұл саясатты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. Қазіргі 
уақытта Қазақстанда екінші деңгейлі 29 банк және шетелдік банктердің 20 филиалы 
жұмыс істейді.  

Олардың барлығы, белгілі бір дәрежеде, елдің сыртқы экономикалық қызметінде 
жұмыс істейтін қазақстандық нарық субъектілеріне қаражат салады, яғни олар үшін 
инвестор ретінде әрекет етеді. Бұл ретте Қазақстанның 12 банкі шетелдік капиталдың 
қатысуымен жұмыс істейді  [4]. 

Бұл бізге банк секторының Қазақстанның экономикасындағы, оның сыртқы 
экономикалық қызметіндегі рөлін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіштердің 
динамикасын бағалауға мүмкіндік береді: 2011 жылдың басынан бастап екінші деңгейлі 
банктердің активтері (ЕДБ). қыркүйек айында 328,8 млрд. теңгеге немесе 2,7% -ға, банктік 
депозиттер мен несиелік мекемелер (кері РЕПО) 61,2 млрд. теңгеге немесе 0,7% -ға, 
резервтер (провизиялар) 49,6 млрд. теңгеге өсті немесе 1,5%.  

Тек 2011 жылдың наурызында ЕДБ активтері 216,9 млрд теңгеге немесе 1,8% -ға 
артты, кері РЕПО банктік операциялары 44,5 млрд теңгеге немесе 0,5% -ға өсті, резервтер 
(провизиялар) 1-ге артты, 3 млрд.  

Нәтижесінде банк секторының Қазақстан экономикасын дамытудағы рөлі 
01.04.2011 ж. ЖІӨ 19 303,6 млрд теңгені құрады, активтердің ЖІӨ-ге қатынасы 64%, 
несиелік портфельдің ЖІӨ-ге қатынасы 47,3%, есептелген меншікті капиталдың ЖІӨ-ге 
қатынасы 9,3%, клиенттер депозиттерінің ЖІӨ-ге қатынасы 37,5% құрады [бес].  

Бұл банктердің сыртқы экономикалық қызметтегі және ел экономикасындағы рөлін 
және олардың несиелік портфелі туралы мәліметтер бойынша бағалауға мүмкіндік береді. 

Алайда, Қазақстан Республикасы банктерінің халықаралық қызметінің жедел 
дамуына бірқатар жағдайлар кедергі келтіреді, оларға мыналар кіреді: 

• Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолданыстағы қайта қаржыландыру 
ставкасының деңгейі. 

• белгілі бір құралдарға байланысты ресурстарды бөлудің нарықтық шарттары 
(коммерциялық несиелеу, тұтынушылық және өндірістік несиелеу, банкаралық несиелеу, 
вексельдік несие және т.б.). 

• уақыт, валюта, шығындар тұрғысынан белсенді операцияларды жүргізу үшін 
оңтайлы қосымша ресурстар тартуға банктердің нақты мүмкіндіктері. 

• контрагенттермен (заңды және жеке тұлғалармен, коммерциялық банктермен) 
іскерлік және коммерциялық қатынастар орнатылды. 

• міндетті резервтік қорға аударымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі белгілеген және ресурстардың жекелеген санаттары үшін әртүрлі ставкасы. 

• 2007-2010 жылдардағы дағдарыстық жағдай кезінде өскен банктің операциялық 
шығыстарының деңгейі; 

• жарнамаға жоғары шығындар. 
• Қаражаттың бір бөлігін айналымнан кіріс әкелмейтін операцияларға аудару. 
• қаражат жинау және орналастыру күндерінің арасындағы уақыт аралығы. 
• жаһандық қаржы дағдарысы кезеңінде Қазақстан экономикасының дамуына 

халықаралық инвесторлардың қызығушылығының төмендеуі. 
• Жиналған қаражаттың уақыты мен мөлшері, олар бойынша пайыздарды есептеу 

және төлеу режимі және т.б. 
Демек, қазақстандық банктердің елдің сыртқы экономикалық қызметіне қатысуын 

кеңейту үшін ұлттық банк жүйесінің жұмыс істеуінің бірқатар шарттары тек жекелеген 
банктер деңгейінде ғана емес, жалпы мемлекеттік деңгейде жетілдірілуі керек. 

Мұны әртүрлі тәсілдермен жүзеге асыруға болады, соның ішінде: 
• Сыйақы есептеудің нормалары мен әдістерін әрі қарай дамыта және жетілдіре 

отырып, біріншіден, банктік қызметтер нарығындағы жағдайды ескере отырып, екіншіден, 
банк пен клиент арасындағы келісім шарттарын мүмкіндігінше толық көрсете отырып, 



131 
 

үшіншіден, егер несиелік қаражаттарды салса, банктің басым рентабельді жұмысын 
қамтамасыз ету. елдің сыртқы экономикалық қызметінде. 

• Банк операцияларының қызметтерін кеңейту арқылы пайыздық кіріс алу көлемін 
ұлғайту арқылы.  

Егер банк инновациялық құрал-жабдықтар мен технологиялардың импортын елге, 
әсіресе елдің азық-түлік қауіпсіздігін арттыру мақсатында несиелендірсе, онда оның 
контрагенттері негізгі құралдарының жедел тозуына құқылы болуы керек [5]. 

Қорытынды   
Қорытындылай келе бұл жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасы 

экономикасындағы банк капиталының рөлі мен орнын кешенді зерттеу және оны 
Қазақстан экономикасын жаңғыртуда пайдаланудың экономикалық тиімділігін арттыру 
жөнінде ұсыныстар әзірлеу болып табылды. Осыған байланысты мынандай қорытынды 
жасауға болады: 

- банк капиталдарын тарту және оны пайдалану теориялары мен әлемдік 
тәжірибесін зерттеу; 

- Қазақстан Республикасының экономикасына капиталды тарту ерекшеліктерін 
және шетелдік тәжірибені пайдалану мүмкіндіктерін анықтау; 

- Қазақстанның экономикалық дамуына тікелей  инвестициялардың рөлі мен әсерін 
айқындау- осы міндеттерді атқару керек деген тұжырымға келдім. 

Жалпы алғанда, қазақстандық банктердің Қазақстанның сыртқы экономикалық 
қызметіне қатысуын одан әрі кеңейту тек елдің қарыз алушылары арасында ғана емес, 
сонымен қатар Қазақстан Республикасының банктері арасында активтердің айналымын 
жеделдету және қаржылық тұтқаларға қол жеткізу жолдарын іздеуге бағытталған өзінің 
арнайы қаржылық стратегиясын құруды талап етеді деген қорытынды жасауға болады  
[6]. 
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Factors of effective functioning of medical institutions 

 
Түйіндеме. Мақалада қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда, медициналық қызметтер 

нарығын реформалау және медициналық мекемелерге көбірек тәуелсіздік беру жағдайында басқару процесін 
ұйымдастырудың маңызы, сондай-ақ Бірінші басшылардың рөлі артады. Сондықтан қазіргі уақытта 
медициналық ұйымдардағы менеджмент мәселелеріне көңіл бөлу қажет. 

Аннотация. В статье представлено, что в современных социально-экономических условиях, в 
условиях реформирования рынка медицинских услуг и предоставления большей самостоятельности 
медицинским учреждениям повышается значение организации процесса управления, а также роль первых 
руководителей. Поэтому в настоящее время необходимо уделять вопросам менеджмента в медицинских 
организациях. 

Abstract. The article shows that in modern socio-economic conditions, in the context of reforming the 
market of medical services and providing greater independence to medical institutions, the importance of organizing 
the management process, as well as the role of first managers, is increasing. Therefore, it is now necessary to pay 
attention to management issues in medical organizations. 

 
Түйін сөздер: Медициналық ұйымдардың тиімді жұмыс істеу факторлары, денсаулық сақтаудағы 

менеджмент, медициналық ұйымдарды басқару, медициналық қызметтер, медициналық ұйымдардың 
тиімділігі. 

Ключевые слова: Факторы эффективного функционирования медицинских организаций, 
менеджмент в здравоохранении, управление медицинскими организациями, медицинские услуги, 
эффективность медицинских организаций. 

Keyword: Factors of effective functioning of medical organizations, management in healthcare, 
management of medical organizations, medical services, efficiency of medical organizations. 

 
Introduction 
One of the most important priorities of the state policy is to preserve and strengthen the 

health of the population of the Republic of Kazakhstan. The quality of management of medical 
organizations plays an important role in this issue. In the context of the economic crisis, health 
care needs to improve efficiency by introducing new forms, methods and models of 
management. The Message of the First President of the country from 5 Oct 2018 «Growth of 
welfare of Kazakhstan: increase of income and quality of life», said that the quality of medical 
services is a critical component of social well-being of the population, first and foremost, you 
need to increase the availability of primary health care, especially in rural areas. The Message 
also noted that all clinics and hospitals should switch to paperless, digital management of 
medical records. This will create electronic health passports for the entire population, eliminate 
queues and bureaucracy, and improve the quality of services [1]. 

The analysis of the situation and prospects for the development of the methodological 
basis of Kazakhstan's health care in the new socio-political and economic conditions is the 
subject of a number of studies. The implementation of large-scale transformations through the 
introduction of market mechanisms led to the formation of new economic relations in healthcare, 
which, in turn, caused the need to apply management methods and techniques as a new type of 
management in the new economic conditions. It should be noted that in modern socio-economic 
conditions, it is necessary to develop fundamentally new management methods in medical 
institutions. All of the above confirms the relevance of studying the management features of 
medical organizations in modern socio-economic conditions. 

Purpose of research 
Health management issues are presented in the reports of WHO, OECD, the Ministry of 

health of the Republic of Kazakhstan, as well as in the works of Kazakhstani and foreign 



133 
 

researchers. However, the study of management problems in medical organizations remains 
focused on the study of particular issues or issues in various, sometimes little related to each 
other areas of theory and practice. In today's conditions of shortage of managerial personnel, 
increasing the life expectancy of the population and increasing the cost of medical services, the 
study of problems and prospects of management is a very relevant topic for assessing the 
prospects for the development of management in health care, which predetermined the choice of 
research direction. The purpose of the research is to develop theoretical and practical proposals 
for improving management efficiency in healthcare organizations. The theoretical and 
methodological basis of the research was made up of scientific works of foreign and domestic 
scientists in the field of management and Economics in healthcare. In this study, the research 
methodology is based on the use of dialectical logic, system and complex approaches. In the 
course of the work, General scientific methods of economic and comparative analysis, expert 
assessments, scientific abstraction and generalization were used. The information base for 
scientific research has served as the legislative and normative acts of the Republic of 
Kazakhstan, data of the Statistics Committee of the Republic of Kazakhstan, reports the WHO, 
the OECD, the Ministry of health of the Republic of Kazakhstan, published in the public domain. 
The scientific novelty and the results of the study are that the work carried out will make a 
certain contribution to improving the efficiency of management in medical organizations. The 
practical significance of the results is that the conclusions and recommendations of this study 
will form a set of measures to increase the effectiveness of management in the health care system 
in General, and in medical organizations in particular. 

Main part. Continuing problems in the health care system in Kazakhstan make it 
necessary to continue its further modernization. Analysis of the economic literature on the 
research problem has shown that there are different approaches to classifying factors that affect 
the effectiveness of the health system [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], 

Thus, the concept of reforms in health care of the next stage is set out in the following 
main documents: the Strategic development plan of the Republic of Kazakhstan until 2025 [9] 
and the State program for the development of health care of the Republic of Kazakhstan for 
2020-2025 [10]. 

Strategic development plan of Kazakhstan until 2025, approved by presidential decree of 
15.02.2018, №636 [9] determines the priority of improving the availability and quality of 
medical services. The plan provides for a review of the investment policy in healthcare, the 
introduction of a results-based system of financing and payment for medical services, and the 
creation of an effective drug supply system. The formation of a healthy lifestyle and joint 
responsibility of the state and the population for health are an integral part of all health policy. 

In this issue, the quality of management of medical institutions plays an important role. In 
the context of the economic crisis in healthcare, it is necessary to improve the efficiency of 
medical institutions by introducing new forms, methods and models of management. The 
successful development of high-tech medicine implies the need to create management 
mechanisms aimed at improving the quality and efficiency of both primary-level medical 
institutions and high-tech medical centers [11, p.561-562]. 

The quality of medical care depends, on the one hand, on the level of development of the 
primary health care service, on the other-on the equipment of medical institutions with high – 
tech equipment and materials. Both areas require the involvement of qualified medical personnel 
who are able to make rational decisions based on a scientific approach, and effective managers 
of medical institutions who are able to ensure the economic and clinical effectiveness of modern 
treatment methods. In this context, it becomes relevant to implement a management system for a 
medical organization based on quality management [12, p.73]. 

At the present stage of development of the healthcare industry, along with the 
introduction of state social norms and standards, the priority direction for improving the quality 
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of health services is the introduction of modern science-based medical standards, in particular, 
clinical protocols [13, p.22-25]. 

The main problem of health care institutions is the lack of sufficient funding. Given the 
innovative nature of modern medical services, significant investments are required to increase 
the competitiveness and ensure the continuous development of medical institutions. Due to the 
low level of effective demand for expensive high-tech medical services, the acquisition of 
innovative equipment, facilities, and training of medical personnel by medical institutions 
become unattainable and unprofitable tasks for most medical institutions. 

All medical institutions without exception have faced the problem of underfunding in 
recent years due to the following factors: 

− increase in the cost of imported consumables required for the treatment process; 
− decrease in the value of tenge to foreign currency; 
− increase in salaries of medical workers. 
In addition to economic problems, there are currently acute problems of civil society trust 

in the Institute of health and interpersonal trust of the patient to the doctor. One of the conditions 
for achieving the main goal of medical institutions is the formation of trusting relationships 
between doctors and patients, and the main goal of their activities is to strengthen the health of 
society by reducing mortality, disability and morbidity. The low level of trust of Kazakhstani 
citizens in the health care system is based on problems of quality and availability of medical 
services. In Kazakhstan, the problem of ensuring the quality of medical care is usually solved 
through quality control and assessment, since these areas are most developed from the standpoint 
of having a sufficient regulatory framework, a wide range of scientific research and publications, 
as well as their implementation in practice. Over the past time, significant steps have been taken 
to organize and implement both departmental and non-departmental quality control systems for 
medical care, but this problem does not lose its relevance. Factors that make it difficult to 
manage health care organizations can be divided into two groups by the method of occurrence: 
environmental factors and internal factors (table 1). 

 
Table 1 – Factors that make it difficult to manage healthcare organizations 

Environmental factor The factors of the internal environment 
− on the part of the state: excessive licensing 
requirements; high requirements for medical facilities; 
outdated standards for equipping medical offices; dumping 
prices for paid services set by state medical institutions; 
− from suppliers: inflated cost of medical supplies and 
equipment; 
− on the part of consumers: a high level of distrust of 
medicine, public prejudice against paid medical services; 
− other factors: lack of space. 

− low level of diagnostic services; 
− lack of advertising and marketing (or 
their poor quality); 
− low managerial qualifications of 
institution managers; 
− shortage of qualified medical 
personnel; 
− lack of financial resources and 
underfunding. 

Note – Compiled by the author from the source [12, p.73-74] 
 
Environmental factors include: 
− on the part of the state: excessive licensing requirements; high requirements for 

medical facilities; outdated standards for equipping medical offices; dumping prices for paid 
services set by state medical institutions; 

− from suppliers: inflated cost of medical supplies and equipment; 
− on the part of consumers: a high level of distrust of medicine, public prejudice 

against paid medical services; 
− other factors: lack of space. 
Internal environment factors include: 
− low level of diagnostic services; 
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− lack of advertising and marketing (or their poor quality); 
− low managerial qualifications of institution managers; 
− shortage of qualified medical personnel; 
− lack of financial resources and underfunding. 
Together, these factors interact with each other and lead to a slowdown in the 

development of modern medicine. 
Thus, we can identify the main problems that arise in the management of medical 

institutions at the present stage (drawing 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drawing 1. Problems that arise in the management of medical institutions  
at the present stage 

 
1. The problem of underfunding. 
2. The low level of people's trust towards the healthcare system. 
3. Problems of quality and availability of medical services. 
4. Shortage of highly qualified medical personnel. 
5. Low managerial qualifications of heads of healthcare organizations. 
Having considered the classification of factors that affect the effectiveness of the health 

system, it can be noted that there is currently no single approach to classifying factors. And for 
effective management of any socio-economic system in the territory, which includes the health 
system of the region, it is necessary to analyze various aspects and factors that affect the system 
itself [14, p.32]. 

In this regard, the main system-forming factors of effective functioning of Kazakhstan's 
medical institutions are (drawing 2): 

− improvement of the organizational system to ensure the provision of better free 
medical care to citizens of the Republic of Kazakhstan (within the framework of state 
guarantees); 

− providing medical institutions with a sufficient number of highly qualified medical 
personnel; 

− resource provision and infrastructure development of healthcare institutions using 
standardization and innovative approaches [12, p.73-75]. 
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Let's focus on one of the problems: the quality and availability of medical services the 

Topic of improving the quality of health services is now one of the most popular in the industry, 
which is considered by many scientists and practitioners. Improving the effectiveness of 
management of healthcare institutions is one of the most important factors for improving the 
quality, culture and accessibility of medical care in Kazakhstan [15].  

Competition for potential consumers of medical services determines the need to provide 
special guarantees regarding their quality. 

Conclusion 
Continuing problems in the health care system in Kazakhstan make it necessary to 

continue its further modernization. In modern socio-economic conditions, in the context of 
reforming the market of medical services and providing greater independence to medical 
institutions, the importance of organizing the management process, as well as the role of first 
managers, is increasing. Therefore, it is now necessary to pay attention to management issues in 
medical organizations. Continuing problems in the health care system in Kazakhstan make it 
necessary to continue its further modernization. 

Thus, taking into account the above, we can draw the following conclusions on 
improving the quality of health services (drawing 3) [16, p.152-153]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drawing 3. Conclusions on improving the quality of health services 
 

1. The purpose of the innovative changes in the health care system should be 
considered, first of all, the establishment of effective mechanisms of state regulation of quality of 
services in the health sector through a systemic restructuring of the industry, the formation of 
unified legal space, information and methodological doctrines of the healthcare system. 

2. Medical practice should be sound, scientifically based and based on the principles of 
evidence-based medicine, which is understood as a critical analysis of research results for the 
implementation of effective methods of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. 

3. At the present stage of health care development, along with the introduction of state 
social norms and standards, the priority direction for improving the quality of health services is 
the introduction of modern science-based medical standards, in particular, clinical protocols. 

4. The quality standards of health services should not be higher or lower than the 
quality of real medical care – they should meet it. No one needs virtual standards. Therefore, in 
order to standardize the quality of medical care, it is necessary to create real conditions for this. 

Conclusions on improving the quality of health services 
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The main goal of all medical institutions is determined by the role of these organizations 
in society and is to provide the population with timely and high-quality medical care. Thus, 
taking into account the above, we can identify the following strategic directions in the 
management of health institutions. First, it is a structural reorganization that provides for the 
expansion of capacities, which allows us to provide high-tech medical care of high quality 
standards. Secondly, the implementation of labor potential within the framework of a personnel 
policy based on the principles of modern management. 

Measures in the field of structural reorganization of medical institutions include, first of 
all, measures to improve the efficiency of the use of fixed assets. During this period, in many 
institutions, their property is the property of the state and assigned to them on the right of 
operational management. The property can be used in accordance with the Charter of the 
organization. In order to take a step towards the development and activation of its activities 
within the framework of the structural reorganization of institutions it is necessary to implement 
the following measures: 

− conducting market research on the medical equipment market; 
− formation of task plans for the purchase of medical equipment; repair and 

reconstruction of buildings and structures; 
− forming a plan for replacing worn-out equipment and repairing it; 
− organization of control over major repairs of buildings and structures; 
− monitoring information about the movement of fixed assets; 
− development and implementation of the program of modernization of fixed assets; 
− development and implementation of a program for metrological control and 

maintenance of medical equipment; 
− development and implementation of an energy saving program; 
− the optimization of systems of heat and electricity. 
Currently, the main systemic risks have been identified in the healthcare system: the 

increase in life expectancy and changing age-sex composition of the population and the growing 
number of noncommunicable diseases will lead to increased consumption of medical care; rising 
healthcare costs due to intensive introduction of new expensive technologies and significant 
investment resources of the state; the growth of state budget deficit due to the economic situation 
and the lack of flexibility in the redistribution of funds between regions and levels of health; 
inefficiency of health care – failure to achieve final results as a result of insufficient development 
of the management system in health care, underfunding of labor costs of human resources, as 
well as inefficient, inappropriate and illegal use of funds. 

Improving management at the level of medical organizations should be aimed at 
stimulating competition between them and developing the Institute of management. Further 
reform of the health infrastructure should be based on the formation of a network that responds 
flexibly to the needs of the population for affordable and high-quality medical services. 

The development of effective forms of management of medical organizations and health 
infrastructure should be carried out on the basis of the best international experience, taking into 
account the globalization of medical industry markets, integration of Kazakhstan into regional 
and global economic unions, as well as taking into account local specifics. The basis for effective 
improvement of the quality and safety of medical care should be a quality management system 
based on the standardization of all production processes in medical organizations. To do this, it is 
necessary to develop and implement national protocols for the prevention, diagnosis, treatment 
of diseases and rehabilitation of patients based on evidence-based medicine, international clinical 
guidelines and scientific developments. 

In the current situation, it is necessary to change the attitude to the management of 
medical organizations by raising the prestige of the profession of medical workers, equipping 
organizations with the necessary medical equipment, introducing new technologies for 
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prevention, diagnosis, treatment, improving the system of free and preferential drug provision at 
the outpatient level, and actually filling per capita funding. 

Thus, the management of medical institutions requires a combination of effective 
planning, organization, management, monitoring and control over the rational use of resources. 
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Организация учета капитала предприятия 
 

Түйіндеме. Капитал - бұл ақша сомасы мен материалдық құндылықтардың, сондай-ақ 
кәсіпорынның экономикалық қызметін жүзеге асыру үшін қажет қаржылық инвестициялар мен 
шығындардың бірлестігі. 

Аннотация. Капитал - это объединение денежных сумм и материальных ценностей, а также 
финансовых вложений и затрат, которые требуются для реализации хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Abstract. Capital is a combination of monetary amounts and material values, as well as financial 
investments and costs that are required for the implementation of the economic activity of the enterprise. 

 
Түйін сөздер: меншікті капитал, жарғылық капитал, резервтік капитал, қарыз капиталы. 
Ключевые слова: собственный капитал, уставный капитал, резервный капитал, заемный капитал. 
Keyword: equity, authorized capital, reserve capital, borrowed capital. 

 
Введение 
На любом предприятие формирование капитала осуществляется за счет заемных 

ресурсов, также за счет собственных средств. Каждое предприятие финансирует свою 
деятельность за счет своих собственных ресурсов. 

Любое предприятие или же организация, которая занимается производственной 
либо коммерческой деятельностью имеет капитал, который может быть представлен  в 
виде денежных сумм и материальных ценностей, которые будут необходимы для 
осуществления своей хозяйственной деятельности. 

Объект и методика 
Собственный капитал – является основным показателем, который отражает 

финансовую устойчивость предприятия. 
Собственный капитал состоит из элементов: 
1) от вкладов участников – сформулированных в денежном эквиваленте итогового 

результата вкладов владельцев.  
Необходимо различать вклады участников от уставного капитала, так как они 

определяются учредительными документами при регистрации предприятия, имеет 
возможность частичного выплачивания; 

2) безвозмездно полученные денежные средства и имущества; 
3) прибыль, которая остается в распоряжении предприятия после уплаты всех 

налогов.  
Результаты исследований 
Уставный капитал предприятия предполагает под собой совокупность средств, 

отданные собственниками организации при организации предприятия. Стоимость 
имущества предприятия определяется уставным капиталом, который гарантирует 
интересам ее инвесторов, кредиторов и учредителей.  

Регулируется уставный капитал законодательством и учредительными 
документами Республики Казахстан.  

Увеличение и снижение уставного капитала происходят после занесения 
соответствующих изменений в учредительных документах предприятия согласно итогам 
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деятельности предприятия за предыдущие года. 
Уставный капитал отдельных предприятий представляет под собой сумму средств, 

которые отведены из бюджета государства в виде денежных средств в момент 
организации ее деятельности, для осуществления дальнейшей работы данного 
предприятия [1 с 35]. 

Уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ образуется из долей их 
учредителей. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества могут выступать: 
материальные ценности, имущественные права, денежные средства, ценные бумаги, либо 
иные права, имеющие стоимостную оценку. 

Одним из образующих элементов собственного капитала является добавочный 
капитал любого предприятия. 

Формируется дополнительный капитал за счет дооценки стоимостей 
собственности,  превышения стоимости имущества, которые были внесены в качестве 
взносов в уставной капитал, благодаря положительным курсовым разницам по взносам в 
иностранных валютах в уставный капитал. 

Сокращение суммы добавочного капитала имеет возможность проводиться только 
в данных случаях:  

− направленность его доли на повышение уставного капитала (только при условии 
абсолютной уплаты);  

− погашение убытка, обнаруженного по итогам работы за год (помимо ДК, 
который был образован из-за прироста цен собственности согласно переоцениванию);  

− выбытие объекта ОС, которые ранее подвергались дооценке.  
Уставный капитал увеличивается путем размещений объявленных акций 

товарищества. 
Резервный капитал - тот самый источник финансов, формируется в качестве 

гарантии непрерывного функционирования организации и соблюдений 
заинтересованности третьего лица.  

Присутствие таких финансовых источников дает третьим лицам надежность в 
погашении организацией обязательств. Из этого можно сделать вывод: если будет размер 
резервного капитала большим, то соответственно большую сумму потерь можно будет 
компенсировать, что дает руководству организации свободу маневров во избежание 
потерь. 

Резервный капитал используется для покрытия убытков предприятия  за отчетный 
или предыдущий период, выплачиваются дивиденды в случаях, когда текущий доход в 
конечном итоге недостаточен [2 с 214]. 

На счетах пассива осуществляется учет резервного капитала, который 
предназначен для учета резерва,  отражающегося  на счетах капитала согласно 
требованию МСФО, и согласно  учредительным документам, учетной политике 
предприятия. 

Капитал любого предприятия состоит из двух основных элементов: собственного и 
заемного капитала, которые имеют различное экономическое назначение. Каждая часть 
капитала решает задачи, связанные с обеспечением непрерывного функционирования 
предприятия  

Фактическая деятельность ТОО «Гидравлические системы Казахстана»  состоит в 
производстве и реализации товаров, предоставлении обслуживания для продаваемого 
оборудования, экспортно-импортные операции, что соответствует учредительным 
документам. 

Ознакомление с собственными источниками финансирования ТОО 
«Гидравлические системы Казахстана» началось c анализа динамики собственного 
капитала. 
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Рисунок 1 – Диаграмма динамики изменения капитала в ТОО «Гидравлические 
системы Казахстана» за 2017-2019 г.г. 

 
Рассмотрим динамику капитала ТОО за ряд лет 
 
Таблица 1 - Изменение капитала ТОО «Гидравлические системы Казахстана» c 

2017 года по 2019 год. 
Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Темп роста в 

% 
Сумма 
млн.тен
ге 

Удел 
ьный 
вес в 
% 

Сумма 
млн.тен
ге 

Удел 
ьный 
вес в 
% 

Сумма 
млн.те
нге 

Удел 
ьный 
вес в 
% 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Собственный 
капитал 

5 817 
898 

87,1 5 822 
303 

85,7 5 829 
161 

83,8 100 100,1 

Заемный 
капитал 

859000 12,9 
 

973000 14,3 
 

1130000 16,2 133,3 116,1 

Итого 6676898 100 6795303 100 6959161 100 101,8 102,4 
 
За анализируемый период в структуре капитала предприятия преобладает заемный 

капитал. Так, в 2019 году его доля составила 16,2, тогда как доля собственного капитала 
составила 83,8%.  

Но можно отметить, что в период с 2017-2019 г. доля заемного капитала 
увеличилась на 3,3%, в то время как собственный капитал уменьшился на 3,3%. Также 
необходимо отметить тот факт, что использование заемных средств на предприятии, 
говорит о гибкости данного предприятия. Так, анализируемая организация финансирует 
свою деятельность за счет заемных средств [2].  

 

 
 

Рисунок 2 - Диаграмма динамики собственного капитала «Гидравлические системы 
Казахстана» за 2017-2019 г.г. 
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Таблица 2 -  Динамика собственного капитала ТОО «Гидравлические системы 
Казахстана» 

Показатели 2017год 2018год 2019год Изменение 
2018/2017 2019/2018 

Уставный капитал 1 876 392 1 903 625 1 904 879 27 233 1 254 
Нераспределенная 
прибыль 

1 053 455 1 058 076 
 

1 060 895 
 

4 621 
 

2 819 
 

Добавочный капитал 2 278 868 2 256 839 2 258 945 - 22 029 2 106 
Резервный капитал 609 183 603 763 604 442 - 5 420 - 5 420 

 
В период с 2017 по 2019 годы на предприятии произошли некоторые изменения. 

Добавочный капитал с 2017 по 2018 уменьшалась на 22 029. За период с 2017 по 2019 
года увеличилась нераспределенная прибыль на 7 440 тысяч тенге. 

В структуре капитала наибольший удельный вес имеет добавочный капитал, что 
говорит о высокой деловой активности предприятия [3]. 
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Перспективы рынка труда в свете снижающих его устойчивость факторов  

 
Аннотация. В статье показаны результаты анализа перспектив занятости в условиях 

усиливающихся тенденций дигитализации всех сфер корпоративной деятельности современного общества. 
Описаны социальные риски, связанные с ростом в структуре занятости прекариата. 

Abstract. The article shows the results of the analysis of employment prospects in the context of increasing 
trends in the digitalization of all areas of corporate activity in modern society. The social risks associated with the 
employment rate of the precariat are described. 
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Введение 
Четвертая промышленная революция предполагает решения, которые чреваты 

резким сокращением занятости в промышленном секторе и сфере услуг, несмотря на 
новую индустриализацию [1]. В отличие от постиндустриальной трансформации под эти 
сокращения не предполагается новой дополнительного сегмента полной занятости. 
Коронавирусная пандемия показала, что рынок труда в сфере услуг уязвим. Эта ситуация 
коснулась туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса, транспортных компаний, 
общественного питания, коммерческого рынка образования. 

Определенные надежды возлагались на малый и средний бизнес, а также 
высокотехнологичный рынок информационных услуг. Но у этого рынка должны быть 
платежеспособные заказчики и потребители. Таковыми они будут, если будут иметь 
стабильные источники доходов. 

Объект и методика 
Объектом исследования являются качественные изменения в структуре рынка 

труда [2], а также практики гибкого рынка труда, которые обусловили рост неполной 
занятости в рамках рабочего дня. Использованы методики психологического 
исследования процессов трансформации в структуре стандартной занятости. 

Результаты исследования 
Выявлена тенденция роста мобильности рынка труда. Она обусловлена ростом 

доли срочных трудовых договоров (контрактов) [3]. Это один из механизмов 
институционализации гибкой системы труда. 

Трудоспособное население, под влиянием практики гибкой занятости, образовало 
класс людей (прекариат), связанный с сезонными работами, фрилансом, Uber-
технологиями [4]. Появились характеристики этого класса как определенного множества 
неустроенных людей, для которых характерны недовольство, аномия, беспокойство, 
отчуждение, раздражительность. Их использует теневая экономика (наркотрафик, 
работорговля, терроризм, миграционный трафик), политические технологи в области 
цветных революций. 

Эти практики тесно интегрированы с контркультурой и киберкультурой, которая 
сформирована пользователями сети Интернет. Медиатором киберкультуры выступают 
компьютерные сети. В них заложен разнообразный спектр применений. Некоторые из них 
поддерживаются специализированным программным обеспечением, другие используют 
стандартные web протоколы. Киберкультуру формируют блоги, социальные сети, сетевые 
игры, электронные доски, peer-to-peer сети, виртуальные миры, геотаггинг, новые формы 
искусства, основанные на использовании данных GPS. 

Субъектами киберкультуры являются социальные сообщества. Так криптопанки 
объединены общим интересом к криптографии и приватности использования Интернет-
ресурсов. Они используют технологии сильной криптографии шифрования электронных 
писем, каналов связи в системах обмена мгновенными сообщениями, личных файлов и 
жёстких дисков. Для удаления из пакетов данных, позволяющих идентифицировать 
пользователя при Веб-серфинге, рекомендуется применять сети прокси серверов и сети 
ретрансляторов электронных писем. 

Криптоанархизм развил практику использования механизмов сильной 
криптографии для обеспечения приватности и свободы индивидуума в социальной сети. 
Криптографическое программное обеспечение позволяет избежать преследования и 
нарушения приватности во время обмена информацией по открытым каналам связи 
Интернета. Зашифрованные анонимные сети, построенные на базе сети Интернет, стали 
открытой зоной, где не действуют законы и ограничения любой конкретной страны. 
Мотивом является обход цензуры, основанной на возможности уникально 
идентифицировать пользователя по характеристикам его сетевого подключения. 
Программное обеспечение культивирует анонимный веб-серфинг и анонимную 
публикацию информации в популярных онлайн форумах и социальных сетях. 



144 
 

Произошла конвергенция техномеритократической культуры хакеров виртуальной 
общины с предпринимательской деятельностью, что нашло отражение в появлении 
криптовалют и токенов. Этот феномен нашел отражение в Беларуси в правовой тематике 
и деятельности Парка высоких технологий [5]. Кроме финансового сектора цифровой 
экономики сформировались сектора гейм индустрии и медиа рынка. 

В Беларуси цифровая экономика оформлена особым статусом Парка высоких 
технологий (ПВТ) и индустриального парка «Великий Камень», на базе которых 
функционируют компании резиденты. Они обеспечили занятость значительной части 
выпускников белорусских вузов. Некоторые из этих выпускников сделали карьеру топ-
менеджеров. 

Реализация виртуальной деятельности в сегменте гейм – индустрии сталкивается с 
рядом проблем. Причиной является отсутствие единых правил. В игровом сегменте много 
игр западного производства, пропагандирующих насилие и антигуманизм. Нельзя не 
принимать во внимание доводы о дурном влиянии компьютера на зрение, осанку, 
психику. Из-за компьютерных игр школьники прогуливают уроки. Но есть аргументы в 
пользу того, что многие белорусские школьники бросили пить, курить, стали лучше 
учиться. На подобном фоне дискуссий киберкультура Беларуси проходит стадии 
прикладного становления. В связи с этим актуальными остаются вопросы, относящиеся к 
предметной области когнитивной психологии и логики. 

Выводы 
Рынок информационных услуг стал значительным по доходам сектором цифровой 

экономики. Он остается привлекательным для цифровых поколений, что отражается на 
рейтингах специальностей высших и средних специальных учебных заведений. Молодежь 
не боится гибкой системы труда, поскольку привыкла рассчитывать на семейный бюджет. 
Принципиально важным остается вопрос о наличии гарантий в этом бюджете для 
стандартной системы труда. Этой системой труда в основном пользуются поколения 
предпенсионного и пенсионного возраста. 
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Мемлекеттің орта мерзімді фискалдық саясатының мәні, әзірлеу жағдайы 

және оның құрылымы  
 

Түйіндеме. Берілген мақалада Мемлекеттің орта мерзiмдi фискальдық саясатының мәні, әзiрлеу 
жағдайы және оның құрылымы қарастырылады.  

Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность среднесрочной фискальной политики 
государства, состояние разработки и ее структура. 

Abstract. This article examines the essence of the medium-term fiscal policy of the state, the state of 
development and its structure. 
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Кіріспе                                        
Фискалдық саясат - Мемлекеттің салықтық - бюджеттік саясаты және оны 

экономикалық процестердегі жүзеге асыру механизмі болып табылады. 
Фискалдық саясат – бұл мемлекеттік шығыстар мен салықтардың жоспарланған 

өзгерістері арқылы тұтас сұранымның қажетсіз өзгерістерінің алдын алу және реттеуге 
бағытталған бюджет саясаты. 

Орта мерзімді фискалдық саясат әлеуметті - экономикалық дамудың негізгі 
бағыттарын іске асырудың негізгі тетігін (мүмкіндіктерін) қамтиды оларға келетін болсақ: 

- кіріс және шығыс саясаты;  
- бюджетті несиелеу;  
- қаржы активтерін басқару;  
- бюджетаралық қатынастар;  
- мемлекеттік және мемлекеттік кепілдік берген қарыз алу мен борышты басқару.  
Фискалдық саясат мемлекеттік бюджеттің жасақтауында маңызды тетіктері және 

экономиканың макроэкономикалық тұрақтандыру табысы болып табылады. Басқа 
жағынан ол теоретикалық негізін қалайды және тәжірибеде бюджеттік қаражаттың шығыс 
салаларын анықтайды [1]. 

Объект және әдістеме 
Қазіргі ахуалды бағаласақ, қазіргі таңдағы фискалдық саясат мемлекеттің қаржы 

ресурстарын пайдаланудың негізгі бағыттарын, қаржыландырудың әдістемесі және 
қаржыландырудың басты көзі, бюджеттің ашық көрінуіне қол жеткізуге бағытталған, 
нормативтік базаның сенімділігіне, салық базасының кеңдігіне қарамай салықтың 
кемітілуіне, тиімсіз мемлекеттік инвестицияның қысқартылуына және мемлекеттік 
шығындардың құрылымын жақсартуды, халықтың неғұрлым аз қорғалған жіктерін 
әлеуметтік қолдаумен қамтамасыз етуге шынайы мүмкіндіктерін айқындайды 

Қазақстанның 2018-2020 жылдарға арналған орта мерзімді фискальдық саясаты 
алынады. 
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Мәселенің зерттелу деңгейіне келер болсақ, мемлекеттің фискальдық саясатын 
жетілдіру мәселелерін зерттеумен Интыкбаева С.Ж., Кажикаримов Б.К., Омирбаев С.М., 
Ілиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С., Мельников В.Д., Бабич A.M., Павлова Л.Н., Вавилов Ю.Я., 
Сумароков В.Н.  сияқты отандық және шетелдік ғалымдар айналысқан.  

Мемлекеттің фискальдық саясатының тәжірибелік аспектілеріне Ван Хорн Дж. К., 
Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. т.б. шетелдік ғалымдар 
жұмыстарын арнаған [2].   

Зерттеу нәтижелері 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң орта мерзiмді фискалдық саясатын бюджеттiк 

жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган (бұдан әрi - орталық уәкiлеттi орган) 
әзiрлейдi.  

Жергiлiктi атқарушы органның орта мерзiмдi фискалдық саясатын облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) бюджеттiк жоспарлау жөніндегі жергiлiктi уәкiлеттi органы (бұдан әрi - 
жергiлiктi уәкiлеттi орган) әзiрлейдi.  

Орта мерзiмдi фискалдық саясатты әзiрлеу үшiн қажеттi ақпараттық-статистикалық 
материалдарды мемлекеттiк органдар, ұйымдар мен кәсiпорындар заңнамада белгiленген 
тәртiппен орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға ұсынады.  

Орта мерзiмдi фискалдық саясаттың мақсаттары елдiң әлеуметтiк-экономикалық 
дамуының стратегиялық және орта мерзiмдi жоспарларына негiзделе отырып, 
қалыптастырылады. Мiндеттер алға қойылған мақсаттарға неғұрлым тиiмдi әдiстермен 
қол жеткiзу жолдарын айқындайды.  

Кiрiс саясатында орта мерзiмдi кезеңдегi бюджет кiрiстерiн қалыптастыру 
саясатының мақсаттары мен мiндеттерi, сондай-ақ мемлекеттің экономикалық саясатының 
мақсаттарын iске асыруға мүмкiндiк беретiн салық жүктемесiнiң ықтимал әдiл деңгейiне 
қол жеткiзуге бағытталған бюджетке түсетiн кiрiстердiң түсiмiн тұрақтандыратын 
шаралар қамтылуы тиiс.  

Шығын саясатында өткен кезең iшiнде бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру 
тиiмдiлiгiн бағалаудың нәтижелері, шығындар бөлiгiндегі бюджет саясатының мақсаттары 
мен мiндеттерi, мемлекет функцияларының орындалуын және республикада немесе 
экономиканың салалары (секторлары) бойынша мемлекеттiк саясаттың іске асырылуын 
көрсететiн функционалдық белгілер бойынша үш жылдық кезеңге арналған шығындардың 
басым бағыттары қамтылуы тиiс.  

Орта мерзiмдi фискалдық саясат бөлiмдерiнде алға қойылған мақсаттар мен 
мiндеттерге қол жеткiзу үшін құралдар мен шаралар тiзбесi, алға қойылған мақсаттарға 
қол жеткiзу деңгейін сипаттайтын экономикалық және бюджеттiк көрсеткiштер, орта 
мерзiмдi кезеңде фискалдық саясат жүргізу нәтижесiндегi ықтимал фискалдық 
тәуекелдердiң талдауы қамтылуы тиiс.  

Орта мерзiмдi фискалдық саясатты әзiрлеудiң және бекiтудiң мынадай: 
- ұйымдық; 
- орта мерзiмдi фискалдық саясат жобасын әзiрлеу; 
- орта мерзiмдi фискалдық саясатты келiсу және бекiту кезеңдерi көзделiп отыр [3]. 
Қорытынды 
Орта мерзімді кезеңдегі фискалдық саясаттың басты мақсаты тұрақты 

экономикалық дамуды және барлық өңірлердегі азаматтардың әл-ауқатының өсуін 
айқындайтын аумақ экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады.  

Орта мерзімді кезеңде осы мақсаттарға қол жеткізуге келесі негізгі міндеттерді 
шешу ықпал етеді:  

- орта мерзімді және бюджеттік жоспарлауды үйлестіру;  
- бюджеттік бағдарламалар жоспарлаудың сапасын жақсарту арқылы мемлекеттік 

шығындардың нәтижелілігін және тиімділігін арттыру;  
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- экономикада салық жүктемесінің ұтымды теңгерімін белгілей отырып, көлеңкелі 
экономиканың үлесін азайту;  

- бюджетті жоспарлау және атқару үдерісінің ашықтығын қамтамасыз ету;  
- мемлекеттік ұйымдардың қызметінің тиімділігін арттыру үшін жеткілікті 

стимулдар құра отырып, көрсететін мемлекет қызметтердің сапасын арттыру.  
Фискалдық саясат міндеттерін іске асыру мынадай негізгі бағыттар бойынша:  
- стратегиялық, орта мерзімді, өңірлік, бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу мен 

тиімділігін бағалау, осы бағдарламалардың санын және іске асырылу тиімділігін 
оңтайландыру мақсатында жаңа тәсілдер енгізу;  

- салық әкімшілігін жүргізуді жақсарту және салық салынатын базаны кеңейту;  
- дамуға бағытталатын бюджет шығыстарын тиімді қалыптастырудың 

жүйелілігін қамтамасыз ету мақсатында инвестициялық жобаларды дайындау, қарау, 
іріктеу үдерісін реттеу;  

- бюджетаралық қатынастарды жетілдіру, бюджет жүйесінің түрлі деңгейлері 
арасында кіріс және шығыс өкілеттіктерінің аражігін нақты ажырату. 

Қазақстан дамуының қазіргі жағдайындағы фискалдық - бюджеттік саясатының 
рөлі жаһандық экономикалық дағдарыс жағдайында салық және бюджет заңнамаларын 
одан әрі жетілдірудің маңыздылығын нақтылап отыр.  

Мемлекеттің бюджеттік және салық саясатын заңнамалық тұрғыда қамтамасыз ету 
мәселелеріне тоқтала келе, салық-бюджет саясатының тиімді үлгісін әзірлеу қажеттігін 
айтқымыз келеді. 

Екінші мәселе - мемлекеттік жоспарлау, сатып алу, қаржы бақылау жүйелерін 
жетілдіру, салық тәртібін сақтау, зейнетақы жинақтарының құнсыздану деңгейін ескере 
отырып сақталуын қамтамасыз етілуі.  

Осындай тауқыметтерге байланысты Ұлттық қордың жаңа тұжырымдамасы 
аясында ақша-қарыз және фискалдық саясаттың басымдықтарын қайта қараудың маңызы 
зор [3].  

Қазақстанның фискалдық саясаты бұдан былай ел экономикасындағы басы артық 
долларды ығыстырып шығаруға бағытталуы ләзім. Бұл процесте монетарлық саясат 
ауыртпалықтың бір бөлігін ғана арқалауы тиіс.  

Бюджеттік саясат каласы алынған барлық міндеттемелер бойынша толық және 
уақтылы орындалуына қажетті қаржылық ресурстарды жұмылдыруға және жинақтауға 
бағытталады. Бірінші кезекте, бұл - әлеуметтік міндеттемелер, сондай-ақ, жұмыспен 
қамтамасыз етумен қоса, каласы халқын әлеуметтік қолдауға жанама әсер ететін іс-
шаралар. 

Осылайша, орта мерзімді кезеңде бюджеттің әлеуметтік бағытталуы сақталған 
және шығыстарды жоспарлауда негізгі басымдық әлеуметтік қолдау, денсаулық және 
білім, сондай-ақ облыс экономикасының дағдарыстан кейінгі сапалы өсімі үшін 
жағдайлар жасау болып табылады. 

Бюджет шығыстарын болжауда Президентіміздің «Қазақстан азаматтары әл-
ауқатын жоғарылату – мемлекеттік саясаттың ең басты мақсаты», «Дағдарыстан жаңару 
мен дамуға» атты Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларында берілген 
тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар ескеріледі [1].  

 
Қолданылатын әдебиеттер тізімі: 
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Устойчивое функционирование предприятия 
 

Түйіндеме. Кәсіпорынның коммерциялық негіздегі қызметі пайда қаржылық-шаруашылық 
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Аннотация. Функционирование предприятия на коммерческих началах приводит к тому, что 
прибыль выступает в качестве главного результата финансово-хозяйственной деятельности. 

Abstract. The operation of an enterprise on a commercial basis leads to the fact that profit acts as the main 
result of financial and economic activities. 
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Введение 
В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться к получению 

максимальной прибыли, то есть к такому ее объему, который позволял бы предприятию 
не только прочно удерживать позиции сбыта на рынке своей продукции, но и 
обеспечивать динамичное развитие его производства в условиях конкуренции. Поэтому 
каждое предприятие, прежде чем начать производство продукции, определяет какую 
прибыль, какой доход оно сможет получить. Отсюда прибыль является основной целью 
предпринимательской деятельности, ее конечным результатом. 

Важной задачей каждого хозяйствующего субъекта – получить больше прибыли 
при наименьших затратах путем соблюдения строгого режима экономии в расходовании 
средств и наиболее эффективного их использования. 

Устойчивое функционирование предприятия зависит от его способности приносить 
достаточный объем прибыли. Эта способность оказывает влияние на платежеспособность 
предприятия. 

Положительным явлением в получении предприятием финансовой прибыли в 2019 
году явилось увеличение прибыли от реализации продукции за счет роста в отчетном году 
объема реализации продукции на 57,1% и снижения затрат на производство и реализацию 
продукции по отношению к объему реализованной продукции [1].  

Для того, чтобы определить как предприятие использует свое имущество 
необходимо произвести анализ рентабельности предприятия.  

Объект и методика 
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 

целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, 
предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат  и т.д.  

Они более полно, чем прибыль характеризуют окончательные результаты 
хозяйствования, потому, что их величина показывает соотношение эффекта с наличными 
или использованными ресурсами.  

Результаты исследований 
Показатели рентабельности служат не только для оценки деятельности 

предприятия, но и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразования.  
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Таблица 1  - Анализ прибыли предприятия 

 
Показатели 

Период Отклонение, +,- 
2017  
год 

2018 
 год 

2019 
 год 

сумма,  
тыс.тенге 

в % 

Выручка от реализации, тыс.тенге 36014,9 44930 56577 +20562,1 +57,1 
Себестоимость продукции, тыс.тенге 39216,8 40067 42399 +3182,2 +8,1 
Себестоимость продукции в 
процентах к выручке от реализации 
продукции, % 

 
 

108,9 

 
 

89,2 

 
 

74,9 

 
 

-34 

 
 

-31,2 
Прибыль от реализации продукции, 
тыс.тенге 

 
-3201,9 

 
4863 

 
14178 

 
- 

 
- 

Прибыль от реализации продукции в 
процентах к выручке от реализации 
продукции, % 

 
 
- 

 
 

10,8 

 
 

25,1 

 
 
- 

 
 
- 

Доходы от внереализационных 
операций, тыс.тенге 

 
-1228,8 

 
20821 

 
63347 

 
- 

 
- 

Расходы от внереализационных 
операций, тыс.тенге 

 
2609,5 

 
36410 

 
66242 

 
+63632,5 

в 25,4 
раза 

Балансовая прибыль, тыс.тенге -7040,2 -10726 11283 - - 
Налог, тыс.тенге - - 3384,9 +3384,9 - 
Чистая прибыль, тыс.тенге -7040,2 -10726 7898,1   

 
Из данных показанных в таблице  видно, что в 2017 году предприятие понесло 

убытки в размере 7040,2 тысяч тенге, а в 2017 году частая прибыль предприятия составила 
7898,1 тысяч тенге.  

Балансовая прибыль в 2019 году составила 11283 тысяч тенге, тогда как в 2017 
году ее значение было отрицательным, т.е. деятельность предприятия носила убыточный 
характер.  

Рассмотрим систему показателей рентабельности предприятия. 
1 Рентабельность продаж рассчитывается путем деления чистой прибыли (ЧП) на 

сумму полученной выручки от реализации продукции (ВР), характеризует эффективность 
предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с тенге продаж.  

Рассчитывается в целом по предприятию и отдельным видам продукции 
2 Рентабельность (доходность) капитала исчисляется отношением чистой прибыли 

к среднегодовой стоимости всего инвестированного капитала (ΣК) или отдельных его 
слагаемых: собственного, заемного, перманентного, основного, оборотного, 
производственного капитала и т.д. 

3 Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) 
исчисляется путем отношения чистой прибыли к сумме затрат по реализованной или 
произведенной продукции. 

4 Рентабельность совокупных активов исчисляется как отношение чистой прибыли 
к среднегодовой величине активов предприятия (СА) и показывает, сколько прибыли 
было получено с каждой тенге средств, вложенных в совокупные активы предприятия. 

5 Рентабельность текущих активов исчисляется как отношение чистой прибыли к 
среднегодовой величине активов предприятия (ТА) и показывает какая величина прибыли 
приходится на использование текущих активов стоимостью в одну тенге, т.е. на сколько 
эффективно используются оборотные средства предприятия.   

Произведем анализ рентабельности предприятия, используя данные таблицы 2. Из 
данной таблицы видно, что предприятие в целом стало лучше использовать свое 
имущество.  
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Таблица 2  - Анализ рентабельности предприятия 
 

Показатели 
Период Изменение,  

+,- 2017  
год 

2018 
 год 

2019 
 год 

Среднегодовая величина совокупных 
активов, тыс.тенге 

 
100311,9 

 
112689,5 

 
174035,5 

 
+73723,6 

Среднегодовая величина текущих активов, 
тыс.тенге 

 
45691,4 

 
51486 

 
99918,5 

 
+54227,1 

Среднегодовая стоимость собственного 
капитала, тыс.тенге 

 
114489,8 

 
66477,5 

 
71252 

 
-43237,8 

Себестоимость реализованной продукции, 
тыс.тенге 

 
39216,8 

 
40067 

 
42399 

 
+3182,2 

Выручка от реализации продукции, 
тыс.тенге 

 
36014,9 

 
44930 

 
56577 

 
+20562,1 

Чистая прибыль, тыс.тенге -7040,2 -10726 7898,1 - 
Рентабельность продаж, % - - 14 +14 
Рентабельность собственного капитала, % - - 11,1 +11,1 
Рентабельность производственной 
деятельности, % 

 
- 

 
- 

 
18,6 

 
+18,6 

Рентабельность совокупных активов, % - - 4,5 +4,5 
Рентабельность текущих активов, % - - 7,9 +7,9 

 
Рентабельность собственного капитала составила в 2019 году 11,1%. Это говорит о 

том, что на одну тенге собственного капитала, вложенного в производство и реализацию 
продукции приходилось 0,111 тенге чистой прибыли.  

Этот показатель  показывает, сколько прибыли имеет предприятие с каждой тенге, 
затраченной на производство и реализацию продукции; может рассчитываться в целом по 
предприятию, отдельным его подразделениям и видам продукции[2]. 

Рентабельность производственной деятельности составила 18,6%, т.е. предприятие 
имело 0,186 тенге чистой прибыли с каждой тенге, затраченной на производство и 
реализацию продукции.  

Рентабельность совокупных активов говорит о том, что в 2019 году было получено 
0,045 тенге чистой прибыли с каждой тенге средств, вложенных в совокупные активы.  
Рентабельность текущих активов, в свою очередь, составила в 2019 году 7,9%, т.е 0,079 
тенге чистой прибыли предприятия приходилось на одну тенге оборотных средств. 

Из-за убыточного характера деятельности предприятия в 2017 году невозможно 
определить показатели рентабельности, однако в 2019 году рентабельность продаж 
составила 14%, т.е., предприятие имело 0,14 тенге чистой прибыли с одного тенге 
реализованной продукции.  

Рентабельность собственного капитала составила в 2019 году 11,1%. Это говорит о 
том, что на одну тенге собственного капитала, вложенного в производство и реализацию 
продукции приходилось 0,111 тенге чистой прибыли.  

В целом, в анализируемом периоде 2017-2019 гг. только последний, 2019 год 
оказался для предприятия рентабельным. 

Совершенствование управления финансовой деятельностью любого предприятия 
является следствием улучшения основных показателей финансового состояния. В 
конечном счете, именно рост прибыли стимулирует улучшение процесса управления.  

С целью исключения в будущем критических ситуаций необходимо определить 
порог рентабельности и запас финансовой устойчивости, знание которых также позволит 
вовремя предупредить вероятность банкротства. Запас финансовой устойчивости в 2018 
году оказался достаточно высоким и составил 71,6 %. 
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С целью совершенствования финансовой стороны эксплуатации активов в 
перспективе рекомендуется увеличить сумму денежных активов в текущем периоде. Для 
этого предлагаются следующие мероприятия: 

- нормализация размера текущих запасов товарно-материальных ценностей (в части 
запасов готовой продукции); 

- активизация работы по ускорению оборота дебиторской задолженности, особенно 
по товарным операциям. 

Выводы 
В заключении необходимо отметить значимость финансовой отчетности 

предприятий. Под финансовой отчетностью понимают систему итоговых показателей, 
комплексно характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 
истекший период.  

Она служит источником информации для анализа, прогнозирования, контроля и 
управления деятельностью предприятий всех форм собственности и организационно-
правового статуса. 

Сущность отчетности заключается в том, что она представляет собой совокупность 
сведений о результатах деятельности предприятия за определенный период времени, 
сгруппированных в определенном порядке. 

Финансовая отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках, отчета о движении денежных средств, пояснительной записки к ним. 

Целью финансовой отчетности является обеспечение пользователей полезной, 
значимой и достоверной информацией о финансовом положении и результата к 
деятельности за отчетный период. 

Финансовая отчетность должна достоверно представлять финансовое положение 
организации, финансовые результаты ее деятельности, движение денег и изменения в 
капитале организации [3]. 
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Введение 
Развитие экономики Республики Узбекистан сегодня характеризуется 

неопределенностью финансовой среды, в данных условиях процесс формирования и 
оптимизации государственного регулирования инвестиционной деятельности приобретает 
особую значимость. Реализация инновационных стратегий требует концентрации такого 
количества финансовых ресурсов, которое не может быть покрыто за счет собственных 
средств. Поэтому для того чтобы осуществлять технологическую модернизацию, 
диверсифицировать экономику, повышать его конкурентоспособность при существующем 
ограничении финансовых ресурсов, государству необходимо стимулировать развитие 
рынка капитала, для привлечения долевого и долгового финансирования. Необходимость 
в финансовых ресурсах ставит перед правительством задачу по формированию 
программы мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 
Узбекистана. 

Вышеизложенные идеи выражают актуальность настоящей статьи для всех 
развивающихся стран на примере Узбекистана.  

Научной новизной исследования является изучение влияния современных 
тенденций развития отраслей экономики на базе свободных экономических зон, а также 
раскрытие потенциала акционерных обществ и совершенствования рынка капитала на 
коренное изменение систем государственного регулирования инвестиционных процессов, 
а также улучшение инвестиционного климата страны.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты 
проведенного исследования создают теоретическую и практическую базу для изучения 
инвестиционной деятельности страны за последние 3 года.  

Объект и методика 
Экономическое развитие Узбекистана в условиях глобализации мировой 

экономики и технологического развития сложно представить без стремительного роста 
цифровой экономики. Например, консалтинговая компания Accenture прогнозирует, что к 
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2022 году до четверти мирового ВВП будет приходиться на цифровой сектор. 
Неудивительно, что 2019 год негласно знаменовал начало эры технологических гигантов, 
когда в списке из 10 самых дорогих компаний плотно закрепились 7 компаний сферы 
технологического сектора. Однако стимулирование цифровой экономики потребует 
устранения барьеров, которые препятствуют развитию дижитализации и цифровой 
коммерции. По индексу развития ИКТ Узбекистан занимает 103 место из более чем 170 
стран, опережая, например, Египет, но уступая Турции и Бразилии. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общее количество предприятий, осуществляющих свою деятельность 
при участии иностранных инвестиций (по регионам) 

 
При привлечении прямых иностранных инвестиций важное место занимают 

созданные в стране и её регионах инвестиционная привлекательность и относительные 
преимущества. Именно эти факторы принимаются во внимание инвесторами. При 
определении инвестиционной привлекательности регионов используются различные 
методы. Их отличие друг от друга проявляется при выборе показателей и индикаторов, 
определяющих инвестиционную среду. Согласно исследованиям ученых нашей страны, 
индекс инвестиционной привлекательности регионов определяется на основе шести 
элементов, представляющих собой интегральный индекс.  

В соответствии с полученными сведениями инвестиционную привлекательность 
регионов можно разделить на три группы. В первую группу входят: город Ташкент, 
Ташкентская, Кашкадарьинская, Андижанская и Ферганская области. Они считаются 
наиболее благоприятными для инвесторов (индекс 0,755–0,347). Высокий уровень 
инвестиционной привлекательности этих регионов обусловлен природно-экономическим 
потенциалом и высоким уровнем развития инфраструктуры, в частности, транспорта и 
информационно-коммуникационных отраслей.  

Вторую группу составляют Самаркандская, Бухарская, Навоийская и Наманганская 
области (индекс 0,322–0,288). Интерес иностранных инвесторов направлен на 
добывающие и перерабатывающие предприятия данных регионов. В третью группу 
входят сравнительно менее развитые регионы — Хорезмская, Сурхандарьинская, 
Джизакская, Сырдарьинская области и Республика Каракалпакстан (индекс 0,284–0,234). 
Для привлечения иностранных инвестиций в перечисленные выше регионы необходимо 
расширить участие государство (Рисунок 1.).  
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В 2019 году за счет всех источников финансирования объем освоения инвестиций 
составил 220,7 трлн сум, превысив утвержденные годовые прогнозные показатели в 2 
раза, в том числе объёмы инвестиций в основной капитал составили 189,9 трлн сумов, с 
темпом роста к аналогичному показателю 2018 года – в 1,3 раза.  

Доля объема инвестиций в основной капитал в структуре ВВП увеличилась с 30% в 
2018 году до 36,2% в 2019 году (доля общего объема инвестиций в структуре ВВП по 
итогам 2019 года составила 42,1%). В отчетном периоде были введены в эксплуатацию 
порядка 2,8 тыс. объектов социального, инфраструктурного и производственного 
назначения: 145 крупных производственных объектов, 167 крупных региональных 
проектов, 2,5 тыс. социальных и инфраструктурных объектов. 

 Ещё одно преимущество заключается в том, что были приняты нормативные 
документы, ущемляющие право безосновательного вмешательства органов 
государственного управления или органов местной государственной власти в 
деятельность иностранных инвесторов, в случае незаконного вмешательства в 
хозяйственную деятельность зарубежных инвесторов, понесённый ими ущерб 
покрывается за счёт обозначенных выше органов власти. 

К основным принципам инвестиционной политики государства на современном 
этапе можно отнести:  

− проведение налоговой реформы, предполагающей рассмотрение инвестиционных 
возможностей субъектов рынка на основе упорядочения, упрощения существующей 
налоговой системы, а также совершенствование амортизационной политики;  

− снижение реальных процентных ставок до уровня, соответствующего 
эффективности инвестиций в реальный сектор экономики на основе обеспечения 
сбалансированного бюджета и дальнейшего снижения инфляции;  

− формирование организационно-правовых предпосылок снижения 
инвестиционных рысков с целью стимулирования сбережений населения, прямых 
инвестиций внутренних и внешних инвесторов;  

− повышение инвестиционной активности, создание благоприятного 
инвестиционного климата как фактора экономического роста.  

Созданный благоприятный инвестиционный климат напрямую влияет на приток в 
экономику иностранных инвестиций, на развитие деловых отношений, успешное 
осуществление бизнеса.  

Поэтому среди стран мира наблюдается сильная конкуренция в привлечении 
инвестиций, каждая страна старается создать более благоприятный инвестиционный 
климат для участников инвестиционного процесса.  

Инвестиционный климат страны обуславливается несколькими факторами, 
которые, в свою очередь, обуславливают инвестиционный потенциал страны.  

Инвестиционная политика Республики Узбекистан предусмотрена на 
долгосрочную перспективу и направлена на создание всех необходимых условий для 
эффективной работы участников инвестиционной деятельности.  

Также, имеются все предпосылки для привлечения иностранных инвесторов в 
Республику Узбекистан — политическая и макроэкономическая стабильность, выгодное 
географическое положение, развитая транспортная сеть, наличие природных ресурсов, 
высокий уровень развития производственной и социальной инфраструктуры, 
квалифицированные кадры, система налоговых, таможенных льгот и преференций.  

В республике создана и эффективно функционирует система правовых актов по 
защите прав иностранных инвесторов и предоставлению им различных льгот.  

Данная система основывается на следующих законах: «Об иностранных 
инвестициях», «Об инвестиционной деятельности» и «О гарантиях и мерах защиты прав 
иностранных инвесторов». 

В 2020 и последующих годах будет продолжена работа по активному привлечению 
прямых иностранных инвестиций, диверсификации их направлений для реализации 
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проектов в приоритетных направлениях таких, как электроэнергетика, химическая 
отрасль, производство электротехнической продукции, IT-технологии, легкая 
промышленность, сельское хозяйство и производство строительных материалов. Акцент 
сохранится на увеличении количества производств по глубокой переработке сырьевых 
материалов с созданием цепочек высокой добавленной стоимости. 

Результаты исследований 
За счет иностранных инвестиций и кредитов под гарантию Республики Узбекистан 

осуществлялись такие крупные инвестиционные проекты, как: электрификация 
железнодорожного участка Карши-Термез, Пап-Коканд- Андижан, строительство новой 
тепловой электростанции общей мощностью 900 МВт в составе двух блоков парогазовых 
установок мощностью по 450 МВт, строительство комплекса производств 
поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола, реконструкция 58 км 
автодороги А-373 «Ташкент-Ош», проходящем через перевал «Камчик», развитие сети 
наземного цифрового вещания Республики Узбекистан и другие проекты. 

 

 
 

Рисунок 2. Доля регионов в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов по 
Республике Узбекистан за 2019 год1. 

 
По освоению инвестиций в основной капитал лидирует Ташкент с 24,3% от общего 

объема инвестиций. Доля инвестиций в Бухарской области в составила 11%, несмотря 
на снижение объема инвестиций по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года. В Кашкадарьинской и Навоийской областях этот показатель составил 10,2% и 10,7% 
соответственно. Объем инвестиций в Хорезмской и Джизакской областях снизился — 
примерно по 3%. Наименьший показатель отмечен в Сырдарьинской области — 1,8% 
(Рисунок 2.). 

В 2019 году за счет всех источников финансирования объем освоения инвестиций 
составил 220,7 трлн сум, превысив утвержденные годовые прогнозные показатели в 2 
раза, в том числе объёмы инвестиций в основной капитал составили 189,9 трлн сумов, с 
темпом роста к аналогичному показателю 2018 года – в 1,3 раза (Рисунок 3.). 

                                                
1 Итоги инвестиционной деятельности Республики Узбекистан за 2019 г 
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Несмотря на значительное законодательное и инфраструктурное развитие 
фондового рынка Узбекистана необходимо отметить, что на нем практически отсутствуют 
инвестиционные институты, осуществляющие коллективное инвестирование, 
андеррайтинг, маркет-мейкерскиеоперации, способные на профессиональном уровне 
оказать содействие хозяйствующим субъектам в быстром размещении и котировке 
ценных бумаг.  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика изменения выделения прямых иностранных инвестиций и 
кредитов в основной капитал 2019г2 

 
Из исследований по данной статьи можно сделать следующие выводы: 
− Инвестиционная деятельность государства не является просто набором 

факторов, ограничивающимися только финансово-экономическими факторами, но 
включают еще и политические, социальные, институциональные, правовые и другие 
аспекты; 

− Инвестиционная привлекательность страны определяется совокупностью 
влияющих на нее факторов, которые в дальнейшем могут использоваться в модели оценки 
инвестиционной привлекательности.  

− Наиболее эффективным и современным инструментом привлечения 
иностранных инвестиций может служить рынок капитала.  

                                                
2 Итоги инвестиционной деятельности Республики Узбекистан за 2019 г. 
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Маркетинг взаимоотношений в контексте парадигмы доверия: 

экономический оппортунизм, контроль, трансакционные аспекты 
 

Түйін. Қазіргі экономикалық теория мен практикада сенім мәселесі ерекше орын алады. Алайда, 
сонымен бірге, мәмілелер мен келісімдер шеңберінде сенімділікті арттырудың оперативті аспектілері әлі 
күнге дейін даулы мәселе болып табылады, оның ішінде қатынастар маркетингінде. Бұл жұмыс сенімді 
міндеттемелерді өндіруге арналған маркетингтік құралдардың көмегімен келісімшарттарға сенімділікті 
қалыптастырудың тұжырымдамалық мүмкіндіктерін шолуға, сонымен қатар осы бағыттағы бірқатар 
практикалық жағдайларды түсіндіруге арналған. 

Аннотация.  Проблема доверия занимает особое место в современной экономической теории и 
практике. Однако вместе с тем операционные аспекты формирования доверия в рамках сделок и соглашений 
по-прежнему остаются дискуссионным моментом, в том числе в маркетинге взаимоотношений. Данная 
работа посвящена обзору концептуальных возможностей формирования доверия в контрактах при помощи 
маркетинговых инструментов производства достоверных обязательств, а также интерпретации ряда 
практических ситуаций в указанном русле.  

Abstract. The trust problem takes a special place in modern economics. However, at the same time, the 
applied aspects of trust forming within the framework of transactions remain a discussion point, including the 
relationship marketing. This paper is devoted to a review of the conceptual ways for trust building within the 
framework of contracts using the marketing capabilities for producing credible commitments, as well as interpreting 
some practical situations. 

 
Тірек сөздер: бақылау, қатынастар маркетингі, ынталандыру, стратегиялық одақтастық, құндылық, 

экономикалық оппортунизм 
Ключевые слова: контроль, маркетинг взаимоотношений, стимулы, стратегические альянсы, 

ценность, экономический оппортунизм 
Keywords: control, economic opportunism, incentives, relationship marketing, strategic alliances, value 
 
Введение  
Проблема доверия занимает особое место как в экономической теории, так и в 

практике организации экономических трансакций. Так, с одной стороны, именно концепт 
доверия способен повысить реалистичность экономических моделей.  

С другой стороны, доверие является и тем фактором, что может обеспечить 
устойчивость контрактных отношений без высоких трансакционных издержек и 
предположения о неизбежности инфорсмента как одного из главных инструментов 
реализации сделок.  

Однако вместе с тем операционные аспекты доверия по-прежнему остаются 
дискуссионным моментом. Недаром О. Уильямсон, признавая важность доверительных 

http://www.mf.uz/
http://www.cbu.uz/
http://www.invest.gov.uz/
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отношений в экономических трансакциях, тем не менее, отказывал им в объяснительной 
силе, касающейся структурных аспектов стратегических альянсов [1].  

Объект и методика 
Тем не менее, на наш взгляд, существуют пути экспликации пусть не 

универсальных, но действенных схем операционализации доверия, в частности, в 
концептуальных рамках маркетинга отношений. Прежде всего, замечание касается 
именно способов реализации контроля, часто становящегося наиболее деликатным и 
рискованным моментом фидуции. Чрезмерный контроль может даже подтолкнуть одного 
из партнеров к оппортунистическим практикам [2]. Между тем релевантные замыслам 
стратегических альянсов форматы контроля, напротив, способны стать источником 
доверия [3]. Данное исследование именно и посвящено обзору концептуальных 
возможностей формирования доверия в контрактах при помощи маркетинговых 
инструментов производства достоверных обязательств, а также интерпретации ряда 
практических ситуаций в указанном русле.  

Результаты исследований 
Понятие «доверие» в экономике может рассматриваться с точки зрения 

представителей различных школ и направлений семантически дифференцированно, что и 
определяет вариативность подходов к инкорпорированию доверия в экономические 
теории и модели. Обзоры интерпретаций и дефиниций концепта «доверие» даны, 
например, у А.В. Белянина и В.П. Зинченко, а также - в контексте формирования 
стратегических альянсов и управления долгосрочными соглашениями - у Тапана Кумара 
Даса и Бин Шень Теня [4; 2]. Обобщить основные подходы к освещению доверительных 
отношений можно следующим образом.   

Понимание и определение доверия включает представление о механизмах его 
активации. В типичном фрейме доверия есть доверитель и есть фидуциар, что в 
определенной степени позволяет нам истолковать вопрос о доверии в качестве 
специфического варианта проблемы «принципал-агент». Соответственно, к доверию 
может приглашать потенциальный фидуциар, но нередко и доверителю целесообразно 
выстраивать трансакции особым образом, активируя поведенческие паттерны доверия у 
контрагентов.  

Особенно очевидно представленное в рамках первого подхода к экспликации 
доверия, где последнее строится на рациональных основаниях (с точки зрения аксиом 
ограниченной рациональности и оппортунизма экономических агентов). Доверие здесь 
является, по сути, синонимом достоверности (обязательств) и уверенности, опираясь на 
стимулы и относительно гарантированную предсказуемость. Таким образом, доверие в 
данной ситуации можно считать родом знания, обеспеченного спецификой структуры 
социально-экономического действия, системой стимулирующих детерминант (именно в 
этом смысле доверие, например, можно считать и темой теории трансакционных 
издержек) [5].  

Представители второй исследовательской традиции в свою очередь отказываются 
считать доверие, построенное на рациональных мотивах, подлинным. Доверительные 
отношения здесь воспринимаются как форма слаборационального или вообще 
внерационального (т.е. сформированного с точки зрения социальной добродетели) 
поведения, иногда прямо противопоставляемого стимулирующей деятельности.  

Свою позицию исследователи основывают на особом понимании структуры 
«истинного» доверия [6].  

Во-первых, для паттерна доверия характерна уязвимость принципала, наличие у 
фидуциара реальной возможности извлечения выгоды за счет партнера.  

Во-вторых, фидуциар должен обладать компетенциями, достаточными для 
выполнения своих обещаний (причем речь в данном случае идет не только и не столько о 
неких технических контрактных способностях фидуциара, но о его (про) социальных 
качествах).  
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Наконец, в-третьих, принципал a priory должен обладать определенным 
пониманием (эвристиками) тенденций, касающихся первых двух тезисов. Достаточно 
популярным в описанном русле способом экспликации доверия является апелляция к 
поведенческим эффектам [7; 8].  

В рамках парадигматически близкой, но все же альтернативной позиции 
возникновение доверия объясняют строго внерациональными мотивами. Здесь 
подчеркивается предсказуемость действий фидуциара (мотивационно инвариантных даже 
при наличии реальных оппортунистических возможностей) [4]. Со стороны же доверителя 
подразумевается особое состояние убежденности в таких качествах партнера вне 
контекста операционно заданной достоверности, основанной на развитых системах 
стимулирования к честному поведению, включая контроль (что и позволяет говорить об 
экономии на  трансакционных издержках) [9].  

Соответственно, теоретико-игровая линия данного подхода посвящена поиску 
формализованного решения проблемы инкорпорирования морали в мотивационную 
структуру соглашения c учетом поведенческих эффектов [10]. Второе же направление с 
известной долей осторожности можно назвать социально-культурологическим. Одной из 
ставших уже классическими концепций в этом смысле можно считать, например, тезис М. 
Грановеттера об укорененности экономических отношений в социальной среде [11]. В 
рамках повестки, более близкой к экономической теории, прежде всего, выделяются 
исследования Р. Боулза. Доверие здесь рассматривается как разновидность просоциальной 
установки, эффекты которой, с одной стороны, и результаты применения стимулов, с 
другой стороны, принципиально не сепарабельны [12]. В итоге доверие, по Боулзу, может 
быть как субститутом, так и комплементом стимулирующей деятельности.  

При анализе же контрактов per se доверие анализируется во многом 
контрфактически - с точки зрения негативных сигнальных последствий неудачно 
подобранных экономических стимулов. К таковым относятся плохие новости (принципал 
стимулирующими действиями показывает, что не верит в моральные компетенции 
агента), отсутствие возможностей для самоконтроля (стимулы воспринимаются как 
источник морального давления), информация о виде взаимодействия [13].  

Таким образом, доверие (или скорее - недоверие) как особый вид поведения влияет 
на экономику посредством взаимодействия в мотивационном пространстве агентов 
альтернативных ценностных установок: экономических стимулов и внеэкономических 
предпочтений, формируемых культурой [14]. Этой теме также посвящено множество 
исследований в русле экспериментальной экономики [15; 16]. При этом следует признать, 
что операционные аспекты формирования и активации доверия и здесь традиционно 
остаются несколько за пределами внимания исследователей. 

В то же время маркетинговый анализ эффектов доверительных отношений не 
только с позиции индивидуальной функции полезности, пусть и взаимоувязанной с 
эволюционно-поведенческим потенциалом общества, но именно с точки зрения структуры 
контрактов, способен предложить более общие подходы к пониманию механизмов 
доверия.  

Примеры «чистого» (основанного на морали) доверия позволяют обобщенно 
определить доверие как систему контрактных отношений, в которой мотивация 
фидуциара формируется не стимулами (скажем, актами контроля) как функциональными 
элементами соглашения, а ценностью производства сигналов достоверности как 
самостоятельного актива контракта [17]. Эта относительно автономная ценность может 
быть как краткосрочной, так и долгосрочной, может генерироваться как экономическими 
стимулами, так и социально ориентированными предпочтениями агента. Соответственно, 
в практическом смысле доверие, основанное на реляционной автономности систем 
стимулирования (контроля), будет относиться к промежуточной (гибридной) зоне 
контрактных форм.  
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В этом случае мы оказываемся вправе говорить о маркетинговом расширении 
концепции О. Уильямсона взаимных связанных сделок, обеспечивающих достоверность 
обязательств [18]. Кроме того, такой подход несколько иначе раскрывает и понятие 
трансакционной полезности Р. Талера: ценность должны приносить не только активы 
сделок, но и сами сделки (взятые процессно – в сравнительном контексте) [19]. В 
сочетании с концепцией С. Боулза о сигнально-коммуникационной природе применяемых 
в контракте стимулов и механизмов контроля упомянутые теории позволяют взглянуть на 
стратегические альянсы в следующем ключе. Оказывается, трансакционные издержки 
(например, контроля), необходимые для реализации устойчивых соглашений, не являются 
чисто служебным элементом сделки, подлежащим в стоимостном смысле минимизации 
при выборе институциональной структуры, но могут выступать в качестве особых 
трансформационных издержек, обеспечивающих производство ценности более широкого 
плана, чем прямая экономическая выгода, и требующих применения маркетингового 
инструментария.   

На основании сказанного можно попытаться определить место такого маркетинга 
систем контроля в традиционных процессах управления маркетингом. В частности, тезис 
о самостоятельной ценности систем контроля, определяющих устойчивость производства 
ценности основного контракта, вполне отвечает концепции Ф. Котлера о сервисе как 
активаторе стоимости. Ценность (вернее – индекс ценности) Котлер определяет при 
помощи формулы (1):  

 
                                                         VI= 𝐹+𝑇

𝐶+𝑂
                                                                (1) 
 

где F – функциональные выгоды, T – дополнительные трансакционные (например, 
эмоциональные) выгоды, С – трансформационные издержки, О – трансакционные 
издержки [20].  

Как можно заметить, с помощью (1) описывается не только структура ценности 
основного контракта, повышению которой способствует, по Котлеру, сервис 
(прозрачность, надежность, коммуникационная компетентность компаний), но и действие 
маркетинга систем стимулирования (контроля) как дополнительного контракта. Затраты 
на организацию того же контроля относятся к трансакционным издержкам, но в то же 
время с точки зрения производства дополнительной ценности они могут быть названы и 
специфическими трансформационными издержками. Таким образом, маркетинг контроля, 
с одной стороны, является неотъемлемой частью управления маркетингом основного 
контракта (входит в элемент «сервис» в архитектуре предприятия, ориентированного на 
маркетинг). С другой стороны, он предполагает и самостоятельный маркетинговый 
процесс: от сегментации и нацеливания до активации дополнительной ценности. 

Необходимо отметить, что роль трансакционной полезности как фундамента 
персонализированных доверительных соглашений исследована маркетологами довольно 
глубоко [21]. И с развитием теории и практики маркетинга отношений убежденность 
специалистов, что такая выгода занимает особое место в контрактах, только крепнет. 
Скажем, в настоящее время широкое распространение получила концепция маркетинга 
управления потребительскими впечатлениями (Customer Experience Management), 
подразумевающая трансформацию функциональных звеньев взаимодействия с клиентом в 
источники дополнительной ценности [22]. Ниже мы приводим два иллюстративных 
примера типичных случаев маркетинговой организации доверия, реализованной именно 
на фундаменте систем стимулирования и контроля в соглашениях различной 
направленности.  

Business to Consumer (B2C); Consumer to Consumer (C2C). Особое место в 
указанном смысле занимают финансовые рынки (в частности, сектор потребительских 
кредитов), для которых опасность отрицательного отбора и морального риска является 
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традиционно высокой. Перспективным здесь следует признать путь, по которому пошли 
организации со специализацией на микрофинансовых операциях. Активно развивающиеся 
методы Big Data, позволяют собирать из открытых источников и эффективно 
обрабатывать информацию, достаточную для принятия решения по тому или иному 
клиенту и осуществлять эффективную диджитализацию коммуникаций. Так, скажем, 
работают маркетплейс-сервисы Prosper, Lending Club, Webbankir. Кредиты на этих 
площадках предоставляются прошедшим автоматизированный отбор заемщикам без 
предъявления каких-либо документов, даже в сканированном виде. Безусловно, это 
производит глубокое впечатление на клиентуру, повышая ее лояльность и формируя 
доверительные отношения, и, следовательно, дополнительные ограничения самоконтроля, 
- в то же время фактический имплицитный контроль над метаданными значительно 
повышает управляемость ситуации. Возможно, данный пример также может служить еще 
одним аргументом в дискуссии о том, ведет массовый сбор информации к улучшению или 
же ухудшению положения пользователей. 

Стратегические альянсы Business to Business (В2В). В рамках данного паттерна 
маркетинг контроля в управлении цепочками поставок, альянсами и связанными 
сделками, с одной стороны, позволяет избежать ловушки сильных стимулов, чреватой 
эффектами агрессивного (оппортунистического) таргетинга. С другой стороны, помогает 
хотя бы отчасти компенсировать недостатки слабых стимулов (иерархических структур). 
Так, близким к описанной позиции является следующий пример: в 2011 г. на базе Омского 
НПЗ была создана компания «Газпромнефть-Снабжение» - как логистический центр всей 
«Газпром нефти». При этом головной корпорацией перед аффилированной фирмой была 
поставлена цель развития рыночной деятельности, включая внешнеторговые операции 
[23]. И в 2018 г. доля внешней выручки «Газпромнефть-Снабжение», работающей в 9 
регионах России, составила 25%. 

С точки зрения теории контрактов, «Газпром нефть» в данном случае преследовала 
цель не только получить в составе холдинга вертикально интегрированную структуру, 
специализирующуюся на логистике с учетом специфики материнской компании, но и 
предпринять шаги в направлении горизонтальной интеграции, захватив часть 
логистического рынка. С позиций же нашей гипотезы, условие развития рыночной 
деятельности высокоинтегрированной структуры может быть истолковано как 
организация дополнительного контракта, где контроль головного предприятия (на основе 
независимых рыночных оценок внешних клиентов) сочетается с извлечением добавочной 
(трансакционной) ценности (относительная экономическая самостоятельность 
логистического центра). 

Выводы 
Итак, предложенный в настоящем исследовании вариант осмысления как 

доверительных отношений, так и механизма их формирования представляет собой 
маркетинговую интерпретацию теории двухсторонних связанных сделок О. Уильямсона, 
представлений С. Боулза о сигнально-конститутивной природе стимулирующих 
механизмов и концепции транзакционной полезности Р. Талера.  

Маркетинг систем стимулирования (контроля) хотя и не является универсальным 
приемом, однако может быть реализован на любом уровне экономики в процессе 
формирования уникального предложения по организации доверительных отношений в 
ходе создания дополнительной (трансакционной) ценности на основе неожиданного 
ресурса – контрактных механизмов стимулирования и контроля.    
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Кіші және орта кәсіпкерлік ұйымдарында бухгалтерлік есеп пен есеп беруді 

ұйымдастыру және оны жетілдіру жолдары 
 

Түйіндеме.  Мақалада шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің қызметінде бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру және қаржылық есептілікті қалыптастыру тетігі, Қазақстанда бухгалтерлік есепті дамыту 
проблемалары және оны жетілдіру жолдары қарастырылады. 

Аннотация.  В  статье  рассматриваются механизм организации бухгалтерского учета и 
формирования  финансовой отчетности в  деятельности субъектов  малого и среднего предпринимательства, 
проблемы развития бухгалтерского учета в Казахстане и   пути его совершенствования. 

Annotation.  The article discusses the mechanism of accounting organization and financial reporting in the 
activities of small and medium-sized businesses, the problems of accounting development in Kazakhstan and ways 
to improve it. 

 
Түйінді сөздер: шағын кәсіпкерлік, орта кәсіпкерлік, бухгалтерлік есеп, қаржылық есептілік, 

есептілік стандарттары, ҚЕХС, кәсіпкерлік кодекс, бизнес ұйымы, заңнамлық акті, ұйымдық нысан, 
бөлінбеген пайда, декларация негізі, кәсіби кадрлар, бюджеттік заңнама, дивиденттер сомасы. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, Бухгалтерский учет, 
финансовая отчетность, стандарты отчетности, МСФО, Предпринимательский кодекс, организация бизнеса, 
законодательный акт, организационная форма, нераспределенная прибыль, основа декларации, 
профессиональные кадры, бюджетное законодательство, сумма дивидендов. 

Key words: small business, medium business, Accounting, financial reporting, reporting standards, IFRS, 
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Кіріспе 
Шағын және орта кәсіпкерлік ұйымдары экономиканың маңызды секторы бола 

отырып, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын дамытуда маңызды рөл атқарады. 
Осыған байланысты бухгалтерлік есепті дұрыс ұйымдастырудың және шағын және орта 
кәсіпкерлік саласындағы экономикалық субъектілердің есептік құжаттамасын жасаудың 
маңыздылығы едәуір артады. 

Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін ұйымдар, ең 
алдымен, елдің заңнамалық актілерінде көрсетілген нақты критерийлер негізінде шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілері болып саналады. Негізгі критерийлер-қызметкерлер 
саны және кәсіпорынның кірісі. 

ҚР Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес статистика мақсатында келесі градация 
қолданылады: 15 жұмыскерге дейін – микро-кәсіпорындар, 100 адамға дейін – шағын 
кәсіпорындар, 100-250-орта кәсіпорындар [1]. 

Объект және әдістеме 
1-кестеде Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерлік ұйымдарын айқындаудың 

негізгі критерийлері көрсетілген. 
 
1-кесте-шағын және орта бизнес кәсіпорнының субъектісін айқындау критерийлері 

Кәсіпкерлік субъектісі Қызметкерлер  
саны  

Кіріс 

Шағын   100 адамға дейін 300 000 айлық есептік 
көрсеткішке дейін 

Орташа  100-ден астам, бірақ 250-ден 
кем 

300 000 АЕК-тен артық, 
бірақ 3 000 000 АЕК-тен 
кем 
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Сонымен бірге, сандық және сапалық параметрлер арқылы көрінетін шағын 
кәсіпорындар мен ірі кәсіпорындар арасында белгілі бір айырмашылықтар бар. Оларға 
ұйымның ұйымдық-құқықтық нысаны, құрылымы, меншік иелері мен басқарушы 
лауазымдардың өзара қарым-қатынасы, капиталдың қол жетімділігі, сыртқы 
қаржыландыру көздерін тарту мүмкіндігі жатады. 

Шағын және орта кәсіпорындардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру Бухгалтерлік 
есеп туралы заңнамамен реттеледі, ол осы ұйымдарда есеп жүргізу және есеп беруді 
қалыптастыру бойынша бірыңғай ережелерді белгілейді. Жалпы Қазақстанда аталған 
ұйымдар бухгалтерлік есепті жүргізудің жеңілдетілген тәсілдері негізінде есеп жүргізеді. 

2-кестеде шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы ұйымдардың бухгалтерлік 
есебі мен есептілігін реттейтін ҚР нормативтік-құқықтық актілері келтірілген [2]. 

Зерттеу нәтижелері 
2-кесте-Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін бухгалтерлік 

есеп пен есептілікті ұйымдастыру жөніндегі нормативтік-құқықтық база 
 

Реттік 
нөмірі 

Нормативтік құқықтық акт Құжаттың негізгі ережелері 

1 Бухгалтерлік есеп және қаржылық 
есептілік туралы «2007 жылғы 28 
ақпандағы № 234-III ҚР Заңы» 

Бұл шағын кәсіпорын басшыларының 
есебін дербес жүргізуге және орта 
кәсіпорындардағы есеп бойынша 
өздерінің немесе жалдамалы 
мамандардың есебін ұйымдастыру мен 
жүргізуді жүктеуге мүмкіндік береді. 

2 Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы «Қаржы министрінің 2015 
жылғы 31 наурыздағы № 241 бұйрығы» 

Бухгалтерлік қызметтің жұмыс тәртібі 
жөніндегі, шаруашылық 
операцияларын, бастапқы және 
қайталама құжаттарды, кассалық 
операцияларды құжаттау, түгендеу 
жүргізу жөніндегі қағидаларды 
белгілейді 

3 Қаржы министрінің 2013 жылғы 31 
қаңтардағы № 50 «Қаржылық 
есептіліктің ұлттық стандартын бекіту 
туралы» бұйрығы 

Қаржылық есептілікті жүргізудің және 
бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың 
негізгі қағидаттары мен ережелерін 
сипаттайды, сондай-ақ қаржылық 
құжаттамаға сипаттама береді. 

4 Шағын және орта бизнес кәсіпорындары 
үшін Қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарты (IFRS) 

Шағын және орта бизнестің 
сипаттамаларын, қаржылық 
есептіліктің тұжырымдамалары мен 
негізгі принциптері мен түрлерін 
сипаттайды 

 
Осылайша, Қазақстан Республикасының аумағында өзінің шаруашылық қызметін 

жүзеге асыратын шағын және орта бизнес субъектілері бухгалтерлік есеп саласының 
нормативтік-заңнамалық актілерінде көрсетілген талаптарға сәйкес есеп жүргізуі және 
қаржылық есептілік жасауы тиіс. 

Тұтастай алғанда, шағын және орта бизнес ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп 
бухгалтерлік есептілікті жасауға қойылатын талаптарды қамтитын құжаттар жиынтығы – 
стандарттар негізінде жүзеге асырылады.  Мұндай стандарттар: ұлттық қаржылық 
есептілік стандарты (ХҚЕС) және халықаралық стандарт (ХҚЕС) болып табылады. ХҚЕС-
қа сәйкес шағын және орта бизнес кәсіпорындары өздерінің қаржылық есептілігін сыртқы 
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пайдаланушылардың үлкен тобына көрсетудің қажеті жоқ кәсіпорындарды қамтиды, олар 
жалпы мақсаттағы қаржылық есептілікті құрайды [3].  

ХҚЕС сәйкес есеп беру-бұл қазақстандық шағын және орта кәсіпкерлікті 
халықаралық капитал нарығына кіріктіру тәсілі. Қаржылық есептілікке қойылатын негізгі 
талаптар: түсініктілік, сенімділік, шынайылық, орындылық. 

ХҚЕС ережелері бойынша жасалған қаржылық есептілік кәсіпорынның нақты 
жүргізілген шаруашылық операцияларын көрсетуі және жылына бір рет тапсырылуы тиіс. 

Қаржылық есептілік жиынтығы мыналарды қамтиды:  
- кезеңнің аяқталу күніндегі жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы есеп; 
- кезең ішіндегі пайда немесе шығын және өзге де жиынтық кіріс туралы есеп;  
- кезең ішіндегі меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;  
- кезеңдегі ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;  
- қаржылық есептілікке түсіндірме жазба. 
Қаржылық жағдай туралы есепте активтер, міндеттемелер және есепті жылдың 

соңындағы ұйымның капиталында.  Атап айтқанда, онда: ақша қаражаты мен ақша 
қаражатының баламалары; сауда және өзге де дебиторлық берешек; қаржы активтері; 
қорлар; негізгі құралдар; әділ құн бойынша инвестициялық мүлік; материалдық емес 
активтер; биологиялық активтер; қаржылық міндеттемелер; кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелері және кейінге қалдырылған салық активтері; резервтер және т. б. 
көрсетіледі. 

Жиынтық кіріс туралы есепте және пайда мен шығындар туралы есепте қаржылық 
қызметтен алынған нәтиже туралы, есепті жылдағы жалпы жиынтық кіріс туралы ақпарат 
ұсынылады.  Бұл ақпарат не жиынтық кіріс туралы бір есепте, не екі есепте – пайда мен 
залал туралы есепте және жиынтық кіріс туралы есепте көрсетілуі мүмкін. 

Капиталдағы өзгерістер туралы және пайда мен бөлінбеген пайда туралы есептер 
есепті кезең ішінде капиталда болған өзгерістерді қамтиды. Бұл есептерде нақты кезеңдегі 
пайда немесе залал, өзге де жиынтық табыстың құрамына енгізілген кірістер мен 
шығыстар, есеп саясатында болған өзгерістер, дивидендтер сомасы және өзге де, есепті 
кезеңнің басы мен соңындағы бөлінбеген пайда, дивидендтер бойынша есеп айырысулар, 
сондай-ақ бөлінбеген пайда сомасы көрсетіледі [4].  

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп операциялық, инвестициялық және 
қаржылық қызметтен алынған ақша қаражаттарының қозғалысы қалай өзгеретінін 
көрсететін ақпаратты ашады. Шағын және орта кәсіпкерлік ұйымдарында бухгалтерлік 
есеп пен есептілікті жүргізу ерекшеліктері 1-суретте көрсетілген. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сурет-шағын және орта кәсіпкерлік ұйымдарында бухгалтерлік есеп пен 
есептілікті жүргізу ерекшеліктері 

оңайлатылған бухгалтерлік есеп 
жүйесі 

бухгалтерлік есептің жеңілдетілген 
жүйесі отчетности 

Есепке 
алуды 

жүргізу 
ерекшел

іктері   Жеке стандарттың болуы 
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Жоғарыда айтылғандай, шағын және орта бизнес ұйымдары жеңілдетілген жүйе 
бойынша бухгалтерлік есеп жүргізе алады. Қазақстанда шағын және орта бизнес үшін - 3 
арнаулы салық режимі және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер мен шаруа 
немесе фермер қожалықтары үшін-2 салық режимі қолданылады. Олардың бірі-
оңайлатылған декларация немесе "оңайлатылған декларация" негізіндегі АСР. 
Оңайлатуды шарттарға сәйкес келетін ЖШС және ЖК қолдана алады: 

- жарты жылда қызметкерлердің орташа тізімдік саны – 30 адамнан аспайды; 
- мынадай формула бойынша айқындалады: (A+B+C+D+E+F)/6 ай, мұнда А, В, С, 

D, Е және F 
-салық кезеңінің әрбір айы үшін қызметкерлер саны. 
- сондай-ақ кейбір қызмет түрлерін жүзеге асырмайтын кәсіпорындар. 
Мұндай бухгалтерлік құжаттама жүйесінде салық есептері, Салық есебі саясаты 

және бастапқы құжаттар болады. 
Осылайша, қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында шағын және орта 

кәсіпорындардың есебі мен есептілігін ұтымды жүргізу үшін барлық жағдайлар жасалуда.  
Бухгалтерлік есепті жүргізуді жетілдіру ХҚЕС-ке сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілікте көрсетілетін ақпараттың сапасын, ашықтығын және салыстырмалылығын 
арттыруға мүмкіндік береді. 

Алайда, соңғы 15 жылда Қазақстанда есеп пен қаржылық есептілікті 
ұйымдастыруды дамытуда жоғары жетістіктерге қарамастан, мынадай бірқатар 
проблемалар байқалуда:  

- бухгалтерлер мен аудиторлардың көпшілігінің кәсібилік деңгейі төмендейді, 
сондай-ақ ХҚЕС материалдарын қолдану бойынша білім жетіспейді; 

- ХҚЕС-ті шағын және орта кәсіпкерлік ұйымдары үшін пайдалануда оның 
әдістемелік мазмұнының күрделілігіне байланысты қиындықтар бар; 

- кәсіби қоғамдық бірлестіктер бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті 
ұйымдастыруға, сондай-ақ аудитор мен бухгалтер мамандығын дамытуға ерекше 
қатыспайды; 

- реттеуші органдардың және ұйымдардың өздерінің ХҚЕС-те көрсетілетін 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік ережелеріне формалды көзқарасы бар [5]. 

Қорытынды 
Қазіргі уақытта ХҚЕС-ке сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті 

құрастыруда ақпаратты қалыптастыру принциптерін түсінетін, бухгалтерлік есепті 
жүргізудің, қаржылық есептілікті дайындау мен аудиттің қазіргі заманғы дағдыларын 
меңгерген білікті бухгалтерлер мен аудиторлардың қажетті санын дайындау бойынша 
міндеттер қою қажет. 

Шағын және орта кәсіпкерлік кәсіпорындары шығыстардың түрлері немесе 
олардың функциялары бойынша шығыстар туралы есеп жасайды. 

Әлемдік тәжірибеде шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін ХҚЕС қолдану туралы 
консенсус жоқ.  

Сондықтан әрбір мемлекет шағын кәсіпкерлік субъектілерін есепке алу процесін 
реттеу және ұйымдастыру мақсатында қандай нормаларды пайдалану керектігін дербес 
шешеді. 

Қазақстанның бухгалтерлік есеп саласының басты проблемасы-бұл кәсіби 
кадрлардың жетіспеушілігі, мамандандырылған білімі мен жалпыға танылған 
сертификаттары бар сапалы кәсіби қоғамдастықпен тұрақты "Бухгалтерия институты" 
жүйесінің жоқтығы. 

Қазақстандағы бухгалтерлердің кәсіби қоғамдастығы кейбір көрсетілген 
проблемаларды шешеді, бірақ кешенді, жалпы республикалық ауқым жетіспейді.  
Бухгалтерлік қоғамдастықтың қазіргі инерттілігімен ұқсас Батыс жүйесінің дамуы тез 
жүреді деп күтуге болмайды, сондықтан бұл үшін қажетті заңнамалық алғышарттар жасау 
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керек, бүкіл жүйенің өзегі болуы керек кәсіби ұйымдардың рөлін нығайтуға назар аудара 
отырып, осы процесті итермелеу керек  [6]. 
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России необходимо завершить земельную реформу: удачный советский опыт 

организации жизни деревни и неудачный постсоветский фермерский эксперимент 
 

Түйіндеме. Ресейде, социализмнен көшу кезінде, бір адамның немесе отбасының орасан зор жер 
ресурстарына меншік құқығын шоғырландыру құқығында қателік жіберілді: ірі ауылшаруашылық 
холдингтерін құру шағын және орта өндірушілерді қиратады. Агроөнеркәсіптік кешенді реформалау мен 
дамытуды аяқтауға арналған бағдарламаны іске асыру құрылымы кооперативтік қызметтің ең жақсы 
жобалары мен тәжірибелерін жинауға, өзінің жобалық және әдістемелік шешімдерін әзірлеуге негізделуі 
керек. Жобаны іске асыру процестеріне қоғамдық қадағалау ұсынылады, бірлескен жобалар, оның ішінде 
блокчейн технологиясы бойынша, қоғамды шоғырландырады, халықтың ақша жиналысына ақша жинайды. 
Жаңа тарихи және технологиялық жағдайларда ауыл өмірін ұйымдастырудың сәтті кеңестік тәжірибесін 
қайталап, посткеңестен кейінгі ауылшаруашылық тәжірибесін қайта қарап, қайта индустрияландыру 
жолымен, жаңа ұжымдастыру жолымен жүру маңызды. 

Аннотация. В России при переходе от социализма была совершена ошибка в праве концентрации 
владения огромными земельными ресурсами одним лицом или семьей: создание крупных агрохолдингов 
разоряет мелких и средних производителей. Структура реализации программы завершения реформы и 
развития АПК должна исходить из сбора лучших проектов и практик кооперативной деятельности, из 
собственной разработки проектных и методических решений. Предлагается общественный надзор 
процессов реализации проектов, совместные проекты, в том числе по технологии блокчейна консолидируют 
общество, вовлекают сбережения населения в денежный оборот. Важно успеть пройти путь 
реиндустриализации, а тем самым и новой коллективизации, повторив в новых исторических и 
технологических условиях удачный советский опыт организации жизни деревни и пересмотрев неудачный 
постсоветский фермерский эксперимент. 

Resume: In Russia, during the transition from socialism, a mistake was made in the right to concentrate 
ownership of vast land resources by one person or family: the creation of large agricultural holdings ruins small and 
medium-sized producers. The structure of the implementation of the program for completing the reform and 
development of the agro-industrial complex should proceed from the collection of the best projects and practices of 
cooperative activities, from its own development of design and methodological solutions. Public supervision of 
project implementation processes is proposed, joint projects, including those on blockchain technology, consolidate 
society, involve the population's savings in money circulation. It is important to have time to go the path of 
reindustrialization, and thus new collectivization, repeating in the new historical and technological conditions the 
successful Soviet experience of organizing rural life and revising the unsuccessful post-Soviet farming experiment. 

 



168 
 

Түйінді сөздер: ауылшаруашылық холдингі, блокчейн технологиялары, қайта индустрияландыру, 
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Введение  
Земельная реформа предполагала в пропагандистском измерении достижение 

благосостояния для всех. Однако вскоре люди обнаружили большую разницу положения, 
когда земля принадлежит агрохолдингам - этим современным помещикам-латифундистам 
и когда земля принадлежит народу. В данном случае важно подчеркнуть, что земля – 
основа жизни не только всего крестьянского сословия в истории, но от земли зависит 
судьба всего человечества в «конце истории». В России при переходе от социализма была 
совершена ошибка в праве концентрации владения огромными земельными ресурсами 
одним лицом или семьей.  

Создание крупных агрохолдингов разоряет мелких и средних производителей, 
обрекает жителей этих земель на нищету и бесправие как это было в царской России или в 
США в 30 г. и описано в романе Д. Стейнбека «Гроздья гнева». Ситуации этого лета в 
Башкирии вокруг шиханов как достояния природы коренного народа, которые решили 
снести компании-добытчики соды, или с угольными разрезами на Кузбассе 
свидетельствуют о том, что крупные компании легко переводят сельскохозяйственную 
землю в землю промышленного использования, и вся мощь репрессивного аппарата 
буржуазного государства на их стороне, а в случае сопротивления главы региона 
компании, имеющие центральные офисы в Лондоне, решают вопрос и с главой региона, 
смещая его на выборах и формируя из своих людей, идущих на выборы под флагами 
разных партий, местные парламенты. 

Неурегулированные права собственности не только сдерживают экономическое 
развитие страны и превращают местные министерства АПК в комитеты по управлению 
интересов собственников на селе, порождают коррупцию, оборачиваются серьезными 
социальными конфликтами, которые не способны урегулировать ни суды, ни полиция. 
Последние оказываются в двойственном положении как местные жители и орудие 
внешнего вмешательства: эти картины мы видели в событиях в Хабаровске 2020 г. 

Благотворительный фонд «Спасти село» и общественное движение «Федеральный 
сельсовет», оба в лице свердловского фермера В.А. Мельниченко заявляют о 
необходимости завершения аграрной реформы с обязательным условием ограничения 
площади владения земельными участками в одной семье. Часто ситуация напоминает 
кооперативный гараж (в отличие от наивного советского фильма Э. Рязанова «Гараж»), в 
котором из сотен ячеек десятки принадлежат председателю и директору завода, на 
территории которого гараж размещается и который уступил землю в аренду 
муниципалитету, в результате завод и районная администрация десятки лет собирают 
обильную арендую плату с автовладельцев. 

Объект и методика 
Завершение земельной реформы предполагает также укрепление местного 

территориального самоуправления и необходимость строительства экономики на основе 
развития всех форм кооперации. Руководство фонда обращается со словами к нам. 
Гражданам России:  

«Россия - богатая страна, полная несметных сокровищ природных, земельных 
ресурсов, лесов, рек, озер и морей. У России есть всё! И ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО 
СТРАНЫ – НАШ НАРОД! 
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Результаты исследований 
Но в нашей России много бедных людей, незаслуженно обижены сельские жители. 

В результате неверных и ошибочных реформ сельские территории и малые города 
остались без производств, с тотальной безработицей и разрушенными социальными 
институтами. 

Отдельные усилия неравнодушных граждан и даже государственная мизерная 
поддержка через социальные учреждения не меняют нынешнюю ситуацию со сползанием 
все большего числа наших граждан в нищету, не могут переломить рост безработицы, 
остановить закрытие производств. Деградация территорий и обеднение людей 
продолжается. А их мечта трудоустроиться, достаточно зарабатывать, построить дом, 
учить детей, лечиться в хороших больницах, так и останется мечтой. 

Дошедшая какая-либо разовая помощь нуждающейся семье, будет только рыбой на 
короткое время. Мы создадим нашим людям удочку. Удочку для ловли много рыбы, 
чтобы мечта стала реальностью. 

• «Федеральный сельсовет» поставил задачу на создание производств в каждом 
населенном пункте и ликвидировать безработицу, обеспечить достойный 
заработок для всех трудящихся. И это мы должны сделать сообща, всем миром. 

Мы больше не дадим возможностей уничтожать благосостояние нашего народа. 
Вы, конечно, скажете, что это большая трудность. Но мы справимся. Мы наметили свой 
путь - путь освоения великолепного пространства России. И мы российские граждане 
имеем возможность объединиться, чтобы сделать жизнь лучше для всех! Мы сможем всё! 

Укоренение народа на земле, его благосостояние, здоровье и достойная жизнь – это 
наша главная идея» [1].  

Какой может быть структура реализации программы завершения реформы и 
развития АПК? Несомненно, следует исходить из сбора лучших проектов и практик 
кооперативной деятельности, из собственной разработки проектных и методических 
решений. Опираться необходимо на Союз кооперативов: территориальных (село) – 
овощеводство, отраслевых (деревня) – растениеводство, город (переработка), поселок 
(животноводство). Все это может быть размещено на единой информационно-финансовой 
платформе. У А.П. Девятова, это потребительский кооператив «Польза и дело», который 
работает на технологии купеческого слова и взаимных взносов. В России в целом это 
могут быть технологии блокчейна. В результате бизнес получает доступ к новым 
ресурсам посредством кооперации, получения кредитов со сниженной ставкой, одобрение 
сообществом проектов, что является гарантией их реализации и социальной 
направленности, получает сеть проектных партнеров по бизнесу. И все это может быть 
названо «территорией доверия». 

Общество осуществляет общественный надзор процессов реализации проектов, 
совместные проекты консолидируют общество, вовлекает сбережения населения в 
денежный оборот. Кредитные и финансовые организации получают прозрачность 
деятельности финансовых организаций и проектов, гарантии взаимного поручительства. 
Институты развития обретают прозрачность оценки эффективности производства. IT-
платформа финансовой кооперации в этих условиях создает территорию доверия, 
софинансирование проектов, кооперированные кластеры предприятий. Облачная 
платформа на базе блокчейн технологий представляет революционный прорыв в системе 
расчетов. Блокчейн технология позволяет вводить функцию удостоверения центра и 
снижать затраты по платежам при гарантии их исполнения. Разумеется, это не 
старообрядческое полное отсутствие платежей, но новая форма финансового оборота 
позволяет решать социальные задачи сельхозкооперации – развитие агротуризма, 
здоровье населения, демографическую проблему и домостроительства, ликвидацию 
безработицы, наконец, развитие территорий равномерной сетью поселений. В 17 тыс. 
населенных пунктах России нет производства, в 12 тыс. деревень нет ни одного рабочего 



170 
 

места. Хотя имеется дорога и электричество. Обезлюдивание территории России идет 
через ликвидацию производства.  

Задача социального государства на селе (лучше, конечно, социалистическое) – 
обеспечение создания условий семейных ферм, мини-цехов, перерабатывающих 
производств, деревообработки и иных товарных производств. Социалистическое 
государство все это разнообразие кооперации, от которой производитель не разбогатеет и 
получит достойную жизнь, заменит на социалистическую коллективизацию. А пока 
следует отвергнуть пессимистические прогнозы стагнации и гибели сельских территорий 
России, замены русского народа, не желающего жить на своей земле, на пришлые народы. 
В истории так уже было – крестьяне требовали раздела помещичьих земель по едокам, и 
большевики выполнили это мелкобуржуазное требование, зная, что опыт покажет его 
несостоятельность для большинства сельского населения. Прошло 15 лет и началась 
коллективизация, во многом благодаря которой наш народ сохранился в истории и 
победил в мировой войне.  Сегодня третья мировая на горизонте, и она требует 
переосмысления опыта капиталистического вектора деградации, когда Россия оказалась 
на дне. Пора подниматься и успеть пройти путь реиндустриализации, а тем самым и новой 
коллективизации. 

Удачный советский опыт организации жизни деревни и неудачный 
постсоветский фермерский эксперимент 

М. Калашников писал о советском опыте еще в 2009 г.: «Вопреки расхожему 
мнению, Советский Союз был отнюдь не сырьевой страной с ракетами. СССР – это 
развитая промышленная страна. Производившая самостоятельно множество вещей и 
техники... Первый советский лазерный проигрыватель – это 1987 год, первый ноутбук – 
это 1991 год. СССР был автаркией, делавшей практически все. Именно огромная 
промышленность служила питательной средой для передовой науки и военной техники. 
Она поддерживала качественное образование и вузы экстра-класса» [2, с. 292]. И далее 
про РФ он пишет, как об отсталой сырьевой стране, объем производства которой сравним 
с объемом оборота, возникших 30 лет назад западных инновационных компаний. 

Автор утверждает, что уже сегодня мы можем не удвоить, но упятерить ВВП РФ 
только за счет постройки городов будущего, состоящих из семейных домов-усадеб с 
передовыми системами жизнеобеспечения. Причем человек должен жить там, где 
работает и рядом с жильем должно находиться сельхозпроизводство, вся инфраструктура 
жизни новые инновационные производства с тем, чтобы не пришлось как обитателям 
элитных коттеджных поселков за всем выбираться в город, возить туда-обратно детей. 
Эти поселки часто стоят заброшенные как зверинцы с толстыми кирпичными стенами в 
лесу или вдоль шоссе. Для обоснования своего тезиса он взял интервью у Л. Гребнева, 
руководителя некоммерческой организации «Зеленый мир»:   

«Сегодня мы предлагаем свои технологии в животноводстве, в производстве зерна, 
витаминных зеленых кормов. У нас пшеница проращивается за неделю, а из тонны зерна 
получается 7-8 тонн зеленой массы. Отсюда и повышенная продуктивность крупного 
рогатого скота. Ибо если коровка ест просто зерно, из него она усваивает 8 %, а из наших 
зеленых витаминных кормов – все 92 %... У нас – очень хорошие технологии сохранения 
урожая при долгом хранении. Скажем, фитобактерицидные туманы. Они отлично 
сберегают плодоовощную продукцию. Очень экономично, причем ничего подобного нет 
ни в Америке, ни в Европе» с. 293.  

А обработка зерна электромагнитными волнами? Ведь урожайность реально 
поднимается вдвое. Мы в Переяславле-Залесском пробовали: у колосьев из 
необработанного зерна – 12 зерен, а у обработанных – 80-90 зерен! Мощная корневая 
система колосьев сводит на нет надобность в минеральных удобрениях. Сорняки 
подавляются тоже волновым методом. 80-90 центнеров с гектара в наших условиях – и 
никакой фантастики. Полная наша продовольственная независимость, да еще зерно на 
экспорт десятками миллионов тонн» [2, с. 295].  
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Выводы  
Уральские ученые-экономисты, изучающие большие циклы индустриализации, 

ссылаются в рамках экономической генетики региональное направление – теорию 
социально-экономического генотипа территории. Идея основывается на том, что в любой 
социально-экономической системе действует информационный механизм, 
закладывающий основы воспроизведения структуры, принципов функционирования, 
процессов регламентации и обучения: «этот механизм формируется под воздействием 
системы ценностей, которая отражает общественное сознание различных социальных и 
этнических групп» [3, с. 77]. Одним из авторов, указанной монографии, Е.Г. Анимицей, 
выделяется горнозаводской архетип в ходе исследования им феномена Кондратьевских 
циклов в развитии промышленности Уральского макрорегиона. Можно ввести образ 
производственных кодов региона не только в отношении промышленности, но и в 
отношении сельхозпроизводства. Однако эти коды следует рассматривать на фоне общих 
исторических процессов изменений общественно-экономических формаций. Сочетание 
одного и другого – генотипа территории и формационных сдвигов дает общую картину 
движения пластов истории сквозь народную толщу и территорию. О.А. Арин пишет: 
«Современная российская история демонстрирует уникальное явление: переход от 
феодального социализма к государственно-олигархическому капитализму, от него – к 
классическому капитализму раннего периода. И далее – путь к феодализму с элементами 
капитализма. То есть к Европе ХV-ХVI веков. Почему этот путь неизбежен? По одной 
причине: капитализм в России не приживется. Россия может быть или феодальной, или 
социалистической. Причина – в умострое русского народа, сформированного климатом и 
пространством. 

Общий суровый климат этой страны никогда не даст развиться 
индивидуалистическому мышлению, поскольку он требует совместных форм выживания, 
т.е. совместного ведения хозяйства. Громадные пространства требуют централизованного 
управления, иначе территории распадаются на самостоятельные анклавы. Эти два фактора 
порождают две вещи: коллективистский труд на местах и подчиненность центральной 
власти» [4, с. 259].  

Рыночный фундаментализм и «реформы смерти» 90 гг. неолибералов разрушают 
не только физическую экономику города, но в первую очередь, сам уклад традиционной 
сельской народной жизни [5]. Здесь возможен единственный выход из исторического 
тупика. Существует принцип, по которому выход там же, где и вход. Это значит, что 
следует вернуться к опыту социалистической индустриализации и реализовать 
практически вторую индустриализацию [6]. Неоиндустриализм для России и мира будет 
спасением из тисков насильственной неолиберальной глобализации, из удушающих 
объятий глобального проекта либералов, который назван ими «Новый Вавилон». 
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Актуальные проблемы совершенствования государственной  

службы в Казахстане 
 

Түйіндеме: Ұсынылған мақалада мемлекеттік қызметтегі келесі ең маңызды элементтер атап 
көрсетілген: мемлекеттік қызмет мемлекеттік басқарумен байланысты және мемлекеттік билік сипатымен 
айқындалады, мемлекеттік қызмет мемлекеттік лауазымдарда, негізінен мемлекеттік органдарда жүзеге 
асырылады. 

Аннотация: В представленной статье выделяются следующие наиболее существенные элементы в 
государственной службе как: государственная служба связана с государственным управлением и 
определяется характером государственной власти, государственная служба осуществляется на 
государственных должностях преимущественно в государственных органах.  

Abstract: The presented article highlights the following most essential elements in the public service as: 
public service is associated with public administration and is determined by the nature of public authority, public 
service is carried out in public positions, mainly in public bodies. 
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политическая система, исполнительные органы, стратегическое планирование, основные направления, 
развитие. 

Key words: public administration, tasks, functions, reforms, modernization, political system, executive 
bodies, strategic planning, main directions, development. 

 
Введение 
С обретением независимости Казахстаном взят курс на формирование социально 

ориентированной модели развития. В долгосрочной стратегии «Казахстан – 2050» 
проблемам модернизации государственной службы уделяется много внимания. 

Реформа государственного управления является одной из ключевых проблем, 
которая выдвигается сейчас на первый план во всех республиках СНГ, в том числе и в 
Казахстане. Становится совершенно очевидным, что именно от системы государственного 
управления и профессионализма чиновников, их дееспособности и инициативности, 
приверженности избранному страной курсу во многом зависит ход экономических 
реформ, продвижение по пути демократизации общества, в целом стабилизации и 
развитие страны. 

Поэтому сегодня Казахстану необходима новая модель государственного 
управления в ее политико-административной и организационно-правовой 
форме. Государство, являясь особой организацией политической власти, имеет свои 
задачи и функции. Эти задачи практически реализуются посредством структур и 
институтов государственного управления на разных уровнях государственной власти, 
которые приобретают реальность и силу в эффективном функционировании структур и 
институтов. Понимая политическую и практическую значимость своевременного 
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проведения административной реформы и выработке рациональной, современной модели 
государственного управления в Казахстане. 

 На пятой сессии Парламента Республики Казахстан шестого созыва, было 
отмечено, что наше государство выстраивает качественно новую модель государственного 
управления, где во главу угла которой поставлены интересы потребителей 
государственных услуг. Государственный аппарат должен функционировать на 
принципах корпоративного управления, транспарентности и подотчетности обществу с 
учетом лучшего международного опыта [1]. 

Объект и методика 
Объектом исследования выступает аппарат государственной службы РК. В 

процессе исследования были использованы организационные методы, которые позволяют 
устанавливать связи и взаимозависимости между явлениями разного типа. К этой группе 
относятся методы, применяемые практически во всех науках: анализ, синтез, 
экстраполяция и отбор. Эти методы направлены на теоретическое изучение материала, 
литературных источников (изучение и анализ литературы и документов, обобщение). 
Среди важнейших источников следует назвать опубликованные государственные 
документы (законы, указы, постановления высших органов государственной власти), 
документы местных органов власти, газетно-журнальные и иные материалы, относящиеся 
к теме исследования.  

Результаты исследований 
Проводимые в стране административные реформы в рамках модернизации 

политической системы приобретают особую актуальность, поскольку одним из главных 
факторов обеспечения конкурентоспособности Казахстана является эффективное 
государственное управление. В целях реализации стратегии вхождения Казахстана в 
число 50 конкурентоспособных стран мира возрастает значимость реформирования 
государственного управления. Она важна потому, что устойчивость и эффективность 
государственного управления является основанием и условием, при котором могут 
успешно проводиться все другие экономические и социальные реформы. В Казахстане на 
сегодняшний день в стране осуществляется более 16 общенациональных программ. Темп 
и ход по каждому направлению различен. Ключевым же направлением всех, на основе 
которой осуществляются все остальные реформы является, прежде всего, реформа 
государственного управления. 

В Казахстане со времени получения независимости шел процесс оптимизации и 
совершенствования управления государством, цель которого заключалась в создании 
профессионального Правительства способного эффективно решать текущие и 
перспективные вопросы развития страны. 

«Наша задача, говорится в стратегической программе «Казахстан – 2050», создать 
для Казахстана эффективную, современную государственную службу, которая была бы 
оптимальной для рыночной экономики; сформировать правительство, способное 
реализовать приоритетные цели; построить государство, стоящее на страже национальных 
интересов» [2]. При этом на каждом этапе решались задачи, которые диктовали 
конкретное состояние социально-экономического и общественно-политического уклада в 
стране. 

Основополагающим документом, определяющим приоритеты развития 
казахстанской системы государственно-административного управления, является 
«Долгосрочная стратегия развития Казахстана». В ней была поставлена задача «создать 
для Казахстана эффективную, современную государственную службу и структуру 
управления, которая была бы оптимальной для рыночной экономики». 

Основой административной реформы в Казахстане стала идея модернизации 
государственного управления на основе менеджериального подхода, популярного на 
Западе со второй половины ХХ века. Казахстан перешел на конкурсно-карьерную модель 
государственной службы. В целях совершенствования государственной был утвержден 
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Кодекс чести государственных служащих Республики Казахстан, который носит ярко 
выраженный антикоррупционный характер и состоит из детализированных норм, 
предъявляемых к поведению госслужащих. В каждом государственном органе заведена 
«Книга контроля этики», в которой граждане могут письменно сообщать о фактах 
нарушения их законных прав и норм Кодекса со стороны госслужащих.  

Совершенствование системы государственного управления, частью которого в 
Казахстане является и местное управление, обязательно должно сопровождаться 
децентрализацией управления. Это естественный путь развития местного самоуправления, 
что подтверждается существующей практикой и историей создания муниципальных 
образований за рубежом. Казахстан, как и другие страны СНГ, получил в наследство от 
бывшего СССР централизованную систему управления государством, экономикой, 
обществом. В первые годы после обретения независимости перед республикой стояли 
такие приоритетные задачи, как строительство основ государства, укрепление 
суверенитета страны, сохранение территориальной целостности. На данном этапе 
централизация государственной власти была оправданной. 

Закон «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 23 
января 2001 года (с изменениями и дополнениями от 4 декабря 2008 года) выстраивает 
четкую схему местного государственного управления и определяет полномочия местных 
исполнительных органов на всех уровнях, в том числе на областном, районном 
(городском) и поселковом, аульном (сельском) уровне. 

Согласно этому Закону, в Казахстане местное государственное управление 
осуществляют местные представительные органы (маслихаты), местные исполнительные 
органы (акиматы), аким как глава местного исполнительного органа, а также 
исполнительные органы, финансируемые из местных бюджетов, т.е. государственные 
учреждения, уполномоченные акимом на реализацию отдельных функций местного 
управления (отраслевые департаменты, управления, отделы). 

Децентрализация должна достигнуть школ, больниц, местных систем водо и 
электроснабжения таким образом, чтобы способствовать укреплению подотчетности 
перед населением чиновников и поставщиков услуг. Передача функций предполагает 
передачу большей власти и средств местным органам власти. Когда местные налоги и 
функции расходования средств хорошо сочетаются с системой центрального 
финансирования, децентрализация может способствовать созданию системы сдержек и 
противовесов между ветвями власти и способствовать предоставлению услуг на местах. 
Однако преимущества децентрализации могут быть утеряны, если финансовые и иные 
элементы отношений центра и регионов плохо сочетаются друг с другом. 

На современном развитии страны, исходя из необходимости дальнейшего 
повышения эффективности государственного управления, приоритетными становятся 
вопросы более четкого разграничения функций между всеми уровнями власти, переноса 
центра проведения реформ на нижние уровни местного государственного управления и 
создания системы реального муниципального управления. Распределение функций между 
областным, районным (городским) и сельским уровнями власти на сегодняшний день 
предоставлено областному уровню и зачастую принимает централизованную схему 
управления. То есть, передаваемые из центра полномочия остаются на областном уровне, 
что не в полной мере соответствуют идее проводимых реформ. 

Как известно, стратегическое планирование является одним из наиболее 
эффективных инструментов государственного реформирования. А Казахстан был первым 
государством на постсоветском пространстве, перешедшем на стратегическое 
планирование. В качестве долгосрочной программы для Казахстана выступает, конечно, 
Стратегия развития Казахстана до 2030 года, которая четко определила основные 
направления развития страны на длительный период. 

В настоящее время все государственные органы Казахстана работают над 
внедрением государственного планирования, ориентированного на результаты. 29 ноября 
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2017 года Постановлением Правительства РК была утверждена система государственного 
планирования РК, ориентированной на достижение стратегических целей и задач 
государства посредством индикаторов результативности. С 2018 года центральные 
государственные органы приступили к разработке стратегических планов своей 
деятельности на 2018-2023 годы. Это означает, что деятельность государственных органов  
направлена на реализацию стратегических целей и задач, получение конкретных 
результатов [3]. 

Стратегическое планирование используют в целях повышения 
конкурентоспособности развитые страны мира и крупнейшие транснациональные 
компании. Конечно, без четкого стратегического планирования государство утрачивает 
способность реализовать свое предназначение и становится зависимым от ситуации. 

В Казахстане процесс реформирования государственного управления окончательно 
не завершен. Реализация всех мер по административной реформе требует большой 
организационной, в том числе законодательной работы и значительных материальных 
ресурсов. Следует помнить, что любое реформирование, а реформирование 
административной системы в особенности, это длительный и сложный процесс, 
требующий усилий всего общества. 

Сегодня Казахстан находится на пороге очередного этапа построения эффективной, 
гибкой, надежной и профессиональной системы государственного управления. 
Дальнейшее реформирование системы государственного управления в Казахстане должно 
осуществляться скоординированными усилиями государственных и общественных 
структур. 

Повышение эффективности деятельности государственных органов и качества 
реализации ими государственных функций и предоставления государственных услуг 
стало основной идеей всех крупных реформ государственной службы, осуществлявшихся 
в мире [4]. 

Реформирование государственной службы одно из важнейших направлений Плана 
нации. Цель этих реформ – повышение качества государственных услуг. В Плане нации 
по повышению эффективности государственной службы закреплено 15 шагов. Первый 
Президент РК Н.А. Назарбаев подчеркивал, что реализация всех шагов Плана нации, 
касающихся госслужбы, должна быть максимально эффективной и в конечном итоге 
приводить к ощутимому улучшению работы госслужащих. Согласно 93-му шагу Плана 
нации, с 2017 года внедряется новая модель оценки работы госслужащих, которая 
сохраняет критерии, доказавшие свою эффективность, но включает также и новые 
подходы. 

Выводы 
Можно отметить ряд проблемных моментов, которые находятся на стадии 

решения.  
В частности, не на должном уровне ведется контроль за своевременным 

замещением вакантных должностей корпуса А, в ряде ведомств долгое время должности 
остаются вакантными при наличии достаточного кадрового резерва.  

Остается актуальным вопрос затягивания сроков оказания государственных услуг, 
не все их виды, которые необходимо перенаправить в ЦОН, уже переданы. Сохраняются и 
проблемы качества оказания госуслуг. 

Необходимо также уделять повышенное внимание соблюдению этических норм 
госслужащими, а также решить ряд других вопросов в работе госаппарата. Например, в 
Казахстане в Этический кодекс введена должность уполномоченных по этике, есть 
случаи, когда поведение сотрудников госаппарата оставляет желать лучшего. 

Конечно, подобные факты подрывают авторитет государственной службы, 
провоцируют недоверие власти. Неэтичное поведение госслужащих должно строго 
наказываться. Проблемными вопросами остаются и то, что не всегда прозрачно проходят 
конкурсы на замещение вакантных должностей в госорганах. Руководители в регионах 
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продолжают порочную практику, при которой победители конкурса известны до его 
начала, а в качестве наблюдателей избираются лица, полностью поддерживающие 
решения главы госоргана.  

Такая практика должна искореняться, для этого необходимо использовать 
потенциал неправительственных организаций, работающих в рамках проекта 
«Гражданский контроль». Им следует обязательно участвовать в качестве наблюдателей 
на собеседовании. 

Эти проблемные моменты доказывают важность и необходимость реформирования 
системы государственной службы. 

В Послании  Первого Президента Н.А. Назарбаева подчеркнуто, что третья 
модернизация страны начинается с модернизации системы государственной службы [5]. 
Это абсолютно закономерно, потому что от профессионализма, ответственности и 
патриотизма сотрудников государственного аппарата зависит успех в деятельности 
госслужбы и развитие страны в целом.  

Поэтому все силы, знания и опыт госсотрудников направлены на выполнение 
поручений, данных Главой государства в Плане наций «100 конкретных шагов». 

Модернизация государственного управления и проведение политических реформ 
будут способствовать консолидации казахстанского общества, росту авторитета и 
престижа Казахстана на мировой арене, что позволит ему стать одним из центров 
международной политики, диалога цивилизаций, стабильности и интеграции в 
центрально-азиатском регионе. 
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Реализация государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса РК на 

примере развития АПК 
 

Түйіндеме. Қоғам шағын бизнес нарықтық тетіктерді қалыптастырудың негізгі шарттарының бірі 
және қазіргі нарықтық жүйенің ажырамас бөлігі болып табылатындығын барған сайын түсінуде. 

Қазіргі кезде Қазақстанда жүргізіліп жатқан экономикалық реформаның басым бағыттарының бірі - 
Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешеніндегі шағын және орта бизнесті қолдау мен дамыту жөніндегі 
мемлекеттік шаралар. 

Аннотация. Общество все больше осознает, что малый бизнес представляет собой одно из 
ключевых условий формирования рыночных механизмов и является составляющей частью современной 
рыночной системы.  

Одним из приоритетных направлений экономической реформы, производимой в настоящее время в 
Казахстане, являются государственные меры по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса АПК РК. 

Abstract. Society is increasingly realizing that small business is one of the key conditions for the formation 
of market mechanisms and is an integral part of the modern market system. 

One of the priority areas of the economic reform currently being carried out in Kazakhstan is government 
measures to support and develop small and medium-sized businesses in the agro-industrial complex of the Republic 
of Kazakhstan. 

 
Түйін сөздер: ұзақ мерзімді басымдықтар, даму, шағын және орта бизнес, кәсіпкерлік, мемлекеттік 

саясат, ауыл шаруашылығы, несиелік корпорация, қаржыландыру, несиелік ресурстар. 
Ключевые слова: долгосрочные приоритеты, развитие, малый и средний бизнес, 

предпринимательство, государственная политика, сельское хозяйство, кредитная корпорация, 
финансирование, кредитные ресурсы. 

Key words: long-term priorities, development, small and medium-sized business, entrepreneurship, 
government policy, agriculture, credit corporation, financing, credit resources. 

 
Введение 
Одним из приоритетных направлений экономической реформы, производимой в 

настоящее время в Казахстане, является становление и развитие малого и среднего 
бизнеса. Общество все больше осознает, что малый бизнес представляет собой одно из 
ключевых условий формирования рыночных механизмов и является составляющей 
частью современной рыночной системы. Малый бизнес является не только необходимым 
звеном в создании рыночной системы хозяйствования, но и наиболее существенным 
элементом в социальном преобразовании общества. 

Казахстан провозгласил курс на формирование социально-ориентированного 
рыночного общества, который требует радикальных преобразований, направленных на 
преодоление монополизма и развития конкуренции. Одним из долгосрочных приоритетов 
социально-экономической политики Республики Казахстан является экономический рост, 
который включает в себя становление и развитие малого и среднего бизнеса, 
предпринимательства. Развитие предпринимательства в республике – один из 
приоритетов экономической политики государства. С самого начала вступления в 
рыночную экономику Президент РК дал всем понять, что малый и средний бизнес – 
стержень экономики, ее стратегический резерв. 

Государственная политика в Республике Казахстан в отношении бизнеса нацелена 
на формирование среднего класса, путем развития малого предпринимательства, 
ориентированного на создание новых высокотехнологичных производств с наибольшей 
добавленной стоимостью. 

Правительство Республики Казахстан, центральные и местные исполнительные 
органы через систему государственной поддержки содействуют в получении субъектами 
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предпринимательства современного оборудования и технологий, разрабатывают и 
осуществляют мероприятия по созданию сети технопарков, лизинговых центров, центров 
малой инновационной деятельности, венчурных фирм и других объектов 
инфраструктуры, создаваемых в целях поддержки субъектов предпринимательства АПК. 

Объект и методика 
Объектом исследования являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства АПК. Использованы общие методы исследований: 
– общелогические: дискурс-анализ и синтез, обобщение, аналогия; 
– методы теоретического исследования: мысленный эксперимент, идеализация, 

формализация; 
– методы анализа информации; 
– организационные методы, которые включают опубликованные государственные 

документы. 
Результаты исследований 
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-

июнь 2019 года составил 12,6 трлн. тг. – на 10,8% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. 

На конец ноября текущего года количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в стране увеличилось на 7,8% за год, до 1,3 млн. В общем 
количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 64,5%, 
юридических лиц малого предпринимательства - 19,1%, крестьянских или фермерских 
хозяйств – 16%, юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%. 

Наибольший рост среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
наблюдается у крестьянских или фермерских хозяйств: за год их количество увеличилось 
на 10,4%, до 212,2 тыс. единиц [1]. 

По данным Министерства сельского хозяйства РК, в целом в сельском хозяйстве 
страны трудится около 1,2 млн человек. Наёмных рабочих в сельском хозяйстве 
насчитывается 464,5 тыс. человек. Остальные относятся к предпринимателям и 
самозанятым. Также стоит отметить, что по занятости населения сельское хозяйство 
занимает лидирующие позиции, наравне с торговлей, промышленностью и сферой 
образования. За 11 месяцев текущего года казахстанцы, занятые в сельском хозяйстве, 
произвели продукции и услуг на 4,9 трлн тг. – на 671 млрд тг. больше, чем в 
соответствующем периоде прошлого года. 

Развитие сельского хозяйства является одним из главных долгосрочных 
приоритетов государственной экономической политики страны.  

В стратегии «Казахстан-2050» была поставлена задача по проведению масштабной 
модернизации АПК в условиях растущего глобального спроса на сельскохозяйственную 
продукцию [2]. Результатом должно стать увеличение с 2012 до 2050 года доли сельского 
хозяйства в ВВП страны в 5 раз. 

Несмотря на то, что валовой выпуск продукции в сельском хозяйстве за последние 
пять лет растёт на 3,1% в год, отрасль всё ещё характеризуется низкой 
производительностью труда, обусловленной невысокой урожайностью сельхозкультуры, 
использованием устаревших трудозатратных технологий, слабой инновационной 
активностью субъектов отрасли и т. п. В целом АПК нуждается в обновлении 
сельскохозяйственной техники, уровень износа которой достигает 80%. Ежегодные темпы 
обновления сельхозтехники в республике находятся на уровне около 2%, что значительно 
меньше минимального технологического необходимого показателя в 6%. При этом в 
странах ОЭСР показатель достигает 10-12%. 

Кредитование сектора со стороны банков остаётся на невысоком уровне, ключевую 
роль в финансовой поддержке АПК играет государство. В РК предусмотрен ряд мер 
господдержки сельхозтоваропроизводителей.  

По данным конъюнктурных обследований КС МНЭ РК во втором квартале 2020 
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года, 48% респондентов считает, что наиболее эффективной мерой является льготное 
кредитование. Крупнейший в стране институт льготного кредитования АПК – АО 
«Аграрная кредитная корпорация» (АКК). Доля корпорации в кредитовании 
агропромышленного комплекса страны составила 52,6%, или 488,1 млрд тг, к концу июня 
текущего года. 

По данным годового отчёта за 2019 год, Аграрная кредитная корпорация 
профинансировала 8,3 тыс. заёмщиков на общую сумму 289,8 млрд тг – на 12% больше по 
сравнению с 2018 годом (Таблица 1). Это на 16% больше плана (250,2 млрд тг). Заметим: 
исполнение плана по объёму кредитования основных средств в сельском хозяйстве и 
производстве продуктов питания составило 226% и 214% соответственно. 

 
Таблица 1 - Кредиты выданные АО «Аграрная кредитная корпорация»,  2019 г., 

млн. тг.              
Программа кредитования Сумма выдачи 

«Агробизнес КТ» 28 270,5 
«Кең дала» 60 007,0 
«Сыбаға КРС» 16 231,7 
«Сыбаға МРС» 6 115,6 
«Экономика простых вещей» 22 900,9 
«Агробизнес 5 направлений» 54 9557 
«Iскер» 18 04,7 
«Агробизнес» 28 988,5 
«МТФ» 292,3 
«Агрокоммерция» 33,.0 
«Агроэкспорт» 17 885,3 
«Нацфонд» 15 957,9 
«Агробизнес переработка» 19 287,5 
«Агробизнес сельхозтехника» 876,4 
Всего 289 807,1 

  [Ranking.kz  на основе данных НБ РК АО «Аграрная кредитная корпорация»] 
 

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано по программе кредитования 
весенне-полевых и уборочных работ «Кең дала» – 60 млрд тг. В рамках программы 
«Агробизнес 5 направлений» были профинансированы 78 проектов на общую сумму 54,9 
млрд тг, в том числе: 

– на развитие мясного животноводства – 442 проекта на общую сумму 10,5 млрд.тг; 
– на переработку мясной и растениеводческой продукции –16 проектов на общую 

сумму 6,6 млрд. тг; 
– на развитие молочной отрасли – 3 проекта на общую сумму 0,1 млрд тг; 
– на приобретение систем орошения – 17 проектов на общую сумму 1,1 млрд. тг; 
– на финансирование растениеводства – 200 проектов на общую сумму 36,6 млрд. 

тг. 
В рамках реализации Национальной программы развития мясного животноводства 

была также разработана и внедрена программа кредитования «Сыбаға», по которой АКК 
профинансировала проекты на 22,3 млрд тг. Кроме того, в основном через фондирование 
кредитных товариществ и лизинговых компаний, финансировался закуп 
сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках Карты АПК по интенсивному 
техническому переоснащению. В 2019 году было прокредитовано 6 СХТП для 
приобретения 147 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 876,4 млн. тг. 

Для повышения доступности кредитных ресурсов в сельском хозяйстве АКК 
активно вовлекает частные финансовые институты. По итогам 2019 года корпорация 

https://kase.kz/files/emitters/AGKK/agkkp_2019_rus.pdf
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профинансировала 7,4 тыс. заёмщиков через фондирование финансовых институтов на 
общую сумму 161,4 млрд. тг. Доля фондирования финансовых институтов составила 56% 
от общего объёма кредитования. 

Так, через кредитные товарищества было профинансировано 5,9 тыс. заёмщиков на 
97 млрд. тг (Рисунок 1).  

 

 
[Расчеты Ranking.kz  на основе данных НБ РК АО «Аграрная кредитная корпорация»] 

 
Рисунок 1 -  Фондирование финансовых институтов АО «Аграрная 

кредитная корпорация», 2019г., млн. тг. 
 

Тем временем кредиты, выданные через банки второго уровня, составили 46,9 
млрд. тг., через лизинговые компании – 12,9 млрд. тг., через МФО - 4,6 млрд. тг.  

К 2026 году Аграрная кредитная корпорация будет выдавать кредиты 
исключительно путём фондирования финансовых институтов.  

Таким образом, корпорация всемерно содействует устойчивому развитию АПК 
страны через создание и поддержку доступной и эффективной системы финансирования. 

Одним из направлений развития предпринимательской деятельности является 
развитие государственно-частного партнерства, которое позволит привлечь частные 
средства для реализации инновационных проектов, создать условия для реализации 
бизнес-проектов, имеющих как общегосударственное, так региональное значение. 
Основной приоритет развития государственно-частного партнерства состоит в том, что 
государственные органы определяют основные формы и направления взаимодействия с 
частным бизнесом. 

Государство оказывает существенное прямое или косвенное воздействие на 
развитие частного сектора экономики, оно выступает и как экономический партнер и как 
регулятор. Гарантии государства по поддержке государственно-частного партнерства 
являются необходимыми основами его осуществления. 

Роль государственно-частного партнерства состоит в снижении 
предпринимательских и инвестиционных рисков в сферах исследований и разработок, 
распространении новых технологий, развитии транспортной, энергетической и 
коммунальной инфраструктуры. 

В рамках государственно-частного партнерства необходима дальнейшая 
консолидация бизнеса. Для решения этой задачи в Казахстане функционирует 
Национальная палата предпринимателей РК, которая стала надежным и компетентным 
партнером Правительства [3]. 

http://ranking.kz/storage/app/media/2020/10/30/3.png


181 
 

Количество граждан, решивших вести собственный бизнес, напрямую зависит от 
тех условий, которые создает государство для развития мелкого и среднего 
предпринимательства. По результатам опроса для успешного развития малого и среднего 
бизнеса необходимо: 

− изменить правила регистрации, лицензирования, сертификации и т. д. (75,0 % респондентов); 
− улучшить систему налогообложения предпринимателей (62,5 %); 
− совершенствовать финансово-кредитную регуляцию (56,3 %); 
− упростить отчетности и бухучета (25,0 %) 
− обеспечить безопасность бизнеса (25,0 %) 
− улучшить информационное обеспечение граждан, работающих в этой сфере (25 

%); 
− совершенствовать лизинговое обслуживание (6,3 %). 
По мнению экспертов, ожидать крупных успехов в развитии казахстанского малого 

и среднего предпринимательства в ближайшие годы возможно. Одной из главных причин 
медленного продвижения реформ в сфере малого и среднего бизнеса в предыдущие годы 
явилось неверие людей в малый бизнес как в постоянную работу, обеспечивающую 
стабильный и долгосрочный доход. Теперь же стабильности больше, убеждения у людей 
меняются, поэтому именно сейчас государственная поддержка может дать значительные 
результаты», отметили опрошенные специалисты. 

Дальнейшее развитие малого предпринимательства с целью создания новых 
рабочих мест, насыщения товарного рынка отечественными товарами и услугами, 
повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов, как показывает опыт 
развитых стран, невозможно без специальных мер государственной поддержки. 

Реализация первоочередных мер Программ направлена, прежде всего, на 
разрешение проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса: 

− недостаточная развитость инфраструктуры поддержки малого бизнеса 
предпринимательства; 

− слабая дисциплина по исполнению действующего законодательства на местном 
уровне; 

− чрезвычайная усложненность систем налогообложения и налоговых проверок; 
− ограниченность доступа к кредитам на приобретение основных и пополнение 

оборотных средств; 
− сложность процедуры приобретения незадействованных производственных 

помещений, находящихся в коммунальной  собственности,  субъектами малого 
предпринимательства, занятыми в реальном секторе экономики и крайне высокая арендная 
плата; 

− отсутствие целостной системы подготовки кадров и информационной 
поддержки малого предпринимательства; 

− организационные проблемы взаимодействия малого предпринимательства с 
государственными структурами; 

− административные барьеры на пути развития малого предпринимательства [4]. 
Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод, что фундамент развитой системы 

государственной поддержки бизнеса должны составлять: 
− оптимальная законодательная и нормативная база, определяющая цели 

государственной политики и регулирующих весь комплекс вопросов поддержки 
предпринимательской деятельности; 

− разработка и реализация системы государственных программ 
финансового, технологического, информационного, консультационного, кадрового 
содействия; 
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− сочетание прямых и косвенных мер поддержки малого предпринимательства; 
− система специализированных институтов по поддержке малого бизнеса, как на 

уровне государства, так и на уровне крупных общенациональных общественных 
организаций; 

− рост реальных доходов населения, так, как только спрос со стороны населения, 
рождает предложение на товары и услуги МСП; 

− гибкость системы приоритетов и разнообразие форм государственной 
поддержки при наличии согласованности и непротиворечивости мер; 

− взаимодействие органов государственной власти различных уровней с союзами 
и объединениями, выражающими интересы предпринимателей; 

− существенное улучшение системы учета и государственной статистики 
субъектов малого предпринимательства; 

− проведение образовательной и пропагандистской компании. 
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Апробация ғылыми зерттеу нәтижелерін бағалау процесі ретінде 
 

Түйіндеме. Мақалада «апробация» терминінің мәні талданған. Ғылыми зерттеу нәтижелерін 
апробациялауды бағалау процесі тұрғысынан анықтау мақсаты көзделген. Бағалау және апробация 
ұғымдарының қатынастылығы қарастырылған. Апробация, бағалау процесі сапасында бірнеше кезеңдерден, 
соның ішінде тәжірибелік апробациядан тұру мүмкіндігі атап өтіледі. Авторлар тарапынан ғылыми зерттеу 
нәтижелерін апробациялауға қатысты анықтама берілген. Жоғары оқу орындарының профессорлық-
оқытушы құрамы мен ғылыми қызметкерлері әзірлеген ғылыми зерттеу нәтижелерін апробациядан өткізу 
тәртібін анықтайтын блок сызба ұсынылған. 

Аннотация. В статье проведен анализ термина «апробация». Рассмотрены формы апробации, в том 
числе, практическая апробация, обсуждение результатов научного исследования на научном мероприятии. 
Осуществлен анализ соотношения процессов оценки и апробации. Отмечено, что апробация совпадает с 
некоторыми процедурами оценки. Разработана и предложена блок-схема апробации результатов научных 
исследований, проводимых профессорско-преподавательским составом и научными сотрудниками вузов. 

Abstract. In the article the term «approbation» is analyzed. The forms of approbation, including practical 
approbation, discussing of the results of scientific researches at scientific events (conferences and etc.), are 
considered. The ratio of assessment and approbation processes is analyzed. It is noted, that approbation is coincides 

http://www.stat.gov.kz/
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with some other assessment processes. It is made and offered the block-scheme of approbation of the results of 
scientific researches of higher education institutions’ teaching staff and researchers. 

Түйін сөздер: апробация, бағалау, процесс, рецензиялау, талқылау, сараптама, сынамақ, ғылыми 
зерттеу методологиясы. 

Ключевые слова: апробация, оценка, процесс, рецензирование, обсуждение, экспертиза, 
испытание, методология научного исследования. 

Key words: approbation, process of assessment, peer review, expertise, test, discussing, methodology of 
scientific researches. 

 
Кіріспе 
Зерттеу нәтижелерін апробациядан өткізу ғылыми зерттеу методологиясының 

технологиялық фазасының соңғы кезеңіне жатады [1, 164 б.]. Сонымен қатар, 
ғылыми өнім жобасын баспаға әзірлеместен бұрын оны апробациядан өткізу 
міндетті болып табылады. Ғылыми қауымдастықта «ғылыми нәтижелер ғылыми 
басылымдарда апробацияның барлық кезеңдерінен өткеннен кейін жарияланады» [2, 
73 б.]. 

Нормативтік құқықтық актілерде апробация ұғымы мен процесі жөнінде 
нақты анықтама берілмеген. Ал ғылыми әдебиеттерде апробация процесі бағалауды 
құрайды.  

Сәйкесінше, ғылыми зерттеу нәтижелерін апробациялау талап етілгенімен 
апробация процесін жүргізудің процедуралары мен талаптары нақтыланбағаны 
сияқты қайшылықтар туындайды. Осыған орай, ғылыми қызмет субъектілерінің 
ғылыми жұмыстарын әзірлеу барысында өтуге міндетті апробация процесі мен 
процедураларын дұрыс түсіну маңызды болып табылады. 

Қазақстан Республикасы «Ғылым туралы», «Білім туралы» Заңдарында, 
ғылыми зерттеу методологиясына арналған сөздіктерде, монографиялар мен 
ғылыми мақалаларда апробация термині мен оның мәніне қатысты ғылыми 
дәйектелген мәліметтер жоқтың қасы. 

ҚР «Ғылым туралы» Заңының 1-бап, 27 тармақшасында «тәжірибелік өндіріс 
– негізгі қызметі тәжірибелік үлгілер мен пайдалы модельдерді, жаңа өнімдер мен 
технологиялық процестерді дайындау және байқаудан өткізу болып табылатын 
ғылыми ұйымдардың, жоғары оқу орындарының құрылымдық бөлімшесі немесе 
заңды тұлға» [3], – деп жазылған. Заңның орысша басылымында байқаудан өткізу 
сөзі апробация деп жазылған. Әйткенмен, аталған тармақшада байқаудан өткізу 
апробациялауға қатысты екінші деңгейлі мағынада қолданылады және оған Заңда 
анықтама берілмеген. 

ҚР «Білім туралы» Заңының 43-1-бап, 12 тармақшасында жоғары және 
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының қызметі мен 
құзыретіне «білім мен ғылым жүйесін одан әрі дамытуға және жетілдіруге 
бағытталған инновациялық әдістерді, оқыту технологиялары мен зерттеулерді 
әзірлеуге, сынақтан өткізуге және ендіруге қатысу» [4] кіретіндігі жазылған. 
Заңның орысша басылымында сынақтан өткізу апробация деп берілген.  

Сонымен қатар, аталған тармақша жоғары оқу орнында ғылыми зерттеу 
нәтижелерін апробациялауға құқықтық мүмкіндік беретін жалғыз жол. Әйткенмен, 
тармақшаның ғылыми зерттеуге қатысты құрамы ҚР «Ғылым туралы» Заңында 
айқындалуы қажет. Сондай-ақ, «Білім туралы» Заңда да апробация терминіне 
қатысты анықтама берілмеген. 

Объект және әдістеме 
Зерттеу объектісі – апробация терминін ғылыми зерттеу нәтижелерін бағалау 

процесі ретінде анықтау болып табылады. Зерттеудің әдістемелік негіздерін ғылыми 
зерттеу қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілері, ғылыми зерттеу методологиясына арналған монографиялар, сөздіктер мен 
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ғылыми мақалалар құрайды. Сонымен қатар, мақалада талдау және салыстырмалы 
талдау әдістері қолданылған. 

Зерттеудің нәтижелері 
Ғылыми әдебиетте апробация тексеру, сынақтан өткізу нәтижелері бойынша 

мақұлдау ретінде түсініледі. Үлкен энциклопедиялық сөздікте, «апробация (лат. 
approbatio) – тексеріске, сынаққа негізделген мақұлдау, бекіту» [5, 67 б.], – деп 
жазылса, түсіндірме сөздікте, «апробация – тексере отырып, ресми түрде мақұлдау» 
[6], – деген анықтама берілген. Ал ресейлік ғалымдар А.М. Новиков пен Д.А. 
Новиков, «апробация – зерттеу нәтижелерінің толықтығы мен ақиқаттығын 
анықтаудың басты шарты, оның кемшіліктерін уақытылы түзетудің тәсілі» [1, 164 
б.], – дейді. Сонымен қатар, ғылыми зерттеу нәтижелерін тәжірибелік сынықтан 
өткізу ғылыми басылымдарда тәжірибелік апробация деп аталады [7, 109 б.]. 

Қорыта айтқанда, апробациялау барысында ғылыми зерттеу жұмыстары 
зерттеу нәтижелерінің ақиқаттығы мен толықтығын анықтау, қажеттілігіне қарай 
оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін тексерістен, сынақтан өтеді. Бұл 
мақалада міндетті болып табылатын апробацияның тек ресми түрі ғана 
қарастырылады. Ал әріптестермен, ғылыми білімнің басқа да салаларының 
мамандарымен, сондай-ақ практикалық қызметкерлермен талқылау бейресми 
апробацияға жатады. 

Сонымен қатар, «ғылыми қауымдастықта апробация терминін ғылыми 
зерттеу жұмыстарын бағалау ретінде түсіну қабылданған» [8, 9 б.].                             
Е.А. Подольская апробацияға – «зерттеудің дәйектелуі, методикасы мен 
нәтижелерінің ақиқаттығын орнату, құзіретті баға беру және конструктивті сынау» 
[9, 9 б.], – деген анықтама берген. Мақала авторларының пікірінше, аталған 
анықтаманың негізгі мәні «бағалау» ұғымының мәнімен сәйкес келеді. Түйіндеп 
айтқанда, апробацияны жүргізудің мақсаты – ғылыми зерттеу нәтижелерін ендіру 
мүмкіндігі жөнінде шешім қабылдау. Міндеті – қол жеткізілген ғылыми зерттеу 
нәтижелерін нақтылау, тексеру және кемшіліктерін түзету. Басқаша айтқанда, 
зерттеушінің қол жеткізген ғылыми нәтижелерін ғылыми айналымға немесе 
тәжірибеге ендіру үшін мамандар мен сарапшылар тарапынан рұқсат алу. Мысалы, 
«апробативті этика деген мораль теориясында беделге ие адамның рұқсатын 
алған жүріс-тұрыстар ғана ізгілік деп түсініледі» [10, 41 б.].  

Бағалау – әлдекімнің немесе әлдененің құндылығы, деңгейі немесе мағынасы 
туралы пікір [11, 115 б.] және бағалау критерийлер арқылы жүзеге асырылады. 
Критерий – белгі және белгінің негізінде әлденені бағалау, анықтау немесе 
классификациялау; бағалау өлшемі [11, 59 б.]. Ғылыми-зерттеу жұмысы процесінде 
қол жеткізілген нәтижелер ғылыми қауымдастық тарапынан сын тұрғысынан 
игеріліп, жан-жақты бағалануы қажет. Себебі, бағалау: 1) ғылыми бағыттың 
дамуына; 2) зерттеу нәтижелерінің кемшіліктерін уақытылы айқындауға; 3) 
автордың ғылыми қағидаларын бекітуге немесе қайта қарауға; 4) зерттеуші 
біліктілігінің деңгейін жоғарылатуға мүмкіндіктер береді [8, 3-9 б.]. 

Ғылым методологиясында бағалау ұғымы бағалау процесін көрсету үшін 
және бағалау процесінің нәтижесі ретінде бағалаудың өзін көрсету үшін 
қолданылады [1, 170 б.]. Аталған пікірден бағалау ұғымы жалпы және жалқы 
мағынада түсінілетінін аңғаруға болады. Сондықтан да, мақала авторлары бағалау 
ұғымын процесс ретінде қарастырады. Процесс (лат. processus – алға жылжыту) – 
1) әлдебір құбылыс күйінің, кезеңінің және т.б. ауысу барысы; 2) әлдебір нәтижеге 
қол жеткізу үшін іс-әрекеттер бірізділігінің жиынтығы [12, 792 б.].  

Олай болса, ғылыми зерттеу нәтижелерін апробациялау – бағалауға, сынаққа 
негізделген зерттеу нәтижелерінің ақиқаттығын анықтаудың, уақытылы түзетулер 
енгізудің және мақұлдаудың шарты. Сонымен, апробация процесі бағалау, сынақ 
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процедураларын құрайды. Бағалау – мақсатын анықтау кезеңдерден, 
процедуралардан (танысу, талқылау және т.б.) және қорытындыдан тұрады. 

Жеке бағалау процесі ретінде апробация бірнеше кезеңдерден тұруы мүмкін 
(рецензиялау, талқылау және т.б.). Сондай-ақ, ғылыми зерттеулер нәтижелерін 
апробациядан өткізу рецензиялау, талқылау, сараптама формаларында [13, 57 б.] 
жүзеге асырылады. 

 Сараптама нәтижесі бойынша нақты қорытынды беріледі және ғылыми-
зерттеу жұмысының авторына түзетулер енгізуге мүмкіндік берілмейді. Сонымен 
қатар бағалау ғылыми іс-шаралар мәжілісінде ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нәтижелерін талқылау барысында да өткізіледі (конференция, ғылыми семинар) [14, 
172 б.]. 

Іргелі және қолданбалы зерттеулер апробациясы рецензиялау, кафедра және 
ғылыми іс-шаралар мәжілісінде талқылау формасында жүргізілетіні белгілі. 
Қолданбалы зерттеулерді апробациялау тәжірибеде сынамақтан өткізу 
процедурасын құрайды және қолданбалы зерттеулердің негізгі мақсаты тәжірибелік 
проблемаларды шешуге арналған.  

Ал сынамақ тек қолданбалы зерттеулер мен әзірлемелерге қатысты 
жүргізіледі, себебі оның мақсаты ғылыми нәтиженің тәжірибеде қолданылу аясын 
анықтау болып табылады. Сынамақ мамандар тарапынан жүргізіледі және оның 
қорытындылары кері байланыс алу үшін құжат түрінде ресімделеді (пікір, 
анықтама, комиссия қорытындысы және т.б.). 

Мақала авторлары жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушы құрамы 
әзірлеген ғылыми зерттеу нәтижелерін апробациядан өткізу тәртібін анықтайтын 
блок сызбасын ұсынады (Блок сызба). 

 
Блок-сызба. Ғылыми-зерттеу нәтижелерін апробациялау 
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Қорытындылар 
Қорыта айтқанда, мақала авторлары ғылыми зерттеу қызметінің тәртібін 

анықтайтын нормативтік құқықтық актілер, ғылыми зерттеу методологиясына 
арналған монографиялар, сөздіктер мен ғылыми мақалаларды талдау арқылы келесі 
қорытындыларға қол жеткізді: 

– ғылыми зерттеу нәтижелерін бағалаудың кейбір процедураларын апробация 
ретінде қабылдау ұсынылады; 

– жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушы құрамы мен ғылыми 
қызметкерлері әзірлеген ғылыми зерттеу нәтижелерін апробациядан өткізу тәртібін 
анықтайтын блок сызба ұсынылды. 

Зерттеу жұмысының кейбір қорытындылары ҚР «Ғылым туралы» Заңын 
қайта өңдеу барысында пайдаланылуы мүмкін. 
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Юмор как средство профилактики девиантного поведения, подростки 
 
Түйіндеме. Ұсынылған мақалада жасөспірімдерде девиантты мінез-құлықты қалыптастыру мәселесі 

қарастырылады. Девиантты мінез-құлықтың алдын-алудың тиімді құралы ретінде юмордың 
артықшылықтары көрсетілген. Психологиялық денсаулықты сақтауды қамтамасыз етуге және стресске 
төзімділік сияқты маңызды жеке қасиеттерді дамытуға юмордың оң әсерін анықтайтын фактілер 
келтірілген. 

Аннотация. В представленной статье рассмотрена проблема формирования девиантного поведения 
у подростков. Обозначены преимущества юмора как эффективного средства профилактики проявления 
девиантного поведения. Приведены факты обуславливающие положительное влияние юмора на 
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обеспечение сохранности психологического здоровья, и развития важного качества личности, такого как 
стрессоустойчивость. 

Abstract.  The article deals with the problem of deviant behavior formation in adolescents. The advantages 
of humor as an effective means of preventing deviant behavior are outlined. The facts that determine the positive 
impact of humor on ensuring the safety of psychological health, and the development of an important quality of 
personality, such as stress tolerance, are given. 

Түйінді сөздер: девиантты мінез-құлық, әзіл, алдын-алу, психологиялық денсаулық, жасөспірім. 
Ключевые слова: девиантное поведение, юмор, профилактика, психологическое здоровье, 

подростковый возраст.  
Keywords: deviant behavior, humor, prevention, psychological health, adolescence. 
 
Введение 
Актуальность исследования формирования девиантного поведения у подростков 

обусловлена рядом факторов. Прежде всего, необходимостью обеспечения 
психологической сохранности личности.  

Современный этап развития государства определяется необходимостью поддержки 
подрастающего поколения на основе обеспечения благоприятных условий для 
социализации, культурного и духовного развития детей, снижения количества фактов 
различных форм жестокого обращения с ними на основе превенции, пропедевтики 
профилактики девиантного поведения.  

Подростковый возраст, делает личность в большей степени уязвимой и способной 
стать виктимной из-за того, что имеет целый комплекс особенностей пубертатного 
периода: изменение образа Я, самооценки, Я-концепции, появление чувства взрослости, 
стремление к независимости, потребность общения со сверстниками, желание 
самоутвердится, эмоциональная неустойчивость, агрессивность, гормональные изменения, 
повышенная сексуальность, социальная неопытность и т. д. 

Основная часть 
Согласно исследованиям, Кочетковой И.В., противоречие физиологического и 

психологического развития, отсутствие жизненного опыта напрямую влияют на 
изменения в поведении подростка, которые проявляются в склонностях к протесту, 
эгоцентризме, стремлении к суверенности и риску, болезненном реагировании на 
изменения, преувеличением проблем, неумением преодолевать стрессовые ситуации.  

Часто подобное вызывающее и неадекватное поведение подростков, вызывают 
неграмотную реакцию взрослых людей, в том числе родителей и учителей, что ведет к его 
закреплению, и оно становится «нормой» для дальнейшего поведения подростка [3].   

В настоящее время среди исследователей наблюдается повышенный интерес к 
проблеме девиантного поведения.  

Научное изучение отклонений осуществляется в криминологии, психопатологии, 
социологии, социальной работе, педагогике.  

Основоположник культорологического аспекта девиантного поведения в России, 
Гилинский Я.И. ввел в употребление термин «девиантное поведение», который в 
настоящее время употребляется наравне с термином «отклоняющееся поведение» [1].  

Зарубежные исследователи определяют девиантность соответствием или 
несоответствием социальным нормам-ожиданиям.  

Следовательно, девиантным является поведение, не удовлетворяющее социальным 
ожиданиям данного общества.  

В отечественной литературе под девиантным поведением понимается: 
1. Поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным 

или фактически сложившимся в данном обществе нормам, «будь то нормы психического 
здоровья, права, культуры или морали».  

2. Социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 
деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически 
сложившимся в данном обществе нормам. 
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Девиантное поведение, понимаемое как отклонение от социальных норм, 
приобрело в последнее время массовый характер.  

Французский социолог Дюркгейм Ф. описывал состояние общества, при котором 
нет четкой регуляции поведения индивидов, а есть моральный вакуум, когда прежние 
нормы и ценности уже не соответствуют новым отношениям, что в полной мере можно 
отнести к современной России.  

Сам термин «девиантное поведение» неоднозначен и достаточно объемен по 
своему содержанию.  

Имея латинские корни им обозначают отклонения от существующих социальных 
норм, и их нарушение, т.е. «ненормальное поведение» с точки зрения нормативно 
значимого фактора, или рассматривают как систему поступков, противоречащих 
принятым в обществе правовым или нравственным нормам [2]. 

В связи с чем ряд авторов (Мусийчук М.В., Яценко Т.Е., Мусийчук С.В. и др.) 
выделяют проблему превенции и коррекции различных видов девиантного поведения 
[7;8].  

Исследования ведутся как с позиции выявления: принципов эффективности 
превенции и коррекции асоциального поведения, выявляются факторы, влияющие на 
сохранение психического здоровья. В качестве эффективного средства профилактики 
девиантного поведения рассмотрим юмор.  

В нашей стране исследования психологических аспектов смеха практически 
отсутствуют.  

Такие катарсические процессы, как плач или агрессия, довольно часто 
используются в различных школах психотерапии, тогда как смех как катарсическое 
явление, как правило, игнорируется. Между тем, из литературы известно, что «смеховой 
катарсис» гораздо сильнее «катарсического плача и агрессии» [10].  

Но дело в том, что в нашей культуре принято считать, что смех – это не серьезно. 
Психотерапевт Умярова Р.С., отмечает: «…Да, люди, как правило, смеются над чем-то 
юиористическим или в состоянии счастья, или просто от глупости. Как важный и 
серьезный феномен, способный оказывать на психику глубокое трансформирующее 
воздействие, он никогда не рассматривался.  

Тот факт, что смех есть природный механизм выживания и оздоровления, 
игнорируется психологической наукой по сей день…» [9]. 

Также исследователь Мусийчук М.В., отмечает юмор как эффективное средство 
развития интеллектуальной активности: «…Юмор является эффективным средством 
развития интеллектуальной активности в силу присущих ему генетических свойств, 
опосредованных его когнитивно-аффективной природой…» [4].  

Исследователи Мусийчук М.В., и Мусийчук С.В. отмечают, что профилактика на 
основе гелозоического механизма юмора, является эффективной профилактикой 
эмоционального выгорания работников.  

Гелозоический механизм юмора – реализуется на основе изменения модально 
оценочной направленности личности, опосредованной тождеством противоположностей в 
игровом контексте комического, что приводит к оптимизации психофизиологического 
состояния, в следствии этого выступает эффективным средством профилактики 
проявления девиантного поведения у подростков [6].  

В качестве важного условия развития стрессоустойчивости, психологи 
рассматривают юмор.  

Так исследователи Мусийчук М.В. и Мусийчук С.В., в статье «Механизмы юмора 
как средство оптимизации психического здоровья» рассматривают юмор как основание 
для личностно-экзинстенциального и общественного самоопределения в ситуации 
ценностно-нормативной неопределенности и показывают, что когнитивно-эффективные 
механизмы юмора могут быть рассмотрены как основание эффективного средства 
оптимизации психического здоровья личности [5].  
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Заключение 
Таким образом, анализируя вышеизложенные факты, можно сделать вывод, что 

юмор является эффективным средством профилактики девиантного поведения, а также 
выступает как средство развития интеллектуальной активности и стрессоустойчивости в 
подростковый период. 
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Методика эффективного развития творческих способностей будущих учителей 
 

Түйіндеме. Мақалада болашақ мұғалімдердің шығармашылық қабілеттерін тиімді дамытудың 
өзекті мәселесі қарастырылады. Болашақ мұғалімдердің шығармашылық қабілеттерін тиімді дамыту 
әдістемесінің процессуалдық ерекшеліктері мыналар: 1) эвристикалық міндеттерді шешу процесі ретінде 
оқытуды ұйымдастыруда; 2) студенттердің шығармашылық міндеттерді шешудің бірнеше стратегиясын, 
сондай-ақ олардың модификацияларын игеруін ұйымдастыруда; 3) қиындық деңгейіне қарамастан, 
міндеттердің бүкіл шеңберін тұрақты эмоционалды қабылдауды құруда. 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема эффективного развития творческих 
способностей будущих учителей. Показано, что Процессуальные особенности методики эффективного 
развития творческих способностей будущих учителей, заключающиеся: 1) в организации обучения как 
процесса решения эвристических задач; 2) в организации овладения студентами несколькими стратегиями 
решения творческих задач, а также их модификациями; 3) в создании устойчивого эмоционального 
принятия всего круга задач, независимо от уровня сложности. 

Annotation. He article deals with the actual problem of effective development of creative abilities of future 
teachers. It is shown that The procedural features of the methodology for effective development of creative abilities 
of future teachers, consisting of: 1) in the training process as the solution of heuristic tasks; 2) in organizations 
capture students multiple strategies for solving creative tasks, as well as their modifications; 3) to create a 
sustainable emotional acceptance of the whole range of tasks, regardless of difficulty level. 
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Введение 
Основная цель высшей школы – подготовка высококвалифицированных, творчески 

мыслящих специалистов. В настоящее время для будущего учителя простого обладания 
некоторой суммой знаний и умений недостаточно, необходима его постоянная готовность 
к изменению, готовность к творчеству. 

В настоящее время в развитии педагогического образования наметился переход от 
предметно-центрированного образования при подготовке специалиста к личностно-
центрированной подготовке, с приоритетом развития творческого потенциала учителя, с 
целью оптимизации процесса развития творческих сущностных сил ученика (А. В. 
Брушлинский, В. П. Зинченко, А. Маслоу и др.). 

При этом под эффективным развитием (лат. еffectus – исполнение, действие) 
понимается приведение к нужным результатам при минимальных затратах. В нашем 
исследовании под результатом понимается повышение уровня развития творческих 
способностей будущего учителя, приводящее к возникновению стойкого личностного 
образования субъекта деятельности (преобразователя), направленного на саморазвитие. 
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Объект и методика 
Объект исследования: профессиональная подготовка студентов в педагогическом 

вузе. 
Предмет исследования: эффективное развитие творческих способностей будущих 

учителей в процессе решения творческих (эвристических) задач. 
Процессуальные особенности методики эффективного развития творческих 

способностей будущих учителей, заключающиеся: 
1) в организации обучения как процесса решения эвристических задач; 
2) в организации овладения студентами несколькими стратегиями решения 

творческих задач, а также их модификациями;  
3) в создании устойчивого эмоционального принятия всего круга задач, независимо 

от уровня сложности. 
Разработка процессуального подхода (Д.Б. Богоявленская, В.В. Петухов, В.Н. 

Дружинин, В.А. Петровский, Г.С. Альтшуллер, И.Н. Семенов и др.) протекает как 
выявление "динамических" характеристик творческих способностей, которые 
обусловливают появление свойств творческой личности. 

В информационно-познавательный блок вошли задачи, условно названные нами 
"Грамматика фантазии". Данные задачи предполагают самостоятельное создание 
студентами поэтических и прозаических сюжетных текстов, в которых должны 
связываться неоднородные, разнопорядковые явления. Установление  таких связей  
требует отказа от стереотипных способов классификаций и поиска  новых критериев их 
создания. Необходимость представления сюжета в стихотворной форме оптимизирует 
процесс поиска оснований для классификации разнородных явлений и лежит в основе 
упреждающего обобщения известных и вновь формируемых стратегий решения. 

Поисково-исследовательский блок задач, условно названный "Приемы остроумия", 
составлен как анализ образцов юмористических высказываний и сюжетов, созданных 
мастерами слова [1]. Параллельно организуемый анализ реализованных способов и 
приемов создания подобных фрагментов (дихотомия, ретроспективный анализ явления, 
столкновение ретроспективного и синхронного анализа явления и др.) расширяет общий 
диапазон решений, "провоцирует" модификацию различных приемов, реализованных в 
разных способах.  

Заключительный блок творческо-практических задач представлен проблемными 
ситуациями, описанными в различных произведениях мировой художественной 
литературы, которые сами студенты должны сформулировать как задачи и определить 
способы их решения. 

Разработанная система эвристических задач для эффективного развития творческих 
способностей студентов ориентирована на одновременное развитие: гибкости, беглости и 
оригинальности; эта система реализуется следующими методами и приемами (методом 
фокальных объектов, мозговым штурмом, синектикой, заданиями морфологического 
анализа). 

При этом каждый блок задач (стихосложения, приемов остроумия, эвристических 
методов) выполняет, наряду с повышением степени эмоциональной привлекательности 
задач, специфическую функцию. Высокую эффективность развития творческих 
способностей показало применение в процессе обучения творческого наследия Ходжи 
Насреддина [2, 3]. 

Блок задач на стихосложение «Грамматика фантазии», - требует ритмической 
организации "поэтических произведений", увеличивает степень эмоционального 
воздействия на личность; метафорическая функция поэтики способствует развитию 
мышления; выполняет функцию индивидуальной человеческой ориентировки, являясь 
способом саморефлексии и самосознания. 

Блок задач «Приемы остроумия» решается посредством широкого применения 
юмора. Понимание юмора является функцией как разума, так и чувства; юмор выступает в 
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качестве механизма разрушения смысловых стереотипов; юмор динамизирует целевые и 
операциональные установки личности; юмор выступает в качестве средства сильного 
эмоционального подкрепления [4]. 

Блок задач «Эвристические методы»: 1) обеспечивает удовольствие от процесса 
познавательной деятельности при решении практических (реальных жизненных) задач; 
предопределяет высокую значимость результата познавательной деятельности; 2) 
удовольствие от возможности проявить самостоятельность и инициативность; реализует 
познавательную потребность в сочетании с высокой потребностью в достижениях. 

Результаты исследований 
Для оценки эксперимента мы выделили ряд показателей, оценивающих 

эффективность развития творческих способностей будущих учителей: 
– мотивация к творческой деятельности исследовалась с помощью 

самоактуализационного теста; 
– уровень познавательной активности студентов определялся по следующим 

показателям: количество и степень трудности решенных за-дач, предложенных по выбору 
в самостоятельной работе, количество заданных преподавателю вопросов после 
самостоятельного изучения материала, стремление решить проблему самостоятельно; 

– формирование позиции субъекта деятельности определялось с помощью теста, 
выявляющего творческую направленность личности; 

– отработка операционального аппарата проверялась посредством выявления 
уровня сформированности умений и навыков и оценивались посредством контрольных 
работ по основным видам учебно-познавательной деятельности с целью определения 
коэффициентов: а) овладения деятельностью; б) освоения деятельности; 

– уровень рефлексии оценивался с точки зрения направленности на выявление 
обобщенного способа действия, с помощью контрольных работ по теоретическому и 
практическому материалу. При этом выявлялись следующие показатели: а) коэффициент 
полноты; б) коэффициент прочности; 

– воздействие системы эвристических задач проверялось посредством выявления 
эмоционального состояния с помощью вегетативного коэффициента по тесту М. Лющера. 

В соответствии с задачами эксперимента были сформированы три 
экспериментальные группы и одна контрольная. В двух экспериментальных группах (Эк–
1, Эк–2) проверялось выпадение из системы одного из педагогических условий, а в группе 
Эк–3 – влияние системы педагогических условий на процесс развития творческих 
способностей будущих педагогов. В контрольной группе процесс обучения происходил 
традиционным способом. 

В группах Эк–1 и Эк–2 и контрольной эта разница несколько ниже. Так, 
количество студентов в группе Эк–3, находящихся на низком уровне развития творческих 
способностей 10, 2%, против 25,9% в группе Эк–2 и 29,2% в группе Эк–1, в то время как в 
контрольной группе этот показатель равен 50%. Число студентов, находящихся на 
высоком уровне развития в Эк–3 (49%), более чем в два раза превышает количество 
студентов на этом уровне развития в группах Эк–2 (22,2%) и Эк–1 (16,7%) и значительно 
выше показателя контрольной группы К – 11,5%. 

Выводы 
1. Эффективное развитие творческих способностей будущих учителей 

обеспечивает единовременная реализация следующих основных условий: 
1) организационное – построение обучения как процесса выявления и решения 

творческих задач; 
2) содержательное – наличие системы эвристических задач, обеспечивающих 

реализацию различных стратегий решения и приводящих к формированию различных 
обобщенных способов их решения; рефлексивный анализ стратегий решения задач; 

3) эмоциональное – заключающееся в постоянном принятии творческих задач, 
использовании и трансформации имеющегося опыта решения эвристических задач. 
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2. Разработанные критерии и показатели эффективного развития творческих 
способностей будущих учителей не противоречат, а органично дополняют имеющийся 
арсенал методик исследования творческих способностей. 

3. Экспериментальная работа подтвердила результативность внедряемых условий, 
и разработанной методики эффективного развития творческих способностей будущих 
учителей. 

Разработанная модель развития творческих способностей будущих учителей 
оказывает существенное влияние на динамику и уровень развития творческих 
способностей будущих учителей. 

 
Список литературных источников 

 
1. Мусийчук М.В. Приемы остроумия в схемах и таблицах / методические указания 

к спецкурсу «Психология креативности» / Магнитогорск, 2003.  
2. Мусийчук М.В., Дик П.Ф. Воспитание культуры креативного мышления через 

призму эмоционального воздействия юмора на примере наследия Ходжи Насреддина // 
Мир науки. 2016, Т. 4. № 2. С. 30. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26246255_62718942.pdf (дата обращения: 
26.05.2020).       

3. Мусийчук М.В. Воспитание креативности на основе мудрости юмористического 
наследия Ходжи Насреддина //25 лет независимости Казахстана и философия 
философско-политологическом измерении. Философия Казахстана в пространстве 
мировой философской: история, современность, перспективы. Материалы Междунар. 
форума философов и политологов, II Казахстанского философского Конгресса. Центр 
поддержки гражданских инициатив; Конгресс политологов Казахстана; Казахстанский 
философский Конгресс. Алматы: Изд-во Ин-та философии, политологии и 
религиоведения КН МОН РК, 2016. С. 356-368.    

4. Мусийчук М.В. Философско-психологический дискурс научно-популярной 
литературы о юморе // Мир науки. 2016. Т. 4. № 1. С. 35. 

 
 

 

МРНТИ 15.31.31 
Е.А. Жирнова, 3 курс, гр. 18ПО(б)ДО1,  

науч. руководитель И.В. Чикова1 

1Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ 
Орск, Россия 

 
К проблеме воспитания культуры поведения у дошкольников 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема нравственного воспитания ребенка на 

стадии дошкольного возраста, дается теоретический анализ проблемы, обозначаются направления работы в 
аспекте воспитания культуры поведения ребенка. Обобщены векторы решения проблемы в условиях 
дошкольного образовательного учреждения с необходимым подключением родителей воспитанников.  

Abstract. Тhis article examines the problem of moral education of a child at the stage of preschool age, 
gives a theoretical analysis of the problem, identifies areas of work in the aspect of educating a culture of child 
behavior. The vectors for solving the problem in a preschool educational institution with the necessary involvement 
of the parents of the pupils are generalized. 

Ключевые слова: детство, дошкольный возраст, дошкольник, воспитание, развитие, нравственное 
воспитание, дошкольное учреждение, педагог, семья, поведение, культура поведения, культура общения, 
культурно-гигиенические навыки, привычки. 
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Введение 
Психологические и педагогические исследования подтверждают, что в период 

дошкольного детства при условии целенаправленного воспитания закладываются нормы и 
правила поведения [1; 3; 7; 10]. Последние проявляются в поступках детей, в их 
поведении, и управляют моральными взаимоотношениями. Одной из основных задач 
нравственного воспитания дошкольников на современном этапе развития системы 
дошкольного образования является воспитание культуры поведения [1, 2]. 

Объект и методика  
Рассмотрение феноменологии воспитания культуры поведения, его 

детерминированности в дошкольном возрасте посредством психолого-педагогического 
анализа выступает объектной областью исследования. 

Результаты исследований 
Итак, рассмотрим данную дефиницию через призму анализа отечественных 

исследований.  
Наиболее ярко и полно охарактеризовала роль воспитания культуры поведения в 

развитии личности С.В. Петерина. Она считала, что культуру поведения дошкольника 
можно определить как совокупность полезных для общества устойчивых форм 
повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности [9].  

А сама культура поведения тесно связана с нравственными чувствами и 
представлениями. 

Рассматривая формирование личности ребенка, как явление важно отметить тот 
факт, что оно осуществляется в рамках целостного процесса через организацию 
разнообразных видов детской деятельности на основе интеграции образовательных 
областей [4-5; 8; 11]. Воспитание культурного поведения осуществляется в течение всего 
времени нахождения ребенка в детском саду – в играх, в трудовой деятельности, в быту, 
на занятиях. 

В содержании культуры поведения детей дошкольного возраста можно условно 
выделить следующие компоненты:  

- культура деятельности,  
- культура общения,  
- культурно-гигиенические навыки и привычки [6; 11]. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования ребенок в итоге освоения 

образовательной программы ДОУ должен обладать определенными качествами: 
основными культурно-гигиеническими навыками, средствами общения и способами 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками, способностью управлять своим поведением 
и умением планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений. 

Ребенок вынужден усвоить ряд правил, необходимых для жизни в обществе. Эти 
правила вполне доступны ребенку и постепенно усваиваются им в процессе общения с 
другими людьми в повседневной жизни ребенка и становятся со временем привычками 
поведения и навыками. Недаром говорят: «Посеешь привычку - пожнешь характер».  

Для успешного решения этой задачи значительная роль отводится педагогу. 
Приветливый тон, сдержанность, оптимистичный настрой, дружеские, товарищеские 
отношения с детьми, простота и теплота в общении, готовность прийти на помощь - всеми 
этими качествами должен быть наделен человек, воспитывающий подрастающее 
поколение [7; 9].  

Понаблюдав за поведением детей в группе, становится ясно, с кем и над чем 
конкретно надо работать. Большинство детей здороваются и прощаются лишь по 
напоминанию взрослых, приходят по утрам в плохом настроении и со слезами, 
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неприветливы и недружелюбны, не любят убирать за собой игрушки, не называют 
помощника воспитателя по имени-отчеству.  

Безусловно, эти задачи могут быть решены только при помощи и поддержки семьи. 
Ведь воздействие семьи длительно и постоянно. Поэтому необходимо предусмотреть и 
работу с родителями, провести собрание на тему «Значение культуры поведения в 
развитии личности ребенка». Многие родители считают, что дети еще маленькие, 
вырастут - поумнеют. А ведь воспитание детей осуществляется до пяти лет, а после пяти – 
перевоспитание [3; 7; 9]. 

 Приучая детей здороваться со своими товарищами, воспитатель использует и 
утренний приход в детский сад, и встречи в течение дня с медсестрой, с заведующим, 
музыкальным руководителем, поваром и т. д. Многократные упражнения помогают 
ребенку осознать общее правило: «Здороваться надо со всеми, кого увидел в этот день 
впервые». Такая постоянная связь формирует у детей положительную привычку.  

Имеет значение и то, как будет сказано детьми «Здравствуйте» или «Доброе утро», 
ведь внешняя форма вежливости выражает уважение и доброжелательное отношение к 
окружающим. Одни здороваются охотно и приветливо, другие - только после 
напоминания, третьи - не здороваются совсем или здороваются нехотя.  

Однако не стоит каждый случай приветливости рассматривать как факт появления 
невежливости. Лучше разобраться, почему ребенок не поздоровался, и помочь ему 
справиться. Часто дети здороваются формально, не понимая смысла этого правила. 
Необходимо использовать в работе личный пример. Здороваться первой, спросить о чем-
либо, поговорить с ребёнком, обращаться к игровым приемам. В результате у многих 
ребят вырабатывается привычка подойти, поздороваться, поделиться с воспитателем 
новостями [10-11]. 

 Большого труда стоит научить ребенка приходить в детский сад без слез и 
капризов. В этом случае использование убеждений, примеров и помощи родителей 
недостаточно.  

Самым эффективным методом оказывается выбор кукольного персонажа, который 
копирует детей. Затем необходимо всей группой обсудить его поведение и показать, как 
надо приходить в детский сад. 

 Чтобы научить детей убирать игрушки на место, можно провести экскурсию по 
группе, рассмотреть, где лежат игры, какой порядок в гараже, как сложены мозаика и 
конструктор. Но и после этого дети оставляют игрушки там, где играли. Можно разыграть 
детей, спрятав куклы и машины. Конечно, у детей возникнет вопрос: «Где игрушки?». 
Ответить шутливым тоном: «Вы их не убирали на место, и они убежали от вас». 

 Самым трудным в работе педагога является воспитание дружеских 
взаимоотношений между детьми. Из-за чего начинаются конфликты? Обычно из-за 
игрушек, нежелания уступить место, принять в игру сверстника. 

 При воспитании культуры поведения у детей обязательно нужно контролировать 
выполнение ребенком правил поведения, сопровождая его оценкой, положительной либо 
отрицательной. Отрицательная оценка, в любом случае, должна быть тактичной. 
Например, «не понимаю, как ты, такой хороший мальчик, мой помощник, мог обидеть 
девочку!».  

Когда ребенок сознательно совершил проступок - наказание неизбежно. Например, 
«я не могу разрешить тебе играть с ребятами, так как ты грубо разговариваешь с ними. 
Поиграй один возле меня». Важно помнить, что недопустимы наказания, оскорбляющие 
достоинство ребенка: категорически запрещено бить ребенка, обзывать, лишать еды, 
прогулки.  

Практика показывает, что наказаниями ничего не добьешься. Наказывая, мы 
растим детей неискренними, так как в присутствии взрослого они не дерутся, не грубят 
(знают, что понесут наказание), а когда рядом нет воспитателя, сразу начинаются 
конфликты. Можно обойтись без наказания великой силой слова и силой примера. 
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Хороший пример - серьезный помощник в воспитании. Ребенок по собственной воле 
подражает человеку, которого любит. Уважает, считает справедливым, на которого хочет 
быть похожим. Надо воспитывать собственной воспитанностью.  

Правила бытовой культуры должны прививаться ребенку одни из первых: во время 
еды, опрятность, бережное отношение к вещам. Донесите до ребенка, что каждая вещь 
является результатом человеческого труда, что ее нужно использовать по назначению, 
убирать на место. При обнаружении поломки, необходимо попытаться починить вещь 
совместно с ребенком.  

Положительное отношение к труду тоже является составляющей воспитания 
культуры поведения детей. Здорово, когда ребенок с удовольствием выполняет поручения 
взрослого, проявляет интерес к труду взрослых, помогает им: вытирает пыль, убирает со 
стола, собирает игрушки.  

Важно учить относиться детей к общественному имуществу, как к своей личной 
вещи. Воспитатель объясняет детям: «Все, что имеется в детском саду - игрушки, посуда, 
мебель - твое, мое, наше, общее, принадлежит нам всем. Вот это надо беречь, иначе будет 
не с чем играть и заниматься, и в группе станет неуютно». Там, где эта мысль внушается 
постоянно, дети быстро овладевают прочными навыками правильного обращения со 
всеми окружающими их предметами.  

Формирование бережного отношения к общественному имуществу тесно связано с 
воспитанием коллективистских черт. Только тогда, когда в сознании ребенка понятия «я», 
«моё» постепенно в результате взаимодействия со сверстниками, расширяются до понятий 
«мы», «наше», он начинает бережно относиться к вещам, принадлежащим другим.  

Уже в раннем возрасте выполнение режима создаёт известные предпосылки для 
понимания того, что необходимо выполнять действия, связанные с режимом, в известной 
последовательности и в нужном темпе.  

Вот почему, если говорить о правилах поведения, необходимо, прежде всего, 
приучать ребёнка выполнять требования режима (во время садиться за стол для еды), 
привить ему навыки самообслуживания (самостоятельно есть, мыть руки перед едой, 
самому снимать одежду перед сном, аккуратно вешать её на стул возле кровати).  

При этом не только развиваются важные практические навыки, но и меняется 
характер взаимоотношений детей с взрослыми.  

Ребёнок, раньше освободившийся от ежеминутной опеки взрослых, чувствует себя 
увереннее, он смелее вступает в общение с другими детьми, выражает желание помочь 
сверстнику в том, чему сам только что научился. Все действия детей с высоким уровнем 
самостоятельности отличаются большей упорядоченностью, организованностью.  

Выводы 
Таким образом, заложенные в детстве основы культуры поведения с помощью 

умелого использования педагогом направлений в работе и методов по формированию 
культуры поведения дошкольников во многом определяют формирование будущей 
личности ребёнка. 
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Педагогические условия развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста на занятиях изобразительной деятельностью 

 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. Автором раскрываются основные дефиниции; рассмотрены и 
проанализированы условия, при которых происходит наиболее эффективное развитие творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста.  

Abstract. The article discusses the features of the development of creative abilities of older preschool 
children. The author reveals the main definitions; the conditions under which the most effective development of 
creative abilities in older preschool children occurs are considered and analyzed. 
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Введение 
Сегодня наше общество нуждается в нестандартных, разносторонне развитых 

личностях. Нужны не только знающие, но и способные к творческой деятельности люди. 
По мнению ряда современных психологов, лучшим периодом для развития творчества 
является дошкольный возраст. Также общеизвестно, что художественно - творческие 
способности, умения и навыки детей необходимо начинать развивать как можно раньше, 
поскольку занятия изодеятельностью способствуют развитию не только творческих 
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способностей, но и воображения, наблюдательности, художественного мышления и 
памяти детей [1]. 

Юрченко Л.Ю. в своей статье указывает: «Развитие детских творческих 
способностей является одним из самых важных жизненных вопросов современной 
педагогики и определяет в системе образования существенную задачу - воспитание в 
детях творческой интерпретации окружающего мира, самостоятельности и активности в 
познании, которые в будущем помогут в достижении серьёзных перемен в обществе и 
жизни в целом» [6]. 

Итак, воспитание творческой личности - это одна из основных задач 
педагогической теории и практики в настоящее время. В соответствии с Федеральным 
государственным стандартом (ФГОС) дошкольного образования одной из задач 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» является развитие 
творческих способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. ФГОС нацелен на 
главный результат - социализацию ребёнка, потребность в творчестве, развитие 
любознательности, мотивации в достижении успеха [4]. 

Следовательно, важно использовать потенциал дошкольного возраста для развития 
творчества в целом и творческих способностей, в частности. 

Объект и методика 
Рассмотрение феномена творческих способностей дошкольника, выявление и 

сравнение точек зрения отечественных исследователей данного проблемы посредством 
психолого-педагогического анализа выступает объектной областью исследования. 

Результаты исследования 
Творческие способности и специфика их развития выступают предметом 

исследования многих ученых в русле психолого-педагогических наук.  
Отечественные психологи (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, 

В.И. Кириенко, А.Г. Ковалев, Л.А. Венгер и др.) раскрыли понятие творческих 
способностей, выявили компоненты, этапы их развития, рассмотрели взаимосвязь 
творчества с обучением, указали условия развития творчества.  

В педагогической науке, Е.А. Флерина - одна из первых дала определение понятию 
«детское художественное творчество». Расширили и обогатили ее исследования Т.Г. 
Казакова, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Г.Г. Григорьева, выделив в изобразительной 
деятельности этапы развития творческого процесса взрослого и ребенка, а Н.А. 
Ветлугина, в свою очередь, обозначила показатели качества продукции детского 
художественного творчества, обработала критерии оценки детского творчества Г. 
Гилфорда и Т. Торренса. 

Итак, обратимся к основной дефиниции – творческим способностям. Существует 
множество определений способностей.  

Так, Б.М. Теплов считал, что способности - это индивидуально - психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого и имеющие отношение к 
успешности выполнения какой - либо деятельности или многих деятельностей.  

К.С. Платонов полагал, что способности нельзя рассматривать вне личности. Под 
способностями он понимал такую «часть структуры личности, которая, актуализируясь в 
конкретном виде деятельности, определяет качество последней».  

По мнению Л.Г. Ковалева, под способностями следует понимать ансамбль свойств 
человеческой личности, обеспечивающей относительную легкость, высокое качество 
овладения определенной деятельностью и ее осуществления.  

По определению Н.С. Лейтеса, способности - это свойства личности, от которых 
зависит возможность осуществления и степень успешности деятельности. Способности - 
это психологические качества, которые необходимы для выполнения деятельности и в ней 
проявляются, как указывает Л.А. Венгер.  
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Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое и 
отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической 
уникальностью. Творчество специфично для человека, так как всегда предполагает творца 
- субъекта творческой деятельности. Ценность творчества, его функции заключаются не 
только в результативной стороне, но и в самом процессе. На музыкальных занятиях, когда 
ребенок только начинает приобщаться к искусству, очень важно говорить о его 
творческом развитии. 

Понятие детского творчества означает деятельность ребенка, создающего «нечто 
новое». Детское творчество тесно связано с игрой, и грань между ними не всегда правда 
отчетливая, прокладывается целевой установкой - в творчестве поиск и сознание нового 
обычно осмысленны как цель, игра же изначально таковой не предполагает. В личностном 
плане детское творчество не столько основано на имеющихся задатках, знаниях, умениях, 
навыках, сколько развивает их, способствуя становлению личности, созиданию самого 
себя, оно более средство саморазвития, нежели самореализации. 

Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей 
выглядит следующим образом. Творческие способности - это индивидуальные 
особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им 
творческой деятельности различного рода. 

Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. Лук выделяет 
следующие творческие способности:  

1. Способность видеть проблему там, где её не видят другие;  
2. Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий 

одним и используя всё более ёмкие в информационном отношении символы;  
3. Способность применить навыки, приобретённые при решении одной задачи к 

решению другой;  
4. Способность воспринимать действительность целиком, не дробя её на части;  
5. Способность легко ассоциировать отдалённые понятия;  
6. Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту;  
7. Гибкость мышления;  
8. Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки;  
9. Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы 

знаний;  
10. Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из 

того, что привносится интерпретацией;  
11. Лёгкость генерирования идей;  
12. Творческое воображение;  
13. Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального 

замысла [2]. 
Основными показателями творческих способностей, по Э.П. Торренсу,  являются 

беглость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелость.  
Беглость мысли - количество идей, возникающих в единицу времени. 
Гибкость мысли - способность быстро и без внутренних усилий переключаться с 

одной идеи на другую, видеть, что информацию, полученную в одном контексте, можно 
использовать в другом.  

Оригинальность - способность к генерации идей, отличающихся от общепринятых, 
парадоксальных, неожиданных решений. Она связана с целостным видением всех связей и 
зависимостей, незаметных при последовательном логическом анализе. 

Любознательность - способность удивляться, любопытство и открытость ко всему 
новому. 

Точность - способность совершенствовать иди придавать законченный вид своему 
творческому продукту. 
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Смелость - способность принимать решение в ситуации неопределенности, не 
пугаться собственных выводов и доводить их до конца, рискуя личным успехом и 
репутацией. 

Ученые и педагоги, специализирующиеся разработкой программ и методик 
творческого воспитания на базе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) считают, 
что один из компонентов творческого потенциала человека составляют следующие 
способности [1]: способность рисковать; дивергентное мышление; упругость в мышлении 
и действиях; Скорость мышления; способность высказывать уникальные идеи и 
изобретать новейшие; богатое воображение; восприятие неоднозначности вещей и 
явлений; высокие эстетические ценности; развитая интуиция. 

Анализируя точки зрения различных авторов психолого-педагогической 
литературы по вопросу о составляющих творческих способностей можно сделать вывод о 
том, что, несмотря на различие подходов к их определению, исследователи единодушно 
выделяют такие компоненты творческих способностей, как оригинальность замысла, 
эмоциональную выразительность, сюжетную разработанность. Все, что входит в 
континуум творческих способностей, необходимо для успешного осуществления 
творческой деятельности. 

По мнению А.В. Запорожца, изобразительная деятельность, подобно игре, 
позволяет более глубоко осмыслить интересующие ребенка сюжеты. Однако еще более 
важно то, что по мере овладения изобразительной деятельностью у него создается 
внутренний идеальный план, который в раннем детстве отсутствует.  

В дошкольном возрасте внутренний план деятельности еще не полностью 
сформирован, он нуждается в материальных опорах, и рисунок - одна из таких опор. 

Американские авторы В. Ловенфельд и В. Ломберт Бриттен считают, что 
художественное воспитание оказывает огромное влияние на развитие ребенка. Ребенок 
может найти себя в рисовании, и при этом растормозится его развитие. У ребенка может 
произойти самоидентификация, возможно, впервые.  

При этом его творческая работа сама по себе может не иметь эстетического 
значения. Гораздо важнее изменение в его развитии.  

По мнению Л.С. Выготского, мы должны рассматривать рисунок с 
психологической точки зрения, как своеобразную детскую речь и предварительную 
стадию письменной речи. 

Под оптимальными условиями развития способностей понимаются такие условия, 
при которых способности формируются и развиваются легко и быстро и достигают 
достаточно высокого уровня развития.  

Эти условия в своих работах определил Р.С. Немов: 
1. Наличие у человека определенных задатков.  
2. Своевременное, как можно раннее выявление задатков.  
3. Активное включение человека в тот вид деятельности, в которой 

соответствующие способности формируются и развиваются. 
4. Включение человека в разные виды деятельности, особенно такие, которые 

функционально связаны с формирующимися способностями и соответствуют имеющимся 
у человека задаткам. 

5. Наличие грамотных, подготовленных педагогических кадров, хорошо 
владеющих методикой развития соответствующих способностей.  

6. Применение для развития способностей современных, эффективных средств 
обучения, в частности, хорошо написанных технических средств обучения, разнообразных 
пособий. 

7. Обеспечение систематического контроля и оценки процесса развития 
способностей как со стороны тех, кто их формирует и развивает, так и со стороны тех, у 
кого эти способности формируются и развиваются.  
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Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод, что наличие данных условий ведет к 

наиболее полному усвоению необходимых знаний, умений, навыков, благоприятствуют 
успешному выполнению определенной деятельности и, в соответствии с этим, 
эффективному развитию способностей. Неоспорим также тот факт, что самым главным 
условием является наличие необходимых задатков у человека.  

В соответствии с наличием определенных задатков выстраивается план развития 
способностей ребенка. 

Занимаясь изобразительной деятельностью с детьми, надо ставить перед собой 
задачу развивать творческие способности детей, сохраняя и развивая их 
индивидуальность, свое видение мира в процессе освоения языка изобразительного 
искусства, стараясь строить деятельность так, чтобы каждый ребенок смог проявить себя 
при решении поставленных задач. 
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К проблеме видового многообразия интерактивных технологий  

обучения в вузе (по материалам опроса) 
 

Аннотация: в статье обозначается необходимость включения студентов в творческий активный 
процесс познания, постулируется значимость интерактивных технологий и их соответствие современным 
требованиям системы образования. Автором приводятся некоторые данные опросов студентов вуза; 
анализируется представленность интерактивных технологий и их функционал согласно мнению студентов.  

Abstract. The article indicates the need to include students in the creative active process of cognition, 
postulates the importance of interactive technologies and their compliance with the modern requirements of the 
education system. The author provides some data from surveys of university students; the representation of 
interactive technologies and their functionality are analyzed according to the students' opinion. 

 
Ключевые слова: система образования, модернизация, высшее образование, компетенции, 

технологии, интеракция, активные технологии, интерактивные технологии, взаимодействие, субъект-
субъектный тип взаимодействия, диалоговое обучение, мотивация, активность, личностное развитие, 
профессионализация. 

Key words: education system, modernization, higher education, competencies, technologies, interaction, 
active technologies, interactive technologies, interaction, subject-subject type of interaction, dialogue learning, 
motivation, activity, personal development, professionalization. 

 
Введение 
Модернизация всей системы образования и высшего, в частности, обусловили 

изменения, новации, как в процессуальном аспекте, так и технологическом. В 
изменившихся реалиях  потребовались новые технологии, владение которыми 
обеспечивает качественное образование. 

Более того ярко обозначались требования и к компетенции профессорско-
преподавательского состава, гибкость и адаптивность в условиях перемен [2; 4; 8]. 

Объект и методика 
Изучение представлений студенчества о феномене «интерактивные технологии» на 

основе опросного метода, выявление и сравнение позиций обучающихся, их критический 
анализ выступает объектной областью исследования. 

Результаты исследования 
Существовавший долгие десятилетия и ставший стереотипным субъект-объектный 

тип взаимодействия в диаде «преподаватель-студент» сменился ориентацией на субъекта, 
то есть на субъект-субъектный тип взаимодействия. В этой связи потребовалось 
изменение ролевых позиций взаимодействующих субъектов, преобразование их 
ожиданий, конкретизация образов, типов взаимодействий [1; 5; 7]. 

Действующие образовательные стандарты в системе высшего образования 
декларируют тот  факт, что в учебном процессе вуза в большей степени должны быть 
представлены активные и интерактивные технологии. Именно последние позволяют 
профессионально развиваться обучающимся, реализовывать компетентностный и 
системно-деятельностный подходы [3; 6; 8]. 

Безусловно, что данное требование представлено в учебном процессе, однако 
возникает закономерный вопрос о том, какие технологии более эффективны и диалогичны 
с позиции студентов. 

С этой целью в вузе был проведен опрос студентов 3-5 курсов очной и заочной 
форм обучения психолого-педагогического блока. 

Поскольку обучающиеся хорошо знакомы с технологией процесса обучения, то 
важным моментом являлось прояснение позиции относительно понимания дефиниции 
«интерактивные технологии». Результаты обработки этой части опроса позволили 
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констатировать присутствующее смешение понятий, общее представление без 
конкретизации дефиниции. 

Студентами в этой связи были даны следующие вариации ответов: 
- «технологии воздействия на мотивацию учащихся в процессе общения»; 
- «диалоговое обучение»; 
- «обучение во взаимодействии»; 
- «технологии активизации субъектов образовательного процесса». 
Выше обозначены наиболее часто встречающиеся пояснения дефиниции. Однако 

рассмотрение ответов в части функций, реализуемых этими технологиями, позволило 
обозначить следующее: 

1) занятия с использованием интерактивных технологий становятся более 
интересными (на это указывают все респонденты выборки); 

2) использование интерактивных технологий способствует лучшему усвоению 
материала в процессе обучения (обозначается 87% отвечавших); 

3) при активизации данных технологий, по мнению 89% респондентов, 
информация, поступающая при взаимодействии с преподавателем долгое время 
сохраняется и имеет устойчивый характер; 

4) при данных технологиях студент выступает в активной позиции, что также 
положительно сказывается на качестве обучения (93%). 

Таким образом, студентами обозначается положительное влияние интерактивных 
технологий на процесс обучения в целом и личностное развитие в нем каждого 
обучающегося, в частности. Опрашиваемыми постулируется действенность 
интерактивных технологий, повышение качества обучения при их использовании, 
возрастание активности и мотивированности самих субъектов интерактивного 
взаимодействия. 

Отвечая на вопросы представленности видового многообразия данных технологий 
в образовательном пространстве вуза студентами указываются: тренинг, case, 
программированное обучение, мозговой штурм, деловая и ролевая игра, групповое 
обсуждение, дискуссия.  

Указанные технологии представлены студентами в порядке убывания их ранга. Для 
нашей выборки студентов наиболее часто реализуемыми выступают тренинг, case и 
наименее представлены в учебном процессе, но востребованные студентами групповое 
обсуждение, дискуссия. 

Углубляя данный аспект, перед студентами был поставлен вопрос о 
представленности интерактивных методов обучения на занятиях. Согласно полученным 
ответам в ходе занятий более востребованы:  

- лекция с разбором конкретных ситуаций,  
- мозговой штурм,  
- познавательно-дидактические игры,  
- организационно-деятельностные игры, 
- контекстное обучение,  
- метод группового решения творческих задач,  
- тренинг,  
- кейс-задания,  
- дискуссия. 
При ранжировании данных методов интерактивного обучения студентами и 

расположении их в порядке убывания представленности на учебных занятиях 
представлены:  

- лекция с разбором конкретных ситуаций,  
- дискуссия,  
- метод группового решения творческих задач,  
- познавательно-дидактические игры,  
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- мозговой штурм.  
Именно эти методы в большей степени реализуемы в учебном процессе вуза и 

являются действенными, по мнению студенческой выборки, причем как очной, так и 
заочной  форм обучения. Однако студентами заочной формы обучения в большей степени 
обозначается потребность прямого контакта с преподавательским составом, активного 
сотрудничества, сотворчества. 

Интересуясь позицией студенчества относительно интерактивных форм и методов 
и их увеличения в образовательном процессе, мы получили данные о том, что  93% 
респондентов обозначают необходимость и востребованность интеракции, проявления 
собственной активности в процессе обучения. Исходя из этого интерактивные технологии 
выступают непреложной истиной современной образовательной парадигмы. 

Выводы 
Таким образом, правомерно утверждать, что в практике деятельности вуза 

реализуется компетентностный и системно-деятельностный подходы, активно 
используются интерактивные технологии, активизируется творческий потенциал. Однако, 
имея опыт взаимодействия с преподавателями в дистанционном формате во время 
пандемии, студенты единодушно утверждают, что технологии дистанционного обучения 
не обеспечивают глубины восприятия информации, отсутствует личностный уровень 
общения. И в этой связи студентами подчеркивается значимость и эффективность прямого 
контакта с преподавателем, личностного влияния на процесс их профессионализации. 
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Представления современных подростков о проявлении  

агрессивности в социуме 
 

Түйіндеме: Бұл мақалада қазіргі заманғы жасөспірімдердің қоғамдағы агрессивтіліктің көрінісін 
қабылдау мәселесін теориялық және эксперименттік тұрғыдан зерттеу қарастырылған. 

Аннотация: в представленной статье рассматривается теоретическое и опытно-экспериментальное 
изучение проблемы представления современных подростков о проявлении агрессивности в социуме. 

Annotation: the presented article examines the theoretical and experimental study of the problem of 
representation of modern adolescents about the manifestation of aggressiveness in society. 

 
Түйінді сөздер: агрессивтілік, жасөспірім, агрессивті мінез-құлық, хабардарлық. 
Key words: aggressiveness, adolescence, aggressive behavior, awareness. 
Ключевые слова: агрессивность, подростковый возраст, агрессивное поведение, осведомленность.  
Введение 
Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая, 

идеологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, 
обуславливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении растущих 
детей. Среди них особую тревогу вызывают не только прогрессирующая отчужденность, 
повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, 
агрессивность. Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже перехода ребенка из 
детства во взрослое состояние – в подростковом возрасте.  

Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших 
социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко возросла молодежная 
преступность, особенно преступность подростков. При этом тревожит факт увеличения 
числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие телесные повреждения. 
Участились случаи групповых драк подростков, носящих ожесточенный характер. 

Проблема агрессивности детей и подростков вызывает как глубокое беспокойство 
педагогов, родителей, так и острый научно – практический интерес исследователей. 
Однако попытки объяснения агрессивных действий молодых людей затрудняется тем, что 
не только в общественном сознании, но и в профессиональных кругах и во многих 
теоретических концепциях явление агрессивности получает противоречивые толкования, 
мешая как его пониманию, так и возможности воздействия на нивелирование 
агрессивности. 

Многоплановое психологическое исследование этой проблемы в трудах 
отечественных психологов, нашло отражение в ряде работ Г.М. Андреевой, В.В. Знакова, 
С.В. Еникополова, Л.П. Колчиной, Н.Д. Левитова, Е.В. Романина, С.Е. Рощина, Т.Г. 
Румянцевой. 

Отечественные исследователи понимают агрессию как целенаправленное, 
разрушительное поведение, противоречащее  нормам и правилам существования людей в 
обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), 
причиняющее физический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние 
психической напряженности, страха, подавленности и т.д.). Наиболее привычными 
проявлениями агрессии считаются конфликтность, злословие, давление, принуждение, 
негативное оценивание, угрозы или применение физической силы. Скрытые формы 
агрессии выражаются в уходе от контактов, бездействии с целью навредить кому-то, 
причинении вреда себе и самоубийстве. Агрессивные действия человека всегда 
вредоносны, но степень этой вредоносности зависит как от агрессора, так и от 
оказываемого ему сопротивления. 
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Агрессивность человека и его склонность к агрессивному поведению существенно 
детерминируются особенностями его индивидуального развития. В появлении 
агрессивного поведения участвуют многие факторы, в том числе возраст, индивидуальные 
особенности, внешние физические и социальные условия. Но решающую роль в 
формировании агрессивного поведения личности, по мнению большинства 
исследователей данного вопроса, играет её непосредственное социальное окружение. 

Специфической особенностью агрессивного поведения в подростковом возрасте 
является его зависимость от группы сверстников на фоне крушения авторитета взрослых. 
В данном возрасте быть агрессивным часто означает «казаться или быть сильным». Любая 
подростковая группа имеет свои ритуалы и мифы, поддерживаемые лидером. Например, 
широко распространены ритуалы посвящения в члены группы (или испытания новичков). 
Шокирующая глаз «униформа» группы (как и подростковая мода в целом) также носит 
ритуальный характер. Ритуалы усиливают чувство принадлежности к группе и дают 
подросткам ощущение безопасности, а мифы становятся идейной основой её 
жизнедеятельности. Мифы широко используются группой для оправдания её 
внутригрупповой и внешней агрессии. Так, например, любое проявление насилия по 
отношению к «не членам группы» оправдывается заверениями типа-«они предатели… мы 
должны защищать своих… мы должны заставить всех уважать нас». Насилие, 
«одухотворенное» групповым мифом, переживается подростками как утверждение своей 
силы, как героизм и преданность группе. В то же время в отдельных случаях 
инициаторами агрессивного поведения могут быть отдельные подростки – аутосайдеры, 
дезадаптированные в силу различных причин и предпринимающие попытки 
самоутвердиться с помощью агрессии. 

Таким образом, агрессивное поведение достаточно обычное явление для детского и 
подросткового возраста. Более того, в процессе социализации личности агрессивное 
поведение выполняет ряд важных функций. В норме оно освобождает от страха, помогает 
отстаивать свои интересы, защищает от внешней угрозы, способствует адаптации. В связи 
с этим можно говорить о двух видах агрессии: доброкачественно-адаптивной и 
деструктивно - дезадаптивной. 

В целом для развития личности ребенка и подростка опасны не столько сами 
агрессивные проявления, сколько их результат и неправильная реакция окружающих. В 
случае, когда насилие дает внимание, власть, призвание, деньги, другие привилегии, у 
детей и подростков с большой вероятностью формируется поведение, основанное на 
культе силы, которое может составлять основу социального функционирования и 
взрослых людей. Стремление окружающих подавить агрессию силой нередко приводит к 
эффекту, противоположному ожидаемому. 

В психолого - педагогических аспектах работы практических психологов и 
педагогов с агрессивными подростками можно выделить три основных направления:  

- диагностические методы определения типа нарушения поведения в подростковом 
возрасте;  

- организационные мероприятия и рекомендации по построению работы с 
агрессивными подростками;  

- содержание воспитательной работы с такими детьми, включая воздействие на 
окружающую их среду, в том числе и семью. 

Объект и методика 
На основе анализа научной литературы по изучению проблемы работы, и в 

соответствии с целями исследования, нами было проведено опытно-экспериментальное 
изучение психологических особенностей проявления агрессии в подростковом возрасте. 

 Для диагностики представлений у испытуемых о проявлении агрессивности в 
социуме, нами была составлена специальная анкета, которая включала следующие 
вопросы: 

1. Что ты понимаешь под агрессивным поведением? 
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2. Встречается ли  агрессивное поведение у членов вашей группы? 
3. Если встречается, в какой форме? 
4. С чем связана такая форма поведения? 
5. Как принимает агрессивное поведение тот член группы, в адрес которого 

направлена агрессия? 
6. Ты сам (а) проявлял (а) когда-нибудь агрессию? 
7. Как ты принимаешь агрессию в свой адрес? 
Также, нами для определения доминирующих видов проявления агрессии у 

испытуемых была использована графическая проективная методика «Несуществующее 
животное». 

Результаты исследований 
Исследование было направлено на выявление форм агрессивных реакций в 

подростковом возрасте. В качестве испытуемых в исследовании выступали обучающиеся 
7 классов. Всего принимало участие 47 испытуемых в возрасте детей: 13-14 лет. 

Проведение диагностирования представлений об агрессивном поведении  
современных подростков осуществлялось по заранее разработанной нами анкете,  

По анализу ответов испытуемых, полученных на вопросы анкеты, все участники 
опытно-экспериментальной работы были разделены на несколько групп.  

В первую группу были включены учащиеся, которые определяют агрессию только 
как применение силы в адрес другого человека: «…в ответ человек бьет, толкает другого, 
отбирает у него что-нибудь, рвет или еще что-нибудь делает, что неприятно другому», 
«…это когда обижают животных». Таким образом, эта группа подростков понимает 
агрессию как физическое насилие одного лица над другим (30%). 

Вторую группу испытуемых составили подростки, раскрывающие понятие 
агрессивное поведение, как грубый ответ на высказывания в свой адрес и «…это грубый 
ответ человека на внешние раздражители», «это ругань…», «…если человеку что-то не 
понравилось, например, как к нему обратились, он может обозвать другого» и т.п. Таким 
образом, подростки этой группы понимают агрессию в ее вербальном выражении (55%). 

Третья группа испытуемых, самая малочисленная, связывает агрессивное 
поведение с ситуациями непонимания между людьми «часто бывает так, что один человек 
не понимает другого, и они начинают кричать и ругаться» (5%). 

Четвертая группа испытуемых-подростков при объяснении того, как они понимают 
агрессию, связывают ее и с физической силой, и с высказываниями, неприятными для 
человека (10%). 

Ответы испытуемых на второй вопрос, говорят о том, что все 100% опрашиваемых 
отмечают наличие агрессивного поведения в группах. 

Ответы испытуемых на 3 и 4 вопрос повторяли ответы на первый вопрос. Среди 
объяснений мы встретили такие: «…ответ на оскорбление», «…ради прикола», «…ради 
шутки», «…просто так». 

Ответы испытуемых на пятый вопрос сводились к двум вариантам:  
а) «также», т.е. отвечают агрессией;  
б) «плачут», «обижаются», «жалуются», «уходят» и т.д. 
Ответы испытуемых на 6 вопрос, для удобства анализа, были сведены к четырем 

группам: 
1- проявляется агрессивное поведение (14% испытуемых ) 
2 - проявляется иногда (56% испытуемых) 
3 - не проявляется (20% испытуемых) 
4 - не могу сказать (10% испытуемых) 
Ответы испытуемых на последний вопрос анкеты сводились к следующим 

суждениям: 
- «отвечу также…» (13%  испытуемых) 
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- «когда как…» (40% испытуемых) 
- «стараюсь не замечать грубости»  (32% испытуемых) 
- «попытаюсь перевести в другое русло…» (шутку) (15% испытуемых). 
Таким образом, по результатам анкеты мы смогли сделать вывод о том, что 

подростки имеют представление об агрессивном поведении. В то же время следует 
заметить, что в ходе беседы большинство из них отвечали неуверенно, искали поддержки 
у экспериментатора, уточняли, задавали вопросы. Это говорит о том, что дети применяли 
новую категорию анализа и оценки привычных для них ситуаций. 

На основе анализа  результатов проведения проективной методики  
«Несуществующее животное» было выявлено, что в группе испытуемых-подростков 
отмечается наличие следующих вариантов проявления агрессии: 

- вербальная агрессия у 63% испытуемых;   
- чувство вины испытывают 56 % испытуемых;  
- негативизм у 82% испытуемых;  
- физическая агрессия у 85% испытуемых;  
- раздражение у 30% испытуемых;   
- обида у 25% испытуемых:  
- косвенная агрессия у 2% испытуемых.  
Выводы 
Таким образом, анализ и сравнение полученных в ходе опытно-экспериментальной 

работы данных подтвердили, что большая часть испытуемых, принимавших участие в 
эксперименте, в своем поведении проявляют агрессию. Агрессивное поведение осознается 
испытуемыми в самых общих понятиях. В подростковом возрасте, в поведении человека, 
наблюдается преобладание среди всех видов агрессии физическая агрессия и  негативизм. 
Кроме того, на уровень агрессии в подростковом возрасте определяющее значение 
оказывает окружение сверстников. 

 
Список литературных источников 

 
1 Бандура, А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитания и 

семейных отношений  / А. Бандура,     Р. Уолтерс. - М., 1999. - 220 с. 
2 Ениколопов, С. Н. Понятие агрессии в современной психологии / С. Н. 

Ениколопов // Прикладная психология. – 2001. - № 2. С. 24-29 
3 Кернберг, О. Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях / О. Ф. 

Кернберг. – М., 1998,- 65с. 
4 Овчарова, Р. В. Практическая психология образования /   Р. В. Овчарова. - М., 

2003.-320с. 
5 Рогов,  Е. И. Настольная книга практического психолога: учебное  пособие : в 2 

кн. / Е. И. Рогов. – М.: Владос, 2014.-480с. 
 

 
 
 

  



209 
 

МРНТИ 16.41.99  
А.Т. Фазылахметова, старший преподаватель, магистр гуманитарных наук1  

1Костанайский инженерно-экономический университет им. М.Дулатова 
110000 Костанай, Казахстан 

 
Қазақ тілі – ұлтымыздың жаны  

 
Түйіндеме. Бұл мақалада  тілсіз ұлт болмайды. Өз тілімізді сақтау, өз тілімізді құрметтеу 

отаншылдық рухты оятуға қызмет ету қарастырылады.  
Аннотация. В статье рассматривается без языка нации не бывает. Сохранение собственного языка, 

уважение к своему языку служит пробуждению патриотического духа.  
Abstract. Нe article considers that there is no nation without a language. Preserving one's own language 

and respecting one's own language serves to awaken the Patriotic spirit. spirit's.  
 
Кілт сөздер: ұрпақ, халық, тіл, құрмет, ұлт, бірлік, намыс, патриоттық, мемлекеттік мәртебе.  
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Ключевые слова: поколение, народ, язык, честь, нация, единство, честь, патриотизм, 

государственный статус. 
 
Кіріспе  
«Ана тілі – халықтың өткен ұрпағын, қазіргі және келешек ұрпағын тарихи бір 

тұтастық, мызғымас бірлік, ажырамас туыстық, жағдайда мәңгілік біріктіретін сенімді 
құрал. Ана тіліміз арқылы ғана біз халқымызды, Отанымызды танып білеміз, халық 
рухының сарқылмас бастауыда сонда жатыр. Ел-жұртымызды, туған жерімізді оның өзен-
көлдерін,оның бораны мен нажағайын ана тіліміз арқылы ғана қабылдап, соларға деген 
перзенттік махаббатымызды ана тіліміз арқылы жеткіземіз»- деп педагог К.Д.Ушинский 
айтқандай тіліміз еліміздің тірегі мен жүрегі. Қазақ халқы ұлт болып қалыптасқалы бері, 
қазақ тілі өмір сүріп келеді. Тілдің иесі – кешегі қазақ, бүгінгі қазақ және болашағы қазақ. 
Тілдің ғұмыры уақыт тәрізді мәңгілік.. Тіл -  халықтың мәңгілік халық болып қалуының 
айғағы. Тіл – өткеннің ұрпаққа қалдырған аманаты, бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі 
күннің кепілі. Ата Заңда  «Мемлекеттік тіл – қазақ   тілі» деп анық та айқын жазылған.  

Объект және әдістеме 
XX ғасырдың басында  ғұлама-ғалым  Ахмет Байтұрсынұлы «Ұлттың жоғалуына 

себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл, сөзі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады»  деп еді. 
Туған тіліміз – халқымыздың кешегі жүріп өткен жолын, бүгінгі жалғасқан ғұмырының 
ертеңге апарар мүддесін бейнелейтін ең басты қазынамыз, әйтсе де біздер оны құрметтеп, 
қолдап, аялау керектігі жөнінде көп ой толғаған емеспіз. Еліміз тәуелсіздік жолының 
жиырма бесінші жылына қадам басқан тарихи шақта, басқа елдермен иығын тең тіресер 
кезеңде мені тіліміздің қазіргі жайы толғандырады. Әсіресе, жастар, өкінішке орай, ана 
тіліне менсінбей қарауға әуес.  

Зерттеудің нәтижелері 
Бүгін біздің ортада неге ана тілін білмейтіндер көбейді ? Көшеде жүрген екі 

қазақтың бірі орыс тілінде сөйлейді, дүкенде де, қоғамдық орындарда жүрсек те 
көретініміз - сол. Жасы да, кәрісі де тілін бұрап орыс тілінде сөйлеп жатқаны. Өз ана 
тілінде ойын жеткізуге не себептен үйренуге тырыспайтыны мен үшін түсініксіз. Осылай 
тізе берсең қазақ тілінің бүгінгі жайы, ақын тілімен айтқанда, « мың өліп, мың тірілген»  
қазақ ұлтының дәл өзі сияқты. Белгілі ғұлама Махмұд Қашқари «Тәрбие басы – тіл» деп 
көрсетеді.  

Жалпы, қай тәрбиенің де бастауы отбасынан басталатыны рас, патриоттық сезім де 
отбасынан қалыптасады. Тіл туралы айтылғандардың бәрі желге ұшып, қоқысқа 
айналмасын десе, әр қазақ өз шаңырағында ағарту ісімен айналысса нұр үстіне нұр болар 
еді. Сонда ғана әр адамның санасында ұлттық намыс, патриоттық жігер оянар еді. Сөйтіп, 
ол да ана тілін қадірлеуге, сыйлауға, ұмытпауға, патриоттық сезімнің оянуына ат салысар 
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еді. «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Тілсіз ұлт болмайды. Өз тілімізді сақтау, өз 
тілімізді құрметтеу отаншылдық рухты оятуға қызмет етеді. Әрі ол-  ата-баба алдындағы 
ұлы парызымыз да» деп  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, мемлекеттік тілдің 
мәртебесін асқақтатып, оның қолданылу аясын кеңейтуге, дамытуға ат салысу, сонымен 
қатар білім ордаларынан бастау алуы тиіс.  

Адам баласы тек қана білім арқылы дүниенің құпия сырын ашады. Білімнен 
тағылым алып, болашағын болжап, келешегіне бағыт белгілейді. Білім алдымен тіл 
арқылы игеріледі. «Тіл бесікте бекиді, үйде қалыптасады , бойға ұялайды, шаңырақта 
шыңдалады, мектепте дамиды, сөйлегенде жетіледі, жазғанда қалыптасады» деген Асылы 
Османованың сөзімен толық келісемін. Ана тілі -  ар өлшемі. Олай болса, тілді шұбарлау – 
арды шұбарлау, көңіл тұнығын майлау.  

Ең жақсы адам – ана тілін құрметтеген адам. Бұл сенің басқа тілді меңгеруіңе бөгет 
болмайды, қайта сені адамгершілікке, шын патриот болуға жетелейді. Ана тілдің терең  
иірімдеріне бойлай білу -  саналы адам болғысы келетін жас адамның бірінші парызы. Ол 
– туған жеріңді, еліңді, сүйікті Отаныңды сүйе білу деген сөз. Қазақ тілінің дәл қазіргі 
алаңдатарлық күйін Бауыржан атамыз бұрын айтса да, Абай атамыз айтпақшы «баяғы 
жартас, бір жартас» күйінде қалып тұр. Батыр атамыз бұл жанайқайын Кеңес үкіметі 
дәуірлеп, Сталиннің қылышынан қан тамып тұрған кезде, бұқпай, жасқанбай-ақ айтып, 
жазып кетіпті. Егер Бауыржан атамыз дәл қазір тіріліп келіп, бүгінгі жағдайымызды көрсе 
не істер еді деген ойға қалады екенсің.  

Егеменді ел болып, өзінің Туы мен Елтаңбасы бар Тәуелсіз Қазақстанның 
мемлекеттік тілінің өз жерінде өгейдің күйін кешіп отырғанын көрсе маңдайымыздан 
сипай қоймасы айдан анық. Қаза тілі – ғажап тіл. Оның блашағы да ғажап.  

Осындай тамаша тілдің бүгіні мен ертеңі Ұлт көшбасшысы – Нұрсұлтан 
Әбішұлының бір сәт назарынан тыс қалған емес. Тәуелсіздік алған азат күндердің 
алғашқы тынысынан бастап-ақ қазақ тілінің мәртебесі мен мерейін көтеру, оның 
пайдаланылу және қолданылу аясын кеңейту тұрғысында Елбасымыз үнемі қамқорлық 
пен басшылық жасап келеді. Осы жылдар ішінде мемлекеттік тілдің қолданылу аясының 
бұрынғымен салыстырғанда анағұрлым жаңа белеске көтерілуіне Елбасының жетекшілік 
қызметі, адал ниеті көшбасшы болды.  

Тіліміздің мемлекеттік мәртебеге ие болуы, «Тіл туралы» Заңдардың қабылдануы, 
халықаралық «Қазақ тілі» Қоғамы және Тіл комитеттерінің құрылуы, Тілді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламаларының қабылданып, кезең- кезеңімен іске асырылуы- бәрі-бәрі 
Нұрсұлтан Әбішұлының тікелей басшылығымен жүзеге асып отырған тарихи жағдаяттар. 
Дәстүрлі Президент Жолдауларының бірде-бірінде тіл мәселесі сөз болмай қалған емес. 
Қазақтың қазақтығының басты белгісі – қазақша сөйлеуі. Тек осыларды жасаған адам өз 
ана тілін өркендетуге аз да болса үлесін қоса алады. Өз баласына қазақша сөйлемеген 
қазақтың «қазақ тілі» деп сарнауының ешбір реті жоқ. Өркениет өнегесі- өз тіліңмен өмір 
сүру. «Мен де ауылдан шыққанмын, онжылдық мектепті қазақша бітіргенмін»,- деген 
Елбасы сөздерін естігенде,басқаларға не деріңді білмейсің де?! Ана тілін білмеу қазақ 
азаматтарына ұят саналуы тиіс. Мемлекеттік тілге, өзінің ана тіліне құрметпен қарамау 
өкінішті, әрине. Ана тілді білу – парыз. Перзенттік  - парыз. Адамдық қарыз.  

Осыны ескерсек екен. Тіл пайдаланылып жүрген кезде өшпек емес, қоғамдық 
қатынастарды толымды түрде және белсене пайдаланатын тіл болып тұрған кезде ұлт өмір 
сүре бермек. Еліміз бен тіліміз мәңгілік жасай берсін. Ұлт болашағы жастардың қолында, 
ал тіл – ұлттың жаны. Сол себепті ұлтымызды сақтап қалғымыз келсе, ең алдымен, 
тілімізді түзетейік, шұбарлануына жол бермейік. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. 
Қазір қай басылым бетіне қарасаңыз да, тіл мәселесі.  

Мемлекеттік тіліміз қашан бір тұғырына мінгенше, бұл тақырыпты тіл 
жанашырлары жалғасты жаза да, айта да берері даусыз. Елімізде «Өзге тілдің бәрін біліп», 
өз тілінде еркін сөйлей алмайтын қандастарымыз қаншама? Біз бұл топты Мұхтар 
Шахановтың тілімен айтсақ, «Шала қазақтар, жаңа қазақтар» деп «әспеттеп» жүрміз. Осы 
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топтағы адамдардың көбісі, мемлекеттік мекемелер мен халық көп топталатын 
орындарында отырғаны да рас. «Соқыр тауыққа бәрі бидай» демекші, өз тілінде сөйлей 
алмайтын адамға ұлттық рухтың да, ұлттық сана, салт-дәстүрдің де, ұлттық тәрбиенің де 
керегі шамалы. Ана  тілдің қамы үшін, жарғақ құлақтары жастыққа тимей жанталасып 
жүрген ағаларымыздың  «Айғайлай-айғайлай қасқырдан да ұят болдының» кебін киіп, 
тамағы қарлықты, жағы қарысты. Абай, Ыбырай, Шоқан, Сұлтанмахмұт, олардың 
бұрынғы өткен және осы күндегі елінен, ана тілінен безбеген, қазақ халқының адал, ақ 
ниет алдағы ұлдары- қыздары өз ана тілімен сөйлеп, жаза білген. Олар тіл шеберлігінен 
кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге, мысал, асыл мұра да қалдырған. Олар да орысшаны кем білген 
емес.  

Қазіргі дүмшелер сияқты ата безер, ене безер болмаған – олар Европаның атақты 
данышпан ақын-жазушыларын, бұлжытпай көркем түрінде, мүлтіксіз қазақ тілімен, өзінің 
нұсқасын артық болмаса, кем етіп аударған емес. Сол аудармаларға барлық 
шеберліктерімен, қазақ тілінің байлығын, икемділігін түгел пайдалана, жұмсай біліп, 
жеткізіп, ұрпақтан-ұрпаққа жатқа алынып, айтылып келіп біздің заманға жеткізгені, қазақ 
тілінің байлығы екендігі – қисық-қыңырлардың айыбын ашып, үлкен дауды шешуге де 
мықты құрал бола алады.  

Тілдің көмегімен өнер-білімге, мәдениет-ғылымға жетіп, өткен-кеткенмен әлемді 
танып, өзімізді жұртқа-әлемге танытамыз, сөйлейміз, оқимыз, ел-жұртты, мемлекетті 
меңгереміз – сондықтан «Өнер алды -қызыл тіл» дегендейін, адам баласының байлығында 
тілден артық не бар.  

Қазақ халқының арыстарының бірі Мағжан Жұмабаев та тіл туралы : «Тіл әрбір 
адамға осындай қымбат болса, әрине, ұлт үшін де қымбат. Тілсіз ұлт, тілінен айырылған 
ұлт дүниеде ұлт болып жасай алмақ емес. Ондай ұлт құрымақ. Ұлттың ұлт болуы үшін 
бірінші шарт- тілі болу.  

Ұлттың тілі кеми бастауы ұлттың құри бастағанын көрсетеді.  Ұлтқа тілінен 
қымбат нәрсе болмасқа тиісті. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмысы, 
мінезі айнадай көрініп тұрады» деген болатын.  

Тіл туралы көптеген ақын-жазушыларымыз рухты да, жалынды, тереңнен түсінетін 
қанатты сөздер жазып қалдырған. Қазіргі қазақ тілі – небір керемет философиялық 
толғаныстарды да, күрделі терең ойларды да, қылдан нәзік, жібектен биязы, аяулы сезім-
тебіреністерін де емін-еркін әсерлі жеткізетін көсілмелі, кең құлашты көркем тіл, 
«толқынын жүрегінің хаттай танытар» ғажап тілдердің бірі.  

Қорытындылар 
Бұған барша қазақ баласы мақтана алады. Тіліміз біздің бірінші байлығымыз, 

ырысымыз, қазынамыз.  Басқа тілді де білу керек , қанша тілді білсең де өз еркің. Ана 
тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Сондықтан да өз 
тілімізге жауапкершілікпен қарайық.  

Тіліміз – елді , қоғамды біріктіруші қуатты күш. Сіздер мен біздер, жергілікті 
ұлттың өкілдері – орыс тілінде сөйлейтін халықтарды қазақ мәдениетіне және халықтың 
дәстүрлеріне тарта білмейміз және оған тырыса да бермейміз.  

Оның үстіне тілдің қоғамдық  тұрғыдан қажет етілмеуі, оның тіпті қазақтардың 
өздері арасындағы беделінің кемуіне әкеп соқты.  

Көптеген отбасылар, әсіресе қалалық жерде тұратындар орыс тілін сөйлейтін 
болып алды. Ана тілін тіпті тұрмыстық қарым-қатынаста да қолданудан қалды. Сөйтіп, 
атасы өзінің туған немересімен қазақ тілінде сөйлесе алмайтын жағдайға жеттік. Әлі де 
кеш емес, тілімізді сақтап қалу мына біздің, жастардың қолында. 

Ештен кеш жақсы. Өмір бойы тіліміздің осылай шұбарланып, қорланып, ақыр 
аяғында түп-тамырымен жоқ болып кетпеуін қаласақ, бүгіннен бастап әрекетке көшейік. 
Қазақ тілі – ұлттың жолы. Тіл тағдыры – ел тағдыры екенін ешуақытта ұмытпайық. Ана 
тілімізбен мақтанайық және мемелекеттік тілімізді құрметтейік!  
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Заманауи журналистикадағы универсализм мәселесі 
 
Түйіндеме. Бұл мақалада тележурналистикадағы әмбебаптық мәселесі, оның қазіргі Қазақстандағы 

ерекшеліктері қоғамның нарықтық трансформациясы процесі тұрғысынан қарастырылады. Универсализм 
проблемасы әлеуметтік-экономикалық факторлардың әсерінен, сондай-ақ тележурналистің қоғамның 
өзгеріп отырған жағдайына әлеуметтік-кәсіби бейімделуінен туындайды. 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема универсальности в тележурналистике, ее 
особенности в современном Казахстане с точки зрения процесса рыночной трансформации общества. 
Проблема универсализма возникает под влиянием социально-экономических факторов, а также социально-
профессиональной адаптации тележурналиста к изменяющимся условиям общества.  

Abstract. This article deals with the problem of universality in TV journalism, its features in modern 
Kazakhstan from the point of view of the process of market transformation of society. The problem of universalism 
arises under the influence of socio-economic factors, as well as socio-professional adaptation of a TV journalist to 
the changing conditions of society. 

 
Кілт сөздер: бейімделу, бейімделу тәжірибесі, әмбебаптық, әмбебап телевизиялық журналистика, 
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Кіріспе  
Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік қайта құрулар телекоммуникация мен 

теледидардың қоғамның қалыптасу процестеріндегі рөлін, жеке адамдардың, әлеуметтік 
топтардың мінез-құлқының өсуіне әкелді. Осы жағдайларда тележурналист қоғамдық 
пікір мен сананы қалыптастыруға қатыса отырып, әлеуметтік ортаны белсенді түрде 
өзгерте отырып, оның әсерін соған бейімделе сезінеді. 

Қазақстандағы қоғамның нарықтық өзгеру процесінің ерекшеліктері оның жоғары 
белсенділігі, прогрестің әр түрлі қарқыны және қоғамның барлық салаларындағы 
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өзгерістердің тереңдігі болып табылады. Осы жағдайларда көптеген әлеуметтік процестер 
күтілетін нәтижелердегі жоғары белгісіздікпен сипатталады, нарыққа қатысушылардың 
әрекеттері тәуекелмен байланысты. Тележурналистердің қоғам өмірінің тез өзгеретін 
жағдайларына бейімделуінің әр түрлі тәжірибелерін зерттеу, олардың одан әрі даму 
тенденцияларын анықтау өте маңызды. 

Уақыт өте келе өтіп жатқан осы процестерге тележурналистің әлеуметтік және 
кәсіби бейімделу проблемасы бүгінде ерекше өткір болып отыр, бұл оның кәсіби білімін 
үнемі жетілдіруде, оның мүмкіндіктерін кеңейтетін заманауи біліктер мен дағдыларға 
үйретуде, сондай-ақ жұмыспен қамту саласында тележурналистің әр түрлі тәжірибелерін 
қолдануда көрінеді. (телекоммуникация, фриланс және т.б.). С.И.Ожегов «универсализм» 
- «білімдегі, ақпараттағы жан-жақтылық» ұғымын осылай анықтайды [1. S. 681]. 
Жоғарыда аталған мәселелерді, соның ішінде социологиялық тұрғыдан кешенді 
талдаудың қажеттілігі айқын болады. 

Тележурналистика әмбебаптылықты басынан бастап болжайды. Мұнда, біздің 
ойымызша, белгілі бір заңдылық бар: бұрын бәрін өзіне біріктіретін, бір адамда идея 
(сценарий) авторы, орындаушы, жарық режиссері және т.б. рөлдерін орындайтын 
фотограф болған. 

Содан кейін ағайынды Люмьерлер дәуірі пайда болды, кино пайда болды. Алдымен 
фильмдер шығаруда еңбек бөлінісі, мамандандыру әлсіз көрініс табады, барлығы бір 
жасаушыға шоғырланған. Кейінірек, киноөндірісте ол дамып, өндіріс ауқымын ұлғайта 
отырып, жұмысшылардың еңбегін одан әрі мамандандыру және кооперациялау орын 
алады. 

Объект және әдістеме 
Бұл ішінара қоғамда және оның экономикалық кіші жүйесінде (19 ғасырдың аяғы - 

20 ғасырдың басында) болған процестердің салдары болды, атап айтқанда: қарапайым 
нарықтық экономикадан күрделі капиталистік нарықтық экономикаға көшу, өндірістік 
революция, жаппай көгілдір кәсіптердің пайда болуы, қоғамды индустрияландыру және 
урбанизациялау. 

Зерттеудің нәтижелері 
Әмбебап теледидар журналисі жоғары сапалы толыққанды теледидар материалын 

жасау үшін қажетті барлық мамандықтарды біріктіретін журналист ретінде 
қарастырылады. Бұл жағдайда әмбебап тележурналист-журналист, теледидар операторы, 
режиссер, бейне монтаж режиссері, сценарист, дыбыс режиссері. Бұл тізімді жалғастыруға 
болады, өйткені жарықтандыру, дизайнер, 3-D графика шебері және басқа да 
жұмысшылар теледидар материалын жасауға қатыса алады. Егер журналист кез-келген 
телекомпанияның толық уақытты қызметкері болмаса, ол менеджер мамандығын 
біріктіреді, яғни, өзі материал шығаруға келіседі, тапсырыс алады, кез-келген 
құжаттаманы жасайды, дайын бейнені сатады. Мұндай әмбебап журналистерді көбінесе 
"оркестр-адам" деп атайды. 

Әмбебап тележурналист феноменінің пайда болу тарихын зерттеу, менің ойымша, 
екі негізгі тәсіл аясында жүзеге асырылады: шығармашылық және технологиялық. Бірінші 
жағдайда, журналист материалды дайындау кезінде келесі негізгі қағидаларды 
басшылыққа алады: 

1. Бастапқы идеяны сақтау. Сценарийден дайын сюжетке дейін жоспар құрғысы 
келетін Автор барлық техникалық функцияларды өзіне алады. Бұл көбінесе команданың 
әрбір шығармашылық қызметкері автордың позициясын бұзуы мүмкін материалды 
дайындау кезінде өз ойларын білдіргісі келетіндігіне байланысты. 

2. Жұмыс уақытын ұлғайту. Әмбебап журналист әрдайым мамандардың барлық 
жиынтығынан айырмашылығы икемді жұмыс кестесіне ие. Сондай-ақ, ол түсіру немесе 
орнатудың белгілі бір кезеңінде көп уақыт жұмсай алады. Бұл сонымен қатар бір 
қызметкерді қаржылық қолдау тиімдірек, әсіресе ұзақ мерзімді жобада. 
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3. Кейіпкерлермен жұмыс істеу ыңғайлылығы. Сұхбатты түсіру, ұзақ бақылау 
кезінде психологиялық байланыс маңызды. "Оркестр-адам" оны құру бүкіл жұмысшылар 
тобына қарағанда әлдеқайда оңай. 

Егер біз ХХ ғасырдың ортасындағы кинодокументалистердің тәжірибесіне 
жүгінетін болсақ, онда фильмдер мен телепрофессиялардың нақты бөлінуі болған кезде 
әмбебаптандырудың мысалдарын табуға болатындығын атап өтуге болады. 

Ричард Ликок, аты аңызға айналған деректі фильм, "тікелей кино"ағымының 
негізін қалаушылардың бірі. Ликок шығармашылық тағдырын оператор мамандығынан 
бастайды. Әрі қарай ол монтаж режиссері болып жұмыс істейді. Мұндай мамандандыру 
жиынтығы оған режиссураны түсіну үшін қажет болды. "Мен шынымен түсіруді үйренуге 
болатынына сенімдімін, бірақ тек орнатуды үйрену арқылы. Мен әрқашан материалды 
өзім орнатамын. Сіз кинопрофессиялардың әрқайсысын екіншісінен бөле аласыз, бірақ 
мен оларды бір адамға біріктіргім келеді. Бұл қарапайым және орынды» 

1960 жылы Ликок Джон Кеннедидің сайлау науқаны туралы баяндайтын "Primary" 
("бастауыш") деректі фильмін түсірді. Бұл таспада режиссер продюсер ретінде де әрекет 
етті, Кеннедимен түсірілім туралы жеке келіссөздер жүргізді, олардың қажеттілігін 
талқылады, нәтижесінде фильмнің көптеген оқиғалары тек Ликокпен түсіріліп, өзіндік 
эксклюзивке айналды. Сол жылдардағы кинооператорлардың арасында Президенттікке 
үміткердің көліктен шығуы, оның тар дәлізден өтуі, қуанышты тобыр арқылы өтуі, 
стендке жақындау және сөйлеудің басталуы болды. Мұның бәрін Ликок 16 мм 
кинокамераға бір кадрмен түсірді. Ликок үшін кәсіптерді біріктіру техникалық қажеттілік 
емес, шығармашылық бағыт екенін көреміз. 

Сондай-ақ, кеңес жазушысы, әдебиеттанушы Ираклий Андрониковтың 
тәжірибесіне жүгіну керек. 1959 жылы оның "Н. Ф. И. жұмбағы" деректі телефильмі 
алғаш рет көрсетілді, онда сол уақыт үшін жаңа әдіс қолданылды. Экрандағы автордың 
монологы Андрониковтың Кавказ бойынша экспедициясы кезінде түсірген деректі 
кадрлардың көбеюімен бірге жүреді. Осылайша, автор түсіру процесін ақпарат жинаудың 
жалғасы етеді, бұл бастапқы идеяны сақтау принципін растайды. 

Әмбебап тележурналист феноменінің пайда болу тарихын, атап айтқанда 
технологияны зерттеудің екінші тәсілі-бұл құбылысты тележурналист қолданатын 
техникалық құралдарды және тұтастай цифрландыру (цифрландыру) процесін дамытудың 
нәтижесі ретінде қарастыру. 

ХХ ғасырдың 80-ші жылдары теледидар қызметкерлері жұмысының кинодан 
телекамераға ауысуын атап өтті. Осы сәттен бастап түсірілім техникасы жеңілдетіліп, 
өндіріс шығындары азаяды, түсірілім тобының ұтқырлығы артады. Шағын 
телекомпаниялар, студиялар, жеке жұмысшылар үшін монтаждау жабдықтары да 
қарапайым және қол жетімді болады. 

Бұл жағдайда стрингердің мамандануы кең таралған. Stringer ("еркін атқыш") - 
қандай да бір бұқаралық ақпарат құралының қызметкері болып табылмайтын, соғыс 
қимылдары, табиғи апаттар, әлеуметтік толқулар және т.б. туралы бір немесе бірнеше 
материалдар жасауға шарт жасайтын журналист. 

Ресейде стрингерлер ХХ ғасырдың 80-90-жылдарында ерекше танымал болды. 
Әскери қақтығыстар, саяси өзгерістер уақыты болатын. Олар ақпараттық агенттіктермен, 
соның ішінде шетелдік агенттіктермен жиі жұмыс істеді, белгілі бір БАҚ-тың арнайы 
тілшілері бола алмады. Агенттіктер үшін мұндай жұмыстың басты артықшылығы 
қаржылық жағы болды. Бір маман мен команданың іссапарына ақы төлеу арасындағы 
айырмашылық өте үлкен. Сондай-ақ, журналистті ұстауға шығынсыз дайын материалды 
сатып алу тәжірибесі болды. 

Стрингер үшін қаржы мәселесі де өте маңызды болды. Эксклюзивті түсірілім үшін 
Сіз журналистің стандартты жалақысынан көп ақша ала аласыз. Бірақ стрингерлердің 
қызметін әмбебаптандыру принципі жұмыстың сипатымен де түсіндіріледі. Ыстық 
нүктелер, әскери қақтығыстар тілшінің ерекше мінез-құлқын білдіреді. Әскери, жергілікті 
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тұрғындармен байланыс орнату, көбінесе көрінбейтін режимде жүру. Әскери отрядтармен 
бірге қозғалу, эксклюзивті материалдарды іздеу. Мұның бәрі "жалғыз"жұмысты білдіреді. 

Стрингерлер, әдетте, өз сюжеттерін орнатпайды, бірақ материалды Тапсырыс 
берушіге бастапқы түрінде береді. Мұны " далалық жұмыстың "ерекшелігімен және 
материалды жариялау жеделдігінің артуымен түсіндіруге болады. Осылайша, олар 
толыққанды әмбебап тележурналистерден ерекшеленеді.  

Би-Би-Си арнасындағы әмбебап тележурналистердің тәжірибесі қызықты. 
Жеңілдетілген сандық бейнекамералар пайда болған кезде арна басшылығы өз 
журналистеріне оқыту семинарларын өткізе бастады. Осыдан кейін жетекші тілшілердің 
көпшілігі мұндай камераларды өз пайдалануына алды. Бірақ кәсіби теледидар 
операторлары да арнада жұмыс істеуге қалды. Алғаш рет журналистер өз камераларын тек 
төтенше жағдайларда, оқиғаны осы жерде және қазір түсіру қажет болған кезде немесе 
еркін оператор болмаса ғана қолданды. Бірақ біраз уақыттан кейін тілшілер өз 
материалдары үшін бейнені толығымен дайындады. Кейбір мысалдарға жүгінейік. 

Ник Копус Би-Би-Си-де журналист және продюсер болып жұмыс істейді. Ол өзінің 
теледидарлық фильмдерін жиі түсіреді. Бұл оның жастар редакциясында жұмыс 
істейтіндігімен түсіндіріледі, ал мұндай тақырыптағы бағдарламалар іс жүзінде 
қаржыландырылмайды.  

Сондай-ақ, Ник үлкен репортаждар немесе теледидарлық Фильмдер жасаған кезде 
түсірілім жасау өте ыңғайлы екенін айтады. Ник Копус былай дейді: "осы жылдың 
басында Мен фильм түсірдім, ол"соңғы вышибала" («Последняя вышибала») деп аталады. 
Ол ағылшындық швейцарлар туралы. «...Біз екі айға жуық уақыт бойы Англияны аралап, 
түнгі клубтарды, есікшілерді түсірдік, ал Швейцарлармен сұхбаттан басқа, олар бізге не 
айтқандарын көрсететін сәттерді іздедік: төбелес, мас клиенттер және т.б.  

Мен Дэвид Атенбер сияқты түсірдім, ол джунглиде отырды және оның 
гориллалары бірдеңе жасауды күтті-сіз горилланы бірдеңе жасауға мәжбүрлей алмайсыз. 
Бірақ ерте ме, кеш пе бір нәрсе болады, және сол кезде камера сізден түсіруі керек, дәл 
осы сәтс екілді мен де бір ерекше құбылыс күттім."2. Сонымен, Никтің пікірінше, әмбебап 
журналистің басты артықшылығы - суретке түсіруге көп уақыт кетеді, бұл сізге 
"джунглиде отыруға" мүмкіндік береді. 

Әмбебап тележурналист феноменін цифрландыру (цифрландыру) процесінің 
нәтижесі ретінде қарастыру келесі нақтылауды қажет етеді. "Цифрландыру" 
("цифрландыру") ұғымы "журналистердің, медиа кәсіпорындардың, медиа саланың 
шығармашылық қызметін "" БАҚ мазмұнын құру саласында да, тарату мен сақтау 
саласында да, олардың бар болуы саласында да"деген цифрға толық аударуды білдіреді, 4. 
Бұл жағдайда, әдетте, әртүрлі БАҚ бір корпорацияға біріктіріледі. Мысалы, Данияда 
медиа-холдинг бар, оның ішінде 2 теледидар арнасы, 4 радио арнасы және осы елдегі ең 
танымал сайт. Негізгі модернизацияның бірі барлық БАҚ арасында бірыңғай желі құру 
болды. Бұл теледидар арналарында орнату жүйесін түбегейлі өзгертуге мүмкіндік берді. 
Түсірілген бейне желіге орналастырылады, содан кейін әрбір журналист өз 
материалдарын өзі құрастырады. Эфирге шығар алдында бұл сюжеттерді монтаждаудың 
бірнеше кәсіби режиссерлері қарайды, қажет болған жағдайда бірдеңені түзетеді. 
Осылайша, монтажшылардың саны бірнеше есе азайды. Осылайша, әмбебап 
тележурналист - жеке цифрлық бейнекамералар, сызықты емес монтаждау станциялары 
жұмыс істейтін алаң құрылды. Айта кету керек, компаниялардың мұндай саясаты бүгінде 
өте кең таралған. Қостанайда журналистер көптеген теледидар компанияларында да өз 
бетінше монтаж жасайды. 

Конвергентті редакция түрлі бейінді БАҚ (баспа, дыбыс-бейне), оның ішінде 
Интернет-портал базасында біріктірілген кезде туындайды. Бұл жағдайда жұмыстың екі 
нұсқасын ажыратуға болады. Сонымен, әр түрлі профильдегі тілшілер бір Интернет-
басылымға өз материалдарын дайындайды. Басқа жағдайда, әмбебап журналист 
аудиовизуалды материалдарды қамтитын мультимедиялық мәтін жасайды.  
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Содан кейін мұндай маман сайтқа, баспа басылымына және телеарнаға материал 
дайындау дағдыларына ие болуы керек.  

Мұндай конвергентті басылымдарда әмбебап тележурналист таптырмайтын 
қызметкер бола алады. Өйткені, ол қазірдің өзінде түсіру және монтаждау дағдыларына 
ие, ал журналистік мамандандыру оның негізгі бағыты болып табылады. 

Қазіргі кезеңде, ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың 
қарқынды дамуына және одан әрі жетілуіне әкелген келесі техникалық революция 
кезеңінде кино және теледидар өндірісінің әртүрлі кезеңдерін басқаруды азайтуға, өндіріс 
процесін бір қолға алуға немесе, кем дегенде, операциялық орындаушылар санын едәуір 
азайтуға болады. 

Тағы да, функцияларды біріктірудің мұндай мүмкіндігі осы уақыт кезеңінде 
қоғамда болып жатқан өзгерістер, индустриалды кезеңнен оның дамуының 
постиндустриалды кезеңіне өту нәтижесінде пайда болды. Постиндустриалды қоғам, білім 
экономикасы бар ақпараттық қоғам жеке тұлғаның еңбек процесінің параметрлерімен 
сипатталады, мысалы, әр түрлі білім салаларында жаңа мамандықтарды үнемі оқытуда 
көптеген кәсіптерге ие болу; еңбек нарығы шегінде (бір жұмыс берушіден екіншісіне) ғана 
емес, сондай-ақ Жұмыспен қамтудың әртүрлі салалары мен нысандарын (жалдамалы 
еңбек, өзін-өзі жұмыспен қамту, шығармашылық, кәсіпкерлік) таңдау тұрғысынан да 
қозғалу еркіндігі (ұтқырлық). 

Нәтижесінде, осы бөлінген және шашыраңқы функцияларды теле және кино 
өндірісінде, соның ішінде тележурналистикада, бір жасаушыда - өндірістің әртүрлі 
кезеңдерінде дизайнның жоғалуы немесе кем дегенде минималды түрде қайта қосудың 
ерекше мүмкіндігі бар; жоқ жерде, немесе, кем дегенде, өндірістің соңғы нәтижесіне 
операциялық орындаушылардың субъективті әсері. 

Сондай-ақ, [2] камерасы бар журналист өз уақытын оператормен немесе бүкіл 
түсірілім тобымен салыстырғанда әлдеқайда еркін деп санайды. Ең бастысы, бір адамның 
болуы бригаданың жұмысына қарағанда өмір салтын бұзады. Бейнекамерасы бар 
Журналист ең маңызды оқиғаны, оқиғаның шарықтау шегін түсіру үшін қажетті сәтті күте 
алады, оның егжей-тегжейін түсінеді, сондықтан репортаж көрерменге оның негізгі мәнін 
жеткізеді. 

Көрермендер оқиға туралы репортажды оның көзімен көреді, оның не болып 
жатқанын түсіндіретін сөздерін естиді,  

Ал егер репортаж дұрыс жасалған болса, көрермендер оқиғаға тікелей қатысқан 
журналист сияқты эмоцияларды сезінеді. Бұл корреспонденттің мәдени қалыптастырушы 
рөлін айқын көрсетеді. 

Қорытындылар 
Осылайша, А.В. Рыжовтың пікірінше, полифункционалдылық немесе 

әмбебаптылық белгілі бір дәрежеде журналистің жұмысына қойылатын талап болып 
табылады. Оның кең білімі, Қосымша білім мен дағдылардың қажетті деңгейі, таза адами 
қасиеттері оған өзінің кәсіби, әлеуметтік маңызды әлеуметтік функциясын орындауға 
көмектесіп қана қоймайды, бірақ бұл синтез оған стандартты емес, жарқын тұлға болуға 
мүмкіндік береді, ол "қоғамның жаны", құрметтелетін, танылатын, сенетін, үлгі алатын 
және кеңес беретін орталық деп те айтсақ болады. Осындай аурада, белгілі бір әлеуметтік-
мәдени ортада журналист өз қызметіне шабыт алады және осы ортаның өнімі ретінде 
дамиды, оны шынымен бейнелейді және байытады. 

Әмбебап тележурналист феноменінің пайда болу тарихын зерттеу, Біздің 
ойымызша, тележурналистік қызметтегі әмбебаптылықтың қалыптасу кезеңдерін ғана 
емес, сонымен бірге оның одан әрі дамуының негізгі тенденцияларын анықтауға 
мүмкіндік береді. Ақпараттық және телекоммуникациялық құралдардың қарқынды дамуы 
және технологиялық өзгерістердің жоғары жылдамдығы, бір жағынан, қазіргі әлемге тән 
динамизм мен белгісіздіктің жоғары деңгейі, екінші жағынан, тележурналистік қызметті 
дамыту процесін одан әрі зерттеуді қажет етеді. 
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Алайда, бұл мәселе бір қарағанда қарапайым емес сияқты. Тележурналистикада 
мамандандыру мен әмбебаптылықты, сондай-ақ олардың теледидар өнімінің сапасына 
әсерін біріктіру проблемасы бар. Осылайша, қазіргі РҚазақстандағы әлеуметтік қайта құру 
жағдайындағы әмбебап тележурналистиканың жағдайын зерттеу теориялық және іс 
жүзінде маңызды болып келеді. 
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Введение 
Сегодня во всем мире идет процесс интенсивного создания электронных баз 

данных, библиотек и справочно-информационных систем. Тем не менее, создание баз 
знаний в области научной психологии пока является редким явлением. В Интернете 
широко представлены справочные и образовательные ресурсы с огромным объемом 
данных и информации [3]. Мир продолжает идет по пути всеобщей цифровизации. В 
образовании на всех его уровнях так же все чаще используют цифровые, дистанционные, 
электронные и др. технологии и ресурсы. Этот образовательный тренд уже успел создать 
о себе много разных мнений, от положительных перспектив до резко отрицательной 
установки.  

В системе дополнительного образования детского технопарка «Кванториум» г. 
Магнитогорска стремятся создать эффективное и дружелюбное пространство для развития 
навыков начального программирования и цифрового творчества у детей. О развитии 
цифровых навыков у детей говорят на государственном уровне. Во время занятий дети 
учатся не только практическим навыкам, но и разбирают успешные интересные кейсы и 
инновационные стартапы из области информационных технологий, участвуют в open talk 
с известными людьми из сферы IT. 

Новые технологии должны быть не только доступны и полезны, но и безопасны 
для целостного личностного развития детей. Уже сегодня юные пользователи не только 
узнают и понимают цифровое пространство, но и трансформируют, создают его 
самостоятельно. Часто они презентуют свои идеи и демонстрируют высокий уровень 
навыков на конкурсах, олимпиадах, проектных сессиях, хакатонах. К сожалению, для 
того, что бы полностью показать весь свой уровень подготовки им необходимы не только 
цифровая грамотность, полезные цифровые навыки, но и прекрасные коммуникативные 
возможности в off line.  

Именно с этой целью был создан социальный проект «Эмпатия – великолепная 
команда!». Проект направлен на исследование ключевой коммуникационной возможности 
– эмпатии, создание краткосрочных психокоррекционных техник для подростков, 
занимающихся техническим творчеством и моделированием с использованием цифровых 
технологий, способных повысить продуктивность работы в команде и личные достижения 
участников через развитие навыков коммуникации, эмпатичности, снижение уровня 
стресса в конкурсной командной работе, далее на протяжении всей жизни способствовать 
лучшей социализации, адаптации и раскрытию своего потенциала как навык soft skills не 
зависимо от будущего профиля работы.  

Этот социальный проект уже был отмечен призовым местом на всероссийском с 
международным участием конкурсе «Как прекрасен этот мир»,  организованный 
гуманитарно-педагогическим университетом им. В.М. Шукшина.  

В перспективе эти данные будут размещены в интерактивной научно-
исследовательской базе данных, информационной системе. Разработка базы данных – это 
создание инструмента, позволяющего обеспечить студентов-исследователей релевантной 
информацией, способствовать более эффективному использованию научных данных и 
результатов [1]. Целью информационной системы является сбор, обработка и хранение 
данных, связанных с формированием, развитием эмоционального интеллекта, 
коммуникацией  в команде, формированием эмпатии в команде детей, занимающихся 
робототехникой, техническим и цифровым творчеством. В образовательном процессе 
такая информационная система будет научно-практическим ресурсом, мотивацией и 
возможностью для написания статей, курсовых и выпускных квалификационных работ 
[5]. 

Необходимость разработки информационной системы по данной теме связана с 
актуальными современными потребностями в профессиональном психологическом 
сообществе, это изучение личности, ее формирование, развитие, воспитание, возможности 
психологической коррекции и профилактики в условиях цифрового пространства. 
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Объект и методика 
В создании проекта выделено три основных этапа: психодиагностический, 

психокоррекционный, разработка информационной системы. Первые два этапа связаны с 
социальным проектированием с сфере психологии, заключительный этап является 
технической частью проекта. Работа над каждым этапом жизненного цикла проекта 
проходила с участием экспертов в сфере медиа, коммуникаций, представителей социально 
ориентированного бизнеса. Реализация продукта стала возможна благодаря 
взаимодействию студентов кафедры психология и студентов института информационных 
систем МГТУ им. Г.И. Носова.  

Для первого этапа психодиагностики (срез до коррекционной работы и срез после 
коррекционной работы) использовали методики: «Диагностика уровня эмпатии»  В.В. 
Бойко; «Экспресс-диагностика эмпатии» модификация И.М. Юсупова. 

Для второго этапа использовали психокоррекционные упражнения, самостоятельно 
созданные кейсы со структурой их решения для получения уровня знаний, формирования 
практических навыков и способности их применять в повседневной и учебной 
деятельности.  

Объектом социального проекта и исследования на первом и втором этапе были 
дети, занятые в системе дополнительного образования детского технопарка, 
занимающиеся созданием технических проектов с использованием цифровых технологий. 
Предмет – эмпатия, как индивидуально-типологическое свойство личности, а так же 
установки, способствующие и препятствующие ее проявлению, типы коммуникационных 
каналов. 

Третий технический этап подразумевает, что количественные данные 
психодиагностической и психокоррекционной части исследований, числовые 
стандартизованные по методикам ряды данных, а так же опыт их научной обработки и 
интерпретации будут внесены в информационную систему.  

Информационная система предполагает систематизацию эмпирических данных, их 
быстрое представление в доступном и удобном цифровом формате в ходе ее 
эксплуатации.  

Кратко про основные роли данной информационной системы можно сказать так: 
исследователь - студенты, преподаватели, использующие данные для ознакомления и 
создания собственного исследования; администратор – студент или преподаватель, 
который пополняет  и изменяет структуру базу данных.  

Техническая проблема, решаемая в рамках данного проекта, связана со сбором, 
хранением, систематизацией, визуализацией и представлением эмпирических данных, а 
также распространением в электронной форме их больших объемов, полученных в ходе 
изучения важной и такой  трудоемкой для исследования социальной группы, как 
современные дети и подростки. 

Для студентов и непрофильных аспирантов эмпирические данные также 
представляют интерес, но использование описанных методик и размещенных массивов 
данных представляет для них определенную трудность. Для решения данной проблемы 
информационная система, представляет не только «сырые» данные и методику их 
обработки, визуализированные результаты выполненных исследований с их 
интерпретацией [2]. 

Новым исследователям будет предоставлена возможность не только обрабатывать 
имеющиеся данные, но и размещать результаты своих научных изысканий по теме, 
причем в виде не только научной статьи с результатами и выводами, но и в виде 
промежуточных результатов на разных стадиях обработки и визуализации, а также 
формулировать новые исследовательские задачи и гипотезы, которые неизбежно 
возникают при работе с эмпирическими массивами [4]. 

В такой форме база данных по психологии может вызвать интерес у молодых 
исследователей, поможет им в профессиональном самоопределении и повысит 
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внутреннюю мотивацию, а так же привлечет новый сегмент пользователей, необходимый 
для междисциплинарных и мультипрофессиональных исследований:  педагоги, 
социальные работники, специалисты дополнительного, начального, среднего образования, 
государственный образовательный и бизнес сегмент [5]. 

Результаты исследований 
Исходя из результатов психодиагностических срезов, первичного «до» и 

вторичного «после» психологической коррекции для каждой группе детей было 
составлено 4 характеристики исследуемых групп. 

VR-AR группа компьютерного моделирования, дети в ней работают часто в 
подгруппах, благодаря этому они обладают минимальными коммуникативными 
способностями, что позволяем им показывать средние эмпатийные способности. 

VR-AR-продвинутая группа компьютерного моделирования, дети в ней работают 
часто в подгруппах. Продвинутая группа предполагает перетасовку детей из разных 
подгрупп, благодаря лидерам группы, участники данно направления общаются между 
собой хорошо, и имеют хорошие коммуникативные способности. 

РОБО группа дети, работающие исключительно индивидуально, что 
свидетельствует об их малом коммуникативном навыке. Собирая технические устройства, 
дети, погруженные в себя, не обращают внимания на окружающих. Они полностью 
включены в процесс создания технического устройства.  

Исходя из этого, участники группы не обладают ярко выраженной эмпатией и не 
обладают коммуникативными навыками. 

Медиа-1 группа уникальных детей, с незаурядными способностями. Группа 
интернет журналистики, объединяет детей из различных возрастных категорий и 
направления, они показывают большой прогресс за время программы тренингов.  

В результате исследований были выявлены существенные различия в уровне 
эмпати, характере ее проявления у детей, не только на этапе психодиагностики эмпатии 
как индивидуально-типологической особенности, но и на этапе психокоррекционных 
технологий при прохождении идентичных упражнений и кейсов как разные 
потенциальные возможности, разная зона ближайшего развития [6].  

Эти различия обусловлены, не только личностной индивидуальностью, но и  
различным направлением подготовки подростков в системе дополнительного образования 
детского технопарка «Кванториум», разные «квантумы», особенности возраста и их 
гендерная принадлежность.  

Таким образом, использование традиционных психотехник в коррекционной 
работе оказалось недостаточным для детей группы «РОБО-квантума», чье 
дополнительное образование связано с робототехническим электронным творчеством. 
Нужно искать новые пути и подходы в психокоррекционной работе с ними.  

В то же время дети из группы Медиа-1, интернет журналистика показали 
максимальные позитивные изменения в уровне развития эмпатии и ее проявлении при 
использовании традиционных оригинальных психокоррекционных технологий.  

С ростом объемов полученных данных возникла потребность в коллективном 
ресурсе, где можно аккумулировать собранные эмпирические результаты и проводить 
работы по их хранению, систематизации, описанию, переводу в единый формат, удобный 
для обработки и вторичного анализа.  

Свободный доступ к полученной информации должен повысить научный 
потенциал и социальную значимость выполненного исследовательского проекта [4]. 

Сравнительный анализ результатов эмпирических исследований, выполненных по 
единой программе с временным интервалом, позволит проследить тенденции и выявить 
закономерности становления социально-психологических характеристик личности в 
цифровом учебном пространстве с учетом возрастных этапов и гендерного факторов. 

Регистрация и доступ к ресурсам базы данных организован с учетом наличия 
нескольких целевых групп пользователей сайта. Начальный блок регистрации является 
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общим для всех пользователей. Прохождение первого этапа регистрации обеспечивает 
доступ к базе данных в режиме чтения, можно скачать числовые ряды, но невозможно 
записать в базу свои данные и поместить результаты своих исследований на сайт. 
Пользователям, которые заявили себя как исследователи, будет направлено письмо с 
предложением повысить уровень доступа, чтобы была возможность разместить свои 
эмпирические данные и результаты обработки, записать их в стандартный формат 
представления знаний и разместить на сайте под своим именем.  

Отдельный доступ для представления данных в специальном разделе будет 
предоставлен студентам для практики работы с эмпирическими данными и 
предоставления результатов. По мере накопления обработанных данных доступ к ним 
будет открыт всем заинтересованным пользователям сети Интернет [4]. 

Выводы 
Реализация проекта предполагает создание уникальных функциональных 

информационно-коммуникационных модулей, которые можно будет использовать в 
деятельности любой научно-исследовательской, образовательной или общественной 
организации. 

Во-первых, интерактивность новой версии базы данных предполагает возможность 
создания нового знания в результате новой обработки имеющихся данных. 

Во-вторых, разрабатывается формат представления новых знаний по обозначенной 
теме, тем самым база данных развивается. 

В-третьих, предоставляется возможность самостоятельного сбора эмпирических 
данных по стандартизованным методикам и записи их в общую базу данных. Тем самым 
расширены возможности визуализации на сайте результатов новых исследований, 
проведенных как авторами проекта, так и членами тематического научного сообщества. 

В-четвертых, это возможность создания своеобразного «консорциума». 
Уникальность в создание этой базы заключается в том, чтобы обеспечить других 
студентов и преподавателей данными различных исследований,  что способствует более 
эффективному использованию научных данных и результатов. Создание масштабных 
исследований. 

Наконец, в-пятых, предусмотрены возможности для обучения студентов 
профильных факультетов, практикующихся в области психологии, сбора и обработки 
эмпирических данных. 
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Түйіндеме. Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы студенттердің проблемалары белгілі бір өмір 
салтын ұстанатындығында, онда зиянды әдеттерге (темекі, есірткі, алкоголь), дұрыс емес жұмыс пен тынығу 
режиміне (кеш ұйықтап, ерте тұру, осыған байланысты шаршау және т.б. салдары), сәйкес келмеуі 
тамақтану (жартылай фабрикаттар, фаст-фуд), мотор белсенділігінің төмендігі, сондай-ақ гигиенаны 
сақтамау. 

Аннотация. Проблема в формировании здорового образа жизни заключается в том что , студенты 
ведут определенный образ жизни, в котором есть место вредным привычкам (сигареты, наркотики, 
алкоголь), неправильному режиму труда и отдыха (поздно ложатся спать и рано встают, из-за этого 
усталость и др. последствия), не соответствии питания (полуфабрикаты, фаст-фуд), малой двигательной 
активности, а также не соблюдению гигиены. 

Abstract.  The problem in creating a healthy lifestyle is that students lead a certain lifestyle, the bad habits 
(cigarettes, drugs, alcohol), wrong mode of work and rest (went to bed late and get up early because of this fatigue 
and other consequences), not according to supply (semi-finished products, fast food), low physical activity, and also 
observance of hygiene. 

 
Түйін сөздер: денсаулық, салауатты өмір салты, алдын-алу, жаман әдеттер. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, профилактика, вредные привычки. 
Key words: health, healthy lifestyle, prevention, bad habits. 

 
Введение  
Студенты – это значительная часть молодого поколения, они представляют 

отдельную социальную группу, которая отличается условиями жизни и социальным 
поведением. Они испытывают отрицательное воздействие окружающей среды и 
сталкиваются с трудностями, которые преподносит им жизнь. Также вместе с физическим 
и умственным ростом, им приходится адаптироваться к новым условиям жизни. И чтобы 
студентам преодолеть все тягости, им нужно вести здоровый образ жизни. Чтобы 
поддерживать свое здоровье, не надо иметь специальной подготовки, для этого нужно 
следить за состоянием и изменениями своего организма, также придерживаться 
общепринятым нормам.  

Проблема в формировании здорового образа жизни заключается в том что , 
студенты ведут определенный образ жизни, в котором есть место вредным привычкам 
(сигареты, наркотики, алкоголь), неправильному режиму труда и отдыха (поздно ложатся 
спать и рано встают, из-за этого усталость и др. последствия), не соответствии питания 
(полуфабрикаты, фаст-фуд), малой двигательной активности, а также не соблюдению 
гигиены. Студенты, поступая в университет или колледж воспринимают все новое они 
тянутся как к положительному, так и к отрицательному. 
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Объект и методика 
Здоровый образ жизни это не только отсутствие вредных привычек — это еще и 

правильно питаться, занятия спортом, соблюдение правил личной гигиены и режима дня.  
Результаты исследований 
В жизни студента должны отсутствовать такие вредные привычки как алкоголь и 

курение. Зачастую студенты считают, что, если они покурят или выпьют, это их 
расслабит, на самом же деле это, наоборот, больше напрягает, заставляет нервничать и 
снижает работоспособность. Также вредные привычки несут за собой целый ряд 
заболевания дыхательных путей, поражение центральной нервной системы, поражение 
органов и психологическая зависимость. 

Также важнейшим составляющим ЗОЖ является режим и распорядок дня. 
Правильный распорядок отдыха и труда способствует формированию организации, 
навыкам и привычек. Соблюдение распорядка дня, способствует вырабатыванию четкого 
ритма жизнедеятельности организма, укрепляется здоровье и улучшается 
работоспособность. 

Рациональное питание в жизни студента отсутствует в силу его быстрым темпом 
жизни. Отсюда следует нарушенный рацион питания. И вместо чтобы поесть правильно 
сбалансированную еду, студенты употребляют в пищу фаст-фуд, полуфабрикаты и 
малополезную пищу. И весь процесс питания происходит на ходу или едят и читают 
книгу одновременно это плохо, так как еда может плохо усвоиться. Отсюда и появляются 
язвы, гастриты, больные желудки, лишний вес. Так что для студентов очень важно 
правильно и сбалансировано питаться. Еду надо принимать 3-4 раза в день. В приеме 
пищи должны состоять из смешанных продуктов, которые будут являться источниками 
белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Рациональное питание 
способствует правильному росту и формированию организма, высокой 
работоспособности 

Занятия спортом, как мне кажется единственная вещь, которую не игнорируют 
студенты. Так как с утра тяжело встать и зачастую все студенты просыпают и в спешке 
собираются в университет. Бегут на автобусную остановку, оттуда бегут до университета. 
А там уже лестница, по которой надо добежать на 5 этаж на свою пару. Чем не спорт. А 
также в университете есть пара физической культуры, которая проходит 4 раза в неделю, 
есть специально построенный тренажерный зал во всех университетах, а также 
спортивные секции. Каждый студент занимается спортом почти каждый день. 

Личная гигиена в жизни студента включает в себя рациональный суточный режим, 
уход за телом, гигиену за телом, гигиену за одеждой и обувью. Ведь личная гигиена очень 
важна для каждого человека. 

Студенту, как и любому другому человеку очень важен правильный и здоровый 
сон. Ведь правильно выспавшийся организм способствует активной жизнедеятельности в 
течении всего дня. Ученые утверждают, что сон должен длиться 7-8 часов. Но есть люди, 
которые могут выспаться за 5 часов, и люди, которым нужно больше 10 часов сна. Надо 
спать столько сколько требует организм. 

Выводы  
На данный момент тема спорта и здорового образа жизни очень актуальна и модно. 

Все люди хотят выглядеть красиво и подтянуто чему способствует спорт, правильное 
питание одни из главных составляющих здорового образа жизни.  

Не все студенты осознают важность ЗОЖ, так как вступают в новую жизнь, где их 
внимание захватывает учеба, друзья, иногда плохое влияние, где они видят и берут 
привычки. Студентам зачастую не хватает мотивации, усилий, примера их необходимо 
направить на правильное русло. 
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Здоровый образ жизни 
 

Түйіндеме. Салауатты өмір салты денсаулықты сақтауға, аурулардың алдын алуға және жалпы адам 
ағзасын нығайтуға бағытталған. Тіпті қарапайым ережелерді сақтау адам денсаулығына және жалпы 
жағдайға айтарлықтай әсер етеді. Егер сіз өміріңіздің барлық аспектілерін қадағаласаңыз, өмір сапасы мен 
әл-ауқат айтарлықтай жақсарады. 

Аннотация. Здоровый образ жизни направлен на сохранение здоровья, профилактику болезней и 
укрепление человеческого организма в целом. Соблюдение даже самых простых правил существенно 
повлияет на здоровье человека и общее состояние в целом. Если следить за всеми аспектами своей жизни, 
качество жизни и самочувствие существенно улучшаются. 

Abstract.  A healthy lifestyle is aimed at preserving health, preventing diseases and strengthening the 
human body as a whole. Compliance with even the most simple rules will have a significant impact on human health 
and General condition as a whole. If you monitor all aspects of your life, your quality of life and well-being 
significantly improve. 

 
 

Түйін сөздер: денсаулық, салауатты өмір салты, алдын-алу, жаман әдеттер. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, профилактика, вредные привычки. 
Key words: health, healthy lifestyle, prevention, bad habits. 

 
Введение  
Здоровье человека на 60 % и более зависит от образа жизни (еда, режим питания, 

физическая активность, уровень стресса, вредные привычки и разрушительное 
поведение). 

Здоровый образ жизни подразумевает ментальное здоровье, отказ от табака и 
употребления алкоголя, здоровые модели питания, физическую активность, физические 
упражнения, спорт и т. д.  

Поддающиеся изменению формы поведения, такие как употребление табака, 
отсутствие физической активности, нездоровое питание и употребление алкоголя, — 
повышают риск развития неинфекционных заболеваний (НИЗ). 

Объект и методика 
Составляющие здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни — это сочетание нескольких основных элементов, в числе 

которых особенно выделяются следующие: 
• рациональное питание; 
• физически активная жизнь; 
• отказ от вредных привычек; 
• эмоциональное самочувствие; 
Все эти составляющие здорового образа жизни являются основополагающими. 
Результаты исследования 
В последнее время наблюдается положительная тенденция: все больше молодежи 

отказывается от пагубных привычек и следует основам здорового образа жизни.  
Здоровый образ жизни – это не только особенное питание или занятия спортом.  
ЗОЖ – это целый комплекс мер, направленных на улучшение здоровья и 

профилактику патологических процессов в организме. 
История становления и современная актуальность 
В конце XIV века средневековый медицинский трактат «Tacuinum sanitatis» на 

латинском языке рассказывал о здоровом образе жизни[71]. Прототипом этой книги мог 
стать труд багдадского учёного и врача Ибн Бутлана «Поддержание здоровья»[72].  
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Значительно больше внимания, нежели лечебным травам, в книге уделено 
описанию полезных и вредных свойств тех или иных видов пищи и съедобных растений, 
также приведены шесть условий сохранения здоровья. 

Представители философско-социологического направления рассматривают 
здоровый образ жизни как глобальную социальную проблему, составную часть жизни 
общества в целом, хотя само понятие «здорового образа жизни» однозначно пока ещё не 
определено. 

В психолого-педагогическом направлении здоровый образ жизни рассматривается 
с точки зрения сознания, психики человека, мотивации. Имеются и другие точки зрения 
(например, медико-биологическая), однако резкой грани между ними нет, так как они 
нацелены на решение одной проблемы — укрепление здоровья индивидуума 

С чего начать здоровый образ жизни? 
Здоровый образ жизни начинается с осознания человеком того факта, что он живет 

неправильно. 
И у всех это происходит по-разному: кто-то замечает на весах слишком большую 

цифру, кто-то чувствует себя неудовлетворенным, разбитым, усталым, кто-то постоянно 
болеет. 

Иногда люди годами идут к мысли о том, что недостаточно одной лишь диеты или 
профилактики простудных заболеваний для того, чтобы их проблемы решились. И им 
кажется, что они ведут правильный образ жизни, раз они отказались от какой-то одной 
составляющей прошлого: бросили пить или курить, начали посещать спортзал или 
придерживаться диеты. 

Однако, ЗОЖ – это не одна маленькая уступка, а большой комплекс мер по 
самосовершенствованию, и, хотя начинать это следует с малого, стремиться надо к 
большему. 

Соблюдение правил ЗОЖ позволяет значительно увеличить продолжительность 
жизни и улучшить ее качество. 

Здоровый образ жизни оказывает существенное влияние на иммунитет.  
Согласно опросу тех, кто недавно поменял свой образ жизни, после начала ЗОЖ 

заметно улучшилось самочувствие, настроение и изменилось мировосприятие. 
Кроме того, стремление вести более здоровую жизнь способствует следующим 

улучшениям: 
• Сокращается частота рецидивов хронических заболеваний; 
• При пробуждении нет усталости, чувствуется прилив сил; 
• Наблюдается повышенная выносливость на спортивных тренировках; 
• Сокращается частота простудных заболеваний и снижается их тяжесть; 
• Кожа становится более упругой и чистой. 
На мой взгляд, соблюдение даже самых простых правил здорового образа жизни 

повлияет на жизнь человека. Начинать нужно с малого.  
Например, сделать себе график питания, что нужно и полезно организму, а что 

лучше не употреблять в пищу. Исключение из рациона различных газировок, чипсов, 
острого и солёного очень положительно отразится на организме человека.  

Всё что нужно это побольше витаминов, то есть фруктов, овощей, орехов и 
подобных питательных продуктов. Ниже приведу пример правильного питания, при 
соблюдении здорового образа жизни. 

Здоровье внутренних органов, внешний облик, самочувствие и иммунитет 
напрямую зависят от того, что мы употребляем в пищу. Здоровый образ жизни 
предполагает исключение ароматизаторов, усилителей вкуса, жирных продуктов, 
красителей и консервантов, или, как минимум, их сокращение. 

Вот основные правила: 
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• Не стоит ни голодать, ни переедать – и то, и другое негативно сказывается на 
самочувствии. Нельзя испытывать чувство голода и, наоборот, переедать. Старайтесь 
следить за тем, чтобы ежедневная норма калорий составляла 1700-1900 ккал (норма для 
женщин, ведущих малоподвижный образ жизни, для мужчин дневная калорийность выше 
примерно на 300-400 ккал). 

• Пейте чистую воду. Желательно употреблять в день от 1.5 до 2 литров воды (не 
чая, кофе, сока и т.п.) 

• Сократите количество сладостей в рационе. Если хочется сладкого – отдавайте 
предпочтение свежим овощам и сухофруктам. Также можно употреблять горький 
шоколад в умеренных количествах. 

• Ешьте как минимум 4-5 раз в день небольшими порциями. По окончании 
трапезы должно оставаться ощущение легкого голода. 

• Суточное меню должно содержать мясо или рыбу, овощи и фрукты, крупы, 
кисломолочные продукты. Питайтесь разнообразно. 

• Ужинать желательно не менее чем за 2 часа до сна. Непосредственно перед сном 
есть нежелательно. 

• Исключите из рациона фастфуд, жирные и копченые продукты. 
• Отдавайте предпочтение варке, тушению или запеканию продуктов. 
Если раньше вы не следили за питанием, может быть тяжело резко поменять 

рацион. Стоит попробовать начать с малого – убрать из рациона жирные соусы и 
продукты, которые их содержат, избегайте усилителей вкуса и химических добавок в 
пище, откажитесь от продуктов быстрого приготовления, полуфабрикатов, кондитерских 
изделий, увеличьте долю фруктов и овощей в меню. Выполнение каждого из 
перечисленных пунктов станет шагом к здоровому питанию. 

Так же ещё один важный момент, с соблюдением правильного питания нужно не 
забывать о физических нагрузках. Не стоит сразу записываться в спорт зал, начнём с 
зарядки по утрам, вечерних пробежек, если вам понравится, то можно продолжить 
дальше.  

Например, начать заниматься в спортивных залах, заниматься атлетикой, пойти в 
горы или что-нибудь подобное. Главное, я думаю, быть в этом вопросе осторожным и 
постепенным. Большие нагрузки на ваш организм могут навредить организму. 

Недостаток физической активности приводит к снижению скорости обмена 
веществ, развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистым и 
неврологическим патологиям. 

Увеличить ежедневную активность можно, заведя привычку начинать и 
заканчивать день легкой разминкой. Очень полезно делать перерывы, если у вас сидячая 
работа. В выходные дни стоит заняться фитнесом, сходить на прогулку или в бассейн. 
Этих мер вполне достаточно для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. 

Из чего состоит утренняя зарядка 
Из трёх частей: 
1. Разминка. Дыхание и пара упражнений прямо в кровати помогут вам пошире 

раскрыть глаза. 
2. Мягкая растяжка. Она приятно разомнёт застывшее после сна тело. 
3. Простые силовые упражнения. Они помогут разогреть мышцы, ускорить 

кровообращение и окончательно проснуться. 
Есть много аспектов, за которыми нужно следит, соблюдая здоровый образ жизни, 

но на мой взгляд главным является соблюдения режима дня.  
Для хорошего самочувствия нужен регулярный сон, количество часов зависит от 

организма и возраста. Но важно соблюдать именно регулярность, это существенно 
повлияет на здоровье. Тоже самое должно быть и с питанием. Регулярность очень сильно 
повлияет на жизнь человека и поможет в соблюдении здоровья в хорошем состоянии. 
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Питьевой режим –  что это значит и почему надо его соблюдать? 

 
Түйіндеме: Су - адам ағзасының химиялық құрамының негізгі элементі. Ол айырбас процестеріне 

қатысады. Егер денеде сұйықтық болмаса, адам ағзасы жұмыс істей алмайды, метаболизм элементтерін 
кетіру процесі мүмкін болмайды. Сонымен қатар, дененің жылу тепе-теңдігі бұзылған. Судың аз 
тапшылығымен өмір сүру параметрлері айтарлықтай төмендейді. Дененің дегидратациясы адамдардың 
жүйке, психикалық белсенділігіне кері әсер етеді. Адамға су алудың мүмкін еместігі оның тітіркенуі мен 
қысымына ықпал етеді, шаршау тез өседі, ерікті және адамгершілік қасиеттер әлсірейді, еңбек қабілеті 
төмендейді. Сондықтан адамға суды көп ішу керек. 

Аннотация: Вода является основным элементом из химических составляющих человеческого 
организма. Она участвует в процессах обмена. Если в Аннотация: Вода является основным элементом из 
химических составляющих человеческого организма. Она участвует в процессах обмена. Если в организме 
не будет жидкости, тело человека не сможет работать, процесс удаления элементов метаболизма будет 
невозможным. Кроме этого, нарушается тепловой баланс тела. Параметры жизни значительно снижаются 
даже при небольшой нехватке воды. Обезвоживание организма негативно влияет на нервную, психическую 
деятельность людей. Невозможность принятия воды для человека способствует его раздражению и 
угнетению, быстрее нарастает усталость, слабеют волевые и моральные качества, уменьшается 
трудоспособность. Поэтому человеку надо пить много воды. 

Abstract: Water is the main element of the chemical constituents of the human body. She participates in 
exchange processes. If there is no fluid in the body, the human body will not be able to work, the process of 
removing metabolic elements will be impossible. In addition, the thermal balance of the body is disturbed. Life 
parameters are significantly reduced even with a small water shortage. Dehydration of the body negatively affects 
the nervous, mental activity of people. The inability to take water for a person contributes to his irritation and 
oppression, fatigue increases faster, volitional and moral qualities weaken, and work capacity decreases. Therefore, 
a person needs to drink a lot of water. 

 
Түйін сөздер: су, денсаулық, спорт. 
Ключевое слова: вода, здоровье, спорт. 
Key words: water, health, sports. 
 
Введение 
Не существует единого универсального питьевого режима для всех. 

Количество употребляемой воды рассчитывается индивидуально и зависит от многих 
факторов: 

• пола, веса, возраста человека; 
• физической активности; 
• условий окружающей среды—температуры и влажности; 
• привычное количество, качество и состав пищи; 
• состояния здоровья, наличия заболеваний, необходимости принимать 

медикаменты. 
Объект и методика 
Большинство рекомендаций рассчитаны на «среднего» человека, которому 

необходимо пить не меньше полутора литров и не больше трёх литров в день. 
В это количество входит вся вода, содержащаяся в напитках и съедаемых 

продуктах питания. Ориентир для расчёта индивидуальной потребности организма в 
воде—35 мл на кг веса для взрослого здорового человека. 
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Результаты исследований 
Самый лёгкий способ контроля за количеством выпитого — это цвет мочи. 

Концентрированный тёмно-жёлтый цвет говорит об обезвоживании организма. 
Учитывая все эти факторы, внимательно «прислушиваясь» к собственным 

ощущениям, недомоганиям, консультируясь с лечащим врачом или диетологом, можно 
подобрать для себя подходящий и комфортный питьевой режим. 

Помощниками в соблюдении питьевого режима могут стать: 
1. Специальные приложения на телефоне, которые наряду с подсчётом сделанных 

шагов, напоминают о необходимости попить. 
2. Подручные средства, например, резиночки на стакане. Если необходимо 

выпить пять стаканов воды, на него надеваются пять резинок, которые снимаются по 
одной после каждой выпитой порции воды. 

3. Можно заранее нарисовать на бутылке воды штрихи, примерно 
соответствующие стакану воды, а дневную норму отметить весёлым смайликом. 

Когда употребление H2O становится чрезмерным? 
 

 
 

Чрезмерное употребление наступает в случае, когда человек начинает принимать 
больше воды, чем тело в состоянии выделить обратно в окружающую среду через 
мочевую систему, испарения с поверхности кожи и через дыхание (примерно более 3 л в 
день). 

Это грозит разжижением крови, снижением концентрации солей. Снижение 
концентрации солей ниже критической отметки влечёт за собой мышечную слабость, 
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частичную потерю ориентации и может стать причиной эпилептического припадка. Более 
серьёзными последствиями могут стать отказ почек и лёгких. 

Можно ли употреблять жидкость в очень больших количествах? 
Рассчитывая дневной рацион воды, лучше избегать крайностей, большое 

количество её может так же навредить организму, как и обезвоживание. 
Результатом приёма большого количества воды может стать гипергидратация 

организма или водное отравление. 
Симптомы напоминают отравление: 
• понижение температуры; 
• тошнота и рвота; 
• мышечная слабость; 
• головная боль; 
• отёки лица и конечностей. 
Чаще всего это явление встречается у людей с заболеваниями почек. Для этих 

людей обязательно соблюдать питьевой режим, и не превышать рекомендуемое врачом 
количество. Взрослому здоровому человеку одноразовое употребление воды в большом 
количестве не нанесёт вреда. 

Зависит ли ограничение от типа воды? 
Питьевая вода делится на следующие категории: 
 

 
 
Родниковая вода отличается низким содержанием минералов, добывается из 

природных источников. Используется для питья, приготовления пищи и заваривания чая и 
кофе. Не имеет ограничений при употреблении. 

1. Столовая минеральная вода содержит около 1000 мг минералов в литре. 
Добывается из глубоких скважин, применяется для профилактики некоторых заболеваний, 
хорошо усваивается. Ограничений нет. 

2. Лечебная минеральная вода с высоким содержанием солей—до 24 000 мг на 
литр. Употребление большого количества такой воды опасно для здоровья. Обязательна 
консультация со специалистом! 

3. Питьевая вода в бутылках по количеству минералов находится между 
родниковой и минеральной водой. Ограничений при употреблении нет. 

Причины временного увеличения объема питья 
Причинами того, что человек начинает пить больше воды, чем полезно для 

организма, могут стать: 
1. Неопытность при занятиях спортом, например, бегом. Человеку может 

казаться, что он «высыхает», он пытается восполнить воду, которая теряется с потом. 
2. Жара в летнее время, когда из-за повышенной температуры воздуха и 

высокой влажности с поверхности кожи испаряется большое количество воды. 
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Выводы 
Есть ситуации, когда человеку просто необходимо следить за тем, чтобы пить 

много воды. Это важно учитывать при заболеваниях гриппом, простуде, или отравлении, 
когда организм борется с болезнью, и ему нужно достаточное количество, чтобы 
поддерживать нормальную работу органов. 

Вода в большом количестве необходима для вывода из организма продуктов 
жизнедеятельности вирусов, которые вызывают интоксикацию и мышечные боли. 

Очень внимательно к количеству выпиваемой жидкости нужно относиться 
при поносе и рвоте. В этом случае организм очень быстро теряет воду и минеральные 
вещества. 
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Вредные вещества для организма человека 
 
Түйіндеме. Жиырма бірінші ғасырда біз қазірдің өзінде ас үйдегі өткір дақтарды тазарту немесе 

терімізге күтім жасау үшін әртүрлі химиялық заттарды қолдануға дағдыланғанбыз. Біз ең жиі қолданылатын 
11 химиялық заттарды қолданудан аулақ болуымыз керек. 

Аннотация. В двадцать первом веке ,мы уже привыкли использовать разные химические вещества , 
для того ,чтобы отмыть едкое пятно на кухне или чтобы следить за своей кожей . 11 самых часто 
использоваемых нами химических веществ , от которых нам нужно отказаться. 

Abstract. In the twenty-first century, we are already accustomed to using different chemicals in order to 
clean up a pungent stain in the kitchen or to take care of our skin. The 11 most commonly used chemicals we need 
to avoid 

 
Түйін сөздер: Химиялық заттар, денсаулық, бейбітшілік, зиянды заттар. 
Ключевые слова: Химические вещества, здоровье , мир, вредные вещества. 
Key words: Chemicals, health, peace, harmful substances. 
 
Введение  
Наш все более синтетический мир погружен в неестественные химикаты. Многие 

вредные для человека вещества присутствуют в окружающей среде нарушая нормальное 
функционирование естественных систем организма и экологическую безопасность. Эти 
вещества мешают вашему стремлению достичь нормального обмена или метаболизма. 

Мы подвергаемся воздействию более ста вредных для человека веществ каждое 
утро даже прежде чем покинуть дом. 

Женщины подвергаются действию этих химикатов больше чем мужчины потому 
что они используют больше продуктов личной гигиены такие как духи и косметика, хотя 
близость к этим продуктам также влияет на всех. 
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Вредные для человека вещества часто являются эндокринными разрушителями, то 
есть они могут блокировать гормоны или фактически ухудшать производство гормонов 
эндокринными железами.  

В других случаях вредные вещества ядовиты для нашего “внутреннего сада” ста 
триллионов кишечных бактерий, которые пытаются помочь нам, усердно производя 
полезные вещества. 

Многие вредные для человека вещества ядовиты для митохондрий, которые 
производят энергию компонента каждой клетки для метаболизма. 

Если выразиться более понятными словами, эти опасные химические соединения 
буквально поглощают энергию, перекрывают наше «электроснабжение» и оставляют нас 
быть уставшими, голодными, жирными и больными. 

Объект и методика 
Вот некоторые вредные для человека вещества виновники-загрязнители 

окружающей среды, которым большинство из нас подвергаются каждый день. Они 
получают доступ к нашему телу через пищу, воду, кожу и даже воздух, которым мы 
дышим. 

Результаты исследований 
Многие из них не являются постоянными, а это означает, что если мы сможем 

свести к минимуму наше ежедневное воздействие, они быстро покинут наши организмы.  
Однако некоторые вредные для человека вещества, как стойкие органические 

загрязнители и диоксины, могут задерживаться в организме надолго. 
11 самых часто использоваемых нами химических веществ , от которых нам 

нужно отказаться. 
Бисфенол 
Бисфенол как составная часть при получении и переработке пластмасс является 

причиной тучности, рака молочной железы, сердечных болезней. Около 80 процентов 
людей имеют бисфенол в своих организмах. 

Источники включают пластмассы, консервы, теплочувствительную бумагу, 
лакокрасочные материалы. Хорошие новость в том, что если не использовать пластиковые 
бутылки, то уровни бисфенола в организме быстро падают. 

Фталаты 
Фталаты: пластификаторы, используемые, чтобы сделать пластик более мягкий и 

гибкий, фталаты часто находят в игрушках, шлангах, щетках, пищевых упаковках, 
занавесках для душа, синтетических духах (в том числе помеченных как “ароматизатор”), 
шампунях, спрей для волос, пластиковых ложек и пластиковой пленкой из ПВХ. 

Эти токсичные вещества могут вызывать гибель клеток в тестикулярных клетках, 
что приводит к снижению количества сперматозоидов, снижению подвижности 
сперматозоидов и врожденным дефектам. 

В дополнение к влиянию на мужскую репродуктивную систему, они способствуют 
ожирению, диабету и нарушениям щитовидной железы.  

Иронично, что мы используем духи, чтобы привлечь к себе людей, но они на самом 
деле ухудшают нашу сексуальную производительность. Хорошо что фталаты могут 
вымываться из организма относительно быстро, когда мы прекращаем их воздействие. 

Парабены 
Парабены – сложные эфиры которые используются в качестве консервантов в 

продуктах кожи, как шампуни, лосьоны, и кремы (включая множество дорогих продуктов 
продуктов для кожи). 

Парабены также содержатся в продуктах питания, таких как купленные в магазине 
булочки с корицей и пирожные. 

Выработка эстрогена женского гормона может быть нарушена под действием 
парабена.  
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Исследователи также связали парабены с раком молочной железы. Хорошая 
новость заключается в том, что эти токсичные химические вещества не сохраняются в 
организме, а плохая заключается в том, что мы подвергаем себя воздействию парабенов 
каждый день. 

Диоксины 
Диоксины образуются в ходе многих промышленных процессов, когда хлор или 

бром сжигаются в присутствии углерода и кислорода. 
Диоксины мешают как мужской, так и женской половой и репродуктивной 

функции. Диоксины очень долговечны и накапливаются в организме и пищевой цепи. В 
целом, все токсины, как правило, становятся более распространенными по мере 
продвижения вверх по пищевой цепи.  

Диоксины являются мощными канцерогенами и эти вредные вещества могут 
влиять на иммунную систему. 

Диоксины в основном содержатся в продуктах, содержащих мясо, рыбу, молоко и 
яйца. Вы можете сократить свое воздействие диоксинов, употребляя в пищу меньше 
продуктов животного происхождения, что означает употребление растительной диеты. 

Стойкие органические загрязнители 
Стойкие органические загрязнители включают полихлорированные дифенилы, 

атразин и органотины. Они являются наиболее широко используемыми пестицидами в 
коммерческом сельском хозяйстве.  

Как большинство синтетических пестицидов они вредят способности живых 
существ к воспроизводству или вредят нервной системе.  

Стойкие органические загрязнители, в основном, содержатся в почве и отложениях, 
а также в жирных частях рыбы, мяса и молочных продуктах. 

Рыба и моллюски обычно содержат самые высокие уровни особенно жирная рыба, 
которая ест много другой рыбы, и которая вылавливается вблизи промышленных районов. 

Атразин 
Атразин широко используется как гербицит и обычно имеется в питьевой воде 

потому что она получается из грунтовых вод. Исследователи обнаружили, что низкий 
уровень атразина может превращать самцов лягушек в самок, которые производят 
полностью жизнеспособные яйца! Атразин способствует опухоли груди, задержанному 
половому созреванию и воспалению простаты у животных. 

Соединения олова 
Оловоорганические соединения-органические и неорганические соединения олова, 

используется в качестве фунгицидов, в качестве стабилизаторов при производстве 
пластмасс.  

Они также используются как интексицид для насекомых и для других 
промышленных польз. 

Оловоорганические соединения являются неприятными при смешивании с пищей и 
используются в качестве отпугивателя грызунов.  

Накопление пищевых цепочек и биоконцентрация были продемонстрированы у 
крабов, устриц и лососей, подвергшихся воздействию олова. 

Триклозан 
Триклозан известный эндокринный разрушитель который влияет на 

воспалительный процесс, который происходит в щитовидной железе так же, как и на 
токсичность печени.  

Он широко используется в средства для мытья в антибактериальном мыле и 
антибактериальных пастах.  

Хотя он включен в зубную пасту для борьбы с заболеваниями десен и неприятным 
запахом изо рта, но влияет на здоровые бактерии кишечника. 

Эти бактерии в свою очередь на продукты питания, аппетит и, в конечном счете, 
вес и метаболические заболевания. 
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Перфторированные химические вещества 
Перфторированные химические вещества (ПФУ) используются для изготовления 

антипригарной посуды. Это изобретение предназначено для использования меньшего 
количества масла в кулинарии. 

ПФУ четко связаны с репродуктивным здоровьем, болезнями почек, заболеваниями 
щитовидной железы, высоким уровнем холестерина и многими другими проблемами со 
здоровьем. Кстати, вот почему человек стареет. Исследования на животных показывают, 
что ПФУ могут влиять на уровень щитовидной железы и половых гормонов. 

Лекарства 
По иронии судьбы обычные лекарства по рецепту для лечения диабета, высокого 

кровяного давления и других заболеваний фактически также являются вредными 
веществами. 

Например, пятидневный режим антибиотиков может уничтожить 33 процента 
дружественных бактерий кишечника, что влияет на настроение и выбор пищи. 

При применении антибиотиков образуется более высокое количество вредных 
бактерий Фирмикут чем бактерий нормальной микрофлоры Бактероидес, что связано с 
увеличением веса. Эти данные соответствуют данным по эффективности откормочных 
площадок – практикой давать антибиотики скоту откормочных площадок для увеличения 
привеса до 30 процентов. 

Мышьяк 
Мышьяк – опасное и вредное для человека вещество -яд, которое скрывается в 

пище и питьевой воде. Если проглотить достаточно, то мышьяк смертелен. В меньших 
количествах мышьяк может вызвать рак кожи, мочевого пузыря и легких. 

Менее известно, что мышьяк портит ваши гормоны! Специфически, он может 
помешать гормонам действуя в глюкокортикоидной системе которая регулирует усвоение 
сахара и углеводов. 

Выводы 
Если делать вывод, то нас окружают большое количество химикатов .Как мы 

можем избавиться от них?  
По моему мнению , мы должны очень внимательно выбирать себе продукты , 

которые мы покупаем . Также не забывать использовать меры предосторожности , при 
применения химических веществ . Мы живем сейчас в двадцать первом веке , и сейчас 
очень много стартаперов делают проекты ЭКО, и среди таких стартапов есть ЭКО химия , 
так давайте будем поддерживать такие проекты и тогда мы сможем уйти от опасных 
вещест , которые вредят нам с вами. 
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Полезные упражнения для укрепления ног 

 
Түйіндеме. Аяқтың бұлшық еттері біздің өмірімізде өте маңызды рөл атқарады. Жаяу жүру, жүгіру, 

жүзу - сіздің көптеген спорт түрлеріндегі жетістіктеріңіз аяғыңыздың қаншалықты мықты екендігіне 
байланысты. Аяқтар ең үлкен бұлшықет, сондықтан олар дененің басқа бөліктеріне қарағанда көп күш пен 
стрессті қажет етеді. Бұл мақалада мен аяғыңызды нығайтуға арналған ең жақсы 10 жаттығуды қарастырғым 
келеді. 

Аннотация. Мышцы ног играют чрезвычайно важную роль в нашей жизни. Ходьба, бег, плавание – 
ваши результаты во многих видах спорта зависят от того, насколько сильны ваши ноги. Ноги – это самая 
большая мышца, вот почему они требуют больше энергии и нагрузки, чем другие части тела. В данной 
статье я хочу рассмотреть 10 лучших упражнений для укрепления ног. 

Abstract. Leg muscles play an extremely important role in our lives. Walking, running, swimming – your 
results in many sports depend on how strong your legs are. The legs are the biggest muscle, which is why they 
require more energy and load than other parts of the body. In this article, I want to review the 10 best exercises to 
strengthen your legs. 

 
Түйін сөздер: sports, Health, exercise, legs. 
Ключевое слова: спорт, здоровье, упражнения, ноги. 
Key words: water, health, sports. 
 
Введение 
Многие думают, что над мышцами ног можно не работать, потому что они и так 

достаточно сильны. Но это неправильное суждение. Благодаря тренировкам ваши ноги 
станут еще сильнее, а вы получите несколько дополнительных преимуществ: 

- упражнения для ног включают в себя множество групп мышц. Поэтому 
упражнения для ног, такие как приседания, не только задействуют ваши бедра и 
подколенные сухожилия, но и всё ваше тело. 

- тренировки ног обеспечивают большую стабильность и выносливость, а также 
помогают прокачать спину, что важно в таких видах спорта, таких как бег, плавание, езда 
на велосипеде. 

- тренировки ног — это интенсивные тренировки, потому что мышцы ног являются 
самой большой группой мышц в организме. Независимо от сложности упражнений вы 
сжигаете много калорий, что в конечном итоге приводит к потере веса. 

- тренировки ног, выполненные по правилам, могут предотвратить возникновение 
боли в пояснице. Однако если не соблюдать меры безопасности, можно в конечном итоге 
увеличить риск возникновения боли в спине. 

- выполнение приседаний и становой тяги помогает увеличить высвобождение 
гормона роста, который позволит вам быстрее прокачать мышцы. 

Результаты исследований 
15 лучших упражнений для ног которые способны укрепить и улучить их 

физические качества. 
1.Тяга на одну ногу 
Это упражнение развивает чувство равновесия. 
КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 
- держа гирю в правой руке, встаньте, слегка согнув левую ногу 
- наклонитесь вперед, сделайте выпад вперед правой ногой, пока гиря не опустится 

вниз, почти касаясь пола 
- вытолкните себя левой пяткой вверх, чтобы вернуться в исходное положение 
2. Румынская становая тяга 
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Это упражнение прорабатывает тазобедреннй сустав, нижнюю часть спины, 
ягодичные мышцы и подколенные сухожилия. 

КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 
- держа гирю в руках, встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер, колени 

слегка согнуты 
- расположите гирю перед бедрами 
- держа колени слегка согнутыми, отводите бедра назад, а верхнюю часть тела 

опускайте вперед, чтобы гиря касалась пола. Затем возвращайтесь на исходную позицию. 
3. Боковой выпад 
Данное упражнение развивает квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодичные 

мышцы. 
КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 
- встаньте, расставив ноги на ширину бедер, руки сложите перед грудью 
- сделайте большой шаг в сторону правой ногой, затем отведите бедра назад, 

согните правое колено и опускайте корпус, пока правое колено не образует угол 90 
градусов. 

- вернитесь в исходное положение 
4. Наклон вперед 
Это лучшее упражнение для бедер, которые также помогает укрепить другие 

мышцы верхней части тела. 
КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 
- возьмите гантели в руки и встаньте, расставив ноги на ширину плеч 
- делайте наклон вперед, чтобы ваше тело было параллельно полу, при этом руки с 

гантелями прижаты к бедрам 
- поднимитесь, одновременно поднимая гантели над плечами. Вернитесь в 

исходное положение. 
5. Конькобежец 
Это упражнение поможет задействовать мышцы всего тела. 
КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 
- поставьте ноги на ширине плеч 
- скрестите ноги, поместив левую за правой и согнув правое колено под прямым 

углом 
- вытяните правую руку в сторону и перекиньте левую руку через правую ногу 
- прыгайте на несколько сантиметров в разные стороны, меняя положение ног и 

рук. 
6. Подъемы 
Это упражнение для укрепления икроножных мышц. 
КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 
- встаньте на одну ногу, другую ногу поднимите вверх 
- встаньте прямо, втянув живот, мышцы пресса напряжены 
- встаньте на цыпочки, не сгибая ноги в коленях 
- задержитесь в таком положение на несколько секунд, напрягите икроножные 

мышцы. Затем вернитесь в исходное положение. 
7. Обратный выпад 
Обратные выпады – безопасное упражнение на проработку ягодичных мышц и 

квадрицепсов. 
КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 
- встаньте, расставив ноги на ширину бедер, держите гирю перед собой 
- сделайте шаг назад правой ногой и согните оба колена, опускаясь вниз всем 

телом, пока левое колено не окажется под углом 90 градусов 
- вернитесь в исходное положение 
8. Доброе утро 



236 
 

Это утреннее упражнение для мышц ног помогает укрепить заднюю часть тела. 
КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 
- поставьте ноги на ширину плеч, возьмите эластичную ленту, держа один конец 

под ногами, а другой конец за шеей. 
- держа колени слегка согнутыми, а корпус прямым, медленно прогибайтесь от 

бедер до тех пор, пока верхняя часть тела не окажется параллельной полу 
- удерживайте такое положение в течение 5 секунд, затем вернитесь к исходной 

позиции. 
9. Шаг вперед 
Это упражнение для ног развивает квадрицепсы. 
КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 
- поставьте левую ногу на ступеньку или скамейку, а правую на пол 
- отталкиваясь левой ногой, поднимитесь на скамейку обеими ногами 
- поднимите правое колено вверх, пока оно не образует угол 90 градусов.    

Сделайте паузу, затем вернитесь к началу. 
10. Ягодичный мостик 
Это упражнение укрепляет мышцы таза и пресса 
КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 
- лягте на спину с согнутыми коленями, стопы на полу 
- напрягите мышцы пресса, затем надавите на пятки и напрягите ягодицы, чтобы 

поднять бедра к потолку 
- удерживайте положение в течение двух секунд, прежде чем опуститься в 

исходное положение 
Вывод  
Если делать вывод, то я считаю что данные упражнения абсолютно необходимы 

для красивых и худых ног. По моему мнению , используя приведённый комплекс, можно 
добиться поставленной цели через несколько месяцев — идеальных ножек. Но 
необходимо помнить, что активный образ жизни нужно вести постоянно. Если вы будете 
пропускать тренировки, потреблять избыточное количество калорийных продуктов и мало 
двигаться – достигнутые результаты надолго не удержатся. 
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