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Анотація. Робота державного службовця є однією з найскладніших та потребує високої відповідаль-

ності. Державний посадовець згідно з регламентованими завданнями та поставленими обов’язками вико-

нує контрольну та аналітичну діяльність, здійснює узагальнення практики законодавства та забезпечує 

реалізацію державної політики у певній сфері управління, його відданість роботі в значній мірі залежить 

від його психологічного стану. Емоційне вигорання є дестабілізуючим фактором який негативно впливає 

не тільки на виконання посадових функцій, а й на фізичне та психічне здоров’я особистості. Дана робота 

присвячена визначенню емоційного вигорання серед державних службовців. У роботі автори розкривають 

результати власного дослідження щодо сформованості синдрому емоційного вигорання у державних слу-

жбовців відповідно до безперервного стажу професійної діяльності.  

Abstract. The job of a public servant is one of the most difficult and requires high responsibility. The state 

official, in accordance with the regulated tasks and responsibilities, performs control and analytical activities, 

compiles the practice of law and ensures the implementation of state policy in a particular area of governance, his 

dedication to work in a considerable extent depends on his psychological status. Emotional burnout is a destabi-

lizing factor that negatively affects not only job performance but also the physical and mental health of the indi-

vidual. This paper is devoted to the definition of emotional burnout among public servants. In this work, the authors 

unfold the results of their own research on the formation of emotional burnout syndrome in public servants in 

accordance with uninterrupted years of service. 

 

Ключові слова: емоційне вигорання, державний службовець, напруження, резистенція, виснаження. 

Key words: emotional burnout, public servant, tension, resistance, exhaustion. 

 

Емоційне благополуччя кваліфікованого про-

фесіонала є важливим для будь-яких професій осо-

бливо це стосується професій типу «людина - лю-

дина». Загальні напрямки порушення професійного 

розвитку і його конкретні прояви, пов’язані з поя-

вою негативних симптомів і якостей особистості 

під впливом специфічних умов діяльності і перева-

нтажень, знайшли відображення в працях таких на-

уковців, як: К.В. Аймедов, М.В. Барабанова, Л.С. 

Виготський, Б.В. Зейгарник, В.А. Коновалова, 

В.В. Лебединський, О.Р. Лурія, А.К. Маркова, В.П. 

Подвойський С.Л. Рубінштейн, Г.Й. Сухарев, Д.В. 

Трунов, та ін.[1, 2, 4-6]. 

Слід зауважити, що психічний стан держав-

ного службовця є одним з найважливіших умов 

його праці та має значний вплив на населення. По-

стійні стресові ситуації, в які потрапляє державний 

службовець в процесі складної взаємодії з населен-

ням, особиста незахищеність та інші морально-пси-

хологічні чинники негативно впливають на його 

здоров'я та поступово формують професійне виго-

рання. Воно характеризується емоційним висна-

женням, знеціненням праці і зниженням ефектив-

ності професійної діяльності. 

Метою нашої роботи стало виявлення ступеня 

вираженості феномена «емоційного вигорання» в 

професійній діяльності працівника державної слу-

жби в залежності від безперервного стажу профе-

сійної діяльності. 
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Вибірку дослідження склали 98 осіб, що пра-

цюють на державній службі у Представництві Мі-

ністерства закордонних справ України в м. Одесі, 

Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради Ук-

раїни з прав людини в м. Києві, Приморському від-

ділі поліції м. Одеси ГУНП в Одеській області та 

Шевченківському відділенні Приморського відділу 

поліції у віці від 18 до 49 років. З метою виявлення 

закономірності відмінностей в даних розвитку емо-

ційного вигорання, вибірка була розподілена на 

групи відповідно до кількості років безперервного 

стажу роботи на державній службі: перша група 

(ОГ1 – 45 осіб) 1 – 5 років стажу; друга група (ОГ2 

– 37 осіб) 5 – 10 років безперервного стажу роботи; 

третя група (ОГ3 – 18 осіб) безперервний стаж ро-

боти понад 10 років.  

Для визначення рівня розвитку синдрому емо-

ційного вигорання у державних службовців було 

обрано методику В.В. Бойко «Методика діагнос-

тики рівня емоційного вигорання» [3].  

В рамках проведеного емпіричного дослі-

дження було встановлено рівень сформованості 

емоційного вигорання у державних службовців у 

визначених групах. Результати дослідження опра-

цьовано та надано у діаграмі (мал.1) 

За результатом отриманих даних можливо за-

значити, що в ОГ1 серед трьох стадій емоційного 

вигорання – напруження, резистенції, виснаження – 

перша стадія характеризується найбільш розвине-

ним рівнем емоційного вигорання (стадія напру-

ження сформована) – 51,11% осіб, а у 24,44% осіб – 

виявлено її формування. Друге місце по сформова-

ності в ОГ1 займає друга стадія – резистенції 

(15,56% осіб), а у 11,11% осіб ця стадія вже форму-

ється. Але все ж кількість осіб у яких ця стадія вза-

галі не сформована переважає (73,33%осіб). А 

третя стадія взагалі несформована (0% осіб) в даній 

групі досліджених.  

Мал. 1 Результати дослідження за методикою В.В. Бойко 

 

Такі результати пояснюються тим, що у перші 

роки роботи на державній службі людина ще повна 

мотивації до роботи, їй властива емпатія, співчуття 

до партнерів, вона може бачити чіткі кроки для 

кар’єрного росту. Негативні обставини лише почи-

нають проявлятись та ще не набули сильного 

впливу на особу. Відбувається процес «адаптації» 

людини до такого виду діяльності як «державна 

служба». Проте, вже на початку цього процесу з’яв-

ляються такі симптоми як незадоволеність собою, 

загнаність у кут, переживання психотравмуючих 

обставин, тривога і депресія. Умови роботи виявля-

ються досить жорсткими для найнижчих посадов-

ців. Часто це ненормований робочий день, навіть 

якщо це не відповідає офіційно встановленому гра-

фіку роботи; жорстка конкуренція на роботі; 

суб’єктивність керівництва; поширена корупція; 

невідповідність заробітної плати об’єму виконува-

ної роботи; завищена відповідальність тощо. Таким 

чином, людина, що працює на державній службі пе-

реживає психотравмуючі обставини кожного дня, 

працюючи більше, ніж потрібно, в умовах знеці-

нення його роботи, недостатньої грошової винаго-

роди.  

Аналіз даних (мал.1) вказує на те, що у порів-

нянні із ОГ1 серед осіб ОГ2 вже присутня наявність 

сформовані всіх трьох стадії розвитку емоційного 

вигорання. Перша стадія сформована у 45,95% осіб, 

стадія резистенції сформована – у 54,05% осіб, ста-

дія виснаження сформована – у 8,11% осіб.  

Найбільші показники сформованості у ОГ2 за-

фіксовано на другій стадії емоційного вигорання 

(54,05% осіб), оскільки стадія резистенції характе-

ризується надмірним емоційним виснаженням, тут 

ми вже спостерігаємо відсутність інтересу до ро-

боти, потреби в спілкуванні знижуються, зміню-

ється сприйняття течії робочого часу (тиждень три-

ває вічність), можлива поява стійких соматичних 

симптомів, виявляються ознаки хронічної втоми. 

Час формування даної стадії, в середньому від 5 до 

15 років. Також в ОГ2 вбачається сформованість 
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виснаження (45,95% осіб) та етап формування емо-

ційного вигорання виявляється у 35,14% осіб. 

Проте найбільший відсоток в ОГ2 виявлено по не 

сформованості виснаження –70,27% осіб. Отримані 

дані можуть свідчити про те, що емоційне виго-

рання державних службовців починає розвиватися 

з першого компоненту – напруження, та погіршу-

ється внаслідок ігнорування основних симптомів. 

Людина вже значний час перебуває на державній 

службі (5-10 років) і це означає, що вона піддається 

стресовим ситуаціям довше, тому захисний меха-

нізм розширює сферу дії. Це пояснює домінування 

сформованості другої стадії емоційного вигорання 

та великий відсоток сформованості першої стадії. 

Однак, стадія виснаження в даній групі характери-

зується низькими показниками сформованості та 

формування.  

За результатами аналізу дослідження емоцій-

ного вигорання серед осіб ОГ3 встановлено, що 

найвищі показники сформованості на стадії напру-

ження – 50,00% осіб, стадія резистенції сформована 

у 38,89% осіб, при цьому виснаження сформовано 

у 33,33 % осіб, що може свідчити про те, що ігно-

рування перших симптомів професійного виго-

рання у попередні роки загострює розвиток стрес-

реакцій, чим і спричиняє формування паралельно 

всіх форм захисту. На третій стадії емоційного ви-

горання, на якій знаходиться більшість опитаних 

ОГ3, можуть набувати прояву фізичні і психологі-

чні проблеми (по типу язв і депресій). Характер-

ними проявами третьої стадії вигорання є повна 

втрата інтересу до роботи, а іноді і життя взагалі, 

емоційна байдужість, відчуття постійної відсутно-

сті сил, спостерігається порушення сну, пам’яті та 

уваги, з’являється прагнення до усамітнення. Дана 

стадія може формуватися від 10 до 20 років. 

Проаналізувавши отримані данні, можливо за-

значити, що для державних службовців першої 

групи (ОГ1) характерна сформованість першої ста-

дії – напруження, та малий відсоток другої стадії, 

при цьому третя стадія має нульовий показник сфо-

рмованості і формування. Це пояснюється тим, що 

до 5 років стажу на державній службі психотравму-

ючі фактори ще не мають значного впливу на 

особу. Людина лише почала працювати на держав-

ній службі і вперше стикається зі специфікою цієї 

роботи, проходить так званий адаптаційний період, 

протягом якого захисний механізм до стресу лише 

починає формуватися. Тому такий великий відсо-

ток не сформованості другої та третьої стадії емо-

ційного вигорання. Після п’яти років державної 

служби і до 10 років (ОГ2) бачимо, що відсоток 

сформованості другої і третьої стадії збільшуються, 

при тому, що сформованість першої стадії має не-

значний відрив. Це означає, що вплив стресу на 

особу посилюється з роками, ігноруються почат-

кові симптоми вигорання, що і стає причиною роз-

витку наступних стадій – резистенції і виснаження. 

Реакція на стрес охоплює все більше сфер життя та 

посилює синдром емоційного вигорання у держав-

ного службовця. Третій групі (ОГ3), в якій стаж ро-

боти перевищує 10 років, спостерігаємо значний 

відрив у відсотках сформованості третьої стадії – 

виснаження, порівняно з першими двома групами. 

Разом з цим сформованість стадій напруження і ре-

зистенції для «досвідчених» державних службовців 

незначно відрізняється від показників другої групи. 

Це можна обґрунтувати тим, що після 10 років ро-

боти на державній службі як правило збільшується 

тиск на державного службовця з боку соціуму та ке-

рівництва та збільшується об’ємом його компетен-

цій. На додаток до симптомів вигорання, які сфор-

мувалися в особи в перші роки роботи та не були 

вчасно виявлені й скориговані, посилення стрес-ре-

акцій провокує виникнення і розвиток третьої стадії 

вигорання – виснаження, що супроводжується емо-

ційним та особистісним відчуженням, емоційним 

дефіцитом та психосоматичними та психовегетати-

вними порушеннями. 
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INFORMATION TECHNOLOGY 
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ALPLOGO ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «ПЕРЕМЕННЫЕ В ПРОГРАММЕ» В VI 

КЛАССЕ 
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Доцент Кафедры Компьютерные Науки 
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METHODICAL APPROACH TO THE USE OF ALPLOGO PROGRAMMING LANGUAGE WHEN 

TEACHING THE SUBJECT “VARIABLE PROGRAMS” IN VI CLASS 

 

Jabrailzade Sevinj Jamil-Jahid Kizi 

Associate Professor, Department of Computer Science 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

Аннотация. Было бы более полезно использовать проектор для объяснения понятия «переменная» в 

среде программирования. Учитель может объяснить важность переменных, запустив программу ALPLogo 

и напечатав программу в руководстве. Учитель меняет все числа одно за другим, чтобы сделать длинную 

пунктирную линию в программе, и показывает, как изменилась картинка. Изменения в каждой строке про-

граммы, чтобы нарисовать новую ломаную линию. Затем он интерпретирует понятие «переменная» и пра-

вила написания. Учитель подчеркивает важность объявления переменной, чтобы ввести ее в программу. 

Abstract. It would be more useful to use a projector to explain the concept of a variable in a programming 

environment. The teacher can explain the importance of variables by running the ALPLogo program and typing 

the program in the manual. The teacher changes all the numbers one after another to make a long dashed line in 

the program, and shows how the picture has changed. Changes in each line of the program to draw a new polyline. 

He then interprets the concept of “variable” and the rules of writing. The teacher emphasizes the importance of 

declaring a variable in order to introduce it into the program. 

 

Key words: Alp Logo- programming language, computer- electronic device 

Ключевые слова: Alp Logo- язык программирования, computer- электронное вычислительное 

устройство 

 

Стандарт 2.2.3. Выполняет разветвляющиеся 

и периодические алгоритмы в простой среде про-

граммирования 

Цель: 

• разрабатывает программное обеспечение в 

простой среде программирования; 

• запускает программу в среде программирова-

ния; 

• Использует переменные. 

Интеграция: Ri-2.1.2, 2.3.1., F-t - 1.2.1 

Форма работы: работа с группами 

Методы: проблемная ситуация, обсуждение 

Оборудование: компьютер, проектор 

Мотивация 

Чтобы заинтересовать учащихся «Изменени-

ями в программе», учитель через проектор дает 

плакату следующую картинку (рис. 1). Внима-

тельно посмотрев на картинку, учитель может за-

дать следующие вопросы: 

• Что вы видите на картинке? 

• Что меняется, чтобы получить график, кото-

рый вы видите? 

 
Рисунок 1 . 
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Учитель слушает и объясняет ответы. Матема-

тическое выражение состоит из переменных 

(например, x), констант (например, 2) и операций 

со счетами (например, *). 

В ходе программы переменные, которые меня-

ются в цене, называются переменными, а те, кото-

рые остаются неизменными, называются фиксиро-

ванными. Постоянные величины также называют 

постоянными. Учитель напоминает вам, что вы по-

лучаете простые цифры на рабочем месте, давая 

различные команды в среде программирования 

Alplogo. В этих командах использовались цифры 

(рисунок 1). 

 
 

Вопрос исследования 

Студентам задают следующие вопросы для це-

лей исследования: 

1. Какова роль переменных в среде приложе-

ния? 

2. Почему и как мы используем переменные? 

Проведение исследований 

Учитель объясняет ученикам, что у каждой пе-

ременной есть имя. Это имя не должно совпадать с 

названиями команд. Все переменные, используе-

мые в программе, должны быть объявлены заранее. 

То есть, какие количества должны быть перемен-

ными. В среде ALPLogo ключ переменной исполь-

зуется для объявления переменных, за которыми 

следует имя переменной. Каждая переменная объ-

является в отдельной строке. 

Имя переменной не может содержать пробел. 

Первый символ должен быть буквой. Переменные 

могут использовать как заглавные, так и строчные 

буквы латинского алфавита, цифры и субсимволы 

(_). Имя переменной может состоять из одного или 

нескольких символов. Оператор ассимиляции ис-

пользуется для оценки переменной. В ALPLogo 

оператор ассимиляции отмечен знаком "=". 

 Пример: a = 5 (5 предполагается как a или 5 

предполагается как переменная) 

Как правило, любое математическое выраже-

ние может быть написано справа. Во время выпол-

нения команды ассимиляции сначала вычисляется 

выражение справа от знака «=», а затем полученное 

значение присваивается переменной слева от знака. 

Когда это изменяется, предыдущая сохраненная 

цена удаляется и заменяется новой. 

 Пример: в математическом выражении b = 3 + 

5, вычисляется 3 + 5, вычитается сумма 8, и полу-

ченное значение преобразуется в переменную b. 

Когда студенты знакомятся с этими поняти-

ями, мы переходим к исследованиям. Исследования 

могут проводиться в разных формах (индивиду-

ально, в группах, парами) в зависимости от метода 

преподавателя. Это исследование будет более эф-

фективным, если оно проводится индивидуально. 

Поэтому листы раздаются студентам следующим 

образом. Задача также передается на доску через 

проектор. 

 
 

Желательно помочь студентам, учитывая сте-

пень сложности задания. 

После написания программы вас попросят вы-

полнить ее на вашем компьютере. 

Обсуждение данных 

После того, как ученики представят свои ра-

боты, учитель задает следующие вопросы: 

• Какие переменные вы использовали в про-

грамме? 

• Какова была роль перемен? 

• Как это проявляется при большом количестве 

переменных? 

После обсуждения ответов студентов резуль-

таты, полученные в рамках проекта, будут пред-

ставлены в визуальной форме. 
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Креативная реализация: 

• Повторите написанную программу с различ-

ной скоростью для переменных 

• Сравните результаты 

Подведение итогов и подведение итогов: 

Иногда числа повторяются много раз в про-

граммах. Давайте предположим, что тот же мульт-

фильм требуется, чтобы нарисовать больший. 

Чтобы сделать это, мы должны заменить эти числа 

повсюду большими числами. Если эти цифры есть 

в программе, их замена займет много времени. По-

этому рекомендуется использовать переменные. 

Оценка 

На всех этапах курса ответы студентов оцени-

ваются и заносятся в лист оценки, а итоговая 

оценка записывается. 

Результат.В работе дана методическая трак-

товка в виде модели урока для обучения студентов 

языку программирования среды Alp logo для цик-

лического и разветвленного алгоритма.  

 

Список использованной литературы 

1. Патаракин Е.Д. Телекоммуникации в среде 

Лого: Многообразие сообщений. Педагогическая 

Информатика, 2003 

2. Патаракин Е.Д., Травина Л.Л., Руденко 

В.П. и др., Возможности среды Лого. Обучающие 

проекты и новые микромиры. М. ИИО, 2012. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


10 Spirit time№4(28) 

LINGUISTICS 
 

УДК 371.3 

THE UNTRANSLATABLE TECHNIQUE AS A WAY OF IMMERSION IN THE LANGUAGE 

ENIRONMENT 

 

Atroshchenko Anna Sergeyevna, 

Teacher of the Foreign Languages Department, 

Budyonny Military Telecommunications Academy, Saint Petersburg, Russia 

Ashikhmina Tatiana Anatolyevna  

Teacher of the Foreign Languages Department, 

Budyonny Military Telecommunications Academy, Saint Petersburg, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the untranslatable technique in the foreign language teaching. The ad-

vantages and disadvantages of this technique are mentioned in the article. The peculiarities of its usage on different 

stages of teaching are discussed.  

 

Keywords: teaching methodology, foreign language acquisition, untranslatable technique, authentic environ-

ment. 

 

The problem of finding and choosing the most ef-

fective and rational methods of foreign languages 

teaching that meet all modern teaching conditions and 

the requirements of modern education standards re-

mains relevant and unsolved in the modern methodol-

ogy, like it was many years ago. Today this need is 

growing. Since in the modern context of globalization, 

the demand for specialists who speak any foreign lan-

guage at a high-quality level is continuing to increase. 

A foreign language is in demand in various fields of 

people’s professional activity, it promotes career ad-

vancement, and language proficiency gives certain ad-

vantages when looking for a job. However, language 

learning is not enough. It is important to know what 

level we should strive for. 

Currently, there are many ways to learn foreign 

languages. The educational market offers a great vari-

ety of foreign language courses: group and individual, 

with native speakers and immersion in the language en-

vironment, all it helps the intensive mastery of the for-

eign language. These offers are customer oriented. 

Methodological techniques in foreign language 

teaching are formed under the influence of many fac-

tors, including motivation and social element. Modern 

requirements for the foreign language acquisition are 

reflected in the methodological principles of training. 

The traditional approach to foreign language teaching 

pays much attention to the language components, 

namely, grammatical, lexical and phonetic ones. Mod-

ern Russian and foreign didactics and methodology 

consider the content of training not as static, but as a 

constantly changing and developing category related to 

the learning process. 

There are proponents of the language immersion 

method or it is also called untranslatable technique (i.e. 

the disclosure of a linguistic phenomenon meaning 

through receptions, not related to the native language 

usage or an intermediary language), but as well as op-

ponents. The communicative approach, which under-

lies the direct or untranslatable method of foreign lan-

guages teaching, aims to teach a person to be familiar 

with foreign language environment, to form the ability 

of adequate respond in various language situations.  

Using untranslatable technique, it is forbidden to 

rely on the mother tongue for developing students’ 

skills to think in a foreign language from the initial 

stage. This way, the artificial language environment is 

formed on the lesson, and students begin to imitate 

what they hear [3]. Thus, students primarily develop 

listening skills, and then speaking skills. The students 

go through the same stages as in childhood, when they 

begin to speak their native language: words, mental im-

ages, pronunciation. The complexity level should be in-

creased gradually. 

Foreign language acquisition occurs in the case of 

repeatability, immersion in the authentic language en-

vironment, and the formation of associations. The stu-

dent gradually begins to perceive and reproduce the 

most common colloquial constructions, sometimes this 

happens automatically. Translation and interpreting are 

prohibited, instead of it we can recommend to use as-

sociations and build associative series. 

The method of life situations imitation is used for 

mastering grammar rules and vocabulary units. Visual 

memory is a basis here. The untranslatable technique 

implies the absence of rules and translation, words are 

entered and memorized immediately in the context, and 

multiple repetition is necessary for memorization. Un-

doubtedly, this technique has its advantages, especially 

at the initial stage of a foreign language teaching. 

Regarding that, the oral form of the language is 

primary, the oral speech must a fundamental element in 

the training, because, as the psychologists claim: “any 

language, by its nature, is sound; the sound and kines-

thetic sensations (sensations of the speech organs) play 

the leading role” [4].  

The leading methodologists recommend starting 

the study of any language with listening and oral per-

ception of foreign speech. Language units should be in-

troduced in sentences within a context, let students ini-

tially realize that single words are ambiguous, and do 

not have specific meaning if they are out of context.  



Spirit time№4(28) 11 

When using the untranslatable technique, there is 

no language barrier, students are not afraid to speak, to 

make mistakes, they do not know the rules, but imitate 

speech. Thus, we can form the speech in a foreign lan-

guage. Since Ferdinand de Saussure first-ever distin-

guished the language and the speech, philologists have 

actively begun to use this distinction. And if language 

is a means of communication, system of signs (sounds, 

signals) that transmits information [5], and this system 

is constant and common for all members of a particular 

society, then speech is the ability to speak, the process 

of communication itself, it is inconstant and individual 

for each native speaker. That is, language is inherent to 

any person, but speech – to a specific person. We can 

say that language is a system, and speech is built based 

on such system. Speech here is a direct form of com-

munication with the linguistic constructs that we create 

using certain rules.  

Though, focusing on real communication, we can-

not just copy its structure. Mastery of any language im-

plies the meaningful knowledge of its structure and 

rules. Moreover, one of the fundamental elements of 

the educational process should be considered – the 

comprehension of the covered material, i.e. the imita-

tion and reproduction of the material is unable without 

comparison to the native language. The disadvantage of 

the untranslatable technique is the complete exclusion 

of grammar in the language learning. The lack of trans-

lation and the appeal to the native language does not 

give “deep understanding of the language logic and 

structure, but forms an external, ‘cosmetic’ layer: slang 

expressions, the most common phrases are learned, fa-

cial expressions and speech gestures are formed, i.e. 

only communicative skills are acquired” [1]. 

The untranslatable technique in foreign languages 

teaching, especially in today’s world, based on the 

needs of society, certainly has its right to exist. The less 

students translate and speak in native language on the 

lessons, the higher is the students’ level of the foreign 

language authenticity. The methods of untranslatable 

semantization (i.e., appeal to word formation, syno-

nyms and antonyms, context, etc.) help to develop lin-

guistic flair and conjecture. “Untranslatable methods of 

foreign words semantization prepare students to com-

municate with native speakers in real life, when none 

of the communicators can translate incomprehensible 

words and expressions, and there will be no time to con-

sult a phrasebook or English-Russian dictionary” [2]. 

However, this technique is more suitable for the 

initial stage of training, where the main objectives are 

listening and speaking. At the early language learning, 

the untranslatable technique is a priority and most ef-

fective, since children will learn the second (or the third 

language), as their first one, in parallel developing sev-

eral linguistic systems. 

Each method or technique has interesting and ef-

fective activities on the language lesson. It is important 

for teachers to be able to constantly improve their meth-

odological level, naturally use different methods and 

techniques to optimize the learning process. 

Summarizing the mentioned above, we should 

note there are no such universal teaching methods and 

techniques that would always be successful. None of 

the teaching methods or techniques, being used by it-

self, provides the desired results. The application of any 

teaching techniques and methods should take into ac-

count the nature of the context, the students’ diversity, 

learning objectives, the training content etc. The appli-

cation of this or that method or technique should be 

methodologically ensured; otherwise, its training op-

portunities will not be realized. 
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Аннотация. В октябре 2018 г. проведены исследования по изучению состояния почв на территории 

месторождения мела Шетпе Южное и в районе завода "Каспий Цемент". Было отобрано 20 почвенных 

проб. Пробы отбирали с глубины 0-20 см. Наличие в почве тяжелых металлов определяли методом атомно-

абсорбционной спектрометрии с использованием ААС МГА-915М (Люмекс, Россия), их содержание со-

поставляли с фоновыми значениями и с имеющимися ПДК. Для исследования состояния почв, использо-

ваны, "суммарный показатель загрязнения почв" СПЗ или 𝑍𝐶, использующий фон, и для повышения ре-

зультативности диагностики изучаемой территории, вычислены показатели "индекса загрязнения почв" 

ИЗП опирающиеся на ПДК. Расчет СПЗ показал, что величина 𝑍𝐶, для всех площадок составила величину 

от 3,58 до 5,26 ед, и почвы характеризуются как неопасные (𝑍𝐶<16), и оценка состояния почв необъек-

тивна, по причине учета только тяжелых металлов с  𝐾𝐶<1. При расчетах ИЗП, установлено, что большин-

ство проб почв, на ПП-1, ПП-2 и ПП-3, обладают показателями ИЗП>1, что характеризует почвы как "за-

грязненные". На ПП-4 (контроль), ИЗП равен 0,74, - почвы "чистые". Статистическая обработка в среде 

Statistica 10 показала, что критерий Краскела-Уоллиса статистически значим только для Ni и As (p< 0,05), 

для почвенных проб ПП-2 (на участке перевозки мела и отвалов). Карты-схемы выполняли с применением 

космоснимков и в среде программ Google Maps, Mapinfo Professionalv.12. 

Abstract. Investigations were carried out to study the state of the soil in the territory of the Shetpe Yuzhnoye 

chalk deposit and in the area of the Caspian Cement plant in October 2018. 20 soil samples were taken. Samples 

were taken from a depth of 0-20 cm. The presence of heavy metals in the soil was determined by atomic absorption 

spectrometry using AAC MGA-915M (Lumex, Russia), their content was compared with background values and 

with existing MACs. To study the state of the soil, the “total soil pollution indicator” (TSPI) or  𝑍𝐶 , using the 

background was used, and to improve the diagnostic performance of the study area, the «indicators of the soil 

pollution index» (IPI) were calculated. The calculation of the TSPI showed that the value of 𝑍𝐶, for all sites was 

from 3.58 to 5.26 units, and the soils are characterized as non-hazardous (𝑍𝐶<16),and the assessment of the con-

dition of the soil is biased, due to taking into account only heavy metals with 𝐾𝐶<1. When calculating the IPI, it 

was found that the majority of soil samples, at PP-1, PP-2 and PP-3, have indicators of PPP> 1, which characterizes 

the soil as "polluted". At PP-4 (control), the IPI is 0.74, the soils are “clean”. Statistical processing in the environ-

ment Statistica 10 showed that the Kruskal-Wallis criterion is statistically significant only for Ni and As (p <0.05), 

for soil samples PP-2 (at the site of transportation of chalk and dumps). Maps were performed using satellite 

imagery and using of Google Maps, Mapinfo Professionalv.12. 

 

Ключевые слова: Месторождение мела, цементный завод, почвы, мониторинг, тяжелые металлы, 

интегральные показатели, фон, ПДК.  

Key words: chalk deposit, cement plant, soil, monitoring, heavy metals, integral indicators, background, 

MAC. 

 

Проект строительства цементного завода 

«Каспий Цемент», в п. Шетпе Мангистауской обла-

сти был основным в госпрограмме форсированного 

индустриально-инновационного развития Казах-

стана, согласно которого «Каспий цемент» стал 

единственным и крупным заводом в западном реги-

оне. Решение его строительства в этом районе обу-

словлено, наличием месторождения мела Шетпе 

Южное, в непосредственной близости от которого 

построен завод. Мел является основным сырьем 

для производства цемента, с добавкой глинистого 

сырья месторождений Аусарской группы, которые  

𝑍𝐶 =  ∑ (𝐾𝐶) − (𝑛 − 1)𝑛
𝑖=1   (1) 
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где  𝐾𝐶  - коэффициент концентрации i - го 

химического вещества; 𝑛 - число учитываемых 

элементов с 𝐾𝐶 > 1.  

Коэффициент концентрации  𝐾𝐶  химического 

вещества рассчитывается 

по следующей формуле:  
 

𝐾𝐶 =  
𝐶𝑖

𝐶фон
   (2) 

 

где 𝐶𝑖 − фактическое содержание вещества в 

почве, мг/кг; 𝐶фон - зональный фоновый показатель 

вещества, мг/кг.  

расположены в 12 км. к северо-востоку от рай-

онного центра - поселка Шетпе, в 6,5 км. от кото-

рого находится месторождение мела Шетпе Юж-

ное. Проект реализован, компанией с мировым име-

нем Heidelberg Cement, являющейся одной из 

крупных мировых производителей строительных 

материалов, имеющая заводы и предприятия более, 

чем в 40 странах мира, в том числе и в Казахстане.  

В настоящее время, «Каспий цемент» не 

только удовлетворяет нужды строителей региона, 

но и экспортирует цемент в соседние прикаспий-

ские страны. С экологической точки зрения, для 

предприятий по производству цемента характерны 

значительные объемы выбросов твердых, жидких и 

газообразных веществ и их воздействие проявля-

ется в повышении со временем уровня загрязнения 

компонентов окружающей среды, в частности почв 

[1].  

Одним из таких индикаторов является "сум-

марный показатель загрязнения почв микроэлемен-

тами (МЭ)" СПЗ или 𝑍𝐶, в основе которого - расчет 

коэффициента концентрации, который зависит от 

фактического содержания элемента и его фонового 

содержания (используются значения зональных фо-

новых концентраций элементов). Но широкое при-

менение показателя 𝑍𝐶, сдерживается из-за ряда не-

достатков выражающихся в результатах оценок при 

применении фоновых значений. Одним из них яв-

ляется прямая зависимость показателя Zc от числа 

рассматриваемых элементов и отсутствие учета 

класса опасности химических элементов вносящих 

максимальный вклад в формирование указанного  

показателя. 

Цель работы - оценка состояния в районе ме-

сторождения мела Шетпе Южное и цементного за-

вода "Каспий Цемент", с применением интеграль-

ных показателей загрязнения почв "суммарного по-

казателя загрязнения" почв (СПЗ)  

Материалы, методы исследования.  

Материалы исследования. Обследование 

района исследований, проводилось маршрутным 

методом в 2018 году, с закладкой пробных площа-

док (ПП) на экологическом маршруте на месторож-

дении мела Шетпе Южное и в районе завода "Кас-

пий Цемент". Было заложено 4 площадки. 

1. Пробная площадка (ПП-1), заложена на рас-

стоянии 75 м от ограждения промышленной пло-

щадки цементного завода.  

2. Пробная площадка (ПП-2) – у подножья хол-

мов, в районе автодороги транспортировки мела, с 

отвалами вскрышных пород высотой 5 м. 

3. Пробная площадка (ПП-3) - заложена на рас-

стоянии 1500 метров от ограждения завода на юго-

западе месторождения мела Шетпе Южное,  

4. Пробная площадка ПП-4 (контрольная). За-

ложена в северной части месторождения мела и 

располагается на расстоянии 3800 метров от ПП-2.  

Отбор почвенных образцов. Отбор проб почв 

осуществляли по общепринятой в почвоведении 

методике в осенний период 2018 года.  

На каждой пробной площади отбирали из 

верхнего корнеобитаемого слоя с глубины 0-20 см. 

Пробы почв были отобраны пробоотборником ме-

тодом конверта. Метод представляет отбор сме-

шанной пробы из расчета 1 проба на 100 м2 (пло-

щадка 10×10 м). Смешанный образец состоял из 5 

почвенных проб, взятых конвертом" из 5 точек. От-

бирался средний образец весом 300-400 грамм. В 

целом пробы представляют собой смешанные об-

разцы с 20 точек, то есть по 5 точек на пробных пло-

щадках ПП-1, 2, 3 и 4.  

Подготовка образцов пробы к определению тя-

желых металлов проводилась на базе лаборатории 

управления природных ресурсов и рационального 

природопользования УПРиРП Мангистауской об-

ласти.  

Методы геоинформационных технологий 

(ГИТ).  

Использованы для создания и корректировки 

картографического материала. Карты-схемы рай-

она исследований выполняли с применением кос-

моснимков и использованием программ семейства 

ГИС (Google Maps, Mapinfo Professionalv. 12. Ре-

дактирование карт а также диаграммы и графики 

выполняли при помощи графических программ 

CorelDraw 11 и Paint (Windows XP). 

Результаты исследований и обсуждение.  

Месторождение мела Шетпе Южное в запад-

ной части которого построен цементный завод, рас-

положено в зоне пустынь и полупустынь с харак-

терными для них почвенно-растительными ассоци-

ациями.  

Почвенно-растительный покров описываемой 

территории относится к зоне полупустынной расти-

тельности. Почвенный покров представлен бурыми 

солонцеватыми почвами. В зоне глинистой и каме-

нистой пустыни почвообразующие карбонатные и 

гипсоносные породы способствуют образованию 

маломощных щебенистых, карбонатных и сильно 

за гипсованных почв [6]. Широко распространены 

солончаки и такыры. Балл бонитета – 10,6. Реко-

мендуемая мощность снятия почвенно-раститель-

ного слоя составляет от 0 до10 см.  

Оценку степени загрязнения почв в районе 

исследований начали с расчета показателя Zc. 

Суммарный показатель загрязнения почв (СПЗ) 

микроэлементами (МЭ) или Zc, рассчитывается по 

формуле [7]: 

Фоновые концентрации химических веществ 

если они определены правильно и корректно, могут 

служить важными критериями экологического 
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благополучия населения, особенно в районах 

функционирования предприятий строительной 

индустрии и других техногенных объектов.  

Население поселков горного Мангистау в зоне 

пустынь и полупустынь, исторически адаптиро-

ваны к определенным количествам веществ в гор-

ных породах и почвах, а не к абстрактным кларкам, 

как в земной коре, литосфере так и в почвах Мира. 

В таблице 1, приведены, приоритетные микроэле-

менты в почвах Мангистауской области, по значе-

ниям кларков в земной коре (КЗ.К)и регионального 

фона (Ф), с определением интенсивности рассея-

ния.  

Что касается мышьяка As, то его содержание в 

почвах на фоновых площадках (в среднем 7,7 мг/кг) 

в несколько раз превышает не только среднее со-

держание в почвах (Кларк в земной коре - 1,7 мг/кг) 

но и ПДК принятые в РК, для мышьяка 2,0 мг/кг 

(Нормативы предельно допустимых концентраций 

.... 2004). При этом его концентрация на фоновых 

участках (7,7 мг/кг) превышает его содержание на 

загрязненных участках ПДКср = 5,3 мг/кг. Так, 

кларк мышьяка в почвах мира по В.В. Доброволь-

скому равен 1,7 мг/кг, по А.П. Виноградову 5 мг/кг 

[8], в этой связи можно утверждать, что данные по 

содержанию некоторых элементов (в нашем случае 

мышьяка и хрома в почвах) противоречивы. В ще-

лочных условиях растворимость мышьяка, а вместе 

с этим и его подвижность возрастают. В этой связи 

можно утверждать, что повышенное содержание 

мышьяка в Мангистауской области носит природ-

ный характер и также связано с естественными про-

цессами накопления и миграции.  

В наших исследованиях установлено, что в це-

лом в верхнем слое (0-20 см) незагрязненной 

почвы, содержание мышьяка было зафиксировано в 

пределах 1,3-12,7 мг/кг, что практически близко к 

оценке В.А. Ковды [9], согласно которой, накопле-

ние As в интервале 2-20 мг/кг - наименее опасное. 

По данным Д.С. Орлова [10], средняя концентрация 

мышьяка в почве изменяется в широком диапазоне 

0,1-0,2 до 30-40 мг/кг.  

Что касается хрома Cr, то в настоящее время, в 

результате пересмотра в сторону уменьшения, 

кларк хрома в почвах мира в настоящее время со-

ставляет 70 мг/кг (ранее 83 мг/кг) [11]. Фоновые 

концентрации As, Cd и Ba в почвах Мангистауской 

области незначительно выше, соответственно на 

(0,64), (0,14) и (0,7) их кларка в земной коре. Для, 

Pb, Ni, Cr, V, Zn их фоновые концентрации ниже 

1,6-5,15 раза их кларка в земной коре, при этом рас-

сеяние HgиCoсоставляет соответственно 8,0 и 14,1 

раз.  

Таблица - 1 

Приоритетные МЭ в почвах Мангистауской области (кларки в земной коре (КЗ.К), региональный 

фон (Ф), интенсивность рассеяния (
кз.к.

Ф
) 

Элемент 
КЗ.К Ф [2] кз.к.

Ф
 

мг/кг 

As 1,7* (5,0)** 7,7 0,22 (0,64) 

Cd 0,13 0,9 0,14 

Cu 47 6,4 7,3 

Ba 500 663 0,7 

Ni 58 17,2 3,37 

Pb 16 10,1 1,6 

V 90 20 4,5 

Zn 83 16 5,18 

Cr 83 (70)*** 21,2 3,91 (3,03) 

Hg 0,08 0,01 8,0 

Co 18,0 1,28 14,1 

* Добровольский В.В. География микроэлементов: глобальное рассеяние. М.: Мысль, 1983 

** Виноградов А.П. Среднее содержание элементов в земной коре /А.П. Виноградов.// Геохимия. – 1962. 

– № 7. С. 555-557. 

*** Водяницкий Ю.Н. Хром и мышьяк в загрязненных почвах. Обзор литературы. Почвоведение, 2009. № 

5, с. 551-559. 

 

Необходимо отметить, что широкое примене-

ние показателя Zc с использованием фоновых зна-

чений, в некоторых случаях не дает корректных ре-

зультатов. К недостаткам относятся следующие мо-

менты [12]:  

- разная трактовка фоновой концентрации ис-

следуемых элементов 𝐶𝑖(фон), "фоновое", "регио-

нальное фоновое", "зональное фоновое; 

- зависимость объективности фоновых харак-

теристик от субъективных факторов (правильность 

выбора фоновых участков, достоверность отбора 

проб и способ их хранения и подготовки к анализу, 

наличие аттестованной лаборатории, метод расчета 

фонового содержания, то есть простое осреднение 

или вычисление среднего значения а также квали-

фикация специалистов выполняющих комплекс ис-

следовательских работ; 

- реальные трудности с определением опреде-

ления фона в зависимости от геолого-геоморфоло-

гических а также почвенно-геохимических усло-

вий; 

- прямая зависимость показателя Zc от числа 

рассматриваемых элементов и отсутствие учета 

класса опасности химических элементов вносящих 

максимальный вклад в формирование указанного 

показателя.  
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К перечисленным недостаткам можно доба-

вить и изменение величины фоновых концентраций 

элементов отмеченных в таблице 1.  

Изменчивость во времени, фоновых концен-

траций металлов (Сф) и значения Zc, рассчитанные 

в 2013 г. и в 2018 году в районе месторождения 

мела Шетпе Южное, в районе которого (на запад-

ной равнине в настоящее время функционирует це-

ментный завод "Актау Цемент", приведена в таб-

лице 2. Видно, что при использовании показателя 

Zc использующего фоновые значения, в итоге по-

лучается занижение гигиенической опасности. 

Таблица - 2  

Результаты изменчивости во времени фоновых концентраций металлов Сф) и значения Zc, 

рассчитанные в 2013 г. и в 2018 году по итогам мониторинга в районе карьера мела 

изавода"Каспий Цемент" 

Сф, 

по годам 

Тяжелые металлы, мг/кг 
Zc (2018)* 

Сd Cu Ni Pb Zn Cr As 

2013 0,9 34 12 8,6 16 30 7,7 6,8 (3,1-8,3) 

2018 1,47 40 15 13,1 39 55 11,3 3,3 (0,3-7,4) 

Изменения 
2018

2013
 1,63 1,17 1,25 1,52 2,43 1,83 1,46 

Занижение гигиенической опасности - в 

2 раза 

* Zc перед скобками - среднее значение, в скобках диапазон значений Zc в районе исследований при 

расчете на фон в 2013 г. и 2018 году. 

 

Согласно данных таблицы 1 (фоновые значе-

ния элементов) и таблицы 3 (фактическое содержа-

ние элементов в почве), вычислим  𝐾𝐶 . 
Ниже представлен расчет суммарного показа-

теля загрязнения почвы - 𝑍𝐶 , с определением кон-

центрации элементов 𝐾𝐶 , для пробных площадок.  

 

 𝐾𝐶 (ПП−1)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠) =  
1,09

0,9
+

7,46

6,4
+

18,3

17,2 
+

16,3

10,1
+

13,5 

16,0 
+

11,3

21,2 
+

6,3

7,7
= 1,21 + 1,17 + 1,06 + 

1,58 + 0,84 + 0,53 + 0,82 = 7,24. 

 𝑍𝐶(ПП−1) =  ∑ (𝐾𝐶) −  (𝑛 − 1) = 𝑛
𝑖=1 7,24 - (3 - 1) 

= 5,24.  

  
 𝐾𝐶(ПП−2)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)

= 10,26. 

 𝑍𝐶(ПП−2) = 5,26.  

  
 𝐾𝐶(ПП−3)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)

= 5,41. 

 𝑍𝐶(ПП−3) = 4,41. 

  
 𝐾𝐶(ПП−4)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)

= 3,58. 

 𝑍𝐶(ПП−4) = 3,58.  

 

Из результатов расчетов загрязнения почв на 

пробных площадках ПП-1, ПП-2, ПП-3 и ПП-4, 

видно, что нет возможности более объективно оце-

нить степень загрязнения почв, так расчет показа-

теля (СПЗ) или 𝑍𝐶, ограничен учетом только тяже-

лых металлов, для которых  𝐾𝐶  меньше 1.  

Величины 𝑍𝐶 для ПП-1 (всего 75 м от огражде-

ния промплощадки цементного завода и для ПП-2 

(в районе автодороги транспортировки мела с отва-

лами вскрышных пород) практически не отлича-

ются и равны 5,24 и 5,26.  

При этом, показатель (𝑍𝐶=4,41),по расчетам 

выявлен на ПП-3, которая расположена от завода на 

расстоянии более 1500 м и на контрольной 

площадке значение 𝑍𝐶=3,58ед, что не намного ниже 

значения 𝑍𝐶 на наиболее загрязненном участке 

промплощадки завода ПП-2𝑍𝐶=5,26.  

Согласно МУ 2.1.7.730-99, по суммарному по-

казателю 𝑍𝐶 категория загрязнения почв по воз-

можности влияния на здоровье населения оценива-

ется как допустимая при его величине менее 16, 

умеренно-опасная при 16-32, опасная при - 32-128 

и чрезвычайно-опасная - более 128[11].  

Таким образом в наших расчетах, суммарный 

показатель СПЗ почв практически не составляет 

даже половины величины 16 этого показателя.  

Тем не менее мы должны согласно этого инди-

катора оценить состояние всех пробных площадок 

как "допустимое" с уровнем загрязнения 𝑍𝐶< 16 

(неопасное) на всех обследованных пробных пло-

щадках включая как техногенные площадки ПП-1 и 

ПП-2, так удаленные площадки ПП-3 и ПП-4 (кон-

трольную площадку).  

Заключение.  

В результате проведенных исследований уста-

новлено содержание тяжелых металлов в почвах в 

районе месторождения мела Шетпе Южное и за-

вода "Каспий Цемент". Главной характерной чер-

той изученных почв является повышенное содер-

жание никеля, меди и мышьяка в почвах ПП-2, в 

районе транспорта мела и отвалов вскрышных по-

род карьера мела. Превышение ПДК никелем и ме-

дью обусловлено особенностями загрязнения окру-

жающей среды, в частности почв, в результате гор-

ных работ, по добыче и доставке мела. Превышение 

мышьяка носит природный характер. 

Согласно расчетов, суммарный показатель 

загрязнения почв СПЗ или 𝑍𝐶 для всех пробных 

площадок ПП-1,2,3, включая и контрольную 

площадку ПП-4, оказался намного ниже величины 

𝑍𝐶< 16 допустимое (неопасное). 

Величины получены в следующем порядке для 

ПП-1 𝑍𝐶 =5,24, для ПП-2 𝑍𝐶 =5,26, для ПП-3 𝑍𝐶 =
4,41 и для ПП-4 (контроль) 𝑍𝐶 = 3,58 ед.  

Из этого следует, что нет возможности более 

объективно оценить степень загрязнения почв, так 

расчет показателя (СПЗ) или 𝑍𝐶, ограничен учетом 

только тяжелых металлов, для которых  𝐾𝐶  

меньше 1.  
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В этой связи, необходимо применять предло-

женный Ю.Н. Водяницким, комплексный показа-

тель СПЗ, который учитывает все параметры при-

меняющиеся в расчетах, что позволит получить 

наиболее точные результаты расчетов. 
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Аннотация. Для исследования состояния почв, использованы, "суммарный показатель загрязнения 

почв" СПЗ или 𝑍𝐶, использующий фон, и для повышения результативности диагностики изучаемой терри-

тории, вычислены показатели "индекса загрязнения почв" ИЗП опирающиеся на ПДК. При расчетах ИЗП, 

установлено, что большинство проб почв, на ПП-1, ПП-2 и ПП-3, обладают показателями ИЗП>1, что ха-

рактеризует почвы как "загрязненные". На ПП-4 (контроль), ИЗП равен 0,74, - почвы "чистые". Статисти-

ческая обработка в среде Statistica 10 показала, что критерий Краскела-Уоллиса статистически значим 

только для Ni и As (p< 0,05), для почвенных проб ПП-2 (на участке перевозки мела и отвалов). Карты-

схемы выполняли с применением космоснимков и в среде программ Google Maps, Mapinfo Professionalv.12. 

Abstract. To study the state of the soil, the “total soil pollution indicator” (TSPI) or  𝑍𝐶 , using the background 

was used, and to improve the diagnostic performance of the study area, the «indicators of the soil pollution index» 

(IPI) were calculated. When calculating the IPI, it was found that the majority of soil samples, at PP-1, PP-2 and 

PP-3, have indicators of PPP> 1, which characterizes the soil as "polluted". At PP-4 (control), the IPI is 0.74, the 

soils are “clean”. Statistical processing in the environment Statistica 10 showed that the Kruskal-Wallis criterion 

is statistically significant only for Ni and As (p <0.05), for soil samples PP-2 (at the site of transportation of chalk 

and dumps). Maps were performed using satellite imagery and using of Google Maps, Mapinfo Professionalv.12 
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В этой связи состояние почв этой территории 

требует особого внимания, поскольку влияние гор-

ных работ по разработке мела и производства це-

мента, может привести к изменению почти всех ее 

свойств (как агрохимических и физических, так и 

микробиологических), лишая почвенный покров 

способности выполнять важные экологические 

функции. Почва - основная среда в которую из ат-

мосферы попадают вредные химические элементы 

в частности тяжелые металлы.  

Поэтому особую роль при геохимическом ана-

лизе почв занимает определение содержания тяже-

лых металлов [1]. Диагностика состояния террито-

рий выполняются с использованием интегральных 

показателей-индикаторов загрязнения почв, кото-

рые позволяют получить данные о накоплении хи-

мических веществ, в основном микроэлементов. В 

некоторых случаях используется "индекс загрязне-

ния почв" (ИЗП), в котором применяются пре-

дельно и ориентировочно допустимые концентра-

ции веществ - ПДК и ОДК [3]. Использование этого 

индикатора позволяет гигиенически обоснованно 

дифференцировать исследуемый район или терри-

торию по степени опасности проживания. и "ин-

декса загрязнения почв" (ИЗП). 

Материалы, методы исследования.  

Материалы исследования. Обследование 

района исследований, проводилось маршрутным 

методом в 2018 году, с закладкой пробных площа-

док (ПП) на экологическом маршруте на месторож-

дении мела Шетпе Южное и в районе завода "Кас-

пий Цемент". Было заложено 4 площадки. 

1. Пробная площадка (ПП-1), заложена на рас-

стоянии 75 м от ограждения промышленной пло-

щадки цементного завода.  

2. Пробная площадка (ПП-2) – у подножья хол-

мов, в районе автодороги транспортировки мела, с 

отвалами вскрышных пород высотой 5 м. 

3. Пробная площадка (ПП-3) - заложена на рас-

стоянии 1500 метров от ограждения завода на юго-

западе месторождения мела Шетпе Южное,  

4. Пробная площадка ПП-4 (контрольная). За-

ложена в северной части месторождения мела и 

располагается на расстоянии 3800 метров от ПП-2.  

Отбор почвенных образцов. Отбор проб почв 

осуществляли по общепринятой в почвоведении 

методике в осенний период 2018 года.  

На каждой пробной площади отбирали из 

верхнего корнеобитаемого слоя с глубины 0-20 см. 

Пробы почв были отобраны пробоотборником ме-

тодом конверта. Метод представляет отбор сме-

шанной пробы из расчета 1 проба на 100 м2 (пло-

щадка 10×10 м). Смешанный образец состоял из 5 

почвенных проб, взятых конвертом" из 5 точек. От-

бирался средний образец весом 300-400 грамм. В 

целом пробы представляют собой смешанные об-

разцы с 20 точек, то есть по 5 точек на пробных пло-

щадках ПП-1, 2, 3 и 4.  

Подготовка образцов пробы к определению тя-

желых металлов проводилась на базе лаборатории 

управления природных ресурсов и рационального 

природопользования УПРиРП Мангистауской об-

ласти.  

Определение тяжелых металлов в почве. 

Определяли методом атомно-абсорбционной спек-

трометрии с плазменной атомизацией с использова-

нием ААС МГА-915М (Люмекс, Россия) в аккреди-

тованной лаборатории УПРиРП. Атомная абсорб-

ция – оптимальный метод анализа следовых 

количеств металлов. В методе атомно-абсорбцион-

ной спектрометрии концентрация элемента опреде-

ляется по интенсивности поглощения света с харак-

терной длиной волны атомным паром этого эле-

мента.  

Атомно-абсорбционный анализ основан на 

способности свободных атомов, определяемых эле-

ментов, образующихся в пламени при введении в 

него анализируемых растворов, селективно погло-

щать резонансное излучение определенных для 

каждого элемента длин волн. Наиболее универсаль-

ным, удобным и стабильным источником получе-

ния свободных атомов является пламя. В пламени 

происходит испарение растворителя, растворенные 

вещества превращаются в мелкие твердые частицы, 

которые далее плавятся и испаряются.  

Образующиеся пары содержат смесь свобод-

ных атомов, ионов и молекул различных металлов 

и других химических соединений содержащихся в 

водной вытяжке образцов почв [4,5]. По причине 

того, что валовое содержание определяемых тяже-

лых металлов в почве было высоким, определены 

подвижные формы следующих элементов Pb, Ni, 

Cr, Hg, V, Cu, Fe, Zn. Определенные концентрации 

тяжелых металлов сравнивали с имеющимися фо-

новыми для расчета показателя Zcи предельно до-

пустимыми концентрациями (ПДК), для расчета 

ИЗП изученных веществ, для последующего срав-

нения этих показателей.  
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Таблица - 1 

Содержание ТМ в почвах площадок П-1, П-2 и П-3, мг/кг 

Дата 
Hо.проб, 

см 

Cодержание химических веществ почвах, мг/кг 

Cd Cu Ni Pb Zn Cr As 

«Каспий цемент». Пробная площадь. ПП-1. Координаты: N44°05'28,17''. E52°07'06,12'' 

Осень 

2018 г. 
0-20 1,09 7,46 18,3 16,3 13,5 11,3 6,3 

«Каспий цемент». Пробная площадь. ПП-2. Координаты: N44°05'25,29''. E52°07'54,32'' 

Осень 

2018 г. 
0-20 1,47 12,1 25,1 19,4 26,8 13,7 7,9 

Завод «Каспий цемент». Пробная площадь. ПП-3. Координаты: N44°04'37,57''. E52°05'53,20'' 

Осень 

2018 г. 
0-20 1,13 5,79 7,2 11,5 11,3 8,1 4,7 

«Каспий цемент». ПП-4. Контроль. Координаты N44°06'24,98''. E52°10'24,59'' 

Осень 

2018 г. 
0-20 0,65 3,24 3,6 8,7 9,2 5,7 3,3 

Mean ± SD 

Осень 2018 г. ПП-1 

(n = 5) 
1,09±0,98 7,46±0,79 18,3±0,68 16,3±0,47 13,5±1,31 11,3±1,43 6,3±0,77 

Осень 2018 г. ПП-1 

(n = 5) 
1,47±0,62 12,1±0,87 25,1±0,56 19,4±0,75 26,8±2,04 13,7±0,99 7,9±0,83 

Осень 2018 г. ПП-1 

(n = 5) 
1,13±0,82 5,79±0,71 7,21±0,24 11,5±3,43 11,3±2,09 8,1±0,55 4,7±0,36 

Осень 2018 г. ПП-1 

(n = 5) 
0,65±0,46 3,24±0,57 3,6±0,31 8,7±1,11 9,2±1,85 5,7±0,42 3,3±0,21 

ПДК (мг/кг) 5,0 3,0 4,0 32,0 23,0 6,0 2,0 

 

Ниже представлен расчет суммарного 

показателя загрязнения почвы - 𝑍𝐶 , с определением 

концентрации элементов 𝐾𝐶 , для пробных 

площадок.  

 

 𝐾𝐶 (ПП−1)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠) =  
1,09

0,9
+

7,46

6,4
+

18,3

17,2 
+

16,3

10,1
+

13,5 

16,0 
+

11,3

21,2 
+

6,3

7,7
= 1,21 + 1,17 + 1,06 + 

1,58 + 0,84 + 0,53 + 0,82 = 7,24. 

 𝑍𝐶(ПП−1) =  ∑ (𝐾𝐶) −  (𝑛 − 1) = 𝑛
𝑖=1 7,24 - (3 - 1) = 

5,24. 

  
 𝐾𝐶(ПП−2)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)

= 10,26. 

 𝑍𝐶(ПП−2) = 5,26. 

  
 𝐾𝐶(ПП−3)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)

= 5,41. 

 𝑍𝐶(ПП−3) = 4,41. 

  
 𝐾𝐶(ПП−4)(𝐶𝑑+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝑃𝑏+𝑍𝑛+𝐶𝑟+𝐴𝑠)

= 3,58. 

 𝑍𝐶(ПП−4) = 3,58. 

 

Из результатов расчетов загрязнения почв на 

пробных площадках ПП-1, ПП-2, ПП-3 и ПП-4, 

видно, что нет возможности более объективно 

оценить степень загрязнения почв, так расчет 

показателя (СПЗ) или 𝑍𝐶, ограничен учетом только 

тяжелых металлов, для которых  𝐾𝐶  меньше 1.  

Величины 𝑍𝐶 для ПП-1 (всего 75 м от 

ограждения промплощадки цементного завода и 

для ПП-2 (в районе автодороги транспортировки 

мела с отвалами вскрышных пород) практически не 

отличаются и равны 5,24 и 5,26.  

При этом, показатель (𝑍𝐶=4,41),по расчетам 

выявлен на ПП-3, которая расположена от завода на 

расстоянии более 1500 м и на контрольной пло-

щадке значение 𝑍𝐶=3,58ед, что не намного ниже 

значения 𝑍𝐶 на наиболее загрязненном участке 

промплощадки завода ПП-2𝑍𝐶=5,26.  

Согласно МУ 2.1.7.730-99, по суммарному 

показателю 𝑍𝐶 категория загрязнения почв по 

возможности влияния на здоровье населения 

оценивается как допустимая при его величине 

менее 16, умеренно-опасная при 16-32, опасная при 

- 32-128 и чрезвычайно-опасная - более 128[3].  

Далее диагностику состояния почв исследуе-

мого района, проводили с применением показателя 

ИЗП. Что касается показателя ИЗП, то его расчеты 

выполняются с использованием предельно допу-

стимых (ПДК) и ориентировочно допустимых кон-

центраций (ОДК) веществ.  

Индекс загрязнения почв позволяет более 

обоснованно оценить степень опасности для 

населения. Показатель вычисляется по формуле [2]: 

 

ИЗП =  ∑ (

С𝑖
𝐶ПДК

𝑛
)  =𝑖

𝑚 ∑ (
𝐾𝑜

𝑛
)𝑖

𝑚   (3) 

 

где
𝐶𝑖

𝐶ПДК
- отношение содержания вещества в 

точке отбора пробы к нормативу (или 𝐾𝑜 - 

коэффициент опасности); 𝑛 - любое, но 

фиксированное на исследуемой площади 

количество ингредиентов.  

Значения ПДК (мг/кг) изучаемых тяжелых 

металлов приведены в таблице 1. На рисунке 1 

представлена гистограмма динамики содержания 
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тяжелых металлов в почвах пробных площадок 

выполненные путем их сравнения с имеющимися 

ПДК.  

Для кадмия превышения ПДК не обнаружено 

ни в одной из проб. По меди превышение 4 ПДК, 

зафиксировано на ПП-2 (район транспортировки 

мела) а также 2,4 ПДК 1,9 ПДК, на ПП-1 и ПП-3 

соответственно.  

По никелю обнаружено самое высокое превы-

шение ПДК более 6, опять же на ПП-2, при этом на 

ПП-1(промплощадка) и ПП-3, 4,6 и 1,8 ПДК соот-

ветственно. Для свинца превышений не зафиксиро-

вано. По цинку только в районе автодороги до-

ставки мела и отвалов пород на ПП-2, обнаружено 

незначительное превышение ПДК [6].  

По хрому, превышение более 2 ПДК, 

зафиксировано на ПП-2, на ПП-1 и ПП-3, 1,9 и 1,3 

ПДК соответственно.  

Для мышьяка наибольшее превышение 4,95 

ПДК на ПП-2, а также 3,15, 2,3 и 1,7 ПДК на ПП-1, 

ПП-3 и ПП-4 (контроль) соответственно.  

Превышение мышьяка носит природный 

характер [6]. На ПП-4 (контроль) заложенной на 

расстоянии 4000 метров от завода, зафиксировано 

небольшое превышение по мышьяку 1,6 ПДК и 

меди 1,1 ПДК.  

Принцип расчета индекса загрязнения почв 

(ИЗП) дает возможность диагностировать исследу-

емый район по регулярной сети отбора поверхност-

ных проб почв на землях разного функционального 

назначения [3]. Приведем результаты расчета ИЗП. 

Для ПП-1, ПП-2, ПП-3 и ПП-4 (контроль) получены 

следующие значения.  

 

ИЗП (ПП-1) = 
1,09

5,0
+

7,46

3,0
+

18,3

4,0 
+

16,3

32,0
+

13,5 

23,0 
+

11,3

6,0 
+

6,3

2,0
 

= 0,22 + 2,48 + 4,58 + 0,51 + 0,59 + 1,88 + 3,15 = 

13,4/7 = 1,92. 

 

ИЗП (ПП-2) =17,66/7 = 2,52. 

 

ИЗП (ПП-3) =8,05/7 = 1,15.  

 

ИЗП (ПП-. Контроль) =5,38/7 = 0,74. 

 
Рисунок 1 - Динамика содержания тяжелых металлов в почвах ПП-1,2,3,4 

 

По результатам расчетов, установлено, что 

большинство проб почв, в частности на ПП-1, ПП-

2 и ПП-3, обладают показателями ИЗП>1, что 

характеризует почвы как "загрязненные". Только 

на контрольной площадке ПП-4, удаленной от 

завода более чем 4000 метров, этот показатель 

составляет 0,74, что при ИЗП (0,75-1,0), 

характеризует почвы по категории загрязнения как 

"чистые".  

В таблице 2, приводятся результаты анализов 

основных загрязнителей (приняты средние значе-

ния подвижных форм, изучаемых элементов для 

всех пробных площадок) почв с показателями-ин-

дикаторами ИЗП.  

Таблица - 2 

Результаты анализа ТМ и показателей ИЗП 

Участки отбора проб 

Тяжелые металлы по классу опасности 

СПЗ или ZC ИЗП I класс II класс 

As Cd Pb Zn Cr Cu Ni 

ПП-1 6,3 1,09 16,3 13,5 11,3 7,46 18,3 5,24 1,92 

ПП-2 7,9 1,47 19,4 26,8 13,7 12,1 25,1 5,26 2,52 

ПП-3 4,7 1,13 11,5 11,3 8,1 5,79 7,2 4,41 1,15 

ПП-4 3,3 0,65 8,7 9,2 5,7 3,24 3,6 3,58 0,74 

ПДК (мг/кг) 2,0 5,0 32,0 23,0 6,0 3,0 4,0 - - 
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На рисунке 2, представлена карта-схема рай-

она исследований с результатами расчетов показа-

телей ZC и ИЗП.  

Статистическая обработка результатов ис-

следования.  

Ранговый дисперсный анализ (ДА), показал 

что критерий Краскела-Уоллиса статистически зна-

чим только для Ni иAs (p< 0,05), для почвенных 

проб пробной площади ПП-2 (на участке перевозки 

мела и отвалов).  

По медианному тесту (общая медиана равна 

3,9, при том, что для ПП-4 (контроль), значение об-

щей медианы равно было 1,65). 

Наибольшими ранговыми суммами относи-

тельно содержания никеля и мышьяка характеризу-

ются выборки составленные по двум пробным пло-

щадкам ПП-1 (промплощадка), в пределах (67,5; 

69,8) и ПП-2 (57,0; 49,7) которые вносят максималь-

ный вклад в различия по содержанию этих элемен-

тов между всеми группами. Наименьшая ранговая 

сумма относительно содержания Ni получена для 

контрольной площадки.  

 
Рисунок 2 - Карта-схема района исследований с результатами расчетов показателей ZC и ИЗП  

(выполнена в среде SAS Planet) 

 

Заключение.  

В результате расчетов с использованием ИЗП, 

установлено, что большинство проб почв, в частно-

сти на ПП-1, ПП-2 и ПП-3, обладают показателями 

ИЗП > 1, что характеризует почвы как "загрязнен-

ные". Только на контрольной площадке ПП-4, этот 

показатель составляет 0,74, что при ИЗП (0,75-1,0), 

характеризует почвы по категории загрязнения как 

"чистые".  

Отметим, что объективность оценки состояния 

почв, в работе скорее всего повлияло, то, что отбор 

проб почвы в нашем случае ограничивался 20 см. В 

этой связи, для более детального изучения 

проблемы загрязнения почв в районах техногенных 

объектов, необходимо отбор производить на всю 

глубину почвенного покрова. Это позволит 

проследить динамику изменения содержания 

тяжелых металлов вниз по профилю и более точно 

определить глубину загрязнения и причину, а также 

возможность прогнозирования миграции 

загрязняющих веществ в почве [6].  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются концентрации тяжелых металлов в почве вблизи 

месторождений. Основными факторами техногенного воздействия на окружающую среду являются хими-

ческие реагенты, применяемые при бурении скважин, добыче и подготовке нефти, а также добываемые 

углеводороды и примеси к ним являются вредными веществами для растительного и животного мира, и в 

первую очередь для человека.  

Abstract. This article discusses the concentration of heavy metals in the soil near deposits. The main factors 

of technogenic impact on the environment are chemical reagents used in drilling wells, production and preparation 

of oil, as well as produced hydrocarbons and impurities to them are harmful substances for the plant and animal 

world, and primarily for humans. 
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Основные проблемы. 
Снижение загрязнения окружающей среды за 

счет модернизации нефтегазовой отрасли эконо-

мики с использованием наиболее эффективных тех-

нологий, обеспечение инвестиционной привлека-

тельности мероприятий по эффективному исполь-

зованию углеводородных ресурсов, создание 

стратегического «резерва» углеводородного сырья. 

Фактическое экологическое состояние тер-

ритории. 

На современном этапе развития ставится внед-

рение возобновляемых источников энергии. Казах-

стану принципиально важно переосмыслить отно-

шение к своим природным богатствам. Правитель-

ство должно правильно ими управлять, накапливая 

доходы от их продажи в казне, и самое главное – 

максимально эффективно трансформировать при-

родные богатства нашей страны в устойчивый эко-

номический рост. 

Состояние окружающей природной среды яв-

ляется одной из наиболее острых социально-эконо-

мических проблем, решение которых прямо или 

косвенно затрагивают интересы каждого человека. 

Создавая необходимые для своего существова-

ния продукты, отсутствующие в природе, человече-

ство использует различные незамкнутые технологи-

ческие процессы по превращению природных ве-

ществ. Конечные продукты и отходы этих процессов 

не являются в большинстве случаев сырьем для дру-

гого технологического цикла и теряются, загрязняя 

окружающую среду. Человечество преобразует жи-

вую и неживую природу значительно быстрее, чем 

происходит их эволюционное восстановление. По-

требление нефти и газа несопоставимо, например, со 

скоростью их образования. 

Таблица 1 

Нормативы предельно-допустимая концентрация вредных веществ, загрязняющих почву 

Наименование вещества Предельно-допустимая концентрация мг/кг в почве 

Свинец (валовая форма) 32,0 

Медь (подвижная форма) 3,0 

Медь (валовая форма) 33 

Хром (подвижная форма) 6,0 

Хром +6 0,05 

Марганец (валовая форма) 1500 

Никель (подвижная форма) 4,0 

Цинк (подвижная форма) 23,0 

Кадмий (валовая форма) 0,5 
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Аннотация. Приводятся результаты систематизации и оценки данных мониторинга Северного Кас-

пия по загрязнению нефтепродуктами. Основная потенциальная угроза загрязнения Северного Каспия ава-

рийные разливы нефти, вероятность возникновения которых будет возрастать по мере освоения новых 

месторождений. В этих условиях выявление источников поступления, отслеживание путей и оценку ин-

тенсивности переноса загрязняющих веществ в казахстанском секторе недропользования Каспийского 

моря следует рассматривать как важнейшие превентивные меры, обеспечивающие экологическую без-

опасность Каспийского моря.  

Abstract. The results are presented on systematization and evaluation of North Caspian area monitoring data 

on pollution with oil products. The main potential thread for the North Caspian area pollution is emergency oil 

spills. This thread will grow with development of new oil fields. In these conditions identification of pollution 

sources, tracing the ways and evaluation of intensity of pollution transport in the Kasakhstan sector of Caspian sea 

should be considered as the most important preventive measures ensuring environmental safety in the Caspian sea. 

 

Ключевые слова: Каспийское море, месторождение, загрязнения, нефть, прибрежная зона, экоси-

стема. 

Keywords: Caspian sea, field, pollution, oil, seashore zone, ecosystem 

 

Целью и задачами мониторинговых исследова-

ний являются комплексное обследование унифици-

рованными методами отбора и анализа проб в во-

сточной части Каспийского моря (месторождения 

Каламкас, Каражанбас, Арман, Комсомольск; пор-

тов Актау, Курык, Баутино), каналов ТЭЦ-1, ТЭЦ-

2, ТЭЦ-3, ХГМЗ проводится по наиболее стацио-

нарным природным средам, по которым возможно 

проведение мониторинговых исследований. 

 
Рисунок 1. Динамика содержания нефтепродуктов в морской воде. 

 

  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ПАКТ 
1

ПАКТ 
2

ПАКТ 
3

ПАКТ 
4

ПБТ 1 ПБТ 2 ПБТ 3 ПБТ 4 ПКР 1 ПКР 2 ПКР 3 ПКР 4

Содержание нефтепродуктов в морской воде

весна 2016 весна 2017 осень 2016 осень 2017 ПДК



Spirit time№4(28) 23 

Весна. За весенний период содержание нефте-

продуктов в почве было зафиксировано на всех 

скважинах, ну значительно снизилось, чем за весен-

ний период 2016 года. Максимальное превышение 

на скв. 12 в 9 раз ПДК, минимальное превышение 

на скв. 4 в 2 раза. Результаты предоставлены в таб-

лице 2. 

Осень. За осенний период содержание нефте-

продуктов превышало предельно допустимую кон-

центрацию также на всех скважинах. Превышение 

варьировало от 2,7 – 27 раз ПДК. 

 

Таблица 2 

Концентрация нефтепродуктов в почвах в районе скважин, находящихся в зоне возможного затоп-

ления. Оценка техногенного воздействия морских портов и нефтепромыслов Мангистауской обла-

сти на прибрежную зону Каспийского моря. Весна и Осень 2016-2017 г. 

Станция 
Нефтепродукты, мг/кг 

Весна 2016 г Весна 2017 г Осень 2016 г Осень 2017 г 

Скв.2 125,0 47,8 133,2 40,2 

Скв.3 93,7 57,0 67,5 27,5 

Скв.4 137,5 29,6 102,5 18,5 

Скв.11 168,7 90,0 275,0 28,0 

Скв. 12 80,0 92,1 122,7 270,0 

Скв.14 80,2 43,6 28,0 71,5 

ПДК 10 

 

Выводы. Были проведены наземные полевые 

исследования прибрежной зоны на месторожде-

ниях Каламкас, Арман, Каражанбас на стационар-

ных экологических площадках (СЭП). Проводился 

отбор на 12 стационарных экологических площад-

ках (СЭП). Были отобраны пробы для последую-

щего лабораторного определения содержания 

нефтепродуктов и тяжелых металлов. 
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Аннотация. В данной статье описывается проблема поступления органических соединений при осво-

ении нефтегазовых ресурсов, загрязняющих окружающую природную среду. Представлены результаты 

анализов водных вытяжек из почво-грунтов на содержание органических соединений. 

Abstract. This article describes the problem of organic compounds entering the development of oil and gas 

resources that pollute the environment. The results of analyses of water extracts from soil for the content of organic 

compounds are presented. 
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Основные проблемы. 

Особенностями природных геосистем Манги-

стауской области, определяющими условия поступ-

ления, распространения и трансформации нефтя-

ных загрязнений в районах нефтедобычи являются: 

преимущественно песчаный состав почво-грунтов, 

характеризующихся низкими сорбционными спо-

собностями и благоприятными условиями для про-

никновения поллютантов в гидросферу.  

Фактическое экологическое состояние тер-

ритории.  

Для выяснения особенностей органического 

загрязнения природных геосистем были выпол-

нены следующие виды исследований: 
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- оценка современного уровня органического 

загрязнения природных геосистем (почв, вод, дон-

ных отложений) в районах нефтепромысловых объ-

ектов с различным сроком эксплуатации; 

- оценка возможных масштабов поступления в 

водную среду органических поллютантов на основе 

лабораторного моделирования систем "нефть - 

вода", "порода - вода".  

Подобный состав битумоидов обусловлен, по 

всей вероятности, интенсивной микробиологиче-

ской трансформацией органических соединений, в 

том числе и нефтяного типа, в поверхностных усло-

виях, приводящей к их биодеградации - окислению 

низкомолекулярных соединений и появлению се-

рии высших углеводородов. С этими же процес-

сами связано, по-видимому, повышенное содержа-

ние в почво-грунтах полициклической ароматики: 

превышение ПДК по 3,4-бензпирену (20 мкг/кг) от-

мечено в 37% исследованных проб. Несколько иной 

характер структуры н-алканов отмечается в случае 

аномально высокого нефтезагрязнения почв (ХБА - 

160-250 г/кг, НП - 95-205 г/кг), фиксируемого даже 

визуально: отмечается повышенное содержание 

низкомолекулярных н-алканов С13-20 - 33-50% 

(основной максимум приходится на С18); влияние 

процессов биодеградации носит более слабый ха-

рактер - появление подчиненных максимумов в об-

ласти С24-28, в отдельных пробах появляются уг-

леводороды С32-36 (рис.1).  

 
Рисунок 1– Распределение н-алканов, выделенных из нефтенасыщенных песчаных грунтов. 

 

Анализ состава водных вытяжек из почво-

грунтов и донных отложений показал, что контакт 

этих отложений с водной фазой (дистиллят) приво-

дит к обогащению последней битуминозными ве-

ществами (ХБА - 0.96-7.5 мг/л), в составе которых 

на нефтепродукты приходится от 6% до 68% (0.30-

1.15 мг/л). Содержание фенолов в водных вытяж-

ках составляет 0.01-0.04 мг/л, 3,4-бензпирена - 0.01 

мкг/л (табл.2). Состав н-алканов не изучался, но, 

как и для нефтей можно ожидать снижения доли 

низкомолекулярных соединений с одновременным 

повышением содержания высокомолекулярных уг-

леводородов. Таким образом, несмотря на окислен-

ность органики почво-грунтов, она довольно ин-

тенсивно переходит в водную фазу и может слу-

жить источником загрязнения гидросферы 

органическими соединениями. Особую роль при 

этом играют торфяные отложения, характеризую-

щиеся повышенным содержанием водораствори-

мых органических соединений. 
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Аннотация. Рассмотрение хода реформ и интеграции Казахстана в мировое хозяйство в условиях 

глобализации показывают очевидность достижения значительного прогресса в преобразовании централи-

зованно планируемой экономики в открытую демократическую рыночную систему. Экономические и со-

циальные издержки при движении к открытой экономике оказались гораздо выше, чем ожидалось. Прак-

тически единодушно признается, что спад производства оказался значительно глубже, чем изначально 

планировалось в программах МВФ, а интеграция все еще не обеспечила многих из казавшихся очевид-

ными благ, содержавшихся в прогнозах. 

Abstract. Considering the progress of reforms and integration of Kazakhstan into the world economy in the 

context of globalization, it is obvious that significant progress has been made in transforming the centrally planned 

economy into an open democratic market system. The economic and social costs of moving towards an open 

economy were much higher than expected. It is almost universally recognized that the decline in production was 

much deeper than originally planned in the IMF programs, and integration still did not provide many of the seem-

ingly obvious benefits contained in the forecasts. 

 

Ключевые слова: интеграция, Таможенный союз, Евразийский союз, экспорт. 

Keywords: integration, customs Union, Eurasian Union, export. 

 

Введение. В последнее десятилетие в Респуб-

лике Казахстан происходила полномасштабная 

трансформация общества и интеграция националь-

ного хозяйства в мировую экономику, происходило 

ее становление как суверенного государства, ко-

ренное изменение политической и экономической 

системы страны. 

Одновременно предпринимавшиеся в рамках 

глобализации значительные усилия для интеграции 

национального хозяйства Казахстана в мировую 

экономику привели к тому, что большая часть 

внешней торговли переориентировалась на разви-

тые рыночные страны; внешнеэкономические связи 

углубились за счет притока иностранных инвести-

ций; появились новые рыночные институты, бан-

ковские и страховые структуры, биржи, антимоно-

польное регулирование, законодательство о внеш-

неэкономической деятельности и банкротстве и др. 

Вместе с тем эти же институты стали основой воз-

никшей виртуальной модели, создали условия для 

деградации реального сектора экономики и массо-

вого вывоза капитала из страны. 

Экономическая интеграция имеет ряд объек-

тивных факторов, среди которых важнейшее место 

занимают: глобализация хозяйственной жизни; 

углубление международного разделения труда; об-

щемировая по своему характеру научно-техниче-

ская революция; повышение открытости нацио-

нальных экономик. Для Казахстана жизненно важ-

ное значение имеют интеграционные процессы раз-

вернувшиеся в пространстве СНГ, где с открытием 

и интеграцией постсоветских государств в миро-

вую экономику начинают действовать указанные 

объективные факторы экономической интеграции. 

К началу реформ национальное хозяйство Казах-

стана обладало потенциалом, который мог стать 

надежной основой для создания современной кон-

курентоспособной экономики. Однако, неудачи 

экономических реформ не позволили использовать 

указанные преимущества. Более того, они привели 

к еще большему усугублению негативных явлений, 

что предполагает безотлагательное проведение 

структурной перестройки экономики и интенсив-

ное развитие внутреннего рынка. 

Создание новой системы экономических взаи-

мосвязей Казахстана и его интеграции со странами 

СНГ должна исходить из сложившихся реалий, 

учитывать факторы и тенденции, определяющие 

новую систему взаимовыгодных хозяйственных 

взаимосвязей между ними. Только на этой основе 

могут быть сформированы эффективные интегра-

ционные связи, позволяющие быстрее преодолеть 

кризис, повысить конкурентоспособность, а также 

ускорить вхождение Казахстана и других стран 

СНГ в мировое хозяйство. 
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Интенсификация объединительных процессов 

в регионе возможна на основе проекта предложен-

ного президентом Казахстана о создании Евразий-

ского союза, означающего экономическую интегра-

цию при сохранении политического суверенитета и 

гарантированный коллективной безопасности. 

Подтверждением реалистичности идеи Евразий-

ского союза явилось подписание договора об 

углублении интеграции в экономической и гумани-

тарной областях между Беларусью, Казахстаном, 

Кыргызстаном и Россией. Создание Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) возник-

шего на базе Таможенного союза знаменует собой 

этап, когда руководства стран «пятерки» на деле 

приступили к проведению твердой политики, 

направленной на защиту национальных экономиче-

ских интересов, на поддержку отечественного това-

ропроизводителя. Главным побудительным моти-

вом экономической интеграции в рамках ЕврАзЭС 

должна стать потребность сохранения друг для 

друга стабильного и очень емкого совокупного от-

крытого рынка «пятерки», так как согласно теории, 

выигрыш от образования таможенного союза свя-

зан именно с ростом торговых потоков, а убытки - 

с их сокращением. Евразийское экономическое со-

общество будет реально востребованным и устой-

чивым только при соблюдении баланса интересов 

всех народов этих стран, равной ответственности за 

экономическое, социальное, культурное развитие, а 

также равного экономического вклада каждого гос-

ударства - партнера в функционирование и при-

умножение общеевразийского сотрудничества. 

За прошедшие после подписания договора 

годы, ситуация в СНГ развивалось весьма дина-

мично, наблюдаются определенные сдвиги в нор-

мативно-правовом и организационном отноше-

ниях. Вместе с тем все еще сохраняются негатив-

ные тенденции в собственно экономической сфере 

вплоть до прямо противоположных заявленным 

намерениям. Хорошо известны факты, когда мно-

гие уже принятые важные решения в рамках СНГ 

остаются на бумаге, тогда как реальных результа-

тов осуществления интеграционных процессов в 

экономической сфере пока не очень велико. Реин-

теграция Казахстана в экономическое пространство 

СНГ создает благоприятные условия выхода на 

внешний рынок с одновременной интеграцией 

внутреннего рынка. Однако, чтобы сулящие от этой 

реинтеграции выгоды превратить в реальные, необ-

ходимо чтобы открывающаяся перспектива ускоре-

ния реинтеграционного процесса как можно скорее 

привела к формированию в Содружестве основ эко-

номического союза. 

Анализ первых десяти лет деятельности СНГ 

позволяет выделить ряд направлений совместной 

интеграционной деятельности, продвижение по ко-

торым составило бы материальную базу реализа-

ции идеи экономического союза стран СНГ. По 

нашему мнению, такими несущими конструкциями 

экономического союза были и остаются следую-

щие:  

- скоординированное проведение экономиче-

ских реформ;  

- согласованное осуществление структурных 

преобразований в экономике и взаимной торговле, 

ускорение создания транснациональных корпора-

ций и других совместных предпринимательских 

структур;  

- образование зоны свободной торговли и та-

моженного союза;  

- формирование многосторонней системы вза-

имных расчетов;  

- укрепление институциональных и правовых 

основ экономического союза.  

Указанные направления тесно взаимосвязаны 

друг с другом. Поэтому при выработке конкретной 

программы действий требуется комплексный и 

взвешенный подход к каждому мероприятию с уче-

том реального состояния дел во взаимном сотруд-

ничестве, так и внутри участвующих стран. 

Результаты экономических преобразований, 

их успех во многом предопределяются реформаци-

онной деятельностью государства, его способно-

стью вести поиск и умением найти новую адекват-

ную сложившимся реалиям и интересам основных 

слоев населения модель социально-экономиче-

ского развития общества и осуществить переход к 

новой экономической системе, обеспечивающей 

рост эффективности производства и уровня жизни 

населения. При этом под реформационной способ-

ностью государства понимается его возможность 

разработки и реализации полномасштабной обще-

национальной экономической политики, обеспечи-

вающей достижение устойчивого экономического 

роста и социального прогресса в стране. Подобно 

труду, капиталу, природным ресурсам, научно-тех-

ническому прогрессу и предпринимательской спо-

собности, в переходный период реформационная 

способность государства приобретает решающее 

значение, выступая в качестве одного из основных 

факторов производства, обеспечивающего взаим-

ное соответствие всех элементов макроэкономиче-

ского и рыночного механизмов, их необходимое со-

отношение и согласованное синхронное функцио-

нирование. Она определяется уровнем 

интеллектуального и научного развития государ-

ственных чиновников, наличием у них националь-

ного самосознания и патриотизма, а также полити-

ческой воли в реализации установленных приори-

тетов. Осуществляя целенаправленный поиск 

конкретной модели экономики, отвечающей наци-

ональным интересам и целям, государство обеспе-

чивает соответствующие формы и соотношения 

государства и рынка. 

Регулирование экономики должно осуществ-

ляться на основе тесного развития и взаимодей-

ствия государственного и частного секторов путем 

постоянного поиска их рационального взаимодей-

ствия в складывающейся ситуации. Настало время 

возродить подлинную роль государства в регулиро-

вании им социально-экономических процессов на 

основе обоснованной системы государственного 

планирования и программирования, преодолеть та-

кие серьезные недостатки государственного управ-

ления, как нечеткое представление о национально-

государственных интересах страны, отсутствие 
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научно обоснованного ранжирования приоритетов 

и целей экономической политики на перспективу, 

отсутствие регулярного отслеживания, идентифи-

кации и прогнозирования экономических процес-

сов, оценки и коррекции принимаемых решений. 

Анализ состояния современных концепций 

рыночной трансформации и интеграции нацио-

нального хозяйства в мировую экономику, а также 

выполненные исследования позволяют в развитии 

Казахстана выделить следующие взаимосвязанные 

и взаимообусловленные задачи: 

1. Проведение импортозамещающей политики 

исходя из нового ее понимания как стадии необхо-

димый для создания единого внутреннего рынка в 

стране; 

2. Одновременная ориентация на экспортно-

промышленный вариант участия в международном 

разделении труда; 

3. Совмещение процессов вхождения Казах-

стана в мировое хозяйство и региональной интегра-

ции с интеграцией его внутреннего рынка и форми-

рованием единого хозяйственного комплекса 

страны. 

Главным направлением текущей экономиче-

ской политики является восстановление и интегра-

ция внутреннего рынка страны. Основным источ-

ником инвестирования при этом может быть плате-

жеспособный спрос населения. Именно с его 

расширения начинается оживление экономики. 

Страна успешно развивается, если есть рост в аг-

рарно-промышленном комплексе и если одновре-

менно растет доля частных производителей. Прио-

ритет коммуникаций и информации, решение про-

блем развития транспорта и связи также 

предполагают постоянную государственную инве-

стиционную поддержку этих отраслей. Прохожде-

ние по ступеням технологического развития для 

подъема экономики Казахстана имеет центральное 

значение. Отсюда проблема заключается в том, 

чтобы создать единый технологический стержень, 

позволяющий соединить отдельные фрагменты в 

экономике воедино. 

Экспорториентированная стратегия Казах-

стана должна представлять собой симбиоз долго-

временной экспортной ориентации с гибким соче-

танием текущей импортозамещающей политики. В 

этом и состоит особенность этой политики, диктуе-

мой современной структурой экономики респуб-

лики. Поэтому важнейшей компонентной внешне-

экономической политики является тщательная вза-

имоувязка экспортно-импортной стратегии со 

стратегией и задачами структурной перестройки 

экономики Казахстана.  

При этом цели и основные приоритеты Страте-

гии Казахстан 2030 сохраняются, но акцент при 

осуществлении диверсификации экономики наряду 

с развитием топливно-энергетического комплекса 

за счет привлечения иностранных инвестиций сме-

щается также в сторону развития обрабатывающих 

отраслей. Главный ориентир на внутренние источ-

ники роста: ограничение вывоза капитала, введение 

в действие простаивающих производственных 

мощностей, осуществление селективной политики 

ускоренной амортизации в новых отраслях и произ-

водствах, уменьшение доли портфельных инвести-

ций. 
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Введение. Потребность в капитале - это ко-

личество капитала, нужного для компании инвести-

ций и их применение и остающегося связанным на 

продолжительное время. С одной стороны, можно 

рассчитать инвестиции, если знаешь величину ка-

питала, в котором нуждаешься, а с другой стороны, 

это важный компонент удовлетворения потребно-

сти в финансовых средствах (финансирования) и 

финансового планирования. 

План развития компании представляется в 

форме надлежаще оформленного бизнес-плана. В 

бизнес-плане структурно описано развитие хозяй-

ствующего субъекта. 

В случае если проект привлекает инвестиций, 

то это инвестиционный проект. Не все инвестици-

онные проекты могут быть эффективными. В слу-

чае финансирования неэффективных проектов, ко-

торые впоследствии не окупят вложенные денеж-

ные средства, наблюдается увеличение внешнего 

долга. Следовательно, важно отобрать привлека-

тельные инвестиционные проекты на начальном, 

прединвестиционном этапе с помощью качествен-

ной экспертизы, позволяющей определить их эф-

фективность, что способствует рациональному ис-

пользованию привлекаемых средств.  

В создании и поддержании благоприятного ин-

вестиционного климата важным моментом явля-

ется государственное привлечение инвестиций, 

направленное на защиту как иностранных, так и 

местных инвесторов, создание условий, способ-

ствующих вложению инвесторами средств в инве-

стиционные проекты. Методы государственного 

регулирования затрагивают политику государства в 

области обеспечения необходимыми факторами 

производства, информацией, службами управле-

ния, развитием транспорта, различного рода ком-

муникаций, банковского обслуживания, создание 

других элементов рыночной инфраструктуры [1]. 

В Республике Казахстан важно создание эф-

фективно развивающегося регионального предпри-

нимательства, создание новых рабочих мест, сохра-

нение действующих, устойчивого роста в несырье-

вых секторах экономики. 

Основные атрибуты привлекательного инве-

стиционного климата также широко известны: низ-

кие проценты в банках второго уровня по кредитам 

и кредитным линиям, благоприятный налоговый 

режим, законодательство и условия для справедли-

вой конкуренции, качественная инфраструктура 

для развития бизнеса, эффективная судебная си-

стема, минимальные административные барьеры, 

уничтожение бюрократии. Привлечение в широких 

масштабах национальных программ для реализа-

ции послания Президента Республики Казахстана 

народу Казахстана «Новое десятилетие - Новый 

экономический подъем - Новые возможности 

Казахстана» и Стратегического плана развития Ка-

захстана до 2020 года в поддержке экономики пре-

следует долговременные стратегические цели со-

здания в РК цивилизованного, социально ориенти-

рованного общества, характеризующегося высоким 

качеством жизни населения, в основе которого ле-

жит смешанная экономика, предполагающая не 
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только эффективное совместное функционирова-

ние различных форм собственности, но и интерна-

ционализацию рынка товаров, рабочей силы и ка-

питала. 

Инвестиционная политика государства по-

средством национальных программ - это совокуп-

ность мер по регулированию и стимулированию 

инвестиционного процесса, вырабатываемых на ос-

нове формирования иерархии целей инвестицион-

ной деятельности и механизма их достижения с це-

лью обеспечения устойчивого социально-экономи-

ческого развития. 

Инвестиционная политика разрабатывается и 

реализуется путем взаимодействия государствен-

ных органов управления республиканского и мест-

ного уровня, а также органов местного самоуправ-

ления. Кроме государственной инвестиционной по-

литики, различают отраслевую, региональную и 

инвестиционную политику отдельных субъектов 

хозяйствования. Все они находятся в тесной взаи-

мосвязи между собой, но определяющей является 

государственная инвестиционная политика (рису-

нок 1). 

Под региональной инвестиционной политикой 

понимается система мер, проводимых на уровне ре-

гиона, способствующих мобилизации инвестици-

онных ресурсов и определению направлений их 

наиболее эффективного и рационального использо-

вания в интересах населения региона и отдельных 

инвесторов. Инвестиционная политика региона - но 

также комплекс систематически принимаемых ор-

ганами власти. 

Важную роль в подъеме экономики и повыше-

нии эффективности производства играет отрасле-

вая инвестиционная политика, разрабатываемая на 

уровне отдельных межотраслевых комплексов и от-

раслей экономики. Задачи отраслевой инвестици-

онной политики: выбор и инвестиционная под-

держка приоритетных отраслей хозяйства, развитие 

которых обеспечивает экономическую и оборон-

ную безопасность страны, экспорт готовой продук-

ции, ускорение НТП и динамизм развитии эконо-

мики страны на ближайшую и дальнюю перспек-

тиву. 

На современном этапе развития Республики 

Казахстан главным направлением экономических 

реформ становится выработка и реализация инве-

стиционной политики государства, нацеленной на 

обеспечение высоких темпов экономического роста 

и повышение эффективности экономики. В сложив-

шихся условиях для обеспечения структурных пре-

образований экономики на основе национальных 

программ по углублению реформ. 

Государство имеет возможность воздейство-

вать на рынок через политику: расходов и налого-

обложения, регулирование доходов, денежную си-

стему, социальную сферу, субсидии, привилегии, 

предоставляемые отдельным группам населения в 

сфере производства, реализации продукции, поль-

зования какими-либо социальными благами, фи-

нансово-кредитной и инвестиционной системы. 

Общее экономическое понятие инвестиций 

предполагает долгосрочное вложение средств в це-

лях получения прибыли. В инвестиционной сфере 

формируются важнейшие структурные соотноше-

ния экономики между накоплением и потребле-

нием, накоплением и инвестированием, инвестиро-

ванием и приростом имущества, затратами и отда-

чей инвестиций. 

 

 
 

Под инвестиционной политикой хозяйствую-

щих субъектов понимается комплекс мероприятий, 

обеспечивающих выгодное вложение собственных, 

заемных и других средств в инвестиции с целью 

обеспечения стабильной финансовой устойчивости 

работы предприятия в ближайшей и дальней пер-

спективе [2, c. 353- 355]. 

Для успешной реализации инвестиционной по-

литики необходимо определить приоритеты, кото-
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рые исходят из необходимости развития экспорт-

ного потенциала, обеспечивающего поступление 

средств для инвестирования при поддержке госу-

дарства в рамках реализации программы отраслей, 

производящих конкурентоспособную продукцию. 

Развитие приоритетных секторов экономики, 

обеспечивающих ее диверсификацию и рост конку-

рентоспособности; усиление социальной эффек-

тивности развития приоритетных секторов эконо-

мики и реализации инвестиционных проектов; со-

здание благоприятной среды для 

индустриализации; формирование центров эконо-

мического роста на основе рациональной террито-

риальной организации экономического потенци-

ала; обеспечение эффективного взаимодействия 

государства и бизнеса в процессе развития приори-

тетных секторов экономики [4]. 

В развитии новых производств, среди кото-

рых приоритетными являются малый и средний 

бизнес, основными проблемами являются: 

- доступ к финансированию и высокая стои-

мость заимствования; 

- неразвитость индустриальной инфраструк-

туры; 

- неразвитость инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

Ограничивает инвестиционную активность 

предприятий малого и среднего бизнеса, чаще всего 

большая долговая нагрузка, которая была образо-

вана в предыдущие годы, когда была высокие про-

центы по кредитам. 

Каждый инвестиционный проект преследует 

цель - получение финансового дохода, а также при-

рост стоимости (наряду с социальными результа-

тами) в будущем. Учитывая вышеизложенное, ин-

вестиции рассматриваются как блага, в основном 

материальные, от которых в настоящем нужно от-

казаться, для того чтобы в будущем получить до-

ход. Инвестиционный процесс или инвестирование 

- это накопления средств производства, финансов 

для воспроизводства, движения капиталов при реа-

лизации инвестиционных проектов, в рамках разви-

тия приоритетных секторов предпринимательской 

деятельности. 

При ускоренном развитии секторов экономики 

несырьевой направленности государственная про-

грамма обеспечивает рост конкурентоспособности 

и ее диверсификацию. 

При этом наряду с реализацией крупных инве-

стиционных проектов в традиционных экспорто-

ориентированных секторах экономики, инициато-

рами которых являются национальные холдинги, 

системообразующие компании топливно-энергети-

ческого комплекса и металлургической промыш-

ленности, приоритетом государственной про-

граммы является развитие малого и среднего пред-

принимательства для создания современных 

производств с перспективой развития их экспорт-

ной ориентированности. 

Увеличение численности занятых работников 

в малом и среднем бизнесе оказывает серьезное 

влияние на решение социальных проблем и на раз-

витие народного хозяйства. Очень важную, веду-

щую роль субъекты малого и среднего бизнеса иг-

рают в отдельных областях экономики по объему 

производимых и реализуемых товаров, по числен-

ности работников. В настоящее время проблема 

государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства является наиболее актуаль-

ной. 

Как показывает международный опыт, значи-

тельная государственная поддержка оказывается 

бизнесу малого и среднего предпринимательства 

страны с развитой экономикой. В сложившейся си-

туации необходим был пересмотр государственной 

политики на основе партнерства государства и биз-

неса, по реализации послания Президента РК по 

поддержке субъектов бизнеса, которые заняты во 

внесырьевых экспортоориентированных секторах 

экономики. 

С целью развития и поддержки того или иного 

сектора экономики популярными инструментами 

являются гарантирование кредитов и субсидирова-

ние процентных ставок по кредитам. Данные фи-

нансовые инструменты могут вовлечь в тот или 

иной сектор экономики финансовые средства бан-

ков второго уровня, но банки, в свою очередь, не 

торопятся вкладывать средства в силу кредитных 

рисков и сопутствующих рисков. 

Данные инструменты государственной под-

держки предпринимателя предусмотрены в Законе 

Республики Казахстан «О частном предпринима-

тельстве», в который были внесены изменения и 

дополнения в рамках совершенствования бюджет-

ного законодательства. 

В рамках реализации Программы: 

- в соответствии с условиями, прописанными в 

программе банков второго уровня, самостоятельно 

принимают решения по финансированию либо ре-

финансированию инвестиционных проектов; 

- специально определенные комиссии и советы 

через уполномоченный государственный орган 

принимают решение по предоставлению государ-

ственной поддержки, возможности субсидирова-

ния, гарантирования и других мер; 

- по принципу «одного окна» в рамках реали-

зации программы со стороны государства все со-

гласования будут выполняться координатами на 

местном уровне. 

Комплексная поддержка частного предприни-

мательства перспективных отраслей экономики мо-

жет быть оказана в рамках всех инструментов Про-

граммы. 

Казахстан имеет динамично развивающуюся 

экономику и занимает 50-е место среди конкурен-

тоспособных мировых экономик, так же о позитив-

ной тенденции в инвестиционном климате свиде-

тельствует повышение долгосрочного кредитного 

рейтинга Казахстана. Данные показатели показы-

вают, что в Казахстане эффективно работают наци-

ональные программы по реализации послания Пре-

зидента Республики Казахстана. 
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Аннотация. Современный этап экономического становления Республики Казахстан характеризуется 

социокультурной направленностью. Одним из приоритетных правлений в данном спектре становления 

нашего государства является сфера здравоохранения. В этой статье расходы государственного бюджета на 

здравоохранение, финансирование и проблемы предусмотрено. Модель финансирования здравоохране-

ния. Анализ зарубежных стран. 

Abstract. The current stage of economic development of the Republic of Kazakhstan is characterized by a 

socio-cultural orientation. One of the priority areas in this spectrum of development of our state is the healthcare 

sector. In this article, the state budget expenditures on health care, financing, and problems provided. Model of 

healthcare financing. Analysis of foreign countries. 
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В Казахстане теперь наиболее злободневной 

проблемой является повышение результативности 

качества проявляемых медицинских оплат. По-

этому внебюджетная политика в сфере финансиро-

вания здравоохранения включает в себя обслужива-

ние доступной и высококачественной медицинской 

подмоги всему населению Республики Казахстан. 

Вот какие объем услуг по основному виду дея-

тельности, оказанных организациями здравоохра-

нения и социальных услуг в Республике Казахстан 

за 2019 год. 

За первое полугодие 2019 года объем оказан-

ных услуг в области здравоохранения увеличился 

на 17,1% за год и составил 628,6 млрд тенге. Из них 

76,6%, или 481,2 млрд тенге, — за счет бюджета; 

15,8%, или 99,1 млрд тенге, — за счет средств, по-

лученных от населения; 7,7%, или 48,3 млрд тенге, 

— за счет средств предприятий. 

Наибольший объем услуг формировался за 

счет деятельности больничных организаций: 341,9 

млрд тенге. В целом за 12 месяцев 2018 года объем 

услуг в сфере здравоохранения составил 1,2 трлн 

тенге, увеличившись на 6,4% за год. 

Расходы государственного бюджета на здраво-

охранение тем временем также увеличиваются. По 

итогам девяти месяцев 2019 года из госбюджета 

было выделено 858,8 млрд тенге — на 4,7% больше 

по сравнению с соответствующим периодом про-

шлого года (820,4 млрд тенге). За весь 2018 год рас-

ходы из госбюджета на здравоохранение составили 

1,2 трлн тенге, или 1,9% от ВВП." 

Основываясь на эти данные можно сказать что, 

расходы государственного бюджета на здравоохра-

нение снизились чем за предыдущие 2016-2018 

года. 

В сфере здравоохранения имеются перечень 

серьезных проблем. Отрасль здравоохранения нуж-

дается во вспомогательных вложениях, особенно в 

развитие первоначальной медико-санитарной по-

мощи. Финансирование ГОБМП (гарантированный 

объем бесплатной медицинской помощи) несмотря 

на ежегодное уменьшение также требуется в допол-

нительных доходах. Ключевые проблемы связаны 

не только с недочётом ресурсов, но и с низкой эф-

фективностью их применения, то есть на сегодняш-
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ний день управление и финансирование здраво-

охранения формировано на поддержание мощности 

сети, а не на ее продуктивность. Недостаточно при-

меняются эффективные алгоритмы финансирова-

ния ПМСП (первичная медико-санитарная по-

мощь) ввиду отсутствия финансирования на стиму-

лирующие выплаты; несоответствия нормативной 

юридической базы, отсутствия юридических меха-

низмов; слабой подготовленности менеджеров 

здравоохранения. 

Кроме того, недостоверная система тарифооб-

разования, высокая независимость государствен-

ных корпораций здравоохранения и отсутствие пе-

реквалифицированных администраторов значи-

тельно притормаживают становление 

прибыльности производителей врачебных услуг. В 

связи с этим вопpосы регионального здравоохране-

ния требуют особенного внимания, потому одной 

из целей Госпрограммы является региональное 

снижение финансирования врачебной помощи, ко-

торое разрешит гарантировать равный обоснован-

ный доступ казахстанцев к высококачественной и 

высокотехнологической врачебной помощи. В 

настоящее время конфликтными остаются 

вопpосы, связанные с неудовлетворительным пока-

зателем материально - технического обслуживания 

врачебных организаций.  

Кроме того, отмечается несовпадение норма-

тивных обязательств с финансовым обслужива-

нием. Из-за отсутствия госбюджета не реализуется 

Кодекс Республики Казахстан «О специальных со-

циальных услугах». Уровень оплаты труда врачеб-

ных работников остается низким, отсутствует диф-

ференцированный подход к оплате труда, основан-

ный на промежуточных результатах их 

деятельности. Кроме того, повсюду наблюдается 

дефицит квалифицированных кадров, особенно в 

сельских районах, что усложняет обслуживание ме-

дицинскими услугами сельского населения страны. 

Думаю, чтобы решить проблему с нехваткой квали-

фицированных кадров надо увеличить выдачу гран-

тов в медицинских университетах и сделать много 

возможностей для будущих врачей. да и не только 

для врачей но и для всего будущего поколения. 

Еще одной проблемой здравоохранения Казах-

стана является то что, трудно попасть на консуль-

тацию к врачам. Приходится стоять в длинных оче-

редях или же записываться заранее в поликлинику. 

И поэтому приходится обращаться к частным вра-

чам. Оплата за консультацию в частном поликли-

нике составляет от 5000-12000 тенге за один прием. 

При этом не рассчитывая денег на лекарства. Ду-

маю это неправильно, потому что для некоторых 

слоев населения эти цены совсем неприемлемы. 

Очень много платных услуг для населения. 

В связи с этим желателен выбор ясной, понят-

ной для населения, управляемой, высокоэффектив-

ной модели оказания медицинской помощи. 

Основываясь на этом, можно сказать что ни 

одна отрасль нынешней рыночной промышленно-

сти, в том числе и здравоохранение, не может ре-

зультативно существовать и прогрессировать без 

отлаженной финансовой структуры и источников 

финансирования. Поэтому становление эффектив-

ной структуры финансирования здравоохранения 

основывается на исследовании опыта высокоразви-

тых стран в части механизмов перераспределения 

государственных доходов на медицинскую по-

мощь. 

Анализируя опыт зарубежных стран, необхо-

димо отметить, что механизмы финансирования 

здравоохранения в каждой отдельной стране имеют 

свои специфические особенности и достаточно 

сложно их систематизировать и произвести четкую 

группировку по каким-либо критериям. Тем не ме-

нее, анализ практики организации финансирования 

здравоохранения в развитых странах показывает, 

что в формировании финансовых ресурсов, как пра-

вило, участвуют три стороны – государство, кото-

рое заинтересовано в укреплении здоровья населе-

ния как в важном факторе экономического разви-

тия; компании/ предприниматели, которые 

заинтересованы в здоровых трудовых ресурсах как 

в одном из важнейших факторов производства; 

само население, которое заинтересовано в своем 

здоровье как в необходимом условии благосостоя-

ния. Взаимная увязка интересов каждой из сторон 

позволяет определить наилучшее соотношение ис-

точников финансирования здравоохранения. Таким 

образом, в современных условиях все модели здра-

воохранения можно условно разделить на три вида. 

1. Бюджетная (государственная). В рамках 

данной модели, которая известна как модель Се-

машко – Бевериджа, финансирование здравоохра-

нения осуществляется в основном за счет бюджет-

ных средств. Медицинские услуги для всего насе-

ления оказываются на бесплатной основе. Доля 

совокупных расходов из общественных источников 

в ВВП, как правило, составляет 8-11%. Частное 

страхование и соплатежи играют дополняющую 

роль. 

2. Страховая (социально-страховая). Модель 

финансирования здравоохранения, известная как 

модель Бисмарка. Финансирование осуществляется 

из целевых взносов работодателей, работников и 

бюджетных средств. Данная модель финансирова-

ния здравоохранения распространена в большин-

стве стран. 

3. Частная (негосударственная / рыночная). 

Финансирование отрасли осуществляется за счет 

продажи населению медицинскими учреждениями 

медицинских услуг. 

Финансируя здравоохранение РК можно обра-

тить внимание к зарубежному опыту и применить 

эти 3 модели финансирования. Например, для 

нашей страны думаю подходит бюджетная или же 

страховая финансирование. Так как у нас в стране 

очень много работодателей и ИП, ТОО. Можно 

было бы использовать финансирование из целевых 

взносов работодателей. 

Таким образом, анализ зарубежного опыта 

позволяет сделать следующие выводы: 

• Ни в одной стране не существует конкретных 

моделей в чистом виде. 

• Ни одна модель не обладает универсально-

стью. 
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• В любой из моделей имеется только один до-

минирующий источник финансирования. 

• В бюджетной и страховой моделях государ-

ство обеспечивает более 70 % всех расходов. 

• Важнейшим фактором устойчивости систем 

является охват населения бесплатными медицин-

скими услугами, отсутствие дублирования расхо-

дов, эффективность расходования ресурсов и до-

ступность медицинских услуг. 

Ни одна страна не может обеспечить всех по-

требностей здравоохранения из государственных 

средств без частного страхования и/или соплате-

жей.  
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Аннотация. Международный кредит – это движение ссудного капитала в сфере международных эко-

номических отношений, состоящее в предоставлении валютных и товарных ресурсов на условиях возврат-

ности, срочности и платности (уплаты процента). Международные кредитные отношения, как и валютные, 

служат объектом не только рыночного, но и государственного регулирования в стране. Государство явля-

ется активным участником международных кредитных отношений, выступая в роли кредитора, донора, 

гаранта и заемщика. 

Abstract. International credit is the movement of loan capital in the sphere of international economic rela-

tions, consisting in the provision of currency and commodity resources on the terms of repayment, urgency and 

payment (payment of interest). International credit relations, as well as currency relations, are subject not only to 

market, but also to state regulation in the country. The state is an active participant in international credit relations, 

acting as a lender, donor, guarantor and borrower. 
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Валютно-кредитными отношениями являются 

финансовые отношения между субъектами разых 

стран, как обычно это резиденты и нерезиденты, 

либо отношения между субъектами права одной 

страны, предметом которых является переход права 

собственности на валютные ценности и иных иму-

щественных прав, связанных с валютными ценно-

стями. 

Участниками валютно-кредитных отношений 

являются: 

1) Государства и государственные организа-

ции 

2) Международные организации 

3) Предприятия и организации, различных ор-

ганизационно-правовых форм и видов деятельно-

сти, таких как банки, предприятия, финансовые ор-

ганизации, некоммерческие организации и другие. 

4) Предприниматели 

5) Граждане 

Также валютно-кредитные отношения подраз-

деляются на следующие виды: 

1) Расчетные операции 

2) Кредитные операции 

3) Международные денежные переводы 

4) Ввоз и вывоз и пересылка валютных ценно-

стей 

http://www.auditfin.com/fin/2015/5/fin_2015_51_rus_05_10.pdf
http://www.auditfin.com/fin/2015/5/fin_2015_51_rus_05_10.pdf
https://egov.kz/cms/ru/healthcare
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5) Операции в валюте связанные например с 

выплатой заработной платы, стипендий, пенсий и 

тому подобное 

6) Другие операции не торгового характера та-

ких как обмен валюты 

Что касается регулирования валютно-кредит-

ных отношений, то тут можно сказать, что в разных 

странах есть свои формы и методы регулирования 

валютно-кредитных отношений. Но в целом в мире 

наблюдается тенденция либерализации этого вида 

отношений, так как это соответствует общей миро-

вой тенденции экономических и финансовых отно-

шений связанных с глобализацией. 

Регулирование валютно-кредитных отноше-

ний осуществляется на разном уровне: 

• На мировом уровне путём приня-

тия международных соглашений, в рамках форми-

рования мировой валютной системы 

• На региональном уровне путём созда-

ния региональной валютной системы 

• На национальном уровне путём приня-

тия соответствующих нормативных актов. 

В международном кредите две стороны: заем-

щик (получающий ссуду) и кредитор (предоставля-

ющий ссуду). Объективной основой возникновения 

и развития международного кредита стал выход 

производства за национальные рамки под влиянием 

развития внешней торговли, усиления интернацио-

нализации хозяйственных связей, международного 

обобществления капитала, специализации и коопе-

рирования производства, научно-технического 

прогресса. Современный рост объемов междуна-

родного кредита обусловлен влиянием финансовой 

глобализации на такой сектор мирового финансо-

вого рынка, как международный кредитный рынок. 

Источниками международного кредита служат 

временно высвобождаемые у компаний в процессе 

воспроизводства капиталы в денежной форме; де-

нежные накопления и сбережения государства и 

населения, мобилизуемые через кредитно-финан-

совую систему. Международный кредит отлича-

ется от национального своими размерами, так как в 

этом случае традиционные источники кредита 

укрупняются за счет их одновременного привлече-

ния из ряда стран. Объективная необходимость в 

международном кредите возникает на отдельных 

этапах воспроизводственного процесса. Это свя-

зано с кругооборотом средств в национальных и 

международных хозяйствах; особенностями про-

цессов производства и реализации; различиями в 

объемах и сроках внешнеэкономических сделок; 

необходимостью одновременных крупных капита-

ловложений. 

Международный кредит участвует в кругообо-

роте капитала на всех его стадиях: при превраще-

нии денежного капитала в производственный пу-

тем закупки импортного оборудования, сырья, топ-

лива; в процессе производства в форме 

кредитования под незавершенное производство; 

при реализации продукции на мировых рынках. Та-

ким образом, международный кредит обслуживает 

все стадии воспроизводственного процесса и тесно 

связан с внутренним. Взаимосвязь международного 

кредита и производства определяется следующими 

факторами: 

• разновременность отдельных фаз наци-

онального воспроизводственного процесса; 

• несовпадение времени и места вступле-

ния в международный оборот реализуемой стоимо-

сти и необходимых для этого международных пла-

тежных средств (в валютной форме); 

• несовпадение валютного оборота с дви-

жением ссудного капитала (кредита). 

Международный кредит опосредствует движе-

ние товаров, услуг, капиталов за национальными 

границами страны, где осуществляется процесс 

воспроизводства. Источником его погашения все-

гда является прибыль от эксплуатации созданных с 

помощью международного кредита компаний. 

Только производительное использование внешних 

заемных средств создает реальный источник его по-

гашения и выплаты процентов (прибыль). Исполь-

зование международного кредита на некоммерче-

ские цели (непроизводительное) не создает базы 

для погашения кредита и выплаты процентов, ведет 

к раздуванию некоммерческих сделок на междуна-

родном кредитном рынке, а, следовательно, к его 

несбалансированности и возможности кризисов. 

Международный кредит выполняет целый 

ряд функций, которые по существу отражают спе-

цифику движения земных средств в глобальной 

экономике. 

1. Трансграничное перераспределение капита-

лов между странами для обеспечения потребностей 

расширенного воспроизводства; международный 

кредит способствует выравниванию национальных 

норм прибыли в среднемировую норму. 

2. Экономия издержек обращения в сфере меж-

дународных расчетов путем замены действитель-

ных денег кредитными деньгами, развития и уско-

рения безналичных платежей, замены наличного 

валютного оборота международным кредитом. 

Именно на базе международного кредита возникли 

кредитные средства международных расчетов: век-

селя, чеки, банковские переводы, депозитные сер-

тификаты. 

3. Ускорение концентрации и централизации 

капитала. Привлечение внешних займов ускоряет 

процесс капитализации прибавочной стоимости, 

раздвигает границы индивидуальных накоплений и 

сбережений. Международный кредит способствует 

процессу акционирования капитала, созданию 

транснациональных компаний и банков (ТНК и 

ТНБ). 

4. Международный кредит представляет со-

бой инструмент регулирования всего глобального 

финансового рынка, одновременно являясь и соб-

ственно объектом регулирования. 

Выполняя различные функции, международ-

ный кредит играет в процессах финансовой глоба-

лизации и на международном финансовом рынке 

двоякую роль – позитивную и негативную. Между-

народный кредит выполняет позитивную роль на 

международном валютно-кредитном и финансовом 

рынке, в частности: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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• ускоряет и расширяет процессы нацио-

нального воспроизводства; 

• стимулирует внешнеэкономическую 

деятельность страны, прежде всего, внешнюю тор-

говлю, межнациональное движение капиталов, 

международные услуги (строительство, образова-

ние, наука, страхование и др.); 

• служит средством повышения конку-

рентоспособности компаний страны-кредитора; 

• создает благоприятные условия для за-

рубежных частных инвестиций, так как он обычно 

связан с предоставлением льгот инвесторам 

страны-кредитора; 

• формирует благоприятные условия для 

развития других сегментов международного фи-

нансового рынка; 

• обеспечивает бесперебойность между-

народных валютных и расчетных операций на ва-

лютном сегменте международного финансового 

рынка; 

• повышает экономическую эффектив-

ность всех видов внешнеэкономической деятельно-

сти страны. 

Международный кредит может играть и нега-

тивную роль в развитии национальной рыночной 

экономики, международного валютно-кредитного 

и финансового рынка и процессов финансовой гло-

бализации, а именно: 

• усиливать диспропорции в экономике, 

так как международный кредит ускоряет развитие 

высоко прибыльных отраслей и задерживает разви-

тие отраслей малопривлекательных для внешнего 

финансирования; 

• обострять борьбу стран за рынки сбыта и 

сферы приложения капитала; 

• стимулировать перемещение "горячих" 

денег, способствуя неустойчивости денежного об-

ращения, валютной системы, платежных балансов; 

• провоцировать кризис внешней задол-

женности. 

Как свидетельствует мировой опыт, государ-

ство поощряет внешнеэкономическую деятель-

ность предприятий с помощью субсидий, кредитов, 

налоговых, таможенных льгот, гарантий, субсиди-

рования процентных ставок, т. е. бонификации 

(возмещения банкам за счет госбюджета разницы 

между рыночными и льготными процентными 

ставками по экспортным кредитам). 

Государство, освобождая экспортеров от 

уплаты косвенных и некоторых прямых налогов, 

способствует снижению цен вывозимых товаров, 

повышая их конкурентоспособность. Государство 

удлиняет срок кредитования экспортеров, облег-

чает и упрощает процедуру получения кредитов. 
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Аннотация. Рациональное управление экономическими результатами деятельности для большинства 

казахстанских предприятий является весьма важным и актуальным. Каждое экономическое явление, каж-

дый процесс чаще определяется не одним, обособленным, а целым комплексом взаимосвязанных показа-

телей. От того, насколько они полно и точно отражают сущность изучаемых явлений, зависят результаты 

диагностики. 

Abstract. Rational management of economic performance is very important and relevant for the majority of 

Kazakhstani enterprises. Each economic phenomenon, each process is often determined not by a single, separate, 

but by a whole set of interrelated indicators. The results of diagnostics depend on how fully and accurately they 

reflect the essence of the studied phenomena. 

 

Ключевые слова: экономический рост, банкрот, производство, основные фонды, оборотные сред-

ства, трудовые ресурсы. 
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Введение. Внутренняя сущность рыночной 

экономики и конкуренции предопределяет высо-

кую степень потенциальной экономической опас-

ности для предприятий даже в благополучных стра-

нах. В нормальной и особенно нестабильной ры-

ночной экономике предприятие объективно не 

застраховано от кризисов, ухудшения результатов 

деятельности вплоть до банкротства. Несмотря на 

общий устойчивый экономический рост в Казах-

стане в последнее время, ухудшаются результаты 

работы многих предприятий. 

Любая методика диагностики предприятия 

включает в себя формирование системы показате-

лей, отображающих и характеризующих его дея-

тельность. 

По определению Эдельгауза Г.Е., показатель - 

это вид понятия, выражающего количественную 

характеристику социально- экономических явле-

ний или процессов в единстве с их качественной 

определенностью в конкретных условиях места и 

времени.  

Поэтому при диагностике становится суще-

ственным выбор информативных показателей для 

описания социально-экономических систем. Пара-

метры элементов диагностируемой системы не рав-

ноценны по количеству представляемых ими сведе-

ний об ее состоянии. Одни приносят информацию 

о многих свойствах элементов системы, другие 

несравнимо меньше и другого качества. 

К определению системы показателей для 

оценки экономической надежности предприятия, 

на наш взгляд, должны предъявляться следующие 

требования: 

1. Ограниченный круг наиболее весомых по-

казателей. 

2. Относительно легкий доступ к показателям 

(баланс, др. формы отчетности), однако при необ-

ходимости следует использовать всю доступную 

информацию об организации, а не только ту, кото-

рая предоставляется внешним контрольным орга-

нам. 

3. Универсальность показателей для любых 

форм предприятий. 

4. Использование общеотраслевых рекомен-

дуемых нормативов для определения экономиче-

ской надежности. 

5. Простые способы оперативной обработки 

отдельных показателей. 

6. Совокупность основных критериев оценки 

должна быть достаточной, а главное, общей для 

конкурирующих субъектов. 

Априори предпочтение следует отдавать пара-

метрам, имеющим динамический характер, а не 

тем, которые стабильны или медленно меняются. 

Так, с точки зрения определения кризисных ситуа-

ций, в социально-экономических системах такой 

параметр, как величина стоимости основных фон-

дов по количеству приносимой информации о со-

стоянии объекта значительно уступает такому па-

раметру системы, как производительность труда 

или фондоотдача. В задачах диагностики суще-

ственным является выбор наиболее информатив-

ных признаков для описания объекта. 

Для диагностики состояния предприятия с це-

лью оценки его надежности нами предлагается ис-

пользовать такое ключевое понятие теории надеж-

ности, как отказ. Поскольку отказ - это некое нега-

тивное событие, измерение отказов будет 

осуществляться на основе их проявлений - отклоне-

ний в сторону ухудшения от предельных (задан-

ных) значений показателей. Поэтому предлагаемая 

нами методика определения показателя надежно-

сти основывается на измерении в динамике прояв-

лений отказов предприятия в важнейших подсисте-

мах его деятельности. Существуют элементы внут-

ренней среды предприятия, возникновение отказов 

в которых ключевым образом влияет на надежность 

экономики предприятия: производство, инвести-

ции, финансы, маркетинг и менеджмент. Составля-

ющие этих элементов представляют собой области 

возникновения отказов. Так, производство как эле-

мент внутренней среды в качестве источника отка-

зов может включать производственные ресурсы 

(основные, оборотные средства и трудовые ре-

сурсы), непосредственно процесс производства, ре-

зультат производства и инвестиции. Отказы же, 

например, в маркетинговой подсистеме проявля-

ются в снижении объемов сбыта, качества продук-

ции, не достижении запланированных значений, 

снижении коэффициента конкурентоспособности, 

переходе товаров предприятия в стадию спада жиз-

ненного цикла товара, просроченных заказах, ре-

кламациях покупателей, ухудшении имиджа 

фирмы и т.п. Важным признаком классификации 

отказов в предложенной схеме является деление по 

областям их проявления: технологии, отношения с 

субъектами интересов, продукт, рынок. 

По нашему мнению, количество показателей 

должно быть невелико, так как только таким спосо-

бом можно, с одной стороны, создать предпосылки 

для оперативности и комплексности анализа, а с 

другой - избежать чрезмерной трудоемкости и ис-

ключить противоречивость выводов. По утвержде-

нию авторитетного специалиста в области систем-

ного анализа Т. Саати, для описания системы лю-

бой сложности вполне достаточно 9-10 критериев. 

Поэтому количество показателей для диагностики 

состояния предприятия по каждой подсистеме не 

будет превышать 10. 

Сведение ряда дискретных показателей в еди-

ный позволит получить интегральную оценку 

надежности (Рисунок 1). Однако конструирование 

интегрального показателя не означает, что для 

управления надежностью используется лишь он 

один. Напротив, интегральный показатель предпо-

лагает исследование системы показателей, лежа-

щих в основе оценки, а выводы, полученные только 

на базе интегрального показателя, носят лишь ори-

ентировочный характер, выполняют вспомогатель-

ную (хотя и важную) роль. 
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Рисунок 1. Взаимосвязь ИПН и дискретных показателей надежности 

 

Производственная подсистема. 

Анализ производственной подсистемы, по 

нашему мнению, должен включать в себя изучение 

показателей таких областей возникновения отка-

зов, как: использование ресурсов предприятия (ос-

новные фонды, оборотные средства, трудовые ре-

сурсы), процесс производства и результат произ-

водства (рисунок 1). Учитывая ограничение по 

количеству, было выбрано 10 показателей, характе-

ризующих подсистему производства: 

1. Темп прироста объемов производства 

2. Затраты на 1 тенге товарной продукции 

3. Производительность труда 

4. Фондоотдача 

5. Коэффициент износа основных средств 

6. Коэффициент обновления основных 

средств 

7. Коэффициент использования производ-

ственной мощности 

8. Материалоотдача 

9. Коэффициент обеспеченности матери-

альными ресурсами определения характера измене-

ний (отличий) в результатах хозяйственной дея-

тельности в целом по всем показателям [1]. 

10. Коэффициент текучести кадров 

Финансовая подсистема. 

Финансовые показатели целесообразно рас-

смотреть подробнее, поскольку их изучение лежит 

в основе оценки экономической надежности пред-

приятия. 

В литературе по финансовому менеджменту 

мы нашли 121 показатель, оценивающий финансо-

вое состояние предприятии. Многие из них явля-

ются взаимообратными (а/в и в/а), дублирующими, 

или второстепенными. Например, коэффициент по-

крытия принято рассчитывать как отношение обо-

ротного капитала к текущим обязательствам, а ко-

эффициент текущей зависимости - как обратную 

величину: отношение текущих обязательств к обо-

ротному капиталу. Соответственно даны норматив-

ные показатели: 2-2,5 и 0,5-0,4. Коэффициент обо-

рачиваемости определяется как отношение суммы 

среднего остатка оборотных средств к сумме вы-

ручки за анализируемый период, а срок оборачива-

емости рассчитывается как величина, обратная ко-

эффициенту оборачиваемости. 
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Аннотация. В настоящей работе под надежностью промышленного предприятия понимается, прежде 

всего, его способность к безотказному, эффективному функционированию во времени и выполнению всех 

обязательств и договоров. Надежность может служить объективным критерием оценки технического, ор-

ганизационного и экономического состояния предприятия, его конкурентоспособности и привлекательно-

сти для потенциальных партнеров по бизнесу. 

Abstract. In this paper, the reliability of an industrial enterprise is understood, first of all, its ability to fail-

free, effective functioning in time and the fulfillment of all obligations and contracts. Reliability can serve as an 
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Введение. Диагностика предприятия в настоя-

щее время не только необходимый компонент их 

дальнейшего успешного развития, но и возмож-

ность существования, своего рода гарантия предот-

вращения скатывания в кризис и способ повыше-

ния конкурентоспособности товаров (услуг) и 

предприятия в целом. 

В процессе диагностики на основе системы вы-

работанных типичных признаков распознается дей-

ствительное положение промышленных предприя-

тий на рынке, устанавливается для них характер и 

причины выявленных отклонений от заданного ре-

жима функционирования, выделяются решающие 

участки экономической работы. То есть фактиче-

ски на основе диагностики и определяется важней-

ший интегральный показатель состояния предпри-

ятия - его надежность. 

Все показатели оценки финансового состояния 

поэтому использовать вряд ли целесообразно. 

Кроме того, не достаточно грамотный, формальный 

подход создает сильные «информационные шумы», 

усложняющие принятие управленческого решения. 

Поэтому при принятии решения об использовании 

каждого показателя для оценки экономической 

(финансовой) надежности предприятия все 121 

были проанализированы по общепринятым груп-

пам и оставлены только необходимые и достаточ-

ные для проведения диагностического анализа. 

Подробное распределение отобранных для ис-

пользования в оценке экономической надежности 

показателей приведено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Выбор показателей финансового состояния для целей диагностики 

Группа 
Количество Количество показателей 

существующих используемых для диагностики 

1. Структура имущества и средств, вложенных в него 13 1 

2. Ликвидность 19 2 

3. Финансовая устойчивость 27 3 

4. Деловая активность 31 2 

5. Анализ рентабельности 19 2 

6. Рыночная активность 12 0 

Итого: 121 10 
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Сформированная система относительных фи-

нансовых коэффициентов по экономическому 

смыслу подразделена на следующие группы: 

- структура имущества и средств, вложен-

ных в него. Цель - отразить абсолютные изменения 

в имуществе предприятия, сделать выводы об улуч-

шении или ухудшении структуры активов и пасси-

вов, определить соотношение между заемными и 

собственными средствами, позволяющее финанси-

ровать необходимые объемы затрат и обеспечить 

желаемый уровень расходов. Считается, что струк-

тура имущества зависит от отраслевой принадлеж-

ности предприятия, и не является важным инфор-

мативным признаком. Так, ни одна из изученных 

методик формирования рейтинга предприятий не 

содержит показателей этой группы. Однако с точки 

зрения надежности предприятия важно знать значе-

ние доли дебиторской задолженности в оборотных 

активах. Если она выросла, это является негатив-

ным изменением и может быть вызвано пробле-

мами, связанными с оплатой продукции (работ, 

услуг) предприятия либо активным предоставле-

нием потребительского кредита покупателям, т.е. 

отвлечением части текущих активов и иммобилиза-

ции части оборотных средств из производственного 

процесса; 

- ликвидности - в ходе анализа ликвидности 

решаются следующие задачи: 

- оценка достаточности средств для покрытия 

обязательств, сроки которых истекают в соответ-

ствующие периоды; 

- определение суммы ликвидных средств и 

проверка их достаточности для выполнения сроч-

ных обязательств; 

- оценка ликвидности и платежеспособности 

предприятия на основе ряда показателей [1]. 

Ликвидность баланса определяется как сте-

пень покрытия обязательств предприятия его акти-

вами, срок превращения которых в деньги соответ-

ствует сроку погашения обязательств. Это показы-

вает возможность предприятия расплачиваться по 

своим обязательствам и является важнейшим ха-

рактеристикой экономической надежности пред-

приятия. Из 19 показателей рекомендовано исполь-

зовать два: коэффициент покрытия (общей ликвид-

ности) и коэффициент абсолютной ликвидности 

(платежеспособности); 

- финансовой устойчивости - характеризует 

стабильность его деятельности в свете долгосроч-

ной перспективы. Она связана с общей финансовой 

структурой предприятия, степенью его зависимо-

сти от кредиторов и инвесторов. Финансовая устой-

чивость в долгосрочном плане характеризуется, 

следовательно, соотношением собственных и заем-

ных средств. Однако этот показатель дает лишь об-

щую оценку финансовой устойчивости. Поэтому в 

мировой и отечественной учетно- аналитической 

практике разработана система показателей, вклю-

чающая: коэффициенты автономии, соотношения 

заемных и собственных средств, маневренности, 

иммобилизации, инвестирования, обеспеченности 

запасов и затрат собственными источниками фи-

нансирования и другие. Из 27 показателей для 

оценки надежности рекомендуется использовать 

три: коэффициент автономии (финансовой незави-

симости), финансовой устойчивости, коэффициент 

покрытия внеоборотных активов собственным ка-

питалом; 

- деловой активности - Деловая активность 

организации в финансовом аспекте проявляется в 

оборачиваемости ее средств и их источников. По-

этому финансовый анализ деловой активности за-

ключается в исследовании динамики показателей 

оборачиваемости. Эффективность работы органи-

заций характеризуется оборачиваемостью и рента-

бельностью продаж, средств и источников их обра-

зования. Поэтому показатели деловой активности, 

измеряющие оборачиваемость капитала, относятся 

к показателям эффективности бизнеса. Из 31 пока-

зателей рекомендовано использовать два: оборачи-

ваемость оборотных активов и длительность обо-

рота кредиторской задолженности; 

- рентабельности - рентабельность отражает 

степень прибыльности работы предприятия. Ана-

лиз рентабельности заключается в исследовании 

уровней прибыли по отношению к различным по-

казателям и их динамики для оценки прибыльности 

и экономической эффективности. Из 19 показате-

лей будет использован два - рентабельность акти-

вов и рентабельность продаж; 

- рыночной и инвестиционной политики 

(оценка положения организации на РЦБ) - дан-

ный вид анализа выполняется в компаниях, зареги-

стрированных на фондовых биржах и котирующих 

там свои ценные бумаги, определяются: доход на 

акцию, ценность акции, коэффициент котировки 

акций и др. Анализ не может быть выполнен непо-

средственно по данным финансовой отчетности - 

нужна дополнительная информация. О финансовом 

положении компании эти показатели говорят кос-

венно, поэтому из этой группы ни один не будет вы-

бран. Часть показателей войдут в характеристики 

подсистемы управления [2]. 

Подсистема управления. 

Практически все показатели производственно-

хозяйственной, финансовой, сбытовой деятельно-

сти предприятия косвенно характеризуют качество 

управления на предприятии, так как эффективное 

управление приводит к улучшению всех сторон. Но 

главная задача менеджера предприятия состоит в 

удовлетворении интересов собственников, которые 

его наняли. Он позволяет инвесторам и акционерам 

определить потенциальный доход от вложения 

средств в ценные бумаги анализируемого предпри-

ятия, и поэтому влияет на уровень котировки акций 

на фондовых биржах. Однако неразвитость россий-

ского рынка ценных бумаг, специфика менталитета 

управленцев ограничивает возможность использо-

вания подобных показателей качества управленче-

ской деятельности, так, мы не включаем в систему 

показателей курсовую стоимость акций. 

Поэтому в качестве основных показателей сле-

дует выбрать следующие: 

1. Рентабельность собственного капитала 

2. Прибыль на 1 акцию 

3. Дивидендный доход 
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4. Штрафные санкции, пени 

Подсистема маркетинга. 

Надежность любого предприятия следует рас-

сматривать исключительно во взаимосвязи с потре-

бителями ее продукции, так как получение макси-

мального объема прибыли за счет качественного 

удовлетворения потребностей покупателей явля-

ется основной целью его функционирования. В 

этой связи возрастает значимость показателей мар-

кетинговой подсистемы для оценки надежности 

предприятия, хотя они достаточно сложны для рас-

чета и требуют наличия дополнительной информа-

ции о рынке товара. В наибольшей степени прояв-

ление отказов в маркетинговой среде характери-

зуют следующие показатели: 

1. Темпы роста выручки от реализации про-

дукции 

2. Коэффициент конкурентоспособности 

продукции 

3. Удельный вес бракованной и зареклами-

рованной продукции 

4. Коэффициент выполнения договорных 

обязательств 

5. Доля продукции на стадии спада ЖЦТ 

Инвестиционная и инновационная подсистема. 

Научно-технический прогресс во всем мире 

признается ведущим фактором как развития эконо-

мики в целом, так и экономического развития пред-

приятия и отдельной личности. И в западной, и в 

отечественной литературе это связывается с поня-

тием инновационного процесса и с активным про-

цессом инвестирования.  

Именно поэтому мы выделили в отдельную 

группу следующие показатели, характеризующие 

эти процессы на предприятии: 

1. Коэффициент инвестирования 

2. Коэффициент инвестиционной активно-

сти, предложенный в «Методических указаниях по 

проведению анализа финансового состояния орга-

низаций»; 

3. Доля инновационной продукции в общем 

объеме продукции. 

Отказ в этой подсистеме предприятия будет 

проявляться в отсутствии инвестиций и инноваци-

онной продукции, недостижении перечисленными 

коэффициентами нормативного уровня. 
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Введение. Корпорации обычно покупают но-

вые типовые структуры управления, когда старая 

система перестает удовлетворять ее растущим по-

требностям. В будущем корпорации будут проекти-

ровать систему управления по своим специфика-

циям. Корпорации существуют в условиях, когда 

приходится параллельно реагировать на различные 

входные воздействия. Поэтому происходит расчле-

нение центральной системы управления на си-

стемы управления подразделениями при совмести-

мости и сопоставимости. 

Социально-политическая перспектива. До не-

давнего времени все системы сосредотачивали свое 

внимание на: 

- экологической; 

- технологической; 

- рыночно-конъюнктурной деятельности. 

В настоящее время увеличивается внимание к 

социально-политическим переменам как внутри, 

так и вне корпорации: 

- адаптация к новым социально-политиче-

ским переменам; 

- расширение планов и финансирования на 

социально-политические перемены, приносящие 

прибыль; 

- включение в систему управления социаль-

ной ответственности. 

Учет неопределенности и непредсказуемости. 

Усиливается внимание к достижению соответствия 

четкой стратегии неопределенности и непредсказу-

емости перспектив на основе прогнозирования. 

Необходима осведомленность о возможностях 

(теория возможностей), но не о подробностях при-

менения различных методов изменения среды (про-

гнозирования). 

Международные концепции управления про-

изводством. 

Интегрированные системы управления произ-

водством управляют ассоциированными потоками 

информации и материалов, сокращают производ-

ственный цикл, уменьшают противоречия и в ко-

нечном итоге повышают эффективность деятельно-

сти корпорации, в том числе способствуют сниже-

нию цен. Планирование потребностей в материалах 

(MRP) и календарное планирование производ-

ственных ресурсов (MRP II –Manufacturing re-

sources Planning) – это первое и второе поколение 

средств, которые позволяют компаниям лучше 

управлять своими производственными системами 

(путем распределения материалов и составления 

графика производства). 

MRP II – это набор проверенных на практике 

разумных принципов, моделей и процедур управле-

ния и контроля, служащих повышению показателей 

экономической деятельности предприятия, входя-

щего в корпорацию. Идея MRP II опирается на не-

сколько простых принципов, например, разделение 

спроса на зависимый и независимый. MRP II Stand-

ard System содержит описание 16 групп функций 

системы: 

1. Sales and Operation Planning (Планирование 

продаж и производства). 

2. Demand Management (Управление спросом). 

3. Master Production Scheduling (Составление 

плана производства). 

4. Material Requirement Planning (Планирова-

ние материальных потребностей). 

5. Bill of Materials (Спецификации продуктов). 

6. Inventory Transaction Subsystem (Управление 

складом). 

7. Scheduled Receipts Subsystem (Плановые по-

ставки). 

8. Shop Flow Control (Управление на уровне 

производственного цеха). 

9. Capacity Requirement Planning (Планирова-

ние производственных мощностей). 

10. Input/output control (Контроль входа/вы-

хода). 

11. Purchasing (Материально техническое 

снабжение). 

12.Distribution Resource Planning (Планирова-

ние ресурсов распределения). 

13.Tooling Planning and Control (Планирование 

и контроль производственных операций). 

14. Financial Planning (Управление финан-

сами). 

15. Simulation (Моделирование). 

16. Performance Measurement (Оценка резуль-

татов деятельности). 

С накоплением опыта моделирования произ-

водственных и непроизводственных операций эти 

понятия постоянно уточняются, постепенно охва-

тывая все больше функций. 

В своем развитии стандарт MRP II прошел не-

сколько этапов развития: 

- 70-80 годы - планирование потребностей в 

материалах по замкнутому циклу (Closed Loop Ma-

terial Requirement Planning), включающее составле-

ние производственной программы и ее контроль на 

цеховом уровне; 

- конец 80-90-е - на основе данных, получен-

ных от поставщиков и потребителей, ведение про-

гнозирования, планирования и контроля за произ-

водством; 

- 90-е - планирование потребностей в рас-

пределении и ресурсах на уровне предприятия кор-

порации - Enterprise Resource Planning и Distributed 

Requirements Planning. 

Задачей информационных систем класса MRP 

II является оптимальное формирование потока ма-

териалов (сырья), полуфабрикатов (в том числе 

находящихся в производстве) и готовых изделий. 

Система класса MRP II имеет целью интеграцию 

всех основных процессов, реализуемых предприя-

тием корпорации, таких как снабжение, запасы, 

производство, продажа и дистрибуция, планирова-

ние, контроль за выполнением плана, затраты, фи-

нансы, основные средства и т.д. 

Стандарт MRP II делит сферы отдельных 

функций (процедур) на два уровня: необходимый и 

опциональный. Для того чтобы программное обес-

печение было отнесено к классу MRP II, оно 

должно выполнять определенный объем необходи-

мых (основных) функций (процедур). 

Эта система обеспечивает управление и кон-

троль за всеми материальными, информационными 
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и финансовыми потоками как внутри самого пред-

приятия корпорации, так и в цепи Поставщики - 

Производители - Потребители. 

Результаты использования интегрированных 

систем стандарта MRP II: 

- получение оперативной информации о те-

кущих результатах деятельности предприятия кор-

порации как в целом, так и с полной детализацией 

по отдельным заказам, видам ресурсов, выполне-

нию планов; 

- долгосрочное, оперативное и детальное 

планирование деятельности предприятия корпора-

ции с возможностью корректировки плановых дан-

ных на основе оперативной информации; 

- решение задач оптимизации производ-

ственных и материальных потоков; 

- реальное сокращение материальных ресур-

сов на складах; 

- планирование и контроль за всем циклом 

производства с возможностью влияния на него в це-

лях достижения оптимальной эффективности ис-

пользования производственных мощностей, всех 

видов ресурсов и удовлетворения потребностей за-

казчиков; 

- автоматизация работ договорного отдела с 

полным контролем за платежами, отгрузкой про-

дукции и сроками выполнения договорных обяза-

тельств; 

- финансовое отражение деятельности пред-

приятия в целом; 

- значительное сокращение непроизвод-

ственных затрат; 

- возможность расширения системы за счет 

создания или подстыковки новых модулей (система 

MFG/PRO); 

- возможность поэтапного внедрения си-

стемы, с учетом инвестиционной политики кон-

кретного предприятия. 

Концепция MRP, появившаяся в 50-х годах, 

ориентирована на будущее. Пополнение запасов в 

MRP базируется на прогнозируемых нуждах, рас-

считанных, в частности, исходя из календарного 

плана-графика и запланированного резерва. Наибо-

лее важные дополнения в концепцию MRP II были 

внесены в области интеграции. Она соединила пла-

нирование материальных ресурсов (управление за-

купками) с источниками заявок (ввод заказов ко-

нечных пользователей, прогноз спроса) и поддер-

живающими функциями (финансовое управление, 

анализ продаж, сбор данных).  

С появлением исполнительных производ-

ственных систем (Manufacturing Execution System –

MES) корпорации сумели навести мосты между 

MRP II и производством. На основе планов произ-

водства, полученных из MRP II или других средств 

календарного планирования и создания специфиче-

ских производственных заказов, MES расставляют 

приоритеты и управляют производственным обору-

дованием, людьми и связанными ресурсами. Разра-

ботчики программных средств пытаются снабдить 

системы MRP II MES-функциональностью. 

Дальнейшие инновации были внесены двумя 

исследовательскими группами: Advanced 

Manufacturing Research (AMR, Бостон) предложила 

COMMS (Customer-Oriented Manufacturing 

Management System – клиент-ориентированные си-

стемы производственного управления), а Gartner 

Group (шт. Коннектикут) – ERP (Enterprise Resource 

Planning –систему планирования ресурсов предпри-

ятия). 

Фактически обе концепции представляют сле-

дующий уровень MRP II. Оба новых понятия вклю-

чают то, что мы называем сегодня MRP II, плюс до-

полнительные функции в таких областях, как каче-

ство, сервис, управление поддержкой, 

дистрибуция, логистика, маркетинг, управление за-

пасами. Кроме того, они (и это очень важно) специ-

фицируют технические требования: графический 

пользовательский интерфейс (GUI), реляционные 

базы данных, использование языков четвертого по-

коления (4GL) и CASE-средств (Computer-Aided 

Software Engineering), клиент-серверная архитек-

тура и идеология открытых систем. 

 
Рисунок 1. Схема управления запасами корпорации по модели COMMS 
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Ясно, почему так важен, например, интерфейс, 

- потому, что в любой компании есть пользователи 

и непользователи и последним трудно разобраться 

в насыщенных экранах и сложной структуре меню. 

Очень важно также помнить, что любая система 

"проваливается", если пользователи не обучены и 

не натренированы должным образом, если внедре-

ние не слишком хорошо спланировано или не под-

дается управлению, или если организация не может 

управлять собственными изменениями. Замеча-

тельное долголетие идей MRP объясняется тем, 

что, стартовав как планирование потребности в 

материалах, MRP II стала широким семейством, 

поддерживающим новинки информационных и про-

изводственных технологий, философии управле-

ния, причуды поставщиков и пользователей. 
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Введение. В последние годы все больше уси-

ливается значение туризма в жизни современного 

общества. Этому способствует рост доходов насе-

ления, увеличение количества свободного времени, 

все большая открытость регионов. Туризм суще-

ствует много столетий. Привлекательной стороной 

туризма и путешествий являются две основные со-

ставляющие – это историко-культурные ценности и 

эстетическая привлекательность мест отдыха. Се-

годня туризм активно развивается во всем мире. 

Важным компонентом в обеспечении достой-

ных условий жизни является отдых, способствую-

щий восстановлению жизненного потенциала чело-

века. Путешествия и отдых стали сегодня одной из 

самых значительных индустрий в мире. Все страны 

знают о доходности международного туризма. 

Туризм в Мангистауской области находится на 

начальном этапе развития. Ни на внутреннем, ни на 

внешнем рынках туризма Мангистауская область 

не воспринимается как направление для отдыха. Но 

туристический потенциал этого края велик: море, 

красивые ландшафты, множество исторических па-

мятников. 

Мангистауская область расположена на юго-

западе Казахстана. Площадь региона составляет 

165,1 тыс. км2. На севере граничит с Атырауской 

областью, на северо-востоке с Актюбинской обла-

стью, на востоке с Узбекистаном, на юге с Туркме-

нией, на западе омывается Каспийским морем. 
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Туристы прибывают в Актау, чтобы отпра-

виться на экскурсии по знаменитым ландшафтам 

полуострова Мангышлак и плато Устюрт, осмот-

реть древние поселения и архитектурные памят-

ники, познакомиться с природным миром этого 

края, увидеть редких птиц, порыбачить и иску-

паться в водах Каспийского моря. 

В самом городе Актау и его окрестностях 

(южнее города) есть обустроенные пляжи. Для раз-

мещения туристам предлагаются многочисленные 

гостиницы и дома отдыха, представляющие собой 

коттеджные посёлки. Пляжный сезон длится с мая 

по сентябрь, температура воды в это время дер-

жится на уровне +22..+24 градусов. Одним из са-

мых привлекательных мест для пляжного отдыха 

является залив Кендирли, который расположился в 

250 км южнее Актау. 

Из Актау устраиваются экскурсии по всей об-

ласти. Прежде всего, это поездки к природным до-

стопримечательностям региона. В 50 км от Актау в 

восточной части Мангышлакского плато располо-

жена одна из самых глубоких мировых впадин - 

впадина Карагие. Она находится на 132 м ниже 

уровня Мирового океана. Помимо осмотра природ-

ных достопримечательностей региона, туристам 

предлагаются познавательные поездки к памятни-

кам истории. В Мангистауской области на плато 

Устюрт находится одно из самых почитаемых му-

сульманами религиозных мест Казахстана - под-

земная мечеть Бекет-ата. Мечеть была основана ка-

захским проповедником Бекет-ата в конце 18 века. 

Бекет-ата был известен, как ясновидец, целитель и 

мудрец, он постигал науки в Бухаре. Школа, откры-

тая им при мечети, была известна во всей Средней 

Азии и постепенно превратилась в один из важней-

ших центров образования. Мечеть состоит из четы-

рёх помещений. Интересен тот факт, что круглый 

год внутри мечети держится одна и та же темпера-

тура. Здесь находится могила самого Бекет-ата и 

его дочери. 

По оценкам международных экспертов, прово-

дивших исследования, третья часть туристского по-

тенциала страны сосредоточена в Мангистауской 

области. Выгодное географическое расположение 

области обеспечивает близость к странам, генери-

рующим основные туристские потоки.  

С целью изучения условий развития туризма в 

Мангистауской области был проведен PEST–

анализ. Внешняя среда многочисленна и неодно-

родна по своему составу, включает большое коли-

чество компонентов, которые оказывают различное 

по степени, характеру и периодичности влияние на 

развитие туризма. Это политическая, экономиче-

ская, социальная, технологическая и др. составляю-

щие. 

В основе экономики региона лежит нефтегазо-

вый сектор, где объем продукции занимает более 

92,5 % общего объема производимой в регионе про-

мышленной продукции. Сегодня в области добыва-

ется до 17,6 млн. тонн нефти, 2,6 млрд куб. природ-

ного газа. Богатейшие запасы нефти и газа превра-

тили Мангистау в зону средоточия серьезных 

финансовых интересов крупных отечественных и 

иностранных компаний. Разведанные и подтвер-

жденные запасы углеводородного сырья на шельфе 

Северного Каспия предопределили перспективу 

дальнейшего развития нефтегазового сектора. 

 

PEST – анализ развития туризма в Мангистауской области 

Политические факторы Экономические факторы 

1. Область в составе республики. 

2. Текущее (туристское) законодательство и 

направлено на привлечение туристов, облегчение 

въезда в страну. 

3. Формы государственного регулирования и кон-

троля над отраслевыми рынками – прямое и кос-

венное регулирование, стимулирование въездного 

туризма. 

4. Торговая и финансовая политика на современ-

ном этапе направлена на рост экономики. 

5. Входит в Таможенный союз, СНГ. 

6. Степень государственного влияния на эконо-

мику – высокая. 

7. Экологические проблемы Мангистауской обла-

сти во многом обусловлены развитием добываю-

щих отраслей, трансграничным переносом загряз-

нителей из соседних стран. 

1. Рыночная экономика. 

2. Инвестиционный климат благоприятный. 

3. Уровень инфляции низкий. 

4. Экономический кризис не существенно сказался 

на туристском рынке. 

5. Ресурсы представлены нефтью и газом, метал-

лами. 
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Социальные факторы Технологические факторы 

1. Население – 0,5 млн человек. Основную массу 

его составляют казахи, много русских, украинцев, 

азербайджанцев. 

2. Базовые ориентиры и ценности – население ис-

поведует ислам. 

3. Образ жизни и менталитет – казахи трудолю-

бивы, щедры, амбициозны. 

4. Имидж территории – южный курорт. 

5. Приблизительно 90% населения живет в горо-

дах. Область относится к числу редконаселённых 

стран (2 чел. на 1 км2). Наиболее заселены в Актау. 

1. Развитие науки и инноваций в Казахстане нахо-

дится стадии роста, однако, закупаются многие 

технологии. 

2. Уровень развития техники и высоких техноло-

гий средний. 

3. Уровень развития туристских, рекреационных и 

сервисных технологий низкий, т.к. страна не явля-

ется курортом мирового класса. 

4. Широко применяются информационные техно-

логии и средства связи. 

5. Регион не обладает достаточно разветвленной 

сетью автомобильных, железнодорожных и авиа-

ционных маршрутов. Большая часть пассажиропо-

тока перевозится автомобильным и железнодо-

рожным транспортом. Уровень развития реклам-

ных и медийных технологий – средний. 

 

Основная угроза - рост конкуренции. Угроза 

усугубляется сильной маркетинговой стратегией 

конкурентов. Второй негативный фактор – сниже-

ние платежеспособности населения, который при-

ведет к снижению спроса на услуги Мангистауской 

области. Основное направление защиты – выделе-

ние целевых сегментов, освоение новых рынков. 

Основные направления развития: 

 совершенствование технологий обслу-

живания; 

 государственная политика развития 

специальных туристских регионов; 

 использование современных техноло-

гий. 

На сегодняшний день, наиболее важным фак-

тором, влияющим на конкурентоспособность тер-

ритории Мангистауской области является благо-

приятная экономическая ситуация, высокий уро-

вень безопасности, наличие рекреационных ресур-

сов. Мангистауская область располагает практиче-

ски всем необходимым, чтобы стать привлекатель-

ным местом отдыха для туристов со всего 

Казахстана. 
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Аннотация. Большое значение имеет классификация затрат в зависимости от их отношения к дей-

ствующим на предприятии нормам, нормативам, лимитам и стандартам. По данному признаку все затраты, 

включаемые в себестоимость продукции, группируются в разрезе установленных норм, действующих на 

начало текущего месяца, и по отклонениям от действующих норм, возникшим в процессе производства. 

Такое деление затрат лежит в основе нормативного учета и является важнейшим средством текущего опе-

ративного контроля за уровнем издержек производства. 

Abstract. It is Important to classify costs depending on their relation to the company's current norms, stand-

ards, limits and standards. On this basis, all costs included in the cost of production are grouped by the established 

norms in effect at the beginning of the current month, and by deviations from the current norms that occurred 

during production. This division of costs is the basis of regulatory accounting and is the most important means of 

current operational control over the level of production costs. 
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Введение. Среди качественных показателей 

деятельности предприятия важное место занимает 

такой показатель, как себестоимость продукции. В 

нем как в синтетическом показателе отражаются 

многие стороны производственной и финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. От 

уровня себестоимости продукции зависят объем 

прибыли и уровень показателей рентабельности. 

Чем экономичнее организация использует трудо-

вые, материальные и финансовые ресурсы при из-

готовлении изделий, выполнении работ и оказании 

услуг, тем выше эффективность производственного 

процесса, тем больше будет прибыль. 

Исчисление себестоимости продукции пред-

приятию необходимо для: 

- оценки выполнения плана по данному по-

казателю и определению его динамики; 

- определения рентабельности производства 

и отдельных видов продукции; 

- выявления резервов снижения себестоимо-

сти продукции; 

- обоснования решения о производстве но-

вых видов продукции и снятии с производства уста-

ревших изделий и т.д. 

Себестоимость продукции является объектив-

ной экономической категорией, однако состав за-

трат, включаемых в себестоимость продукции в 

настоящее время регулируется государством. Важ-

ным моментом в управлении предприятием явля-

ется процесс принятия решений, в ходе которого 

определяются тактика и стратегия развития пред-

приятия. При этом прежде всего имеет значение 

подразделение затрат на явные и неявные (альтер-

нативные). Принятые управленческие решения не 

могут быть осуществлены, если они не будут иметь 

непосредственные связи с процессом планирова-

ния, в ходе которого предполагаемые затраты, свя-

занные с выполнением производственной и ком-

мерческой деятельности, рассматриваются с точки 

зрения возможностей их охвата планом. В этих це-

лях затраты предприятия необходимо подразделять 

на планируемые и непланируемые. 

При установлении системы учета затрат 

можно выделить группировку затрат по отноше-

нию к изменениям объема производства. По дан-

ному признаку затраты разделяются на постоянные 

и переменные. 

Немаловажное значение в управлении затра-

тами имеет система контроля, которая обеспечи-

вает полноту и правильность действий в будущем, 

направленных на снижение затрат и рост эффектив-

ности производства. Для обеспечения системы кон-

троля за затратами их группируют на контролируе-

мые и неконтролируемые. 

Степень регулируемости затрат зависит от спе-

цифики конкретного предприятия, поэтому универ-

сальной методики классификации затрат по этому 

признаку не существует. 

Предприятия в процессе своей деятельности 

несут различные по экономическому содержанию и 

целевому назначению затраты: на производство и 

реализацию продукции, расширение и совершен-

ствование производства; удовлетворение разнооб-

разных социально-культурных потребностей чле-

нов трудового коллектива. Затраты на производ-

ство и реализацию продукции принимают форму 

себестоимости.  

Можно выделить два основных подхода к сни-

жению затрат, которые получили широкое распро-

странение в международной практике:  

1. таргет-костинг (target-costing);  

2. кайдзен (от яп. kaizen — совершенствова-

ние).  

Управление затратами с использованием кон-

цепции таргет-костинга применяется в основном на 

стадии проектирования новой продукции и предпо-

лагает выполнение следующих шагов:  

- определение цены новой продукции, по ко-

торой покупатели готовы ее приобрести;  

- определение целевых значений прибыли и 

себестоимости;  

- расчет фактической себестоимости;  

- сравнение фактической себестоимости с 

целевой, и разработка мероприятий, позволяющих 

снизить фактические затраты до заданного уровня.  

Основное отличие управления затратами по 

методу «кайдзен» заключается в том, что снижение 

издержек происходит по уже выпускаемым видам 

продукции за счет повышения эффективности биз-

нес-процессов. Менеджмент определяет, на 

сколько должны быть снижены расходы на выпуск 

производимой продукции, и полномочия по дости-

жении поставленных целевых значений затрат пе-

редаются непосредственно производственным под-

разделениям. По мнению автора, именно такую за-

дачу приходится решать большинству финансовых 

директоров, которые начинают управление затра-

тами в своей компании.  

Для того чтобы в короткие сроки снизить себе-

стоимость выпускаемой продукции и в целом за-

траты по компании, финансовому директору потре-

буется последовательно выполнить следующие 

шаги:  

1. Определить, какие статьи затрат могут 

быть сокращены.  

2. Совместно с руководителями производ-

ственных подразделений составить план снижения 

затрат и распределить между менеджерами ответ-

ственность за его исполнение.  

Для того чтобы определить, какие затраты мо-

гут быть сокращены, необходимо провести всесто-

ронний анализ затрат компании. При этом стоит от-

метить, что анализ не всегда позволяет найти кон-

кретное решение. Главная задача - выявить те 

статьи затрат, которые нехарактерны или состав-

ляют значительную часть всех издержек компании, 

и при этом менеджмент может ими управлять. Мо-

жет выясниться, что компания платит необычайно 
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высокие налоги, растут коммунальные платежи, 

или расходы по оплате труда непроизводственного 

персонала намного выше, чем могли бы быть.  

Помимо классического вертикального (расчет 

удельного веса той или иной статьи затрат в общей 

сумме затрат) и горизонтального (сравнение затрат 

за отчетный период с аналогичными показателями 

предшествующего периода — месяц, квартал, год) 

анализа, проводимого по типам затрат, можно реко-

мендовать использовать функциональный анализ. 

Себестоимость продукции представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе про-

изводства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, 

трудовых ресурсов, а также других затрат на ее про-

изводство и реализацию. Они возмещаются в каж-

дом производственном цикле из выручки от реали-

зации продукции. 

Приступая к рассмотрению сложных вопросов 

формирования себестоимости по производству и 

реализации продукции (работ, услуг), необходимо 

рассмотреть основные положения себестоимости 

как экономико-правовой категории. 

Хозяйственно-производственная деятельность 

на любом предприятии связана с потреблением сы-

рья, материалов, топлива, энергии, с выплатой за-

работной платы, отчислением платежей на соци-

альное и пенсионное страхование работников, 

начислением амортизации, а также с рядом других 

необходимых затрат. Посредством процесса обра-

щения эти затраты постоянно возмещаются из вы-

ручки предприятия от реализации продукции (ра-

бот, услуг), что обеспечивает непрерывность про-

изводственного процесса. Для подсчета суммы всех 

расходов предприятия их приводят к единому пока-

зателю, представляя для этого в денежном выраже-

нии. Таким показателем и является себестоимость. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) явля-

ется одним из важных обобщающих показателей 

деятельности фирмы (предприятия), отражающих 

эффективность использования ресурсов; резуль-

таты внедрения новой техники и прогрессивной 

технологии; совершенствование организации 

труда, производства и управления. 

Фирмы, занимающиеся производственной дея-

тельностью, определяют издержки производства, а 

фирмы, осуществляющие сбытовую, снабженче-

скую, торгово-посредническую деятельность, - из-

держки обращения. 

Конкретный состав затрат, которые могут 

быть отнесены на издержки производства и обра-

щения, регулируются законодательно практически 

во всех странах. Это связано с особенностями нало-

говой системы и необходимостью различать за-

траты фирмы по источникам их возмещения (вклю-

чаемые в себестоимость продукции и, следова-

тельно, возмещаемые за счет цен на нее и 

возмещаемые из прибыли, остающейся в распоря-

жении фирмы после уплаты налогов и других обя-

зательных платежей). 

Определение себестоимости продукции осу-

ществляется на основании данных, характеризую-

щих наиболее эффективное и рациональное ис-

пользование имеющихся сельскохозяйственных 

угодий, основных фондов, материальных и трудо-

вых ресурсов, при обеспечении нормальных усло-

вий труда и т.д. 

Анализ себестоимости продукции направлен 

на выявление возможностей повышения эффектив-

ности использования материальных, трудовых и де-

нежных ресурсов в процессе производства, снабже-

ния и сбыта продукции. 

Анализ фактической себестоимости продук-

ции предприятия заключается в установлении сте-

пени ее соответствия норматив* ным и плановым 

величинам, изучении причин изменения уровня се-

бестоимости, в выявлении резервов дальнейшего ее 

снижения. 

Анализ себестоимости единицы важнейших 

видов продукций позволяет определить, за счет 

чего именно произошло повышение или понижение 

плановых затрат. Для глубокого анализа себестои-

мости продукции следует проанализировать себе-

стоимость товарной продукции по калькуляцион-

ным статьям расходов. 

Использование системы калькуляции себесто-

имости по нормативным издержкам делает возмож-

ным подробный анализ отклонений по каждому 

центру ответственности. 

Серьезным резервом снижения себестоимости 

продукции является расширение специализации и 

кооперирования. На специализированных предпри-

ятиях с массово-поточным производством себесто-

имость продукции значительно ниже, чем на пред-

приятиях, вырабатывающих эту же продукцию в 

небольших количествах. 

Снижение текущих затрат происходит в ре-

зультате совершенствования обслуживания основ-

ного производства, например, развития поточного 

производства, упорядочения подсобно-технологи-

ческих работ, улучшения инструментального хо-

зяйства, совершенствования организации контроля 

за качеством работ и продукции. Значительное 

уменьшение затрат живого труда может произойти 

при сокращении потерь рабочего времени, умень-

шении числа рабочих, не выполняющих норм выра-

ботки. Дополнительная экономия возникает при со-

вершенствовании структуры управления предприя-

тия в целом. Она выражается в сокращении 

расходов на управление и в экономии заработной 

платы и начислений на нее в связи с высвобожде-

нием управленческого персонала. 

При улучшении использования основных фон-

дов снижение себестоимости происходит в резуль-

тате повышения надежности и долговечности обо-

рудования совершенствования системы планово-

предупредительного ремонта централизации и 

внедрения индустриальных методов ремонта, со-

держания и эксплуатации основных фондов. Совер-

шенствование материально-технического снабже-

ния и использования материальных ресурсов нахо-

дит отражение в уменьшении норм расхода сырья и 

материалов, снижении их себестоимости за счет 

уменьшения заготовительно-складских расходов. 

Транспортные расходы сокращаются в результате 
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уменьшения затрат на доставку сырья и материа-

лов, на транспортировку готовой продукции. 
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Введение. В условиях усиливающихся слож-

ностей развития казахстанской экономики опреде-
ление ресурсных возможностей должно стать при-
оритетным направлением стратегии любого хозяй-
ствующего субъекта. Тенденция зависимости 
экономического роста от состояния потенциала 
очевидна, всегда отмечалось создателями теории 
экономического роста, подтверждается практикой 
хозяйствования.  

Экономический потенциал – совокупная спо-
собность производить продукцию различного 
назначения оказывать услуги населению. Экономи-
ческий потенциал зависит от количества трудовых 
ресурсов, качества их профессиональной подго-
товки, объёма производственных мощностей пред-
приятия, отраслей, а также степени развития отрас-
лей производственной сферы, достижений науки и 
техники, ресурсов. 

Широко используются такие разновидности 
понятия «потенциал», как: 

- ресурсный потенциал; 
- природный потенциал; 
- экономический потенциал; 
- производственный потенциал; 

- фондовый потенциал; 
- продуктовый потенциал; 
- инновационный потенциал; 
- инвестиционный потенциал; 
- финансовый потенциал; 
- интеллектуальный потенциал; 
- стратегический потенциал; 
- трудовой потенциал; 
- организационный потенциал; 
- управленческий потенциал; 
- функциональный потенциал; 
- синергетический потенциал и т.п. 
Потенциал рассматривается на различных 

уровнях управления: страны, региона, отрасли и 
предприятия. 

На любом из уровней управления выделяется 
два функциональных этапа: формирования и ис-
пользования. В ресурсный потенциал, характеризу-
ющий стадию формирования потенциала предпри-
ятия, включаются все экономические ресурсы, ко-
торыми располагает предприятие: 
производственно-технологические, кадровые, при-
родно-сырьевые, финансовые, инвестиционные, 
инновационные, интеллектуальные [7]. 
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Рисунок 1. Классификация видов потенциала на уровне предприятия. 

 

Однако далеко не все имеющиеся ресурсы мо-

гут быть вовлечены в процесс производства. Ре-

сурсы, которые реально вовлечены в процесс про-

изводства, уже приобретают новое качество - фак-

торов производства, которые находят свое 

отражение в производственном потенциале на ста-

дии использования. Сбытовой потенциал характе-

ризует деятельность предприятия с точки зрения 

эффективной маркетинговой стратегии, организа-

ции системы сбыта. Инвестиционный потенциал 

определяет возможности предприятия в привлече-

нии инвестиций. 

Управление организацией включает два взаи-

модополняемых вида деятельности: оперативное 

управление, которое реализует преобразование су-

ществующего ресурсного потенциала в ее доходы, 

и стратегическое управление, связанное с отслежи-

ванием внешней среды, адаптацией (приспособле-

нием) к ее изменениям текущего потенциала орга-

низации и его развитием в будущем. В конечном 

итоге результативность ресурсного потенциала ор-

ганизации определяется качеством функциониро-

вания его управляющей подсистемы. 

Потенциальная производственная мощность 

предприятия, исчисленная в натуральных расчет-

ных единицах по видам, номенклатуре и ассорти-

менту выпускаемой продукции, работ, услуг, ха-

рактеризует нишу потребительского спроса, кото-

рая может быть заполнена в результате 

надлежащего использования сильных и нейтрали-

зации слабых сторон внутренней среды предприя-

тия с учетом произошедших, либо грядущих (про-

гнозируемых) изменений других внешних условий. 

Потенциальный годовой оборот предприятия 

традиционно является едва ли не основной стои-

мостной оценкой производственных возможностей 

предприятия на том или ином рынке товаров или 

услуг. Данный показатель характеризует возмож-

ный валовой объем выручки от реализации по всем 

видам деятельности, продуктам и услугам и внере-

ализационным операциям. Величина объема обо-

рота определяет позицию предприятия среди кон-

курентов на том или ином географическом и про-

дуктовом рынках [10]. 

Рассмотрев в методологическом плане содер-

жание и характеристики экономической категории 

«потенциал» предприятия, в заключение следует 

отметить, что в современных условиях успех лю-

бой предпринимательской деятельности во многом 

определяется правильно выбранной стратегией 

управления потенциалом предприятия. Эффектив-

ная работа и взаимодействие факторов производ-

ства в рамках процесса производства формируют 

производственный потенциал предприятия, являю-

щийся базовым элементом для успешной стратегии 

управления совокупным потенциалом. Определе-

нию понятия «производственный потенциал» пред-

приятия, его оценке и повышению эффективности 

использования за счет формирования стратегии ак-

тивизации его использования посвящены следую-

щие разделы работы. 

Потенциал предприятия (в самом общем 

смысле) - совокупность находящихся в распоряже-

нии предприятия «стратегических» ресурсов, име-

ющих определяющее значение для возможностей и 

границ функционирования предприятия в тех или 

иных условиях. 

К стратегическим относятся те виды ресурсов, 

объемы и структура которых могут быть суще-

ственно изменены лишь путем принятия и реализа-

ции соответствующих стратегических решений. 

Если речь идет о работе в условиях кризиса плате-

жей, то в качестве стратегических ресурсов высту-

пают финансовые или другие ликвидные активы, 

кредитные линии и др. Если рассматривается дея-

тельность предприятия в нормальных условиях, то 

в качестве составляющих потенциала рассматрива-
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ются ресурсы, обеспечивающие достижение пред-

приятием конкурентных преимуществ, например 

технология, прогрессивное оборудование, интел-

лектуальные ресурсы, патенты и др. 

в экономике к факторам производства обычно 

относят все то, что, участвуя в производственном 

процессе, создает, делает, производит товары и 

услуги; к ресурсам - основные и вспомогательные 

средства, запасы сырья, источники, возможности 

чего-либо. 

Экономические ресурсы становятся факто-

рами производства, лишь предварительно превра-

тившись в объект рыночного обмена; к факторам 

производства относятся используемые в производ-

стве ресурсы, которые оказывают решающее воз-

действие на возможность и результативность хо-

зяйственной деятельности. 

Современная теория факторов производства 

относит в состав элементов четыре фактора произ-

водства: землю, труд, капитал и предприниматель-

ство. В настоящее время центральным фактором, 

развитию которого уделяется особое внимание, яв-

ляется предпринимательство, которое, в свою оче-

редь, включает в себя инновации, интеллектуаль-

ные ресурсы, знания, информацию, технологии, ор-

ганизационную культуру и управление. Именно эти 

новые и новейшие факторы производства оказы-

вают значительное влияние на деятельность пред-

приятия в условиях рыночной экономики. 

 
Рисунок 2. Классификация элементов производственного потенциала промышленного предприятия. 

 

Часть из них учитывается в составе потенциала 

нематериальных активов согласно предлагаемой 

автором классификации (инновации, информация, 

знания), часть - в фондовом (технологии) и часть - 

в трудовом (интеллектуальные ресурсы, организа-

ционная культура). 
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creating an enabling environment for producers, regulating competition, and providing state assistance to 

companies. 

 

Ключевые слова: предприятия, организация, технология, инвестиция. 

Keywords: enterprises, organization, technology, investment. 

 

Введение. Среди основополагающих докумен-

тов ЕС можно выделить Римский договор, Единый 

европейский акт (ЕЕА), Маастрихтский договор 

(МД), послужившие законодательной основой для 

политики ЕС в области регулирования конкурен-

ции. 

В последние годы политика регулирования 

конкуренции и в том числе научно-технического 

сотрудничества Европейским союзом стала охва-

тывать сферы формирования единых рынков услуг 

общественного пользования – финансовых, транс-

портных, почтовых и телекоммуникационных 

услуг, а также единого рынка энергии. При этом 

неизбежны трения и конфликты в странах-участни-

ках ЕС, т.к. процесс либерализации и разгосу-

дарствления в них развивается в различных формах 

и неодинаковыми темпами. Тем не менее, все при-

знают, что одной из важнейших целей конкурент-

ной политик ЕС является обеспечение нормального 

и эффективного регулирования названных рынков. 

Для достижения этой цели КЕС стремится обеспе-

чить максимальную гласность финансовых отно-

шений между государством и предприятиями, в том 

числе государственными. 

В экспорте стран СНГ наибольший объем при-

ходится на сырьевые товары: нефть, газ, черные и 

цветные металлы, лес, руды и другие виды сырья и 

материалов с низким уровнем обработки и добав-

ленной стоимости. Товары высокотехнологичного 

уровня, производимые в СНГ (программные и тех-

нические средства, новые материалы, биотехноло-

гии, информационные ресурсы, услуги и др.), оста-

ются в основном неконкурентоспособными как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках.  

Старение и износ основных фондов (до 65%) и 

особенно технологического оборудования явля-

ются сдерживающим фактором экономического ро-

ста и снижают уровень экономической безопасно-

сти, повышая вероятность возникновения чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера. При 

этом имманентные преимущества и недостатки 

стран СНГ в области инноваций имеют много 

сходств и точек соприкосновения, которые свиде-

тельствуют о схожести путей развития стран в це-

лом и инновационного развития в частности (рису-

нок 1). 
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Рисунок 1. Имманентные преимущества и недостатки инновационного развития стран СНГ 

 

Понятно, что для самостоятельного развития 

экономического потенциала отдельного государ-

ства на основе инновационной модели, необхо-

димы огромные материальные, трудовые и финан-

совые затраты и длительное время. Между тем на 

пространстве СНГ могут быть реализованы мас-

штабные инновационные проекты, которые позво-

лят эффективно развивать экономику как отдель-

ного государства, так и Содружества в целом. 

Для решения перспективных научно-техниче-

ских проблем необходимо объединение сил не-

скольких стран. В будущем может наступить пе-

риод, когда инновации как двигатель экономиче-

ского развития могут быть созданы не 

конкурирующими между собой создателями нови-

нок (из-за непомерно высоких затрат, сложности и 

системности инноваций, ограниченности ресурсов 

в отдельных странах и других факторов), а на базе 

их сотрудничества, объединения знаний, опыта, ре-

сурсов. Как отмечает Н.А. Назарбаев в своей 

новой книге «Стратегия радикального обновле-

ния глобального сообщества и партнерство цивили-

заций»: «Для достижения прогресса на основе вза-

имосвязанных технологических цепей необходимы 

распределение функций по реализации инноваци-

онных прорывов между разными странами и циви-

лизациями и создание взаимодополняющих систем, 

которые обеспечат общий технологический про-

гресс, повышение общего технологического 

уровня, эффективную инновационную кооперацию 

и интеграцию в глобальных масштабах. Поэтому 

так важно обеспечить разделение труда, коопера-

цию в современной инновационной деятельности 

государств и цивилизаций, чтобы ускорить освое-

ние в глобальных масштабах VI технологического 

уклада».  

В ответ на влияние процессов глобализации на 

уровень конкурентоспособности нами предлага-

ется усовершенствовать проект Межгосударствен-

ной целевой программы инновационного сотрудни-

чества государств-участников СНГ на период до 

2020г., определив принципы и главные векторы его 

реализации. 

Экономический совет СНГ, одобрив, в основ-

ном Обоснование по разработке проекта доку-

мента, решил доработать указанный проект с уче-

том замечаний. Обоснование по разработке проекта 

Межгосударственной целевой программы иннова-

ционного сотрудничества государств – участников 

СНГ на период до 2020 года представляет собой со-

вокупность согласованных взглядов государств-

участников СНГ на развитие межгосударственного 

сотрудничества в инновационной сфере и подго-

товлено в соответствии с требованиями Порядка 

разработки, реализации и финансирования межго-

сударственных целевых программ Содружества 

Независимых Государств, утвержденного Реше-

нием Совета глав правительств СНГ. 

В целях реализации Стратегии экономиче-

ского развития Содружества Независимых Госу-

дарств на период до 2020 года, принятой Решением 

Совета глав правительств СНГ от 14 ноября 2008 

года, на Форуме 2010г. предполагалось выработать 

рекомендации к разработке и принятию основных 

направлений долгосрочного сотрудничества госу-

дарств - участников СНГ в инновационной сфере, 

Межгосударственной целевой программы иннова-

ционного сотрудничества государств - участников 

СНГ на период до 2020 года, обсудить вопросы 

формирования единой научно-исследовательской и 

образовательной инфраструктуры государств - 

участников СНГ, разработать совместные инициа-

тивы (стратегического плана) государств - участни-

ков СНГ по стратегии развития нанотехнологий. 

В этой связи предлагаемые методологические 

подходы к принципам и главным векторам реализа-

ции Межгосударственной целевой программы ин-

новационного сотрудничества государств-участни-

ков СНГ на период до 2020г. обеспечат уточнение 

приоритетов инновационного сотрудничества и 

разработку направлений и основных мероприятий 

на период до 2020г.  
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В основу экономической интеграции госу-

дарств-участников СНГ положена идея создания 

единого межгосударственного инновационного 

пространства, в рамках которого будут созданы 

правовые, организационные, финансовые и иные 

возможности для эффективного использования 

научно-технических разработок и изобретений, 

независимо от места их происхождения. 

При этом под единым межгосударственным 

инновационным пространством понимается межго-

сударственное пространство в области научно-тех-

нической инновационной предпринимательской 

деятельности ученых, специалистов и предприни-

мателей, ориентированной на создание и внедрение 

высоких наукоемких технологий в различные 

сферы деятельности общества на основе интегра-

ции инновационного потенциала государств Со-

дружества и гармонизации нормативно-правового 

обеспечения инновационной деятельности. 

Воплощение вышеуказанной идеи должно ре-

шаться, комплексно программно-целевыми мето-

дами на основе системного подхода, которые впер-

вые нами были предложены в рамках фундамен-

тальной НИР на тему: «Теоретико-

методологические вопросы и механизмы реализа-

ции роста конкурентоспособности Казахстанской 

экономики на основе комплексного развития ин-

фраструктуры национальной инновационной си-

стемы и совершенствования ее нормативно-право-

вого обеспечения в условиях модернизации эконо-

мики» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Принципы реализации Межгосударственной целевой программы инновационного сотрудниче-

ства государств-участников СНГ на период до 2020 года 

 

Главной целью разработки программы иннова-

ционного сотрудничества стран СНГ является со-

здание необходимых условий и предпосылок для 

единого инновационного пространства СНГ. Инте-

грация научно-технического и инновационно-тех-

нологического потенциала государств–участников 

СНГ позволит повысить эффективность обще-

ственного производства, жизненного уровня насе-

ления, обеспечить национальную и технологиче-

скую безопасность. 

Таким образом, формирование перспективной 

политики, способной обеспечить инновационное 

развитие национальной экономики, является одним 

из наиболее сложных задач для государств – участ-

ников СНГ в современных условиях. Современный 

период мирового развития характеризуется прежде 

всего структурной перестройкой мирового хозяй-

ства, связанной с изменением баланса между ее 

экономическими центрами и возрастанием роли ре-

гиональных экономических объединений. Дальней-

шее развитие мировой экономики будет опреде-

ляться балансом между тенденциями глобализации 

и регионализации мировой экономики в условиях 

дефицита природных ресурсов и глобальной напря-

женности между мировыми центрами силы. 

Реализация Программы обеспечит переход 

участников инновационных процессов на принци-

пиально новые технологии, позволит осуществить 

модернизацию национальной экономики на совре-

менной научно-технической базе, заменить мо-

рально и физически устаревшие основные фонды. 

 

Список использованной литературы 

1. Горфинкель, В.Я. Инновационный ме-

неджмент: учебник для бакалавров / под ред. В.Я 

Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – Москва: Проспект, 

2014. – 424 с 

2. Кобец, Б.Б. Инновационное развитие элек-

троэнергетики на базе концепции Smart Grid. / Б.Б. 

Кобец, И.О. Волкова. – М.: ИАЦ Энергия, 2010. – 

208 с. 

3. Заголило, С.А. Перспективы использова-

ния солнечной энергетики в децентрализованных 

энергорайонах крайнего севера / С.А. Заголило, 

А.С. Семёнов // Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 

11-3. – С. 333-336. 

 

  

Концепция Межгосударственной целевой программы 

инновационного сотрудничества государств-участни-

ков СНГ на период до 2020 года 

Создание условий для единого инновационного пространства 

СНГ 

С
и

с
те

м
н

ы
й

 п
о

д
х

о
д

 

П
р

о
гр

ам
м

н
о

-ц
ел

ев
ы

е 
 

м
ет

о
д

ы
 



54 Spirit time№4(28) 

УДК 33.338.33 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Тасболатова А.А. 

ст. преподаватель 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш.Есенова 

Казахстан, г. Актау 

 

COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS OF THE STATE OF THE ENTERPRISE IN MODERN 

CONDITIONS 

 

Tasbolatova A.A. 

senior lecturer 

Sh.Yessenov Caspian state university of technologies and engineering (Yessenov University)  

Kazakhstan, Aktau 

 

Аннотация. Комплексная диагностика состояния предприятия представляет собой достаточно трудо-

емкий процесс и проводится, как правило, сторонними консультантами. В связи с этим потенциальная 

периодичность проведения комплексной диагностики очень низка - менее одного раза в год и практика 

показывает, что ее выполняет ограниченное число предприятий, в основном, находящихся в кризисном 

состоянии или перед осуществлением каких-либо крупных проектов. Предприятию необходимо посто-

янно контролировать и своевременно выявлять отклонение экономических показателей. 

Abstract. Complex diagnostics of the company's condition is a rather labor-intensive process and is usually 

carried out by third-party consultants. In this regard, the potential frequency of complex diagnostics is very low-

less than once a year, and practice shows that it is performed by a limited number of enterprises, mainly those in 

crisis or before implementing any major projects. The company needs to constantly monitor and timely identify 

deviations in economic indicators. 
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лей, уровень развития, комплексный анализ деятельности. 
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Введение. Структура и глубина исследований, 

которые необходимо провести в ходе диагностики, 

порядок проведения диагностики, сроки, состав ис-

полнителей определяются по итогам экспресс-диа-

гностики; в общем случае она включает в себя ор-

ганизационную, кадровую, функциональную, стра-

тегическую диагностику. Комплексная 

диагностика состояния предприятия позволяет 

определить текущее состояние дел предприятия, 

оценить её инновационный потенциал, детально 

изучить проблемы, очерченные на этапе экспресс-

диагностики, и выявить причины их возникнове-

ния. 

В ходе диагностики могут использоваться сле-

дующие направления исследований, систематизи-

рованные автором по результатам изучения предла-

гаемых методик: 

1. Расширенный анализ отрасли 

2. Финансы 

3. Маркетинг 

4. Производственная деятельность 

5. Исследования и разработки 

6. Кадры 

7. Система управления 

8. Общая эффективность компании 

Применение для оценки надежности ком-

плексной диагностики, очевидно, будет противоре-

чить важному экономическому принципу - прин-

ципу рентабельности, который означает, что за-

траты на управления надежностью не должны пре-

вышать полученный от этого финансовый резуль-

тат. Признаки банкротства свидетельствуют о воз-

можных финансовых затруднениях и вероятности 

банкротства в недалеком будущем. Это такие при-

знаки как снижение производственного потенци-

ала, наличие хронически просроченной кредитор-

ской и дебиторской задолженности и др. Предпри-

ятию следует обратить внимание на эти признаки, а 

также на те показатели, неблагоприятные значения 

которых не дают основания рассматривать текущее 

финансовое состояние как критическое, но сигна-

лизируют о возможности его ухудшения (напри-

мер, потеря ключевых контрагентов). 

Основанием для признания структуры пред-

приятия неудовлетворительной являлось наличие 

одного из условий: 

- коэффициент текущей ликвидности на коней 

отчетного периода имел значение ниже норматив-

ного (< 2 для РК); 

- коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами на коней отчетного пери-

ода имел значение ниже нормативного (< 0,1 для 

РК). 

Финансовое положение предприятия, показа-

тели его текущей деятельности являются след-

ствием многих факторов, важнейшим из которых 

является система управления предприятием 
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Важным аспектом финансового менеджмента 

является проведение анализа финансового состоя-

ния предприятия. Это необходимо для характери-

стики финансовой устойчивости (рентабельности, 

платежеспособности, кредитоспособности) пред-

приятия, его положения на рынке 

В развитии любого предприятия просматрива-

ются определенные закономерности, которые мо-

гут отличаться скоростью протекания и амплиту-

дой уровня развития.  

В жизненном цикле предприятия можно выде-

лить следующие стадии: стадия I - зарождение; ста-

дия II - развитие; стадия Ш - бурный рост; стадия 

IV - стабильное развитие; стадия V - появление тен-

денции спада; стадия VI - активный спад; стадия 

VII - банкротство; стадия VIII - ликвидация дея-

тельности. 

Кризис можно предотвратить, если вовремя 

переориентировать направление деятельности 

предприятия. Это означает необходимость выделе-

ния финансовых средств из прибыли, получаемой 

от успешно развивающейся деятельности в период 

стабильного развития предприятия, на маркетинго-

вые исследования и перепрофилирование этой дея-

тельности в будущем.  

Причем стадия развития нового вида деятель-

ности должна совпасть со стадией появления тен-

денции спада в результатах осуществляемой дея-

тельности. В этом случае скачок в развитии пред-

приятия в переходный период будет сглажен, так 

как влияние негативной тенденции на жизнедея-

тельность предприятия будет ослаблено наложе-

нием позитивной тенденции в развитии новой дея-

тельности.  

Таким образом жизненный цикл предприятия 

можно продлить. Это идеальная модель жизни 

предприятия. В действительности предпринима-

тельская деятельность всегда связана с риском. При 

наступлении рискового случая возникает потреб-

ность в финансовом оздоровлении «неудачников». 

Различают два вида тактики финансового 

оздоровления: 

Защитная — проведение сберегающих меро-

приятий, основу которых составляет сокращение 

всех расходов, связанных с производством и сбы-

том продукции, содержанием основных фондов и 

персонала. 

В ходе реализации защитной тактики реша-

ются следующие задачи: установление жесткого 

контроля затрат с целью устранения убытков; опре-

деление порога рентабельности; сокращение доли 

накладных расходов и фиксированных издержек, 

норм расхода ресурсов всех видов; снятие с произ-

водства убыточной продукции; анализ по причинам 

и центрам ответственности; продажа или передача 

в аренду лицензий, патентов, имущества беспер-

спективных производств, объектов незавершенного 

строительства; реализация долгосрочных финансо-

вых вложений, сверхнормативных запасов товарно-

материальных ценностей; установление обоснован-

ных цен на продукцию с учетом норм рентабельно-

сти и эластичности спроса; франчайзинг; выявле-

ние и использование внутрипроизводственных ре-

зервов; проведение перепрофилирования производ-

ства, реструктуризация и погашение просроченной 

задолженности; списание безнадежных долгов; 

кадровые перестановки, высвобождение персонала; 

укрепление дисциплины труда и производства; со-

вершенствование организации труда; улаживание 

дел с кредиторами; истребование дебиторской за-

долженности; повышение культуры труда; аудит и 

совершенствование бухгалтерского учета, учетной 

политики, формирование управленческого и фи-

нансового учета на предприятиях и т.д. 

Наступательная — проведение мероприятий 

реформаторского характера, направленных на при-

ток инвестиций извне либо обеспечение условий 

для их поступлений в любой форме: от реализации 

производства, венчурного капитала, кредитов, ка-

питала за счет повышения эффективности исполь-

зования имущества, включая фондовый портфель, 

истребование государственной поддержки, налого-

вых льгот, участие в конкурсах инвестиционных 

проектов. 

Для укрепления финансового состояния 

фирмы предлагаются следующие пути. 

- Предприятие должно проанализировать 

свою потребность в запасах сырья и материалов и 

принять решение об их разумном снижении.  

- Руководство должно направить свои уси-

лия на увеличение ликвидности. Для этого необхо-

димо направить усилия на уменьшение краткосроч-

ной задолженности фирмы в первую очередь, на 

снижение величины краткосрочных кредитов, а 

также на уменьшение той части кредиторской за-

долженности, которая обусловлена наибольшими 

процентами за товарный кредит.  

Предприятию необходимо постоянно контро-

лировать и своевременно выявлять недопустимые 

виды дебиторской и кредиторской задолженности, 

к которым в первую очередь относятся: просрочен-

ная задолженность поставщикам и просроченная 

задолженность покупателей свыше трех месяцев, 

просроченная задолженность по оплате труда и по 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 

 

Список использованной литературы 

1. Экономическая диагностика региональ-

ного воспроизводственного процесса: сб. научных 

трудов. - Новосибирск, 2010. - 149 с. 

2. Дмитриева О.Г. Региональная экономиче-

ская диагностика. - СПб: Изд-во СПб университета 

экономики и финансов, 2009. - 272 с. 

3. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый 

менеджмент (участники рынка, инструменты, ре-

шения): учеб. пособие. - СПб: Спец. литература, 

2009.-428 с. 

4. Воронин М.И. Анализ и диагностика эко-

номического состояния строительной организации 

на рынке: Учеб. пособие / Гос. университет управ-

ления. - М.: Изд-во Гос. ун-та упр., 2008. - 131 с. 

5. Муравьев А.И. Теория экономического 

анализа: проблемы и решения - М.: Финансы и ста-

тистика, 2007. - 142 с. 

 



56 Spirit time№4(28) 

УДК 33.338.33 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

Тасболатова А.А. 

ст. преподаватель 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш.Есенова 

Казахстан, г. Актау 

 

MAIN DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY 

IN THE LONG TERM 

 

Tasbolatova A.A. 

senior lecturer 

Sh.Yessenov Caspian state university of technologies and engineering (Yessenov University)  

Kazakhstan, Aktau 

 

Аннотация. Электроэнергетический комплекс в Казахстане представляет собой наибольший источ-

ник выбросов углекислого газа. Поэтому необходимо определить факторы, влияющие на изменение вы-

бросов СО2 в электроэнергетике с целью уменьшения их негативного влияния на окружающую среду.  

Abstract. The Electric power complex in Kazakhstan is the largest source of carbon dioxide emissions. 

Therefore, it is necessary to determine the factors that affect the change in CO2 emissions in the electric power 

industry in order to reduce their negative impact on the environment. 

 

Ключевые слова: электроэнергия, технология, инвестиция, производства. 

Keywords: electricity, technology, investment, production. 

 

Введение. Электроэнергия является основой 

развития экономической системы страны. Практи-

чески любой вид деятельности нуждается в нали-

чии электрической энергии, которая в том или ином 

виде используется на большинстве этапов произ-

водственных процессов различных предприятий. 

Значительным недостатком при производстве элек-

троэнергии является большое количество углекис-

лого газа, выбрасываемого в атмосферу. Так как 

большая часть электроэнергии в Казахстане выра-

батывается с помощью ТЭС, работающих на угле, 

выбросы углекислого газа от выработки электриче-

ской и тепловой энергии составляют существенную 

долю от общего количества вырабатываемого угле-

кислого газа в стране. В 2019 году выбросы угле-

кислого газа от производства электрической и теп-

ловой энергии от общего количества выбросов со-

ставили 37,7%, собственные нужды энергетической 

промышленности 17,6%, обрабатывающая про-

мышленность и строительство 27,6%, транспорт 

6,4%, прочие сектора 10,7%.  

В 2018 году 76,11% электроэнергии вырабаты-

валось при сжигании угля, 14,7% с помощью газа, 

8,37% от общей выработки электроэнергии были 

произведены гидроэлектростанциями, 0,81% с ис-

пользованием нефти и 0,003% было произведено с 

помощью энергии ветра. Большая зависимость 

электроэнергетического комплекса от угля приво-

дит к быстрому истощению его запасов и повышен-

ному уровню загрязнения окружающей среды. Для 

исправления сложившейся ситуации и более эф-

фективной работы в сфере энергетики в Казахстане 

было принято несколько постановлений. В частно-

сти принята Концепция по переходу Республики 

Казахстан к «зеленой» экономике, Программа 

Энергосбережение – 2020, Закон РК О поддержке 

использования возобновляемых источников энер-

гии. Несмотря на предпринимаемые усилия, элек-

троэнергетический комплекс по-прежнему явля-

ется самым крупным источником выбросов угле-

кислого газа в атмосферу, поэтому требуется 

проведение дальнейших исследований по выявле-

нию факторов, наиболее влияющих на уровень вы-

бросов углекислых газов и поиску решений по 

уменьшению их негативного влияния на экологиче-

скую обстановку в стране. 

В последнее время исследования в области 

энергетики были обращены на изучение взаимо-

связи между экономической активностью и выбро-

сами.  

Снижение потребления электроэнергии может 

быть достигнуто при помощи инновационных энер-

госберегающих технологий. К таким технологиям, 

например, относится двухслойное остекление, ко-

торое повышает эффективность энергопотребления 

в зданиях. В технологии используется два оконных 

стекла, расстояние между которыми заполняется 

инертным газом для повышения изоляционных 

свойств. Такое стекло не только предотвращает по-

падание тепла и холода снаружи, но и снижает уро-

вень потерь тепла и холода внутри помещения. Тех-

нология двойного остекления снижает объем энер-

гопотребления на отопление помещения в 

холодное время года и на охлаждение помещений в 

теплое время года. Сюда же можно отнести и ис-

пользование энергосберегающих бытовых прибо-

ров, тепловых насосов и автоматическое регулиро-

вание температуры – инновационные технологии, 

широко внедряемые во многих странах мира.  

Современные технологии фильтрации приме-

няются на высокоэффективных сверхкритических 
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ТЭС, которые производят больше энергии на каж-

дую использованную тонну угля. В пределах котла 

уровень оксида азота уменьшается за счет сниже-

ния температуры горения. Далее избирательное ка-

талитическое восстановление контролирует вы-

бросы оксида азота посредством вспрыскивания 

продукта реакции в воздушный поток в присут-

ствии катализатора, конвертируя при этом оксид 

азота в азот и воду. Также избирательное каталити-

ческое восстановление способствует контролю 

уровня ртути. Сухой электрофильтр удаляет прак-

тически все частицы из воздушного потока наряду 

с некоторым количеством ртути. В сухих электро-

фильтрах используются электроды для помещения 

электрического заряда на частицы, которые затем 

собираются на противоположно заряженной пла-

стине. После чего частицы стряхиваются с пластин 

и укомплектовываются. Далее в газопромывателе 

происходит значительное снижение уровня дву-

окиси серы посредством вспрыскивания смеси из-

вестняка и воды в воздушный поток. Установка га-

зопромывателя также способствует регулированию 

уровня ртути. Проходя газопромыватель, воздуш-

ный поток попадает во влажный электрофильтр, в 

котором происходит удаление мелких частиц. За 

счет применения высоковольтных полей происхо-

дит притяжение частиц к электродам, которые за-

тем промываются водой для сбора составных ча-

стей загрязняющих веществ, включая некоторое ко-

личество ртути. Сверхкритические угольные ТЭС 

функционируют более эффективно, что значи-

тельно снижает выбросы вредных веществ на каж-

дый произведенный Квт.ч. В США сверхкритиче-

ские ТЭС достигли снижение выбросов углекис-

лого газа на 25% по сравнению с традиционными 

ТЭС, использующими устаревшие технологии 

очистки.  

Наряду с применением передовых очистных 

технологий на ТЭС значительных результатов по 

снижению выбросов углекислого газа в атмосферу 

можно достичь с помощью инновационной техно-

логии по сбору, транспортировке и хранению CO2 

(Carbon Capture and Storage - CCS).  

Как отмечается на официальном сайте прави-

тельства Соединенного Королевства Великобрита-

нии и Северной Ирландии, CCS является един-

ственным способом уменьшения выбросов CO2 и 

поддержанием использования ископаемого топ-

лива (уголь и газ) в виде источника электроснабже-

ния. 

Согласно Глобальному институту ССS при пе-

реработке природного газа и при производстве 

электроэнергии на электростанциях сбор CO2 осу-

ществляется перед сжиганием топлива. Процесс 

сбора CO2 перед сжиганием топлива происходит 

при конвертации топлива в газообразную смесь во-

дорода и углекислого газа. Затем происходит отде-

ление водорода, который может быть сожжен без 

выделения CO2. После этого углекислый газ сжима-

ется для транспортировки и хранения.  

Таким образом, согласно полученным резуль-

татам декомпозиционного анализа, рост экономи-

ческой активности является фактором в наиболь-

шей степени оказывающий влияние на увеличение 

выбросов углекислого газа на тепловых электро-

станциях. При этом уменьшение потребления угле-

родного топлива при производстве электрической и 

тепловой энергии на ТЭС оказало наибольшее вли-

яние на снижение выбросов углекислого газа. Для 

того чтобы увеличение экономического роста не 

сопровождалось увеличением выбросов углекис-

лого газа необходимо заниматься активным внедре-

нием инновационных энергосберегающих техноло-

гий, таких как, например, технология двойного 

остекления, тепловые насосы и автоматическое ре-

гулирование температуры, использование которых 

позволит снизить нагрузку на ТЭС – основной ис-

точник электроэнергии в Республике Казахстан. 

Наряду с широкомасштабным внедрением энерго-

сберегающих технологий необходимо совершен-

ствовать работу очистительных сооружений тепло-

вых электростанций за счет внедрения инновацион-

ной многоступенчатой комплексной системы 

фильтрации для уменьшения основных видов вы-

бросов загрязняющих веществ. Также необходимо 

заниматься внедрением инновационной техноло-

гии по сбору и хранению углекислого газа (Carbon 

Capture and Storage). Для достижения высоких ре-

зультатов по уменьшению выбросов углекислого 

газа необходимо придерживаться комплексного 

подхода и параллельно с внедрением инновацион-

ных энергосберегающих и очистных технологий за-

ниматься диверсификацией генерирующих мощно-

стей за счет широкомасштабного внедрения возоб-

новляемых источников энергии, следуя принципам 

«зеленой» экономики.  

 Совершенствование инновационной деятель-

ности электроэнергетического комплекса должно 

происходить за счет внедрения продвинутых техно-

логий при эксплуатации угольных ТЭС, использо-

вании инновационных технологий CCS, системы 

Смарт грид, работы в направлении применения вы-

сокотемпературных сверхпроводников. Укрепляю-

щаяся структура доминирующих генерирующих 

мощностей с использованием ископаемого топлива 

должна постепенно дополняться ВИЭ с целью со-

хранения существующих природных ресурсов, 

улучшения экологической обстановки и снижения 

энергоемкости ВВП. Рассмотренные в предыдущих 

разделах инновационные технологии во многом со-

действуют первоочередным задачам дальнейшего 

инновационного развития электроэнергетического 

комплекса.  

Более для более продуктивного развития воз-

обновляемых источников энергии предлагается 

усилить меры по борьбе с коррупцией, в частности, 

в вопросах связанных с проектами по возобновляе-

мой энергетике, осуществлять государственную 

поддержку с предоставлением гарантий в сфере 

возобновляемой энергетики, и сократить расшире-

ние тепловых электростанций с целью продвиже-

ния ВИЭ. Также отмечается, что «Применение 

международных стандартов в сфере электроэнерге-

тики будет способствовать ускоренному развитию 

возобновляемых источников. Стандарты позволят 
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более целенаправленно достигать поставленные 

цели и проводить сравнительный анализ между раз-

личными странами. Использование стандартов по-

может снизить инвестиционные риски, что привле-

чет дополнительные вложения в электроэнергетику 

и ее дальнейшее инновационное развитие».  

Проведенный анализ показывает, что в нашей 

стране принято несколько законов и концепций по 

инновационному развитию электроэнергетики по 

принципу «зеленой» экономики. Многие законы и 

концепции имеют идентичные цели и задачи с за-

конами, принятыми в сфере энергетики в наиболее 

инновационно развитых и конкурентоспособных 

странах мира, как, например, в Швейцарии и Гер-

мании. В этом отношении, необходимо продолжать 

работу по выбранным направлениям и делать это с 

большей практической результативностью. В силу 

своей специфики электроэнергетический комплекс 

относится к естественным монополиям, однако, для 

повышения эффективности его работы необходимо 

постепенно создавать более конкурентоспособную 

среду для привлечения новых участников и инве-

стиций.  

Так, например, при создании внутреннего ев-

ропейского рынка электроэнергии предусматри-

вался отказ от государственной монополии на 

рынке электроэнергии. Необходимо также зани-

маться изучением основ формирования внутрен-

него европейского рынка электроэнергии и других 

международных рынков, таких как: Общий рынок 

стран Южной Америки, Рынок стран соглашения о 

свободной торговле с Канадой, США и Мексикой, 

Электроэнергетическая система Стран Централь-

ной Америки, Региональный рынок электроэнергии 

Скандинавских стран, Рынок стран Центральной и 

Западной Европы для поиска наиболее приемлемых 

решений при создании ОЭР в рамках ЕАЭС.  

 Более того работа по снижению зависимо-

сти большинства стран-участниц ЕАЭС от ископа-

емого топлива и уменьшению выбросов парнико-

вого газа может проводиться по аналогии с Дорож-

ной картой энергетики – 2050, «определяющей 

видение и стратегию Европейского Союза по де-

карбонизации энергетики к 2050 году при сохране-

нии безопасности поставок и конкурентоспособно-

сти».  
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Аннотация. В рыночных условиях снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего 

за счет повышения производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты 

труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в 

структуре себестоимости. На специализированных предприятиях с массово-поточным производством се-

бестоимость продукции значительно ниже, чем на предприятиях, вырабатывающих эту же продукцию в 

небольших количествах. Развитие специализации требует установления и наиболее рациональных коопе-

рированных связей между предприятиями. 

Abstract. In market conditions, reducing the cost of production is provided primarily by increasing labor 

productivity. With the growth of labor productivity, labor costs per unit of production are reduced, and conse-

quently, the share of wages in the cost structure is also reduced. At specialized enterprises with mass-flow produc-

tion, the cost of production is significantly lower than at enterprises that produce the same products in small quan-

tities. The development of specialization requires the establishment of the most rational cooperative relations be-

tween enterprises. 
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Введение. Решающим условием снижения се-

бестоимости служит непрерывный технический 

прогресс. Внедрение новой техники, комплексная 

механизация и автоматизация производственных 

процессов, совершенствование технологии, внедре-

ние прогрессивных видов материалов позволяют 

значительно снизить себестоимость продукции. Се-

рьезным резервом снижения себестоимости про-

дукции является расширение специализации и ко-

оперирования. Успех борьбы за снижение себесто-

имости решает прежде всего рост 

производительности труда рабочих, обеспечиваю-

щий в определенных условиях экономию на зара-

ботной плате. Рассмотрим, в каких условиях при 

росте производительности труда на предприятиях 

снижаются затраты на заработную плату рабочих. 

Увеличение выработки продукции на одного рабо-

чего может быть достигнуто за счет осуществления 

организационно-технических мероприятий, благо-

даря чему изменяются, как правило, нормы выра-

ботки и соответственно им расценки за выполняе-

мые работы. Увеличение выработки может про-

изойти и за счет перевыполнения установленных 

норм выработки без проведения организационно-

технических мероприятий. Нормы выработки и 

расценки в этих условиях, как правило, не изменя-

ются. 

С ростом объема выпуска продукции прибыль 

предприятия увеличивается не только за счет сни-

жения себестоимости, но и вследствие увеличения 

количества выпускаемой продукции. Таким обра-

зом, чем больше объем производства, тем при про-

чих равных условиях больше сумма получаемой 

предприятием прибыли. 

Важнейшее значение в борьбе за снижение се-

бестоимости продукции имеет соблюдение стро-

жайшего режима экономии на всех участках произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприя-

тия. Последовательное осуществление на 

предприятиях режима экономии проявляется 

прежде всего в уменьшении затрат материальных 

ресурсов на единицу продукции, сокращении рас-

ходов по обслуживанию производства и управле-

нию, в ликвидации потерь от брака и других непро-

изводительных расходов. 

Материальные затраты, как известно, в боль-

шинстве отраслей промышленности занимают 

большой удельный вес в структуре себестоимости 

продукции, поэтому даже незначительное сбереже-

ние сырья, материалов, топлива и энергии при про-

изводстве каждой единицы продукции в целом по 

предприятию дает крупный эффект. 

Сокращение затрат на обслуживание произ-

водства и управление также снижает себестоимость 

продукции. Размер этих затрат на единицу продук-

ции зависит не только от объема выпуска продук-

ции, но и от их абсолютной суммы. Чем меньше 

сумма цеховых и общезаводских расходов в целом 

по предприятию, тем при прочих равных условиях 

ниже себестоимость каждого изделия. Резервы со-

кращения цеховых и общезаводских расходов за-

ключаются прежде всего в упрощении и удешевле-

нии аппарата управления, в экономии на управлен-

ческих расходах. В состав цеховых и общезавод-

ских расходов в значительной степени включается 

также заработная плата вспомогательных и подсоб-

ных рабочих. Проведение мероприятий по механи-

зации вспомогательных и подсобных работ приво-

дит к сокращению численности рабочих, занятых 

на этих работах, а следовательно, и к экономии це-

ховых и общезаводских расходов. Важнейшее зна-

чение при этом имеют автоматизация и механиза-

ция производственных процессов, сокращение 

удельного веса затрат ручного труда в производ-

стве. Автоматизация и механизация производствен-

ных процессов дают возможность сократить и чис-

ленность вспомогательных и подсобных рабочих в 

промышленном производстве. 

Сокращению цеховых и общезаводских расхо-

дов способствует также экономное расходование 

вспомогательных материалов, используемых при 

эксплуатации оборудования и на другие хозяй-

ственные нужды. Себестоимость представляет со-

бой суммарные затраты на производство и реализа-

цию продукции. Их можно считать как по фактиче-

ским расходам, так и по нормативным. В западных 

фирмах также имеются нормативы на расходы, но 

они рассчитываются в рамках каждой отдельной 

фирмы и представляют коммерческую тайну. В 

России на госпредприятиях нормативы носят от-

раслевой характер и никакой коммерческой тайны 

не представляют. К сожалению, во многих случаях 

нормативы не играют роль стимула в снижении 

расходов предприятий на производство продукции. 

Практика позволяет утверждать, что они зачастую 

являются среднеотраслевыми. Предприятия всегда 

имеют возможность доказать, что они работают в 

особых условиях и отраслевые нормативы для них 

неприемлемы. 

Значительные резервы снижения себестоимо-

сти заключены в сокращении потерь от брака и дру-

гих непроизводительных расходов. Изучение при-

чин брака, выявление его виновника дают возмож-

ность осуществить мероприятия по ликвидации 

потерь от брака, сокращению и наиболее рацио-

нальному использованию отходов производства. 

Масштабы выявления и использования резер-

вов снижения себестоимости продукции во многом 

зависят от того, как поставлена работа по изучению 

и внедрению опыта, имеющегося на других пред-

приятиях. 

Себестоимость продукции характеризуется 

показателями, выражающими:  

а) общий объем затрат на всю произведенную 

продукцию и выполненные работы предприятия за 

плановый (отчетный) период - себестоимость то-

варной продукции, сравнимой товарной продук-

ции, реализованной продукции;  

б) затраты на единицу объема выполненных 

работ - себестоимость единицы отдельных видов 

товарной продукции, полуфабрикатов и производ-

ственных услуг (продукции вспомогательных це-

хов), затраты на 1 тнг. товарной продукции, затраты 

на 1 тнг. нормативной чистой продукции [40]. 
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Себестоимость продукции является качествен-

ным показателем, характеризующим производ-

ственно-хозяйственную деятельность производ-

ственного объединения, предприятия. Себестои-

мость продукции - это затраты предприятия в 

денежном выражении на ее производство и сбыт. В 

себестоимости как в обобщающем экономическом 

показателе находят свое отражение все стороны де-

ятельности предприятия: степень технологиче-

ского оснащения производства и освоения техноло-

гических процессов; уровень организации произ-

водства и труда, степень использования 

производственных мощностей; экономичность ис-

пользования материальных и трудовых ресурсов и 

другие условия и факторы, характеризующие про-

изводственно-хозяйственную деятельность. 

Главный мотив деятельности любой фирмы в 

рыночных условиях - максимизация прибыли. Ре-

альные возможности реализации этой стратегиче-

ской цели во всех случаях ограничены издержками 

производства и спросом на выпускаемую продук-

цию. Поскольку издержки — это основной ограни-

читель прибыли и одновременно главный фактор, 

влияющий на объем предложения, то принятие ре-

шений руководством фирмы невозможно без ана-

лиза уже имеющихся издержек производства и их 

величины на перспективу. 

Современная экономическая теория совер-

шенно по-иному подходит к трактовке издержек. 

Она исходит из редкости используемых ресурсов и 

возможности их альтернативного использования. 

Под альтернативным использованием понимается, 

например, возможность производства из дерева 

строительных материалов, мебели, бумаги, ряда хи-

мических продуктов. Поэтому, когда фирма решает 

производить какой-то определенный товар, напри-

мер мебель из дерева, то она тем самым отказыва-

ется от производства из дерева блоков для дачных 

домиков. Отсюда делается вывод, что экономиче-

ские, или вмененные, издержки определенного ре-

сурса, используемого в данном производстве равны 

его стоимости (ценности) при наиболее оптималь-

ном способе его использования для производства 

товаров.  
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Аннотация. Общие потери электроэнергии являются важным показателем инновационного развития 

электроэнергетического комплекса. Потери электроэнергии происходят на стадии ее производства, транс-

портировки, распределения и потребления. Общие потери электроэнергии в электроэнергетических систе-

мах и сетях оказывают существенный отрицательный эффект на экономику и экологию страны. Так как 

большая часть электроэнергии в Казахстане производится на тепловых электростанциях, то и покрытие 

потерь происходит за счет дополнительного сжигания ископаемого топлива, вовлекая при этом дополни-

тельные издержки на его добычу, обработку и транспортировку до места назначения.  

Abstract. Total power losses are an important indicator of innovative development of the electric power 

complex. Losses of electricity occur at the stage of its production, transportation, distribution and consumption. 

The total loss of electricity in power systems and networks has a significant negative effect on the economy and 

the environment of the country. Since most of the electricity in Kazakhstan is produced at thermal power plants, 

the losses are covered by additional burning of fossil fuels, involving additional costs for its extraction, processing 

and transportation to the destination. 
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Введение. Существенные потери электроэнер-

гии в значительной степени затрудняют развитие 

инноваций в сфере электроэнергетики. К примеру, 

снижение потерь электроэнергии может способ-

ствовать развитию возобновляемых источников 

энергии. Согласно проведенному анализу в период 

с 2019 по 2018 годы объем выработки электроэнер-

гии из возобновляемых источников энергии в Ка-

захстане, с учетом крупных гидроэлектростанций, 

достаточно высокий. Проведя разграничение 

между возобновляемыми источниками энергии с 

учетом крупных гидроэлектростанций, построен-

ных в Казахстане в большинстве своем во время 

вхождения Республики Казахстан в состав Совет-

ского Союза, и без них мы отмечаем, что объем вы-

работки электроэнергии из ВИЭ становятся значи-

тельно ниже. Но и он будет утерян при передаче 

электроэнергии на далекие расстояния из-за высо-

кого уровня потерь электроэнергии.  

Снижение электрических потерь может быть 

достигнуто путем обновления основного фонда 

электроэнергетического комплекса, как с помощью 

отечественного, так и зарубежного передового обо-

рудования, за счет усиления научно-исследователь-

ской базы внутри страны и присоединения к меж-

дународным исследовательским организациям, за-

нимающихся инновационными разработками в 

сфере электроэнергетики.  

На международном уровне существует потен-

циальная возможность присоединения к договору 

(IEA Implementing Agreement on HTS Technology 

Analysis & Evaluation, далее – Договор) по исследо-

ванию высокотемпературной сверхпроводимости, 

инициированному IEA. К Договору присоедини-

лись такие страны как Канада, Финляндия, Герма-

ния, Израиль, Италия, Япония, Южная Корея, Гол-

ландия, Швеция, Швейцария, Великобритания и 

США. Для присоединения к Договору и проведения 

совместных исследований в области высокотемпе-

ратурной сверхпроводимости в Казахстане необхо-

димо создать исследовательскую группу на базе од-

ного или нескольких университетов, как например, 

это сделано в Финляндии на базе Тамперского Тех-

нологического Университета. 

Договор, в частности, регулирует вопросы фи-

нансирования Операционного агента, который за-

нимается подготовкой отчетности в области инте-

ресов проводимых исследований. Участники Дого-

вора совместно с Агентом занимаются 

определением приоритетных направлений буду-

щих исследований. Результативность проекта зави-

сит от умения его участников делиться получен-

ными знаниями и научно-исследовательскими раз-

работками для достижения общих целей. Время от 

времени проводятся семинары, на которых участ-

ники Договора обсуждают достигнутые результаты 

и приоритетные направления проведения дальней-

ших исследований. К одним из таких проектов от-

носится исследование в сфере высокотемператур-

ной сверхпроводимости, что позволит в значитель-

ной степени уменьшить потери электроэнергии при 

производстве, транспортировке и потреблении.  

 Присоединение к Договору могло бы уско-

рить развитие отечественной научно-исследова-

тельской работы, способствовало бы приобретению 

опыта по работе со сверхпроводниками и другими 

инновационными разработками на международном 

уровне. Более того международное сотрудничество 

могло бы усилить контроль над инвестициями за 

счет дополнительного отслеживания денежных по-

токов иностранными партнерами. Применение ин-

новационной технологии высокотемпературной 

сверхпроводимости в значительной степени пони-

зит уровень потерь электроэнергии, повысит эф-

фективность электроэнергетического комплекса и 

уменьшит энергоемкость Казахстанского ВВП.  

При снижении электрических потерь появится 

возможность более эффективно передавать элек-

троэнергию, что будет способствовать развитию 

ВИЭ в регионах с наиболее благоприятными погод-

ными условиями и передаче произведенной элек-

троэнергии на средние и далекие расстояния в ре-

гионы, нуждающиеся в дополнительном электро-

снабжении.  

Действительно, в условиях современной 

трансформации социально-экономической си-

стемы государства проблема обеспечения экономи-

ческого роста неразрешима без привлечения значи-

тельных инвестиционных ресурсов в реальный сек-

тор экономики.  

В отечественной литературе перечень источ-

ников финансирования инновационной деятельно-

сти, как правило, ограничивается предприятиями, 

финансово-промышленными группами, малым ин-

новационным бизнесом, инвестиционными и инно-

вационными фондами, органами местного управле-

ния, частными лицами и т.д. (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Традиционные источники финансирования инновационной деятельности 

 

Однако, принимая во внимание опыт венчур-

ного инвестирования в развитых рыночных эконо-

миках, нами предлагается расширить ряд основных 

источников венчурного капитала. Более того, для 

Казахстана был бы актуальным поиск новых, не-

традиционных и, в то же время, адаптированных в 

местных условиях источников инвестирования ин-

новационной деятельности (рисунок 2).  

Например, внутреннее инвестирование прямо 

связано со сбережением. В масштабе страны общий 

уровень сбережений зависит от уровня сбережений 

населения, организаций и правительства. 

 
 

Рисунок 2. Механизм альтернативных источников инвестирования инновационной деятельности 

 

Так, население может откладывать определен-

ные средства на будущее, компании могут реинве-

стировать часть полученной от своей деятельности 

прибыли, а правительство накапливать средства за 

счет превышения поступлений средств в бюджет 

над расходами. В то же время, объем сбережений 

непосредственно влияет на объем инвестиций в 

стране, поскольку часть средств направляется на 

потребление, а оставшаяся часть – на инвестиции. 

Привлечение средств населения в 

инвестиционную сферу путём продажи акций 

приватизированных предприятий и 

инвестиционных фондов, в частности, могло бы 

рассматриваться не только как источник 

капиталовложений, но и как один из путей защиты 

личных сбережений граждан от инфляции. 

Об этом утверждал и Президент РК Н. 

Назарбаев в своем Послании народу: «Нам нужно 

создать эффективно работающий фондовый рынок. 

Его развитие невозможно без привлечения 

населения к активному инвестированию своих 

сбережений в ценные бумаги... Нужно провести 
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широкомасштабную работу по соответствующему 

обучению населения азам инвестиционной 

грамотности». 

Стимулировать инвестиционную активность 

населения можно путем: 

- установления в инвестиционных банках 

более высоких по сравнению с другими банков-

скими учреждениями процентных ставок по лич-

ным вкладам; 

- привлечение средств населения на жилищ-

ное строительство; 

- предоставление гражданам, участвующим 

в инвестировании предприятия, первоочередного 

права на приобретение его продукции по заводской 

цене и т.п. 

Для притока сбережений населения на рынок 

капитала необходима широкая сеть посредниче-

ских финансовых организаций - инвестиционных 

банков и фондов, страховых компаний, пенсион-

ных фондов, строительных обществ и др.  

Однако важно по возможности обеспечить за-

щиту тем, кто готов вкладывать свои деньги в фон-

довые ценности, установив строгий государствен-

ный контроль за предприятиями, претендующими 

на привлечение средств населения. 

Таким образом, движущей силой современной 

экономики во многих развитых странах становится 

наукоемкий бизнес, обеспечивающий плодотвор-

ный синтез новых научных знаний, финансовых 

технологий и методов управления. Для запуска вен-

чурной системы должны быть использованы меха-

низмы государственно-частного партнерства, наце-

ленные на переход от финансовой недостаточности 

к финансовой избыточности венчурного сектора. 

Их результатом станет появление нового прибыль-

ного сектора венчурных инвестиций, способствую-

щего переводу отечественной экономики на инно-

вационный путь развития и созданию эффектив-

ного сектора малых наукоемких предприятий. 
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Как известно, большинство новых технологий 

разрабатывается в индустриально развитых странах 

с соответствующими технологическими и инвести-

ционными возможностями. Вместе с тем в таких 

странах быстрое распространение новейших техно-

логий затруднено в силу так называемой техноло-

гической инерции, объективно присутствующей в 

странах-лидерах. Прошлые значительные инвести-

ции в ранее появившиеся технологии не позволяют 

им динамично переключиться на новые, «необка-

танные» альтернативы. Поэтому на лидирующие 

позиции в мире выходят в конечном итоге те 

страны, которые не перестают реинвестировать до-

ходы, полученные от внедрения новых технологий, 

придавая им дополнительное ускорение. То есть 

технологическое развитие по своей природе имеет 

кумулятивный характер. Это означает, с одной сто-

роны то, что накопленный технологический потен-

циал ко многому обязывает, назад двигаться уже 

нельзя (необходимо поддерживать потенциал на 

минимально приемлемом уровне), а с другой сто-

роны, вперед двигаться возможно только при по-

стоянном накоплении интеллектуального ресурса и 

формировании технологического запаса. 

Чтобы выявить «окна возможностей» для со-

перничества с лидерами технологического разви-

тия, необходимо напомнить о жизненном цикле 

технологии, состоящем традиционно из 4 фаз: за-

рождения, признания, роста и зрелости (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Жизненный цикл технологии 

 

Фаза зарождения технологии, ее проникнове-

ния на рынок (I фаза) характеризуется низкой план-

кой «входных барьеров» как для инноваторов, так и 

для имитаторов, поскольку в этот период стоимость 

входа формируется главным образом из расходов 

на приращение знания и приспособление к окружа-

ющей среде. Продукт или технология в этот период 

имеют относительно примитивную форму, следо-

вательно и требования как к опыту, так и уровню 

образования инноватора - скромные. Если рассмат-

ривать по компонентам стоимости входа, то на I 

фазе требуется минимум необходимых фиксиро-

ванных инвестиций, навыков и опыта, и максимум 

необходимых локальных условий и научно-техно-

логических знаний.  

Фаза признания (II фаза) демонстрирует спо-

собность к росту протестированной рынком про-

дукции или технологии, а также определяет воз-

можность массового производства. Поэтому увели-

чиваются фиксированные расходы на расширение 

масштабов производства и требования к эффектив-

ному менеджменту, опыту и навыкам инноватора. 

Напротив, к снижению прежнего уровня будут 

стремиться расходы на приспособление к внешней 

среде и требования к научности знаний предприни-

мателя. 

Фаза роста (III фаза) технологии обеспечива-

ется в условиях обострения конкуренции за счет 

повышенных требований к навыкам управления и 

возрастающих фиксированных расходов. В этих 

условиях расходы на приращение научно-техниче-

ских знаний носят неравномерный характер, по-

скольку усиление инновационной активности 

среди конкурентов периодически повышает напря-

женность соперничества, тем самым заставляя 

наращивать расходы в сфере НИОКР.  

Фаза зрелости (IV Фаза) представляет собой 

период стандартизации технологии, когда расходы 

на приращение научно-технических знаний и при-

способление к внешним условиям начинают сни-

жаться. Вместе с тем, возрастают расходы на орга-

низационные новшества и улучшающие иннова-

ции. На этой фазе входной барьер опускается вниз 

по причине снижения трех основных выше упомя-

нутых компонентов: необходимые навыки и опыт, 

уровень научно-технических знаний и необходи-

мые локальные условия. Это связано с заверше-

нием воплощения научно-технических знаний в ис-

комый продукт или технологию. 

Итак, низкие входные барьеры, сосредоточен-

ные в I и IV фазах, способствуют возникновению 

«окон возможностей» для таких стран, как Казах-

стан, в конкурентной борьбе с технологическими 

лидерами (рисунок 2). 

Принципиальное нововведение может быть 

легко отторгнуто рынком в связи с неподготовлен-

ностью внешней среды. Так, согласно статистике, 

40% новых товаров широкого потребления, 20% 

новых товаров производственного назначения, до 

18% новых услуг – в итоге терпят неудачу.  
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Рисунок 2.  

Уровень входного барьера в различных фазах жизненного цикла технологии и «окна возможностей» 

 

В IV фазе требуются значительные инвестиции 

для покупки технологии, однако значительное об-

легчение имеется со стороны сформировавшейся 

благоприятной внешней среды. В результате вход в 

фазе зрелости оказывается более безопасным, ми-

нуя длительную гонку на выживание. В четвертой 

фазе прибыль предпринимателя зависит от вели-

чины сохраняющегося спроса на устаревший про-

дукт и от интенсивности конкуренции между оста-

ющимися участниками рынка. 

Эксперты часто приводят пример Японии, 

успешно воспользовавшейся двумя «окнами воз-

можностей». Первое окно в фазе зарождения было 

использовано компанией «Sony» при производстве 

транзисторных приемников, второе – при входе 

японцев в зрелый автомобилестроительный рынок.  

На первый взгляд может показаться, что отно-

сительно низкие требования к организаторскому 

опыту и величине инвестиций в материальные ак-

тивы делают привлекательным вход в фазе I для 

развивающихся стран. Однако, следует признать, 

что высокие требования к научно-техническим зна-

ниям и неблагоприятная внешняя среда ограничи-

вают возможность успешной реализации такого ва-

рианта входа. Хотя не исключено, что некоторое 

послабление негативного влияния среды в соб-

ственной стране может быть достигнуто при актив-

ной государственной поддержке или интенсивных 

коммуникациях с компаниями-партнерами в более 

развитых странах.  

Следует заметить, что с одной стороны, объек-

тивная склонность крупных корпораций передовых 

западных стран к технологическому консерватизму 

увеличивает шансы развивающихся стран-пресле-

дователей в начальной фазе «длинноволновой» эво-

люции. Свидетельство тому опыт Японии, Южной 

Кореи, позволивший нагнать и даже превзойти 

страны-лидеры. 

С другой стороны, следует помнить, что новые 

лидеры не были дилетантами в технологиях, «со-

ставлявших силу ранее ведущих стран». Поэтому 

требуется внимательное отношение к «окну воз-

можностей», в фазе зрелости подобных техноло-

гий. По мнению отечественных ученых, даже если 

не претендовать на крупные достижения в зрелых 

отраслях доминирующего технологического 

уклада, важно иметь «мостик» к технологиям новой 

«длинной волны», готовиться к преодолению соот-

ветствующих входных барьеров. Пренебрежение 

задачами вхождения в рынок в фазе IV ухудшает 

перспективы использования «окна возможностей» 

в фазе I.  

В целом, не нужно бояться политики имита-

тора. В предыдущих главах приведены примеры 

того, как инновационная восприимчивость пред-

приятия не обязательно может быть сопряжена с 

уникальными разработками, открытиями, не имею-

щими аналогов. Использование старых идей, мате-

риалов или предметов в новом способе обработки 

вполне может быть основой определенного изобре-

тения.  
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В результате повышения общего уровня обра-

зования значение мотивации в процессе исполне-

ния трудовых обязанностей сильно возросло и 

стала очевидной потребность в дополнительных 

средствах мотивации труда. Необходимо побуж-

дать работника к высокопроизводительному и эф-

фективному труду, создавать необходимые для 

труда условия, вознаграждать за стремление к по-

вышению квалификации. Для качественной дея-

тельности предприятия необходимы работники с 

повышенной ответственностью и желанием к само-

развитию. Предоставить необходимые возможно-

сти реализации требуемых личностных качеств с 

помощью материального вознаграждения не легко, 

в связи с тем, что нуждается в осознании смысла 

деятельности и стремления к достижению постав-

ленных целей. 

Собственно, мотивация трудовой деятельно-

сти стала приоритетным направлением в разра-

ботке локальных принципов управления персона-

лом, так как любая структура не способна по своей 

сущности генерировать доходы вне трудовой дея-

тельности участвующих лиц. Из этого следует, что 

применение успешной модели управления персона-

лом может свести к улучшению финансового состо-

яния структуры. Определение мотивации подразу-

мевает, что это процесс побуждения работника к 

достижению как личностных, так и организацион-

ных целей с последующим удовлетворением по-

требностей индивида в качестве мотивирующего 

фактора [1]. Из сказанного следует, что трудовая 

деятельность персонала определяется стремлением 

работника получить некое удовлетворение посред-

ством труда, направленного на достижения целей 

организации.  

Однако, учитывая, что «мотивация» это в не-

котором роде абстрактной системой условных «ка-

тализаторов» интереса со стороны работника к тру-

довой деятельность, существует и определение 

«стимула». Стимул, в отличие от мотивации, явля-

ется внешним, материальным и сугубо рациональ-

ным побуждением в целях получения определен-

ной «ценности» в контексте личностных предпо-

чтений конкретного индивида [2]. Из сказанного 

следует, что стимул служит как средство удовле-

творения дополнительных потребностей работ-

ника. Очевидно, что применение стимулов наибо-

лее оправдывает себя в процессе достижения одной 

конкретной цели. Стимулом может являться все, 

что работник считает ценным для себя.  

Однако, мотивация и стимул зачастую воспри-

нимаются как нечто тождественное и на основании 

такого неверного восприятия строятся ошибочные 

модели управления персоналом. Стоит понимать, 

что вознагражденный за выполнение чего-либо ра-

ботник не обязательно чувствует себя мотивиро-

ванным к дальнейшему повышению эффективно-

сти труда. Стимулирование труда – это всегда ком-

плекс мер, дополняющий мотивационную 

политику, но не заменяющий её. Таким образом, 

управление процессами мотивации и стимулирова-

ния работника представляют собой область знаний, 

позволяющую наилучшим образом влиять на биз-

нес-процессы, направленные на достижение своих 

целей.  

Процесс мотивации персонала согласно выше-

описанным признакам и атрибутам можно предста-

вить в шесть этапов, однако такое представление 

имеет условный характер, хотя на самом деле и в 

связи с абстрактной сущностью предмета, строгих 

разграничений не существует. 

 Таким образом, согласно вышесказанному, на 

рисунке 1 приведена модель-цикл, описывающая 

процесс возникновения потребности, осуществле-

ния деятельности по её устранению и непосред-

ственно само устранение потребности[3]. 

Первый этап подразумевает, что личность осо-

знает потребность в осуществлении чего-либо. 

Условно потребности можно разделить на физио-

логические (потребность в естественных явлениях 

– еда, отдых), психологические (например, стабиль-

ный рабочий климат) и социальные (например, по-

требность в самореализации). Второй этап побуж-

дает работника к действию. Третий этап подразуме-

вает определение средств реализации потребности 
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- что и как делать, чем воспользоваться. На четвер-

том этапе происходит само действие, которое в ко-

нечном итоге приводит к удовлетворению потреб-

ности. На пятом этапе работник, проделав опреде-

ленную работу, получает то, что он может 

использовать для удовлетворения потребности. 

Шестой этап подразумевает непосредственное удо-

влетворение потребности. В зависимости от сте-

пени снятия напряжения, вызываемого потребно-

стью, человек либо прекращает деятельность до 

возникновения новой потребности, либо продол-

жает искать возможности и осуществлять действия 

по устранению потребности. Таким образом, цикл 

процесса мотивации может повторяться с возник-

новением новой потребности.  

Понимание настоящего цикла необходимо в 

контексте «программирования» трудовой деятель-

ности персонала. Конечно, учитывая абстрактность 

предмета, оперирование подобной сущностью яв-

ляется затруднительным опытом, но систематиза-

ция абстракций есть ключ к формированию «глу-

бинного» представления мотивационного фона 

каждого отдельно взятого работника.  

К примеру, офисы одной из крупнейших тех-

нологических компаний в сфере IT-технологий, 

Google Inc., спроектированы с учетом возможных 

пожеланий работников, их культурного и нацио-

нального фона, а также естественных потребно-

стей. Допустим, определенные обособленные под-

разделения могут обладать тематическими столо-

выми, игровыми комнатами, комнатами отдыха и 

даже комнатами «для уединенного размышления». 

Стремление кадровой службы указанной компании 

к идентификации и удовлетворении потребностей 

работников и принятия их за личности способ-

ствует к повышению интереса к компании как са-

мих работников, так и потенциальных соискателей. 

К сожалению, кадровая политика данной компании 

не распространяется в открытых источниках, но 

очевидно, что ведется серьезная работа с мотива-

цией и удовлетворения потребностей работников 

[4]. 

Количество и качество трудовой деятельности, 

которые работники организации согласны обеспе-

чить определяют экономическую эффективность 

организации. Возможность достичь социальную 

эффективность появляется только тогда, когда 

предприятие занимает устойчивое экономическое 

положение с получением дохода, с возможностью 

влиять на социальные проблемы и удовлетворять 

ожидания персонала. Управление мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности персо-

нала должно основываться из долгосрочных и крат-

косрочных перспектив сотрудничества работода-

теля и работника [5]. Идеальными отношениями 

между работником и работодателем можно считать 

отношения, в которых используются стимулы для 

персонала, а работник обеспечивает организацию 

своим трудом, не нарушая установки руководства. 
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Хронические вирусные гепатиты являются од-

ной из важнейших медико-социальных проблем в 

современном мире. Это обусловлено их широким 

распространением как среди взрослого, так и дет-

ского населения, неуклонным ростом заболеваемо-

сти, неблагоприятным течением и высоким риском 

трансформации в цирроз печени и развитием гепа-

тоцеллюлярной карциномы . 

Статистические данные показали ,что в мире 

насчитывается 300-400 млн. человек, имеющих 

хронический вирусный гепатит В, около 170 млн. 

людей - инфицированных HCV . В настоящее время 

ежегодно 1 млн. человек умирают от заболеваний, 

ассоциируемых с HBV-инфекцией, что составляет 

10-ое место в мире среди всех причин смерти. Ви-

рус гепатита С является этиологическим агентом в 

70% - хронического гепатита, 40% - цирроза пе-

чени, 60%-первичной гепатоцеллюлярной карци-

номы . 

Как отмечают авторы литературных источни-

ков ,что в педиатрии в структуре хронических гепа-

титов HBV-инфекция по-прежнему доминирует - 

около 50% . Неуклонно увеличивается заболевае-

мость вирусным гепатитом С, причем среди инфи-

цированных HCV преобладают подростки в воз-

расте до 19 лет, составляя 70-85%), а число детей 

11-14 лет растет ежегодно . 

Анализ литературы показал, что в последние 

годы достигнуты определенные успехи в изучении 

этиологии и патогенеза хронических вирусных ге-

патитов с широким признанием вирусно-иммунно-

генетической концепции их развития . В основе 

данных заболеваний лежит снижение противови-

русного иммунитета, обусловленное дисбалансом 

клеточного и гуморального его звеньев, различных 

цитокинов, недостаточностью синтеза интерфе-

рона и нарушением функциональной активности 

клеток фагоцитарной системы. Характер иммун-

ного ответа на вирусную инфекцию зависит, 

прежде всего, от доминирующего участия клонов 

Т-лимфоцитов-хелперов (Th) 1-го и 2-го типов, ко-

торые различаются по спектру продуцируемых ими 

цитокинов . Активация Thl ведет к развитию им-

мунного ответа по клеточному типу, который иг-

рает решающую роль в защите от гепатотропных 

вирусов, тогда как Th2 стимулируют преимуще-

ственно гуморальное звено иммунитета. Именно 

нарушение их баланса имеет важное значение в им-

мунопатогенезе хронизации и прогрессирования 

вирусных гепатитов . Считается, что повреждение 

печени с развитием в ней некротических и фибро-

тических изменений связано с уровнем продукции 

провоспалительных цитокинов . Вместе с тем, ха-

рактер и интенсивность патологического процесса 

в печени, а, следовательно, и течение заболеваний 

во многом зависят от взаимодействия многочислен-

ных про- и противовоспалительных компонентов, 

представляющих собой лейкоцитмодулирующую 

активность сыворотки крови . 

В литературе широко представлены резуль-

таты изучения иммунного статуса и цитокинов у 

взрослых больных хроническим вирусным гепати-

том, однако эта проблема недостаточно освещена у 

детей с ХГВ и ХГС. Информация об изменении ме-

диаторов иммунного ответа носит противоречивый 

характер. Кроме того, до сих пор не определены 

факторы, являющиеся решающими в персистенции 

гепатотропных вирусов. 

На современном этапе в лечении данных забо-

леваний широко применяются противовирусные и 

иммунокоррегирующие препараты . Считается, что 

только рекомбинантный интерферон подавляет ре-

пликацию гепатотропных вирусов и снижает актив-

ность патологического процесса в печени, обладая 

антифибротическим действием. 

 Авторами установлен тот факт, что в педиат-

рической гепатологии лечение ХГВ и ХГС остается 

наиболее трудной и до конца не решенной пробле-

мой. Это связано с недостаточной эффективностью 

терапии - использование а-интерферона приводит к 



Spirit time№4(28) 69 

положительному результату лишь у 10%-30% боль-

ных ХГВ и ХГС ; частым возникновением рециди-

вов, большим спектром побочного действия и нали-

чием противопоказаний к применению ряда проти-

вовирусных препаратов в детском возрасте. В этой 

ситуации вполне оправданным является поиск но-

вых рациональных схем лечения с тенденцией к ис-

пользованию комбинированной терапии хрониче-

ских вирусных гепатитов В и С. 

Немногочисленны исследования о влиянии ин-

терферона, его индукторов на отдельные звенья им-

мунологической защиты, а также цитокины, что 

имеет немаловажное значение для уточнения меха-

низмов их действия . 

 В педиатрии не разработаны прогностические 

критерии, позволяющие предсказать вероятность 

выздоровления и вирусологического ответа на при-

менение противовирусных препаратов, что может 

иметь большое значение при выборе тактики веде-

ния данного контингента больных. 

Дальнейший анализ литературных источников 

показал ,что на фоне общего ухудшения здоровья 

населения в последние годы все более тяжелая си-

туация складывается в детской популяции и забо-

леваемость, в основном, формируется за счет детей 

первых шести лет жизни: на них приходится 70-

75% всех зарегистрированных обращений в учре-

ждениях здравоохранения . В настоящее время не 

более 10% детей старшего дошкольного возраста 

можно считать абсолютно здоровыми; почти у 60% 

детей выявляются хронические заболевания . По 

данным литературы, в 7-летнем возрасте более 50% 

детей имеют те или иные отклонения в состоянии 

здоровья . Данные профилактических осмотров по-

казывают, что 21 наиболее распространенными 

нарушениями здоровья детей являются хрониче-

ские заболевания органов дыхания, опорно-двига-

тельного аппарата, органов пищеварения и зрения, 

нервно-психические расстройства, нарушения об-

мена веществ и иммунитета. Данные официальной 

статистики констатируют об увеличении заболева-

емости практически по всем классам болезней, 

ухудшении физического развития, снижении 

уровня физической подготовленности детей . По-

давляющее большинство детей дошкольного воз-

раста (60-70%) имеют различные функциональные 

отклонения и считаются детьми группы риска .  

А также авторы отметили в своих работах ,что 

в мире от вирусного гепатита или его последствий 

страдают более 1-го млрд. человек . В республике 

уровень вирусных гепатитов в начале 2000-х годов 

занимал 3-е место после острых респираторных ви-

русных инфекций и острых кишечных инфекций; 

удельный вес вирусного гепатита А, в сумме вирус-

ных гепатитов, составлял 87%. Истинная частота 

вирусного гепатита А в 3-10 раз превышает зареги-

стрированный уровень  

Необходимо отметить, что несмотря на доста-

точно высокие показатели заболеваемости вирус-

ным гепатитом А, по данным сероэпидемиологиче-

ских исследований, около 50% молодого населения 

большинства регионов иммунологически не защи-

щены . Важной мерой профилактики вирусных ге-

патитов считается вакцинация. Эффективность 

плановой вакцинации в странах с высоким уровнем 

заболеваемости вирусным гепатитом А показана в 

многочисленных исследованиях . 

 По данным ВОЗ, вирусом гепатита В инфици-

рованы более 5% населения планеты, а вирусом ге-

патита С – почти 1% (ВОЗ, 2004). В Узбекистане 

ежегодно рождаются более 500 тыс. детей, и носи-

тельство вируса гепатита В составляет от 8 до 12%, 

что обусловливает высокий уровень заболеваемо-

сти гепатитом В среди детского контингента. 

Анализируя статистические данные которые 

показали ,что актуальным в педиатрии является та-

кое наследственное заболевание, как гепатоцере-

бральная дистрофия, встречающееся в различных 

регионах мира в среднем у 1 из 30000 населения . 

Среди больных циррозами печени дошкольного и 

школьного возраста оно диагностируется в 5 - 10 % 

случаев . Несмотря на то, что гепатоцеребральная 

дистрофия распространена значительно меньше, 

чем вирусные поражения печени, необходимость 

как можно более раннего начала лечения, слож-

ность терапии с развитием тяжелых побочных эф-

фектов у 20-30% больных и серьезный прогноз де-

лают данное заболевание значимым в педиатриче-

ской практике. 

Клиницистами утверждено ,что эндогенная 

интоксикация играет одну из ведущих ролей в раз-

витии патологического процесса при гепатитах раз-

личной этиологии, отражая формирование опреде-

ленного метаболического ответа организма на воз-

действие агрессивного фактора. Основной 

причиной высокого катаболического пула веществ 

низкой и средней молекулярной массы служит 

несостоятельность детоксикационной функции пе-

чени. Считается что при ее нарушении изменяется 

активность ферментов, принимающих участие в 

обезвреживании различных метаболитов с их 

накоплением в крови . Среди токсинов большое 

значение может играть аммиак, связывание кото-

рого с образованием мочевины осуществляется в 

орнитиновом цикле в перипортальных гепатоци-

тах.  

В литературе широко представлены резуль-

таты изучения развития эндогенной интоксикации 

и нарушения активности ферментов системы обез-

вреживания у взрослых больных хроническими ге-

патитами, однако эта проблема недостаточно осве-

щена у детей. До сих пор не определены факторы, 

являющиеся решающими в развитии эндотокси-

коза. В доступной литературе имеются лишь еди-

ничные работы об изменении активности фермен-

тов детоксикации у детей . 

Специалистами в свою очередь отмечено ,что 

на современном этапе в лечении хронических забо-

леваний печени широко, применяются дезинтокси-

кационные и гепатопротективные препараты. Счи-

тается, что они способны улучшать течение и сни-

жать активность патологического процесса, 

косвенно оказывая антифибротическое действие . В 

педиатрической гепатологии лечение хронических 

заболеваний печени остается наиболее трудной и 



70 Spirit time№4(28) 

до конца не решенной, проблемой. Это связано с 

недостаточной эффективностью терапии, частым 

возникновением рецидивов, большим спектром по-

бочного действия и наличием противопоказаний к 

применению ряда препаратов в детском возрасте. В 

этой ситуации вполне оправданным является поиск 

новых рациональных схем лечения хронических ге-

патитов. 

Таким образом ,основываясь на литературные 

данные можно сказать, что в педиатрии немного-

численны исследования о влиянии дезинтоксикаци-

онных препаратов на работу различных звеньев 

обезвреживания, что имеет немаловажное значение 

для уточнения механизмов их действия, а также не 

разработаны критерии выбора лекарственных 

средств, позволяющие наиболее эффективно про-

водить коррекцию метаболического статуса паци-

ентов, что может иметь большое значение при 

определении тактики ведения данного контингента 

больных. 
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Аннотация : В статье включены данные литературного анализа по аспектам принципа активной им-

мунизации у детей ,которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, а также изучения 

этой проблемы в медицине в целом остается открытым вопросом . 

Abstract: The article includes data from a literature analysis on aspects of the principle of active immuniza-

tion in children, which are important for physicians, especially pediatricians, and the study of this problem in 

medicine as a whole remains an open question. 
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 Открытие принципа активной иммунизации 

дало человечеству чрезвычайно сильное оружие 

борьбы с инфекционными болезнями, включая и 

болезни вирусной этиологии. 

До начала проведения массовой вакцинации, 

корь и эпидемический паротит считались очень тя-

желыми заболеваниями, они были распространены 

повсеместно, за исключением удаленных и остров-

ных популяций. Во всех странах мира крупные 

вспышки кори и эпидемического паротита проис-

ходили ежегодно, в сельских районах они возни-

кали реже, корь - через 2-3 года, а эпидемический 

паротит - через 4-5 лет . 

В раннем возрасте этими парамиксовирус-

ными инфекциями заражался почти каждый ребе-

нок. 

Статистические данные показали ,что после 

того, как в США, а затем в других странах началась 

проводиться массовая вакцинация против кори, за-

болеваемость ею резко сократилась. Так, в бывшем 

СССР в 8-16 раз , в США в 99 раз . Массовая вакци-

нация против эпидемического паротита, начавша-

яся в нашей стране в 1976 и 1977 гг. и возобновив-

шаяся в 1981 г., снизила заболеваемость в 4-16 раз, 

по сравнению с минимальными показателями до 

вакцинального периода . 

В литературе отмечено ,что успехи вакцино-

профилактики были неоспоримы. Однако, склады-

вающуюся в последнее десятилетие эпидемиологи-

ческую ситуацию по кори и эпидемическому паро-

титу однозначно оценить было нельзя. С одной сто-

роны наблюдалось снижение заболеваемости, с 

другой – рост серонегативных людей среди ранее 

привитых, отмечалось "повзросление" кори и эпи-

демического паротита и в ряде случаев утяжеление 

клинических проявлений болезни, увеличивалось 

число серонегативных лиц среди беременных жен-

щин и как следствие этого рождались неиммунные 

к кори и эпидемическому паротиту дети, что в свою 

очередь сказывалось на проценте детской смертно-

сти в раннем возрасте . Тенденция роста заболевае-

мости корью в начале 80-х годов была так ярко вы-

ражена, что привела к введению во многих странах 

мира повторных прививок. Заболеваемость корью 

снизилась, но не надолго . 

Отечественными авторами установлен тот 

факт ,что практика последних лет показала, что 

рост заболеваемости корью в России с 16 на 100 

тыс. детей в 1990 г. до 95 на 100 тыс. в 1993 г. нельзя 

объяснить только социальными переменами по-

следних лет. Накопление значительной прослойки 

невакцинированных людей происходило в течение 

всего последнего десятилетия. В настоящее время 

очевидно, что рост заболеваемости корью и эпид. 

паротитом был связан не только с низкой привито-

стью населения, нарушениями в хранении, транс-

портировке вакцин. Существовало и ряд других не 

менее важных причин, устранение которых следо-

вало вести в следующих направлениях. Во-первых, 

было необходимо совершенствование существую-

щих вакцин. Прежде всего - применение термоста-

бильных вариантов коревой и паротитной вакцин, 

улучшение качества вакцинного вируса - использо-

вание генетически однородного варианта. Во-вто-

рых, внедрение в практику здравоохранения но-

вого, более физиологичного пути введения коревой 

и паротитной вакцин и, в-третьих, их ассоцииро-

ванного использования. В-четвертых, известно, что 

любая вакцинация помимо развития специфиче-

ского иммунного ответа сопровождается доста-

точно глубокой перестройкой иммунной системы, 

такой как появление повышенной чувствительно-

сти к заражению гетерологичными возбудителями 

бактериальной, вируснои и грибковои природы и 

повышенной чувствительностью к отдаленной 

встрече с гомологичным инфекционным агентом, 
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развитием аллергических и аутоиммунных состоя-

ний в период вакцинации и после нее . 

В последние годы стало известно, что вакцина-

ция живыми коревой и паротитной вакцинами при-

водит к количественным изменениям соотношений, 

функций и взаимодействий между иммунокомпе-

тентными клетками. Эти изменения вызывают фор-

мирование временного имму-нодепрессивного со-

стояния, модулируют иммунный ответ вакциниро-

ванных по отношению к другим инфекционным 

агентам и появлению аллергии . 

Дальнейший анализ литературных источников 

показал, что необходимость всестороннего изуче-

ния специфического и неспецифического клеточ-

ного реагирования на вакцинный препарат стала 

очевидна особенно сейчас, в условиях сниженной 

иммунореактивности детского организма на фоне 

ухудшения общей экологической обстановки как у 

нас в стране, так и во всем мире. 

А также авторы отмечают в своих работах, что 

существующий в настоящее время набор иммуно-

логических методов огромен, но его использование 

в России до сих пор не носит системного характера. 

Чаще всего испытания проходят на разных моде-

лях, в разных условиях и полученные результаты 

оказываются мало сопоставимыми, а подчас и про-

тиворечивыми. В этой связи, проведение исследо-

ваний по адекватной оценке иммунной системы 

людей, вакцинируемых парамиксовирусными пре-

паратами, а также людей, находящихся в очагах 

этих инфекций имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Полученные данные позво-

лят не только по новому рассмотреть проблему 

формирования поствакцинального иммунитета к 

кори и эпидемическому паротиту, понять причины 

невосприимчивости организма к этим инфекциям, 

но и по другому взглянуть на проблему совершен-

ствования вакцино-профилактики. 

Анализируя зарубежную и отечественную ли-

тературу можно отметить еще одно интересное 

направление этой проблемы ,что перинатальная эн-

цефалопатия, по разным сведениям, составляет до 

половины всех нервно-психических болезней у де-

тей. 

Гипоксическое поражение головного мозга, 

которое считается наиболее частой причиной энце-

фалопатии, приводит к нарушению функции не 

только нервной, но и других физиологических си-

стем организма, обеспечивающих гомеостаз. К та-

ким, кроме нервной, относят также эндокринную и 

иммунную системы. Это может привести к форми-

рованию вторичной иммунной недостаточности. 

По данным лаборатории иммунологии инсти-

тута общей патологии и патофизиологии РАМН 

(Москва, 1999) при заболеваниях центральной 

нервной системы снижается способность иммун-

ной системы организма к сопротивлению инфек-

циям. Учитывая такое тесное взаимодействие нерв-

ной и иммунной систем организма в обеспечении 

постоянства внутренней среды, становится очевид-

ным возможность осложнений при введении вак-

цинных препаратов у детей с перинатальным пора-

жением нервной системы. 

Необходимость иммунизации детей, в том 

числе страдающих перинатальной энцефалопатией, 

против коклюша, дифтерии и столбняка в настоя-

щее время ни у кого не вызывает сомнений, учиты-

вая сохраняющуюся циркуляцию токсических 

штаммов этих инфекций и рост количества заболе-

ваний в недавнем прошлом, когда была нарушена 

программа их профилактики. Однако большая ве-

роятность возникновения поствакцинальных 

осложнений на фоне изменений иммунной си-

стемы, обусловленных перинатальной энцефалопа-

тией, ставит практического врача в сложное поло-

жение при определении показаний к этим привив-

кам. 

В доступной литературе не обойдены внима-

нием общие вопросы профилактики поствакци-

нальных реакций и осложнений. Имеются разроз-

ненные рекомендации практическому врачу и в 

назначении прививок при тех или иных проявле-

ниях перинатальной энцефалопатии. Однако отсут-

ствует комплексный подход к решению этой про-

блемы с учетом тяжести патологического процесса. 

Не определена диагностическая ценность различ-

ных клинических и лабораторных признаков пери-

натальной энцефалопатии в прогнозе поствакци-

нальных реакций и осложнений. Нет простого, до-

ступного для практического врача в амбулаторных 

условиях, алгоритма прогноза этих реакций и 

осложнений, что позволило бы своевременно про-

вести превентивные мероприятия по их профилак-

тике. 

Возвращаясь к кори можно отметить основы-

ваясь на авторов литературы ,что с давних времён 

известна как одна из самых грозных инфекций дет-

ского возраста, характеризующаяся всеобщей забо-

леваемостью и высокой летальностью. Заболевание 

имеет большое социально-экономическое значение 

на протяжении всей истории цивилизации. Повсе-

местное распространение этой инфекции с перио-

дическими подъёмами, высокая восприимчивость к 

ней человека ставят корь в ряд тех болезней, кото-

рые наносят значительный урон здоровью населе-

ния. 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), ежегодно от кори в мире умирают 

свыше 10 миллионов детей. Реальная возможность 

борьбы с корью появилась в 1954 году, когда J. 

Enders и Т. Peebls получили первые штаммы вируса 

кори, ставшие родоначальником многих вакцин-

ных и диагностических препаратов. Введение в 

1969 году массовой вакцинации против кори у де-

тей, повлекло резкое снижение уровня заболевае-

мости уже в первые годы иммунопрофилактики. 

Однако были отмечены, учащения случаев заболе-

ваемости корью не только у непривитых, но и среди 

получивших коревую вакцину. 

В 2002 году ВОЗ была принята «Расширенная 

программа иммунизации», целью которой было 

снизить заболеваемость корью на 90%, а смерт-

ность - на 95% по сравнению с довакцинальным пе-

риодом. 
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Последняя вспышка кори в РТ была зареги-

стрирована в 2003 году (число заболевших соста-

вило 3082 случаев), в связи с чем, Правительство 

республики приняло «Программу иммунопрофи-

лактики Республики Таджикистан» на 2003-2010 

годы, в которой предусмотрено охватить иммуни-

зацией не менее 95% детей во всех регионах и со-

кратить уровень заболеваемости и смертности от 

кори предусмотренной ВОЗ. 

По данным Ю.П. Рыкушина (1996), причинами 

периодических подъёмов заболеваемости корью 

является накопление значительного количества 

восприимчивого населения к кори, в основном, из 

числа часто болеющих детей, у которых вакцина-

ция не приводит к формированию полноценного 

иммунитета, а некоторые из них с течением вре-

мени утрачивают невосприимчивость и заболевают 

корью повторно. 

Клиницистами также отмечен тот факт ,что 

иммунологическая активность вируса кори, осо-

бенно живой коревой вакцины (ЖКВ), неодно-

значна. Имеются группы детей, реагирующих на 

вакцинацию сильно, и группа детей, отвечающих 

очень слабо, вплоть до полной нечувствительности 

(5%), к вводимому иммунологическому препарату. 

В первую очередь это касается часто болеющих де-

тей (ЧБД), у которых повторные респираторные за-

болевания приводят к нарушению функционирова-

ния различных органов и систем, способствуют 

снижению иммунорезистентности организма . У 

ЧБД, как правило, нарушен календарь профилакти-

ческих прививок. С возрастом отмечается рост се-

ронегативных людей, среди ранее привитых и ре-

вакцинированных. 

Таким образом, в конце литературного обзора 

можно отметить ,что в течение многих десятилетий 

главной мерой профилактики ряда инфекций явля-

ется специфическая вакцино-профилактика, по-

этому число усовершенствованных препаратов по-

стоянно растет и дает возможности предотвратить 

заболевания. 
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Пневмония в последнее десятилетие остается 

одним из наиболее широко распространенных ин-

фекционных заболеваний . У пациентов детского 

возраста, в течение последних лет, пневмонии зани-

мают одно из ведущих мест в структуре дыхатель-

ной патологии.  

Несмотря на высокую эффективность лечения 

антибактериальными препаратами, пневмонии 

остаются в ряду причин смертности в экономиче-

ски развитых странах.  

Статистические данные показали ,что показа-

тель смертности детей от внебольничной пневмо-

нии (ВП) составляет в среднем 13,1 на 100 000 дет-

ского населения. Причём погибают преимуще-

ственно дети раннего возраста (11,3 на 100 000 

детей, родившихся живыми), а также дети и под-

ростки с нарушениями противоинфекционной за-

щиты.3аболеваемость острыми пневмониями ко-

леблется от 10 - 25- на 1000 детского населения в 

раннем постнатальном периоде и до 5 - 8 на 1000 у 

детей старшего возраста. Несмотря на совершен-

ствование профилактики, диагностики и прогресс 

медицины в разработке новых антибактериальных 

препаратов, до настоящего времени существенных 

тенденций к снижению удельного веса пневмоний 

в заболеваемости и смертности детского населения 

не отмечается . Это подчеркивает актуальность и 

большое значение методов определения - этиоло-

гии инфекционного процесса. 

Слабым звеном в изучении проблемы этиопа-

тогенеза пневмоний у детей является этиологиче-

ская расшифровка диагноза. На современном этапе 

развития педиатрии требуется изыскание эффек-

тивных методов диагностики и лечения острых 

пневмоний . 

Специалистами отмечен тот факт, что не-

смотря на сохраняющуюся ведущую роль 

S.pneumoniae в этиологии пневмонии у детей смена 

микробного пейзажа (пневмококк, хламидии, мико-

плазма), реактивности — делают актуальным изу-

чение аспектов патогенеза внебольничной пневмо-

нии, для оптимизации диагностики, профилактики 

и лечения . Основными возбудителями при нетяже-

лой пневмонии оказываются пневмококк, гемо-

фильная палочка, микоплазма и хламидия . В слу-

чаях тяжелой, тем более жизнеугрожающей, пнев-

монии пневмококк остается лидирующим 

возбудителем, роль гемофильной палочки возрас-

тает, но так и остается, вторичной, а вот мико-

плазма и хламидия по мере утяжеления болезни как 

бы отступают назад, предоставляя место основным 

возбудителям — легионелле (при тяжелой пневмо-

нии) и представителям семейства Enterobacteriaceae 

— Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. В боль-

шинстве исследований отмечено, что при бактери-

альных инфекциях нижних дыхательных путей ос-

новным возбудителем (в более половины случаев) 

является гемофильная палочка. Большое значение 

имеют также S. pneumoniae и Moraxella catarrhalis. 

Зарубежными авторами отмечено ,что веду-

щие патогены ВП : пневмококк (36%), гемофильная 

палочка (10%), вирус инфлюэнцы (1 %) и мико-

плазма (2-10%, чаще у молодых). Тяжелую вне-

больничную пневмонию (ВП) обычно вызывают: 

пневмококк, легионелла, кишечные Гр(-) бациллы, 

золотистый стафилококк, микоплазма, респиратор-

ные вирусы. При НП повышается роль легионеллы. 

Смешанная инфекция определяется у 10-20% всех 

пневмоний (как правило, один из патогенов - пнев-

мококк). Во многих исследованиях показано, что 

при тяжелой ВП этиологический агент не выяв-

лялся в 50-60% случаев, даже при проведении ин-

вазивных диагностических процедур. Вероятно, 

большая часть больных, ранее получала антибакте-

риальную терапию и не все лабораторные тесты 

смогли идентифицировать микроб. 

В отечественной литературе вопросы частоты 

обнаружения, особенностей клинической картины 

и лечения пневмоний, вызванных микробными ас-

социациями, освещены недостаточно. В 60-80% 

случаев назначение стартовой терапии при острых 

пневмониях бывает неэффективным, неправильно 

выбирается доза препарата, кратность его введения, 

что в итоге определяет тенденцию к затяжному 

процессу течения пневмоний и частым осложне-

ниям, таким как ателектаз и плеврит. В связи с 

этим, часто назначают повторные, не всегда этио-

тропно обоснованные курсы антибактериальной те-

рапии, что выявляет острую необходимость в бак-

териологическом подборе антибактериальных 

средств. Характер клинического течения пневмо-

нии у детей может быть обусловлен как фоновым 

состоянием организма ребенка, так и свойствами 

возбудителей Основные возбудители внебольнич-

ной пневмонии у детей относятся к условнопато-

генным видам, транзиторно колонизирующим но-

соглотку в составе микробиоценоза дыхательных 

путей, что затрудняет оценку их этиологического 

значения .  

Клиницисты утверждают, что микробиоценоз 

верхних дыхательных путей, как составная часть 

микробиоты макроорганизма, представляет собой 

«орган», активно участвующий, как в защите, так и 

в формировании патологического процесса в лег-

ких . Наиболее значимую роль в формировании го-

меостаза верхних дыхательных путей и поддержа-

ния колонизационной резистентности играют био-

топы полости зева и носа . 

Дальнейший анализ литературы показал ,что 

респираторные заболевания у детей занимают ос-

новное место в структуре детской патологии и зна-

чительно ухудшают качество жизни .  

А также данные статистики показали, что у де-

тей болезни органов дыхания составляют более по-

ловины всей заболеваемости детей в возрасте до 14 

лет, уровень заболевания пневмонией составляет 

16,4 на 1000 детей, превышает общероссийский по-

казатель и не имеет тенденции к снижению . 

В последние годы отмечают изменение харак-

тера клинических симптомов пневмонии у детей в 

сторону стертости типичных признаков . Это может 

быть обусловлено как фоновым состоянием орга-

низма ребенка, так и свойствами возбудителей. 
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Рядами авторов был изучен эффективность 

этиологической диагностики внебольничных пнев-

моний у детей на основании комплексной оценки 

микробиоценоза респираторного тракта, фенотипи-

ческих свойств пневмотропных микроорганизмов, 

показателей иммунитета и клинических симптомов 

заболевания .  

В патогенезе любой инфекции важнейшим эта-

пом является колонизация биотопов человека пато-

генными и условно-патогенными микроорганиз-

мами. Анализ носоглоточного носительства 

условно-патогенных микроорганизмов, обладаю-

щих инвазивными свойствами, необходим для раз-

работки методов профилактики заболеваний. Рези-

стентность к антимикробным препаратам и феноти-

пические характеристики основных 

пневмопатогенов в Дальневосточном регионе про-

анализированы преимущественно у взрослых . 

До настоящего времени актуальным является 

изучение иммунного ответа у детей на развитие 

внебольничной пневмонии, от состояния которого, 

в значительной степени, зависит течение заболева-

ния, а характер иммунологических сдвигов во мно-

гом определяется возбудителем и его свойствами . 

Алгоритм антимикробной терапии внебольничной 

пневмонии, учитывающий региональные уровни 

резистентности штаммов возбудителей пневмонии 

у детей, не стандартизован. 

По данным некоторых авторов, в этиологии 

внебольничной пневмонии у детей ведущее значе-

ние принадлежит S.pneumoniae, составляющему 

13,3% - 23%) у детей первого года жизни и 51,8%) - 

65,9% у детей старше 1 года в структуре микроб-

ного спектра бактерий, изолированных из трахеаль-

ного аспирата.  

Клиницистами установлен тот факт ,что ана-

лиз клинического течения внебольничных пневмо-

ний у детей характеризуются наличием сочетанных 

факторов риска формирования бронхолегочной па-

тологии в 45,5 % случаев. В дебюте заболевания в 

течение 6-7 дней в 100% случаев регистрируется 

перенесенная вирусная респираторная инфекция, с 

умеренной лихорадкой и катаральным синдромом. 

Клиническое течение отличается от типичных 

симптомов пневмококковой пневмонии отсут-

ствием тяжелых форм заболевания, не частыми ле-

гочными осложнениями - в 17,7%, наличием внеле-

гочных осложнений в виде бронхообструктивного 

синдрома (16,5%), отсутствием выраженной воспа-

лительной реакции в гемограмме (70%) и недоста-

точной клинической эффективностью стартовой 

антимикробной терапии (15,6%), потребовавшей 

назначения второго курса препаратов из группы 

преимущественно защищенных бета-лактамов.  

Основными клиническими симптомами, поз-

воляющими заподозрить у ребёнка пневмонию, яв-

ляются одышка, лихорадка, токсикоз, цианоз, ка-

шель, а также типичные физикальные данные. К по-

следним относят укорочение перкуторного звука 

над участком поражения лёгких и локализованные 

здесь же аускультативные изменения (ослабление 

или усиление дыхания с последующим появлением 

крепитирующих или влажнопузырчатых хрипов). 

Следует, однако, отметить, что при пневмониях у 

детей раннего возраста зачастую сложно выявить 

аускультативнуюассиметрию в лёгких. Это связано 

с тем, что у детей первых лет жизни воспаление ле-

гочной паренхимы редко бывает изолированным и, 

как правило, развивается на фоне бронхита. При 

этом, на всем протяжении обоих лёгких могут вы-

слушиваться сухие и/или разнокалиберные влаж-

ные хрипы, из-за чего типичная аускультативная 

картина пневмонии, особенно мелкоочаговой, мо-

жет не улавливаться. 

В отечественной литературе вопросы частоты 

обнаружения, особенностей клинической картины 

и лечения пневмоний, вызванных микробными ас-

социациями, освещены недостаточно. В 60-80% 

случаев назначение стартовой терапии при острых 

пневмониях бывает неэффективным, неправильно 

выбирается доза препарата, кратность его введения, 

что в итоге определяет тенденцию к затяжному 

процессу течения пневмоний и частым осложне-

ниям, таким как ателектаз и плеврит. В связи с 

этим, часто назначают повторные, не всегда этио-

тропно обоснованные курсы антибактериальной те-

рапии, что выявляет острую необходимость в бак-

териологическом подборе антибактериальных 

средств. Таким образом, актуальным вопросом 

остается оптимизация антибактериальной терапии 

бронхолегочных заболеваний. В понятие оптимиза-

ции следует включать не только проблему правиль-

ного выбора стартовой терапии, но и адекватность 

режима дозирования антибиотиков, который при 

этиотропной терапии зависит от вида возбудителя 

инфекции и его чувствительности к препарату. 

Особенностью патогенеза атипичных пневмоний 

является внутриклеточное расположение возбуди-

теля, что предполагает применение анитибиотиков, 

легко проникающих внутрь клетки и создающих 

там высокие бактерицидные концентрации. В 

первую очередь это макролиды, тетрациклины, ри-

фампицин, фторхинолоны. 

В исследовании, проведенном J. Trowbridge и 

соавторами (2002), при ретроспективном анализе 

исходов внебольничной пневмонии у 450 больных 

в зависимости от характера антимикробной химио-

терапии (цефалоспорины III поколения в сочетании 

с макролидами, респираторные фторхинолоны, 

азитромицин, цефалоспорины II и III поколения, 

бета-лактамы/ингибиторы бета-лактамаз) установ-

лено, что применение азитромицина, макролидов в 

комбинации с цефалоспориными III поколения или 

респираторных фторхинолонов приводит к умень-

шению длительности госпитального лечения на 

2,3–5 дней по сравнению с альтернативными мето-

дами терапии у взрослых. 

Авторами отечественной и зарубежной лите-

ратуры отмечено также ,что истинный возбудитель 

пневмонии у детей в большинстве случаев неизве-

стен, поэтому антимикробная терапия во всех слу-

чаях проводится эмпирически, с учетом возраста 

ребенка и данных о наиболее распространенных в 

этом возрасте возбудителях пневмонии и их чув-

ствительности к антибиотикам. 
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Основу терапии составляют бета-лактамы и 

макролиды. Неэффективность начальной терапии 

бета-лактамами может свидетельствовать как о ре-

зистентности возбудителя, так и об атипичной 

этиологии внебольничной пневмонии (М. 

pneumoniae, С. pneumoniae). 

Отечественными авторами было отмечено ,что 

при ступенчатой терапии средняя продолжитель-

ность парентерального применения антибиотика 

при пневмонии составляет 2–3 дня, а пероральная 

терапия проводится 5–7 дней. Это, по данным авто-

ров исследования, снижает стоимость лечения на 

30–60%, что подтверждает экономическую целесо-

образность ступенчатой антибактериальной тера-

пии пневмоний. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества 

ступенчатой терапии, в силу различных причин 

(прежде всего сложившихся стереотипов) ее не все-

гда применяют на практике 

Таким образом, можно прийти к выводу на ос-

нове литературных данных о ценности дальней-

шего изучения этой проблемы в целом в медицине 

. 
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Аннотация: В статье включены данные литературного обзора по аспектам изучения клинических 

проявлений аллергических заболеваний у детей, рожденных от матерей, страдающих аллергической пато-

логии ,которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, а также изучения этой проблемы 

остается открытым вопросом . 

Abstract: The article includes data from a literature review on the aspects of studying the clinical manifesta-

tions of allergic diseases in children born to mothers suffering from allergic pathology, which are important for 

physicians, especially pediatricians, and the study of this problem remains an open question. 
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Проблемы ,связанные с аллергической патоло-

гии у детей резко возросла в последние десятиле-

тия. 

Анализируя статистические данные можно 

сказать ,что число детей, страдающих аллергиче-

скими заболеваниями, в последние 5 лет возросло 

более чем в 2 раза . По данным исследований, 40% 

среди заболевших составляют дети раннего воз-

раста: 54% из них страдают атопическим дермати-

том, у 10% - первые симптомы бронхиальной астмы 

появляются на первом году жизни . 

На сегодняшний день генетический анализ 

позволил выявить, что 70% детей, проявивших ал-

лергическую патологию в раннем возрасте, имели 

отягощенный семейный анамнез по данной патоло-

гии . Степень риска определяется у них характером 

наследования и средовыми факторами: характер 

родов, вид вскармливания, социально-бытовые 

условия, вредные привычки родителей . 

Хорошо известно по данным литературы , что 

в основе аллергического воспаления лежат адрено-

рецепторные нарушения и гиперпродукция Ig Е им-

мунокомпетентными клетками . Изучение адрено-

рецепторных нарушений в последние годы привело 

к созданию концепции о генерализованной патоло-

гии бета-адренорецепторов (затрагивающей все 

клетки и ткани организма), что, по сути, является 

проявлением онтогенетической незрелости мем-

брано-рецепторных структур клеток организма. В 

результате генетических исследований были выяв-

лены ассоциации вариантов гена ß2-адренорецеп-

тора . 

Проведенный информационный поиск пока-

зал, что, несмотря на достаточно хорошо изучен-

ную чувствительность бета-адренорецепторов у 

взрослых, страдающих аллергической патологией, 

не освещенными остаются вопросы о состоянии 

бета-адренорецепторов у новорожденных и детей 

раннего возраста, с отягощенной наследственно-

стью по аллергической патологии. Нет данных о 

влиянии хронических заболеваний матери на фор-

мирование адренорецепторных нарушений у ново-

рожденных. 

Одними из общепризнанных методов прогно-

зирования аллергических заболеваний у новорож-

денных до последнего времени являлись определе-

ние количества эозинофилов и Е в пуповинной 

крови . Однако в последние годы было показано , 

что данные лабораторные исследования не могут 

являться убедительными маркерами указанного 

риска. 

Эпидемиологические исследования последних 

лет подтверждают высокую распространенность 

БА как у детей, так и у взрослых, которая варьирует 

в среднем от 5 до 10% БА относится к группе муль-

тифакториальных заболеваний (МФЗ), этиология и 

патогенез которых определяется сложным взаимо-

действием генетических и средовых факторов. В 

реализации генетически обусловленных дефектов 

играют роль внешние воздействия на организм ма-

тери и ребенка: нерациональное питание, высокий 

уровень антигенной нагрузки, респираторные ин-

фекции и другие причины. 

Начало XXI века характеризуется вызываю-

щим тревогу ростом числа больных с различными 

аллергическими заболеваниями, среди которых 

первое место занимает бронхиальная астма . В ка-

честве основной причины роста числа больных ал-

лергическими заболеваниями рассматривается уси-

ление антигенной нагрузки на организм в эпоху 

экологической агрессии и вестернизации жизни. 

Отечественными авторами отмечено ,что 

например в Санкт-Петербурге около 20% населе-

ния страдает аллергическими заболеваниями, в 

частности 7,3% - бронхиальной астмой . Необхо-

димо также отметить, что повсеместно наблюда-

ется и нарастание тяжести течения аллергических 

заболеваний, в частности бронхиальной астмы , что 

связано с поздней диагностикой ведущей к- позд-

нему началу лечения. Представленные факты при-

водят к выводу о необходимости поиска новых пу-

тей предотвращения развития аллергических забо-

леваний, и в частности, бронхиальной астмы. 

В литературе отмечено ,что бронхиальная 

астма - является серьезным хроническим заболева-

нием, представляющим значительную проблему 

для здоровья населения. Это заболевание с наслед-

ственной предрасположенностью. В реализации ге-

нетически обусловленных дефектов играют роль 

неблагоприятные экологические и профессиональ-

ные воздействия на организм матери и плод, нера-

циональное питание и высокий уровень аллерген-

ной нагрузки на организм ребенка, респираторные 

инфекции, и другие причины. Чем выше степень 

предрасположенности к аллергии, тем меньшее 

внешнее воздействие требуется для проявления бо-

лезни. При мощном действии комплекса аллерген-

ных факторов дети даже с малой предрасположен-

ностью могут заболеть аллергическими болезнями. 

Бронхиальная астма не является противопока-

занием к беременности, но плохо- контролируемое 

течение заболевания в этот период оказывает отри-

цательное влияние на здоровье как матери, так и бу-

дущего ребенка . Эпидемиологические исследова-

ния, проведенные среди беременных женщин, по-

казали, что бронхиальная астма является 

достаточно распространенным в этой группе забо-

леванием. По данным различных авторов от 1% до 

13,8% беременных страдает этим заболеванием.  

Специалистами установлено ,что структура тя-

жести течения заболевания у беременных прибли-

зительно соответствует таковой для бронхиальной 

астмы вообще, т.е. преобладают больные с легким 

течением заболевания (65-70%). Исследования, 

проводившиеся, в прошлые годы, свидетельство-

вали о равном числе больных, отмечавших улучше-

ние, ухудшение и стабильное течение бронхиаль-

ной астмы во. время беременности . Однако в 
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настоящее время отмечена тенденция к преоблада-

нию числа больных с утяжелением течения заболе-

вания. 

Проведенные в последние годы исследова-

ниям показали, что плацентарная недостаточность, 

отставание плода в развитии чаще отмечались у 

женщин, не проводивших лечения бронхиальной 

астмы. И в то же время больные с контролируемым 

течением заболевания благополучно вынашивали и 

рожали здоровых детей при своевременном назна-

чении базисной терапии. 

В настоящее время не существует разработан-

ной системы, позволяющей проводить первичную 

профилактику аллергических заболеваний, и в 

частности бронхиальной астмы, у детей, рожден-

ных матерями, страдающими этим заболеванием.  

Отягощенность семейного анамнеза по аллер-

гической патологии относится к наиболее значи-

мым факторам формирования этих заболеваний у 

детей. Наличие БА у родителей достоверно повы-

шает риск развития БА у ребенка . При сравнении 

риска развития БА у потомства, отягощенность по 

материнской линии более значима, чем по отцов-

ской, что доказывает важность 6 влияния внутри-

утробного развития на формирование аллергии и 

БА в частности. 

Дальнейший анализ литературных источников 

показал, что в работах посвященных изучению те-

чения беременности у больных БА, было установ-

лено, что состояние здоровья ребенка зависит от 

степени тяжести и контролируемости Б А матери в 

период беременности . Однако лишь в единичных 

работах представлены данные, базирующиеся на 

длительном динамическом наблюдении за детьми, 

рожденными от матерей, больных БА. Практически 

не встречается исследований по изучению влияния 

клинико-патогенетических особенностей БА ма-

тери на формирование аллергической патологии у 

ребенка. Также малочисленны данные о взаимодей-

ствии генов, входящих в генную сеть БА, и их вли-

янии на формирование аллергического статуса ре-

бенка, рожденного от матери, больной БА. 

Таким образом можно подвести итог литера-

турного обзора и прийти к единому мнению ,что в 

связи с этим представляется актуальным изучение 

генотипических и фенотипических особенностей 

детей, рожденных от матерей, страдающих БА, и 

выявление у них риска развития аллергической па-

тологии в ходе динамического наблюдения , а 

также знание неблагоприятного генетического про-

филя при рождении ребенка позволит выделить 

группу повышенного риска по развитию данной па-

тологии, а расширение знаний о факторах, влияю-

щих на формирование аллергической патологии у 

ребенка, позволит разработать методы ранней про-

филактики этих заболеваний. 
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