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«Әлемдік экономикалық дағдарыс кезеңінде отандық өнімдері 
қолдау мәселелері» 

 Исинтай Айдана, 3 курс оқушысы,  
«Есеп және аудит» мамандығы,  

ғылыми жетекшісі Кощанова Б.С.  
 

Баршамызға мәлім ағымдағы әлемдік қаржы дағдарысы ешбір мемлекетке 
оң қырымен танылып қойған жоқ. Қазіргі таңда әлемнің ең ірі, алпауыт 
елдерінің өзі қомақты қаржылық және өндірістік тоқырауларды бастан кешуде, 
сонымен қатар жүз мыңдаған адамдар жұмыссыз қалуда, көптеген шарушылық 
орталықтары жабылуда. Дағдарыстың қауіпті әсерлерінен Қазақстан да шет 
қалған жоқ, дегенмен де оның соққыларына қарсы төтеуге лайықты екенін де 
байқатып  үлгерді. 

Қазақстанда жаһандық дағдарыстың алғашқы толқыны бірнеше жыл 
бұрын байқалған болатын. 2008 жылғы Қазақстанның экономикасы дағдарыс 
барысында дамыды, бұл іскерлік және тұтынушылық көздердің белсенділігінің 
күрт төмендеуіне әкелді, сонымен қатар қаржылық секторға да әсер етіп, 
экономика салаларының динамикалық өсуінің бәсеңдеуіне негізгі себеп болды. 
Әлемдік нарықта қолданыстағы өнімдердің бағасының лезде қымбаттауы 
салдарынан ұлттық экономикамызда инфляциялық қысым күшейді. Осының 
барлығының әсерінен отандық экономикамызды тұрақтандырып, күшейту үшін 
Қазақстанға тиімді шаралар қолдану керектігін аңғартады. 

Төрт-бес жыл бұрын біреу бізден экономикалық дағдарыс жайлы қандай 
да бір мәлімет  сұраса, біз ойланып, бәлкім мардымды ештеңе айта алмас та 
едік. Ал қазіргі таңда көшеде кетіп бара жатқан кез-келген адамды тоқтатып, 
сұрайтын болсаңыз, бұл мәселе жайлы  еш кідірместен айтып бере алады. 
«Адамды илейтін де, билейтін де қоғам»,-деп Энгельстің айтқанындай, 
қоғамдағы қалыптасқан жағдай халық санасын жаулап, соған дағдыландырды.  
Қазіргі  қоғамда орын алған қаржылық дағдарыстың ерекшелігі – оның әлемдік 
жетекші қаржы жүйесінде туындауы және сол қаржы жүйесінің аталған 
дағдарыспен күресуге қабілетсіз болуы. 

АҚШ федералдық резервтік жүйесінің бұрынғы басшысы Алан 
Гринспеннің айтуынша, қазіргі әлемдік қаржылық дағдарыс – бұл “жүз жылда 
бір рет” орын алатын оқиға, сондықтан да осы ғылыми  жұмыстың тақырыбы 
қазіргі таңда өте өзекті. 

Ғылыми жұмыстың жалпы сипаттамасы:   Бұл ғылыми жұмыста  қазіргі 
әлемдік қаржы дағдарысы барысындағы Қазақстан экономикасы, яғни соның 
ішінде дағдарыс салдарына бейімделген отандық өндірушілер және мемлекет 
тарапынан отандық өнімдерді қолдау мәселелері оның ұтымды жақтары. Ұлт 
жоспары «100 нақты қадам» және Үкіметтің қаржылық дағдарыстан шығу 
бағдарламаларын ашып көрсетеді.  

Ғылыми жұмыстың мақсаты: Әлемдік экономикалық қаржы 
дағдарысының   Қазақстанға әсері,және отандық өндірушілерді қолдау 
мәселелерін толық ашу. Яғни жаһандық дағдарыс барысындағы Қазақстан 
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экономикасының салаларын және дағдарысқа қарсы бағдарламаларының 
тиімділігін қарастыру. Елбасымыздың «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын 
қарастыру. 
1.Әлемдік экономикалық дағдарыс кезеңінде отандық өнімдер әлем 
нарықтарында. 

 «Қазақстанда нақты жаңғырту міндеттері қойылған және жүзеге 
асырылуда. Бұл ең алдымен біздің экономикамызды үдемелі индустриялық 
дамыту міндеттері. Осы жөніндегі бағдарламаның аясында төрт жылдың ішінде 
780 кәсіпорын іске қосылып, 160 мың жұмыс орны құрылды. Биылғы жылы 
тағы да 130 кәсіпорын іске қосылады. Бағдарламаны толық орындау 
Қазақстанға жалпы құны 70 миллиард доллар тұратын 950 кәсіпорын мен 250 
мың жұмыс орнын құру мүмкіндігін береді. Бұл жоспар нақты орындалуда, 
қаржымен және ресурстармен қамтамасыз етілген. Осының нәтижесінде 
Қазақстанда 250-ден астам жаңа өнім түрлері пайда болады. Бүгінгі күні 
қазақстандық өнімдер әлемнің 111 еліне экспортталуда» - Нұрсұлтан 
НАЗАРБАЕВ, Қазақстанда тіркелген шетелдік дипломатиялық қызметтер 
басшыларымен кездесудегі сөзінен. 
ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК: 

Қазақстан әлемдегі тауар экспорттаушы елдер арасында 43-ші орында 
тұр. Қазақстандағы экспорт көлемі ішкі жалпы өнімнің 37 пайызын құрайды. 
Қазақстан бірқатар өнім түрлерін экспорттауда жетекші орындарға шықты. 
Уран экспорттаудан 1-орынға, ұн экспорттаудан 2-орынға, мұнай экспортынан 
9-орынға, бидай экспортынан 10-орынға ие болды. 

Қазақстан әлемнің 119 еліне өнім экспорттайды. Қазақстандық 
экспорттың 57 пайызы Еуропалық одақтың (44,4 миллиард доллар), 18 пайызы 
әлемнің басқа елдерінің (14,1 миллиард доллар), 13 пайызы Қытайдың (9,8 
миллиард доллар), 7 пайызы Кеден одағының (5,2 миллиард доллар), 6 пайызы 
ТМД-ның басқа елдерінің (4,6 миллиард доллар) үлесіне тиеді. Соның ішінде, 
шикізат өнімдері негізінен алыс шетелдер мен Қытайға, өңделген өнімдер 
Кеден одағына, Орталық Азия, Кавказ, Иран және Ауғанстан елдеріне 
экспортталуда. 
 Қазақстандық көптеген дайын тауарлар үшін Кеден одағы негізгі өткізу 
рыногы болып табылады. Айналмалы темір сақиналардың 95 пайызы, мыс 
сымдардың 93 пайызы, аккумуляторлардың 85 пайызы, металл құбырлардың 78 
пайызы, кондитерлік бұйымдардың 55 пайызы, портландцементтің 49 пайызы, 
трансформаторлардың 47 пайызы осы рынокқа экспортталуда. 
Қазақстандық экспорт өнімдерінің номенклатурасы 2008 жылғы 880-нен 2014 
жылы 950-ге өсті. 
 Қазақстан астығы әлемнің көптеген елдеріне белгілі брендтік өнімдердің 
біріне айналуда. Бірқатар елдер оның сапасын жоғары бағалап отыр. Қазақстан 
астығынан жасалынған ұнды өздерінде шығатын астық ұнымен араластыра 
отырып, нан-тоқаш өнімдерінің сапасын көтеру үшін пайдаланады. 

Индустрияландыру бағдарламасы іске қосылғаннан бері қазақстандық 
экспорттарды жарнамалау бағытында әлемнің 14 елінде 31 көрме мен 
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жәрмеңкелер, басқа да сауда қызметтері ұйымдастырылды. 90-нан астам 
арнаулы шаралар өткізілді. Оған 150-ден астам отандық компаниялар 
қатысты. 60-тан астам отандық компанияның қатысуымен шетелдерде 14 
ұлттық стендтер ұйымдастырылды. Қазақстан экспорты (Қосымша 1) 

Отандық өнім әлем нарықтарында 
Индустрияландыру картасының аясында іске қосылған 100-ге жуық 

өндіріс орны өз өнімдерін шетелдерге экспорттау үстінде. Өткен бес жылдың 
ішінде бұл кәсіпорындардың экспорттаған өнімдерінің қаржылай көлемі 1 
миллиард доллар болды. 

Қазақстан бірқатар елдердің нарықтарында жекелеген өнімдердің негізгі 
жеткізуші болып табылады. Мәселен, Қазақстанның мұнай өнімдері Өзбекстан 
нарығын 100 пайыз, ұн өнімдері 99 пайыз, бидай жөнінен 99 пайыз қамтамасыз 
етеді. 

Қырғызстан нарығындағы жағдай да осыған ұқсас. Бұл нарыққа 
Қазақстан бірден-бір бидай жеткізуші. Сондай-ақ, осы нарыққа келетін мұнай 
мен газдың 95 пайызы, ұнның 85 пайызы, кондитерлік бұйымдардың 20 пайызы 
Қазақстандық өнімдер болып табылады. 

Түрікменстан нарығы барий сульфаты жөнінде 98 пайыз, ұн бойынша 85 
пайыз, темір жол локомотивтері жөнінде 47 пайыз Қазақстанда шығарылған 
өнімдермен қамтамасыз етіледі. 

Аталған өнімдер жөнінде Тәжікстан нарығындағы үлесіміз де осындай. 
Ал Грузияны азот тыңайтқыштарымен 56 пайызға, макорон бұйымдарымен 
16,5 пайызға, бидаймен 11 пайызға қамтамасыз етеміз. 

Тіпті, алып Қытайдың мыс лигатуралары нарығындағы Қазақстан 
экспортының үлесі 81 пайызға дейін жетіп отыр. Сондай-ақ, бұл елдің 
рыногына келіп түсетін уранның 66 пайызы, висмут пен одан жасалған 
бұйымдардың 40 пайызы Қазақстандық болып табылады. 

Міне, осындай жетістіктерге қол жеткізу үшін еліміздің ішінде көптеген 
шаралардың жүзеге асырылғандығын айтуымыз керек. Үдемелі индустрия-
ландыру бағдарламасының аясында қазақстандық шикізаттық емес 
экспорттарды ынталандырудың оңтайлы жүйесі қалыптастырылды. Мұнда 
шетке өнім шығаратын компанияларға сервистік және қаржылай қолдау 
көрсетудің амалдары қарастырылған. 

Әр жыл сайын отандық экспорттаушыларды қолдау мақсатында 
Қазақстанда және шетелдерде 100-ден астам шаралар өткізіледі. Кәсіпорындар 
әлеуетті нарықтарға өнім өткізуге қажетті талдау ақпараттарымен қамтамасыз 
етіледі. Қазақстандық тауарлар үшін нарықтардан орын алу жолдары 
көрсетіледі. Әлемнің әр шалғайынан ірі сатып алушылар мен әріптестер іздес-
тіріледі. Қазақстандық өңделген өнімдерді сыртқы нарықтарда алға жылжыту 
үшін жарнамалау, таныстыру шаралары ұйымдастырылады. Экспорттаушы-
лардың жүйелік проблемаларын шешу жолдары да жалықпай іздестіріледі. 

Экспорттаушыларды қолдау бағдарламасында негізгі назар шағын және 
орта бизнеске аударылған. Мұндай өндірушілердің қатары 2000-ға жуықтаса 
олардың 1500-і қолдау мемлекеттік амалдарының көмегіне   сүйеніп үлгерді. 
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Бағдарламаның географиялық аумағы жылдан-жылға кеңейіп келеді. 
Бүгінгі күні ол 20-дан астам елді қамтиды. Олардың арасында Орталық Азия, 
Кавказ, Иран, Ауғанстан, Қытай, Оңтүстік Шығыс Азия, Еуропа елдері және 
АҚШ бар. 

Елімізде экспорттық өнімдерді алға жылжытып отыру үшін тиісті 
мамандар әзірлеу мәселесі де ойластырылған. Бүгінгі күні 250 қазақстандық 
маман дәл осы мәселе бойынша арнайы оқулардан өтті. Экспорттаушылар үшін 
арнайы басылымдар тұрақты түрде шыға бастады. Олар дәл қазіргі күні 30-дан 
астам басылымдар мен оқу құралдарын пайдалана алады. 

Әлемнің 40-тан астам елдеріндегі нарық жағдайы 86 тауар түрі бойынша 
тұрақты түрде бақылауға алынған. Олардағы жаңалықтар мен өзгерістер 
тұрақты жарияланып отырады. 

ҚР Сыртқы істер министрлігі қасынан Экспорттаушылар Кеңесі 
құрылған. Онда шетелдерге тауарлар экспорттайтын немесе осы іске әзірлік 
жүргізудегі отандық компаниялардың аталған мәселе бойынша проблемалары 
және оларды шешудің жолдары қарастырылады. Бүгінгі күнге дейін бұл 
кеңестің 10 мәжілісі, сондай-ақ, Алматыда Өңірлік экспорттаушылар кеңесінің 
1 мәжілісі өткізілді. 40-тан астам проблемалардың шешу жолдары 
қарастырылды. 

Экспорттаушыларға көрсетілетін қаржылай қолдау шаралары да айтар-
лықтай. Олар өз өнімдерін сыртқы нарықтарға алға жылжытқан кезде жұмсаған 
шығындарының 50 пайызы өтеледі. Мәселен, тауарлық белгілерін тіркеу, тиісті 
сертификаттар алу, шетелдерде өз өкілдіктерін ұстау, шетелдік көрмелерге 
қатысу, өнімдерін жарнамалау, өз қызметкерлерін оқыту, веб-сайттарын құру, 
шетелдерде маркетингтік зерттеулер жүргізу шығындары өтеледі. Бүгінгі күні 
143 экспорттаушының шығындары 713 миллион теңгеге өтелінді. 
2.Негізгі бөлім. 
 Әлемдік экономикалық кезеңінде отандық өнімдерді қолдау мәселелері. 
Нұрсұлтан Назарбаевтың  дағдарысқа қарсы бағдарламалары 

Қазақстан президенті Н.Назарбаев 21-қарашада 2014 жылы, жұма күні 
ұлттық инвесторлармен кездесті. Мемлекет орта және шағын бизнеске 
қаржылай қолдау білдіріп, экономикалық шаралармен көмек көрсетпекші. 

Осының алдында 20-қарашада 2014 жылы ол инвесторлармен 
кездескенде экономиканы тұрақтандыру үшін үкіметтің қолданатын шаралары 
туралы хабарлайтынын айтқан еді. Президенттің айтуынша, мемлекеттің 
барлық іс-шаралары шағын және орта бизнесті қолдауға бағытталады. 

Ұлттық қордағы 10 миллиард доллардың 1 миллиарды шағын және орта 
бизнесті қолдауға және 1 миллиарды ауылшаруашылығын дамытуға, 3 
миллиарды құрылыс саласын қолдауға жұмсалады. 

- Бұл қысқа жаңалық сіздерді шабыттандырып, сапалы және ауқымды 
жұмыс істеуге шақырады, — деді Назарбаев, мемлекет басшысының «Сапа 
саласындағы жетістіктері үшін» сыйлығын тапсыру рәсімінде кәсіпкерлердің 
алдында сөйлеген сөзінде. 



Ф ҚҚЭК 605-16-09 Оқушының ғылыми жұмысы. Бірінші басылым. 
Ф КЭКК 605-16-09 Научная работа обучающегося. Издание первое. 
 6 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ 2007-2008 жылдары 
экономиканы тұрақтандыруға 540 миллиард теңге (3,5 миллиард доллар 
шамасында), мұның 127 миллиарды (1 миллиард доллар шамасында) — орта 
және шағын бизнесті дамытуға бөлінгенін айтты. Сонымен қатар орта және 
шағын бизнесті экономикалық ынталандыру мәселесін сөз етті. 

Мемлекеттің «30 корпоративті көшбасшы» индустриалды бағдарламасы 
жалғасын табады. Мұның айналасында орта және шағын бизнестің де өрісі 
кеңейетіні түсінікті. Автомобиль, теміржол құрылысы және энергетика 
саласының инфрақұрылымдық жобаларын қаржыландыру жалғасады, бұл да 
орта және шағын бизнес жұмысын жандандырады. Ал Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласында 2015 жылғы 6 мамырда өткен 
Үкіметтің кеңейтілген отырысында бес институционалдық реформаны жүзеге 
асырудың 100 нақты қадамын белгілеп берген болатын. «100 нақты қадам» - 
Қазақстан Республикасының дамыған мемлекеттердің отыздығына кіру 
жөніндегі жоспарын жариялайды. 

«Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша салынатын барлық объектілердің 
құрылысына отандық өнімдер пайдаланылады» 

Отандық өнімге сұраныс артады. Бүгін Орталық Коммуникациялар 
қызметінде 17.02.15 жылы өткен брифингте Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 
басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов - «Нұрлы жол» бағдарламасы 
бойынша салынатын барлық объектілердің құрылысына отандық өнімдер 
пайдаланылатынын хабарлады. 
        «Отандық құрылыс материалдарының пайдаға асуын кәсіпкерлер палатасы 
өз бақылауына алады»,- деді. «Дағдарысқа қарсы бағдарламаның шаралары 
ауқымды. Оның ішінде «Нұрлы жол» бойынша 3 жылда Ұлттық қордан 3 млрд 
АҚШ долларына жуық қаражат бөлінеді»,- деді Мырзахметов.  

Оның ішінде кәсіпкерлікті қолдауға «Даму» қоры арқылы 100 млрд теңге 
бөлінбек. 

Қазір «Нұрлы жол» бағдарламасына енгізіліп жатқан өзгерістердің 
арқасында - тағы да 100 млрд теңге бөлінуі мүмкін. Оның барлығы «Даму» 
немесе «Бәйтерек» қорлары арқылы банктерге жетеді, банктер арқылы 
кәсіпкерлерге, кәсіпорындарға көмек болады»,- деді палата жетекшісі.  

Абылай Мырзахметов Қазақстан Ұлттық экономикалық палатасының 
басқарма төрағасының айтуы бойынша :  

«Дағдарыстағы ең мықты шаралардың бірі - біздің ұлттық 
компаниялардың, мемлекеттік органдардың барлығының сатып алуларын іште 
қалдыруға жұмылдыруға арналған жұмыс жасауымыз керек. Ол туралы нақты 
бағдарламалар бар. Қазіргі уақытта бұл бағдарламаға 278-ге жуық кәсіпорын 
кірген және оның саны көбеюде. Біз жан-жақтан берілетін сатып алуларды іште 
қалдыратындай жағдайды қалай жасайтындығымыз туралы жоспар 
жасақтаудамыз».  
2.1 Қолдау күткен отандық өнімдер. 

Елдегі әлеуметтік маңызы зор мәселелердің бірі – азық-түлік өнеркәсібін 
жолға қою және оның қолданыс аясын кеңейту турасында жиі сөз қозғалып 
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жүр. Еліміздегі отандық азық-түлік пен тауар өндіруші кәсіпорын өнімдері 
сауда нарығына жаппай ене қоймаса да, көпшілік тарапынан отандық өнімге 
деген қызығушылық соңғы уақытта арта бастады.Қазақстанда шығарылатын 
өнімдер сапасының әлемдік деңгейге көтеріліп, халықтың сұранысын өтейтін 
уақыттың да ауылы алыс емес. Десе де, бүгінгі отандық өнімдердің бәсекеге 
қабілетті бола алмай отырғандығын жасырып қалудан еш пайда таппасымыз 
анық. Ел экономикасының қарқынды дамуы мен тұрақтылығы елімізде 
өндірілетін өнімдердің бәсекеге қабілеттілігімен де тығыз байланысты. Бұл 
ретте мемлекет тарапынан арнайы бағдарламалар әзірленіп, отандық өнімнің 
аясын кеңейту мақсатында түрлі іс-шаралар атқарылып жатқандығы аян. 
Соның бірі – Қазақстанның Ұлттық кәсіпкерлер палатасы «АӨК Жол картасы» 
деп аталатын арнайы бағдарлама дайындады таяуда. Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының сарапшысы, мал шаруашылығы жетекші маманы Аман 
Сүлейменов аталмыш бағдарламаның аясында қарасытырылған мәселелерге 
тоқталып, АӨК Жол картасына енгізген алғашқы тармақтардың бірі инвестиция 
салу кезінде агроөнеркәсіп кешені субъектісі шығынның бір бөлігінің орнын 
толтыру бойынша субсидиялау ережесін жетілдіру мәселесі қарастырыл-
ғандығын жеткізді. Айта кетерлік жайт, өткен жылы Қазақстанның Экономика 
министрлігі мен Кәсіпкерлер палатасы арасындағы келіспеушіліктер субсидия 
мәселесінен туындаған болатын. Анығы инвестициялық субсидиялар үшін 
қосымша қаржы бөлуге қол жеткізу үшін, саяси шешім қажет болғандықтан, 
жоспардың уақытын кейінге қалдырып келді. «Келісім» алуға жұмсалған 
бірнеше ай нәтиже бермей, ақырында ҰЭМ келісуінсіз ҚР Премьер-министрі 
бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевпен Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
бірлесе арнайы бағдарлама әзірледі. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің 
субсидиялауға өтінімдерін беру процедурасын автоматтандыру, өсімдік 
шаруашылығындағы субсидияның негізгі түрлерін бір жерге біріктіру 
жөніндегі мәселені Жол картасын орындау аясында қарастырған. Сонымен 
қоса, көрші Ресейден арзан өнімдердің толассыз келіп жатқандығы отандық 
өнімдердің саудасын тоқтататып, айтарлықтай кедергі келтіріп отыр. Бұл 
мәселені ұлттық палата енгізген бағдарлама аясында бір емес бірнеше рет 
қарастырғаны мәлім. Тіпті, көрші Ресеймен арадағы келіссөзді қайта қарап, екі 
ел саудасына ортақ мәмілеге келу мәселесі көтерілді. Соған қоса, түрлі алдын 
алу шараларының ұйымдастырылып жатқандығын да көруге болады. Елбасы 
тапсырмасы бойынша отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында 
«Қазақстандық тауарды сатып ал!» науқандары өткізілуде. Алайда ҰКП 
өкілінің айтуынша, бұл іс-шаралар бәсең жүруде және әкімдіктермен арада қол 
қойылған отандық өнімді өткізу жөніндегі меморандумдар тиісті нәтиже 
бермей отыр. Бұндай жағдайда отандық ауыл шаруашылық тауар өндірушісіне 
қандай көмек беруге болады деген сауалға Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 
сарапшысы Аман Сүлейменов: Инвестициялық субсидия деп аталатын шара 
қолданылатын Германияның, мал шаруашылығы саласындағы басқа да 
алдыңғы қатарлы аграрлық елдердің тәжірибесін зертедік. Мысалы, кәсіпкер 
600 бастық сүтті-тауарлық ферма құрады делік, және де осы мақсатта белгілі 
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бір соманы жұмсайды. Біраз уақыттан соң фермер жобалық қуаттылыққа 
шығып, мемлекет кәсіпкер шығынының 20 пайызын тегін өтеп береді, өтеу 
сомасы кейбір жайғасымдар бойынша 80 пайызға дейін жетеді»,- дейді. ҰКП 
сарапшысының айтуына қарағанда, инвестициялық жобаларды ретроспективтік 
субсидиялау өндіріс көлемдерін ұлғайтуға, кредиттік жүктемені азайтуға 
көмектеседі. Отандық сүт, ет өнімдерінің сауда нарығында бәсекеге 
қабілетісіздігін, көрші Ресейден арзан өнімдердің көптеп келіп, ел базарларын 
жаппай жаулап алғандығымен түсіндіреді сарапшылар. «Қазір ауыл 
шаруашылық тауар өндірушілерінде сын сәт туындайтын уақыт. Бүгін сүтті-
тауарлы фермалар басшылары туындаған келеңсіз мәселе төңірегінде ойларын 
ортаға салуда. Мысалы, Қостанай облысындағы ірі сүтті-тауарлы фермалардың 
бірі 30 тонна сүтті, тура мағынасында, жерге төккен, оның үстіне бұл 
балабақшаға, мектептерге, басқа да мемлекеттік мекемелерге беруге болатын, 
барлық санитарлық нормаларға жауап беретін жоғары сапалы, тауарлық сүт 
еді», – деді Аман Сүлейменов. Өндіріс орын басшылары елдегі қайта өңдеу 
кәсіпорындары Қостанай фермасынан сатып алатын сүт өнімдерін көрші елдің 
құрғақ сүт өнімдерімен алмастырғаныдығын айтады. Себебі, ұнтақтан өндіретін 
өнім арзанға түсіп отыр. Аталмыш кәсіпорын бұрын орташа есеппен күніне 750 
мыңнан бастап 1 млн. теңгеге дейін пайда көретін-ді. «Қазірде сүт сатушылар 
өндірісті қысқартуға мәжбүр, ал ЕАЭО-да сүтпен қамтамасыз ету деңгейінің ең 
төмен көрсеткішін көрсетіп отырғанымыз, жалпы салаға кері әсерін тигізуде», – 
дейді Аман Сүлейменов. Ал құс шаруашылығымен айналысушылар үшін өнім 
өткізу мәселесі күн тәртібінен түспей келеді. 

«Жақында ғана қарағандылық құс фабрикаларының бірінде болған едік, 
онда қойма толығымен жұмыртқаға толтырылыпты. РФ-дан «сұрқай» импорт 
келеді, оның үстіне ешкім де сапасына кепіл болмайды, таңбалануы да 
талаптарға сәйкес келмейді», – деп кәсіпорын басшылары наразылық татытуда. 
Оның үстіне Ресейден әкелініп жатқан құс еттері таза болмай шықты. Олардың 
бәрі дерлік әртүрлі қоспалардың көмегімен ұлғайтылған жасанды өнімдер. 
Осындай әділетсіз бәсекелестіктің құрбаны болып отырмыз деп дабыл қаққан 
құс өсірушілер одағы, таяуда Астанада арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы агро-өнеркәсіптік кешені комитетінің хатшысы 
Рүстем Құрманов: «Көршімізден әкелінген өнімдер бейнетаспада 
көрсетілгендей қолдан су немесе басқа қоспалар егу арқылы ісіндірілген болып 
шықты. Соның арқасында тауық етінің салмағы бірнеше есе артады. 
Сәйкесінше өзіндік құны екі есе арзан. Еуразиялық экономикалық одақ келісімі 
күшіне енгеннен кейін қазақстандықтардың жаппай сатып әкеліп жатқаны да 
осы бағасына байланысты. Бір қарағанда екі еттің айырмасы жоқ сияқты. 
Пакеттің ішінде, қатырылған өнімнен байқау мүмкін емес. Әрине, мұндай 
жағдайда біздің отандық құс өсірушілер бәсекелестікке шыдай алмайды», – деп 
түсіндіреді мән-жайды. Сондықтан ұлттық кәсіпкерлер палатасы мемлекеттен 
көрсетілетін көмекке зәру. Басқаша айтқанда, палата мүшелері бәсекеге 
шыдамаған құс өсірушілерді тақырға отырғызбау үшін ақша сұрап отыр. 
«Елімізде 50 миллион жұмыртқа шығарып отырған, 5 мың тоннаға дейін ет 
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шығарып отырған кішкентай фабрикалар бар. Соның ішінде шығынға шыдас 
бермеген Семей қаласындағы фабрика жабылуға мәжбүр болды. 
Қарағандыдағы фабрика тауықтарды союдан басқа амалы қалмады. Кішкентай 
фабрикалар шетінен жабылып, елдегі ауқымды фабрикалар жартылай жұмыс 
істеп тұр», – деген Рүстем Құрманов дабыл қағуда. Орын алған түйіткілді 
мәселелерден хабары барын білдірді ме жақында Ауылшаруашылығы министрі 
Асылжан Мамытбеков: «Қазақстандық сүт және май өнімдерін шығарушы 
компаниялардың көпшілігі тұтынушыларды алдап отыр», – деп бір шындықтың 
шымылдығынг түсіріп қалады. Астана қаласында өткен Америка сауда 
палатасының Қазақстандағы өкілдігі ұйымдастырған Экономикалық саясат фо-
румы барысында министр азық түлік қауіпсіздігі мәселесін көтеріп, сүт 
өндіруші отандық компаниялардың басым бөлігі табиғи өнімнің орнына, 
Ресейден әкелінген ұнтақты пайдаланатындығын айтты. 

«Жақында Қостанай облысындағы сүт фермасы жерге 30 тоннаға жуық 
таза сиыр сүтін төгуге мәжбүр болды. Бұған өңірдегі сүт зауытының табиғи 
өнімнен бас тартып, ресейлік сүт алмастырушы ұнтақты таңдауы себеп болған. 
Дүкен сөрелерінің барлығында дерлік осындай жағдай. Өндірушілер 
тұтынушылар санасындағы «табиғи сүт» деген ұғымды толықтай өзгертіп 
тастаған. Тұтынушылар өнімнің жасанды екенін біле тұра, соны сатып алады», 
– дейді Мамытбеков мырза. Ұлттық палата өкілінің сөзіне сүйенсек, отандық 
өнім барлық сапа стандарттарына сай болғанымен, әлі күнге сауда нарығында 
өз деңгейін қалыптастыра алмай отыр. Қолда бар мәліметтерге қарасақ, қазір 
біз тұтынып отырған тағамның 60-70 пайызы сырттан келеді. Ал 15-18 пайызын 
импорт құрайтын кез келген сала мемлекет ішінде құлдырай бастайтынын 
ескерсек, елдегі азық-түлік қауіпсіздігі мен тамақ өнеркәсібі төңірегінде біраз 
жұмысты қолға алу керектігі байқалады. Сондықтан да шикізаттық емес саланы 
дамыту, оның ішінде тамақ өнеркәсібін көтеру – бүгінгі таңдағы шешім 
күттірмейтін өзекті мәселе. Мысалға айтар болсақ, Қазақстан – агросекторлы ел 
дегенмен, елімізге сүт өнімдерінің 40 пайызы сырттан – Қытайдан, Ресейден 
және Қырғыз Республикасынан тасымалданады. Сондай-ақ соңғы кездері ет пен 
ет өнімдерінің де бағасы жоғарылап бара жатқанына күнделікті куә болып 
жүрміз. Бүгінде ет өнімдерінің 29 пайызы және көкөніс өнімдерінің 43 пайызы 
шетелдерден жеткізіледі. Үкімет басты назарды негізгі азық-түлік 
тауарларының бағасына аударып, оның тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 
қолда бар шараларды қарастырып-ақ келеді. Әлеуметтік маңызы зор бұл 
мәселені түбегейлі шешудің де өз қиындықтары болып жатқаны белгілі. Бұлай 
дейтініміз, аталған мәселеде ішкі нарықта қалыптасқан жағдаймен қатар көрші 
мемлекеттердегі, әлемдегі ахуалдың да өзіндік ықпалы бар екенін ескерген жөн. 
Әрине, бұл жерде «үкіметтік деңгейде қолға алынып жатқан шаралардың 
нәтижесі қайда» деген сұрақ туындайды. Яғни еліміздің өңірлерінде көтерме 
сауда саласындағы баға түзу үдерісі әлсіз бақыланады, нәтижесінде азық-түлік 
тауарлары бағасының күрт қымбаттауына жол берілуде. Сондықтан да алдымен 
осы баға бақылауын бір жолға қоюдың маңызы зор екенін ескерген жөн. Таяуда 
Қазақстанның Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Шағын және орта бизнесті дамыту 
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комитеті мен Сауда комитетінің бірлескен отырысында ҰКП Сауда комитетінің 
хатшысы Жібек Әжібаева еліміздегі сауда желілері кәсіпорындардың әзірше 
қазақстандық өнім сұрыпталымын толық көлемде қамтамасыз етуге дайын емес 
екенін айтқан болатын. «2014 жылы Қазақстанда құс етін өндіру 45,7 пайызды 
құраса, шай мен кофе – 34,8 пайыз, көкөністер мен жеміс-жидектер 18 пайыз 
болып отыр», – деді. Жібек Әжібекованың сөзіне сенсек, 2014 жылы Ресейдегі 
орама нарығы 26 млрд. долларға бағаланған. Ал Қазақстан нарығында бар-жоғы 
300 млн. долларды құрап отыр. Яғни, көрші елмен салыстырғанда 
айырмашылық жер мен көктей. Осы ретте, қазақстандық өнімдердің бәсекеге 
қабілетсіздігін аңғаруға болады. Оның үстіне қазақстандық өнімдерге жарнама 
жоқ. Тіпті, штрих-кодтар мен тиісті сертификаттар да толықтай берілмеген. 
Осындай мәселелерді жоспар мен бағдарлама төңірегінде ғана топтастырмай, 
алдағы уақытта іс жүзінде жүзеге асыруға тиіспіз. 
2.2. Елбасы отандық өнімді тұтынады. Сіз ше? 

18.09.2015 жылы Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Атырау 
қаласында Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстары 
әкімдерінің басын қосып өткізген алқалы жиынында ерекше есте қалған бір 
жайт – Елбасы: Бүгін екі кәсіпорыннан «Қазақстанда жасалған» деген жазуды 
көріп қуанып қалдым. Мен қазақстандық өнімді жарнамалаушымын. Үстімдегі 
костюм Қазақстанда  шығарылған» - деп пиджагының  астарындағы этикетканы 
көрсеттi. «Туфлиім  де қазақстандық» деді ол. Тіпті жиынның алдыңғы 
қатарында отырған инвестициялар және даму министрі  Әсет Исекешевті 
көрсетіп, оның да костюмі қазақстандық екенін айтты. Министр Президент 
сөзін  құптап, басын изеді. Бұл көрініс – отандық өнімді тарс естен шығарып, 
шетелдік брендтерге жармасатындарға үлгі. Елбасы отандық өнімді тұтынады. 
Ал сіз ше? 
 Осыған сәйкес мен сауалнама ретінде әлеуметтік сауалнама жүргіздім. Оның 
түрі мынадай: 
Әлеуметтік сауал: Елбасы отандық өнімді тұтынады. Сіз ше?  
1.Менде отандық өнімді қолданамын 

                                                                              Иа Жок Таңдау жок 
2.Отандық өнімнің сапасы жоғары  

                                                            Иа Жоқ Бірдей 
                                                                              
3.Қостанай облысында шығарылатын «Лидер -2010» өнімдерінің біреуін болса 
да тұтынасызба ( Тан, сыр Чечил, сүт өнімдер,қаймақ майы және т.б.)  

                                                                                Иа  Жоқ  Білмеймін 
4. Сапасы қандай деп ойлайсыз?  

                                                                               Жоғары Төмен Орташа 
     Бұл сауалды Қостанай қаласындағы ҚҚЭК-де оқытушылар мен оқушылар 
арасында жүргізілді және Әулиекөл ауданындағы мектеп ұжымы арасында  
жүргізген болатын. Мақсаты: Қала мен ауыл тұтынушыларының бір фирма 
өніміне көзқарасы қандай? Отандық өнім туралы не айта алады? Отандық 
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өнімді қолданады ма? Жүргізілген сауалнамаға сәйкес кейін қорытынды 
шығару.  
 Қостанай қаласындағы ҚҚЭК-де оқытушылар мен оқушылар арасында 60 
адамнан сауалнама алынған балатын. Сауалнама қорытындысы: 
Сұрақтар Иә Жоқ Таңдау 

жоқ 
Бірдей Білмейм Жоғары Орташа Төмен 

Менде 
отандық өнімді 
қолданамын 

87,7
% 

10% 3,3%      

Отандық 
өнімнің сапасы 
жоғары 

66,7 
% 

16,7 
% 

 16,6%     

Қостанай 
облысында 
шығарылатын 
«Лидер -2010» 
өнімдерінің 
біреуін болса 
да 
тұтынасызба 

86,7 
% 

11,7 
% 

  1,6%    

Сапасы қандай 
деп ойлайсыз? 

     55% 3,3% 41,7% 

 Әулиекөл ауданындағы мектеп ұжымы арасында 40 адамнан сауалнама 
алынған балатын. 
Сұрақтар Иә Жоқ Таңдау 

жоқ 
Бірдей Білмейм Жоғары Орташа Төмен 

Менде 
отандық өнімді 
қолданамын 

30% 61,3% 8,7%      

Отандық 
өнімнің сапасы 
жоғары 

58,6 
% 

8,9 
% 

 32,5%     

Қостанай 
облысында 
шығарылатын 
«Лидер -2010» 
өнімдерінің 
біреуін болса 
да тұтынасыз 
ба 

40,1 
% 

58,2 
% 

  1,7%    

Сапасы қандай 
деп ойлайсыз? 

     51,3% 40% 8,7% 

 Сауалнама қорытындысы бойынша ауыл тұрғындары, қала 
тұрғындарынан гөрі отындық өнімді аз қолданады. Және ЖШС «Лидер-2010» 
өнімдері өтімділігі, ауылдық жерде қаламен салыстырғанда әлдеқайда төмен. 
Оның себебі ауыл шаруашылық аймағы өзері мал шаруашылығымен 
айналысатын болғандықтан сатып алуда қажетсінбейді. 

Асанәлі ӘШІМОВ, Қазақстанның және КСРО-ның халық артисi: «Сапасы 
дұрыс болса,отандық өнімді мүмкіндігінше қолданамыз. Бізге олпы-солпы 
киініп жүруге болмайды. Сондықтан отандық өндіріс орындары біздің 
талғамымызға, сұранысымызға қарай  теңелуі керек. Бұл тамаққа да, киімге де 
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қатысты. Олпы-солпы, бір жеңі ұзын, бір жеңі қысқа болса, қалай  киіп 
жүреміз?»  

«Ас атасы – нан». Еліміз – астық өсіруші үлкен мемлекет.  Қарынға са-
лынған май болса, соны отандық нанымызға жағып жесем, одан артық таңғы 
астың маған керегі жоқ. Өзіміздің нан, ет, сүт, қауын-қарбыз, көкөніс, бәрін 
қолданамыз. Рас, арасында өзімізде өспейтін банан, апельсинді алып жеуіміз 
мүмкін. Жергілікті өнімдер экологиялық жағынан таза, химиялық қоспасы жоқ. 
Біздің нанымыз, етіміз, сүт, қымыз, шұбатымыз – калория жағынан нағыз 
табиғи өнімдер.  

Сәдуақас МҰСТАФАЕВ, медицина ғылымдарының докторы, профессор, 
жеке клиника басшысы: «Кейінгі 5-6 жылда көйлек, костюм-шалбар, тіпті сырт 
киімдерге дейін жергілікті тігіншілерге тіктіріп киіп жүрмін. Кейде жейделерді 
сатып алуымыз мүмкін. Сондықтан менің киімдерімнің кейбіреуінің этикеткасы 
бар, кейбірінде тіпті  этикетка деген атымен жоқ. Немістің немесе Италияның 
брендін киеміз деп айта алмаймыз».  

Медициналық қызметкерлеріміздің барлығы  да Алматы облысының Қа-
расай ауданы оррталығы Қаскелең қаласындағы жергілікті  өндірісшілердің 
 өнімдерін  тұтынады. Мекеме ішінде киетін жеңіл аяқ киімге дейін  соларға 
тапсырыс беріп тіктіріп алғанбыз. Сапасына шағымымыз жоқ. Таза был-
ғарыдан. Әрі арзан, әрі көпке шыдайды. Әр қызметкердің аяғының өлшеміне 
қарай тапсырыспен тігіледі. Медқызметкерлердің халаттары, төсек 
жабдықтары, перделер бәрі де жергілікті өнімдер.Табиғи маталардан тігілген. 
Тапсырыспен жұмыс істеген отандық өндірісшілерге де тиімді. Жұмыс 
орындары көбейеді. Өнім артады. Бірден көп мөлшерде алатын болған соң, 
сапасын да дұрыстап және базардағы бағадан сәл төменірекке береді. Кли-
никамыздағы медқызметкерлер  саны 65 шамасында. Медмекеме қазіргі таңда 
30  орындық. Алдағы бір-екі айда 50 төсекке жеткізу мақсатында жұмыс 
жасалып жатыр. Демек, отандық өнімге сұраныс тағы еселене түседі. 
Мекемеде пайдаланатын азық-түлік өнімдері екі бастан отандық өнімдер. 
Аурухананың асханасына ауыл кәсіпкерлері өз өнімдерін  әкеліп өткізіп 
тұрады.  

Әбдімәжит ӨТЕШ, Алматыдағы №178 лицей директоры, «Құрмет орде-
нінің» иегері: «Отандық өнімді қолдау керек. Бар, сапасы дұрыс болса тұтыну-
шы алады.  Қазіргі күні  оқушылардың мектеп формасы бірізге түсірілген. Со-
ның бәрі – отандық өнімдер. Өткенде қызық болды, жаңа оқу жылы басталған-
да, мен де  дәл оқушыларымыз киінетін фирмадан  костюм-шалбар алыппын. 
Сол фирманың өкілдері «Міне, мына кісі де біздің фирманың өнімін тұтынады 
екен» дегенде, өзім  таңғалдым. Этикеткасын қарасам,  отандық Angelcher 
фирмасының өнімі екен. Мен сол костюм-шалбарды алған кезімде, оның 
отандық өнім екенін білген жоқпын. Өзіме ұнады, әп-әдемі, сапасы да  көңілден 
шығады. Сосын сатып алғанмын. Осындай өнімдер   мол болса, тұтынушы 
алады деп ойлаймын».  
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Тамақ жағынан өз өнімдерімізді алғымыз келеді. Отандық өнімдердің тү-
рін де, көлемін де көбейте беру керек. Байқаймын, тұтынушылар, әсіресе, өз 
тамақ өнімдерімізді алып жатады.  

Қазір отандық автокөлікті  мініп жүргендердің қатары көбейіп келеді. 
 Өзім де «Нива» көлігін  мініп жүрмін.  Өз қаражатыма сатып алғанмын.  Жақ-
сы машина. Сапасы қанағаттандырады.  

Астана тұрғындары да  отандық өнімге қолдау білдіріп отыр 
Отандық өнімдерді қолдау мақсатында «Қазақстанда жасалған» акциясын 

жүзеге асыру идеясын алғаш рет үкіметтің кеңейтілген отырысында Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған болатын. Мемлекет басшысының ұсынысы 
астаналықтар арасында кең қолдау тапты.  
Бүгінгі таңда Астанадағы сауда орындарында отандық өнімдер қойылған 
сөрелер көзтартарлықтай безендіріліп, тұсына арнайы ақпараттық тақтайшалар 
ілініп, алыстан менмұндалап тұрады. Тұтынушылардың таңдауына, олардың 
отандық өнімді пайдалану арқылы сапасы мен пайдасын, бағасы мен тиімдігін 
анықтауына тікелей әсер етеді. Отандық өнімдердің ең басты насихаты 
тұтынушының толықтай қажетін өтеуі арқылы өздігінен жүзеге асатынын 
ескерген жөн. 

Бүгінде астаналықтар отандық өнімді қолдау мақсатында үлкен нәтижелі 
жұмыстар атқарып жатыр. Сондай-ақ, оның жүзеге асуына Астана қаласы 
әкімдігі де атсалысып отыр. Елорда әкімдігі қазақстандық өнімдерді қолдау 
мақсатында өтіп жатқан «Қазақстанда жасалған» акциясын қолдайды. Бүгін 
тағы да бір супермаркетте отандық өнімдер қойылған сөрелер таныстырылды. 

Астана қаласының Өнеркәсіп және кәсіпкерлік басқармасының бастығы 
Малика Бектурованың айтуынша, бүгінде елордада 400 жуық кәсіпорын жұмыс 
істейді, олардың бірқатары азық-түлік өнімдерін шығарады. Көкөністер мен 
жемістердің басым бөлігі, сондай-ақ, сүт өнімдері дүкен сөрелеріне елорданың 
азық-түлік аймағына жататын жақын облыстардан келіп түседі. «Бизнестің жол 
картасы - 2020» бағдарламасы аясында сүт өнімдерін шығаратын 
кәсіпорындарға қолдау көрсетілді, макарон өнімдерін шығаратын фабрика 
модернизацияланды.  

«Біз елорда тұрғындары мен барша қазақстандықтарды өзіміздің отандық 
тауарды таңдауға шақырамыз. Қазақстанда, соның ішінде Астанада өндірілген 
тауарлардың сапасы да, бағасы да сатып алушыларды әлдеқайда көп тартады 
деп ойлаймын», - деді Малика Бектурова. 

Шақырылған қонақтар тележүргізуші, әртіс Тұрсынбек Қабатов пен 
астаналық «Барыс» хоккей клубының ойыншысы, хоккейден ұлттық құраманың 
капитаны Талғат Жайлауов сырттан әкелінетін тауарлардан гөрі отандық өнімді 
жақсы қабылдайтындарын айтты. 

Елорда тұрғындары да көбінесе қазақстандық өнімдерді тұтынады. 
Олардың пікірінше, отандық өнімдер сапасы жағынан шетелдік өнімдерден кем 
түспейді, бағасы да әлдеқайда қолжетімді. Қала тұрғындары отандық тауарлар 
үнемі балғын әрі пайдалы, табиғи өнімдерден жасалады және шетелдік 
өнімдерге қарағанда дәмдірек болатынын айтты. 
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Еске сала кетейік, «Қазақстанда жасалған» акциясы аясында дүкендер 
мен супермаркеттерде отандық өнімдер қойылған сөрелер арнайы тақташамен 
белгіленеді, соның арқасында сатып алушылар оларды оңай тауып, таңдай 
алады. 
2.3  Қостанай қаласы Рудный қаласы ЖШС «Лидер 2010 » мемлекет тарапынан 
қолдауға ие болды. 

Қостанай облысында жылдың соңына дейін 2,5 млрд теңгені құрайтын 
жобаны жүзеге асыру жоспарлануда. 

Қостанай облысының индустрияландыру картасында 2015 жылы облыс 
3.8 млрд теңгені құрайтын үш жобаны іске қосыну жоспарланған еді.  

Сүт және сүт өнімдерін өндіру ЖШС «Лидер-2010» жобасы  Рудный 
қаласында 2 шілде күні Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтын қатысуымен іске қосылған еді. Қалған екі жоба тамыз және 
қыркүйек айларында іске қосылды. 

Бұл жобының жалпы соммасы 1,3 млрд теңгені құрайды. Жаңа 
өнеркәсіпте 30 жұмыс орны пайда болған еді.  

Қазіргі танда өнеркәсіп сүт өнімдерін өндірумен айналысуда және өзінің 
қазіргі танда жұмыс істеп жатқан арнайы зауыты бар. Жаңа өнімдерлі өндіру 
басталғалы бері, өнім өндіру қарқыны екі есе өсті. Өнім өндіру бағыттарында 
да біршама өзгерістер орын алды: сүт өнімдері, мұның ерекшелігі сақтау 
мерзімі, біршама ұзақ уақыт бойы сақтауға болады және жаңа үлгідегі 
қорапшалар. 

ЖСШ «Лидер» ішіне кіретіндер: ЖСШ «Лидер-2», ЖСШ «Лидер-2010»,  
Сауда үйі «Лидер-2010». 

ЖСШ «Лидер» негізгі бағыты алкогольды және сүт өнімдерін өндіруге 
бағытталған. 

«Біз қорықпаймыз, бір әрқашан дайынбыз» -деген ұранмен жұмыс жасау 
арқылы, қазіргі танда біраз жетістіктерге жеткен болатын. 

ЖШС «Лидер-2010», қазіргі таңда  ЖШС «Лидер-2010» облыс ішінде сүт 
өнімдерін өнімдерін өндіруші өнеркәсіп ретінде танымал. Қазіргі кезде бұл 
кәсіпорын 30 тонна өнім өндіреді. Жаңа зауыт өнім өндіру қарқының 50 
тоннаға дейін көтеруі жоспарланып отыр. (қосымша 8) 

ЖШС «Лидер-2010»-дің қаржы директорының айтуы бойынша,- «Енді 
европа технологиясымен жұмыс жасаймыз»,-деген екен. 

Бүнгі күні барлық кұралдар жер шарының әр бір жерінен әкелініп жатыр. 
Сүтті өндіретін аппарат- Германиядан, Италиядан, котельный аппараттары-
Турциядан алып келінген. Негізгі мақсаты өнімдер жоғары сапалы болу және 
тұтынушыға біраз уақыт қолданыста болып, бүлінбеуі. 
Бұл зауыттын құрылысына 1 млрд 250 мың тенге кетіп отыр. Олардың ішінде 
негізгі өз қаражаттары 200 млн теңге, ал қалғаны-несиеге алынған.  

Индустрияландыру жобасы бойынша 13% -дық ставканың 10%-ын үкімет 
субсидисымен төленеді. 
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Құрылыс жұмыстары маусым айында басталып, жоспар бойынша 2016 
жылдың ортасында аяқтау жоспарланып отыр. Бірақ кәсіпкерлердің өздерін 
жоспары бойынша, зауытты наурыз айында іске қосу жоспарлануда.  

Жаңа зауыт жұмыс қосылғаннан кейін жоспар бойынша тек қана өнім 
өнімділігін өсіру емес, сонымен қоса жаңа өнім түрлерін шығару жоспарлануда. 
Мысалы: фирманың өзінің маркасымен шығаратын пастеризеленген сүт 
шығару, және жаңа технологияның арқасында оның сақтау мерзімін көбейту 
жоспарлануда. Қазіргі кезде тауардың жарамдылығы 5 тәулік болса, жаңа 
технологиялар арқылы тауар сақтау мерзімін 3 аптаға шейін ұлғайту 
жоспарлануда, және сатушыға бұл тауардың сату аймаған 1000 км.-ге шейін 
кеңейтуге мүмкіндік береді. Өндіру барсында тек қана сүт шығармай, сонымен 
қатар йогурт өнімдері, балмұздақ шығарады. 

2011 жылдан бері тауарлар Ресей еліне шығарылады. Қазірті таңда бұл 
кәсіпорындағы өнімдерді  Орал жерінде, Татарстанда, Башқұртыстанда, кең 
мағыда алып қарасақ Москва қаласыда жолдағы барлық ірі қалаларда осы 
өнімді тұтынады.  Қазір экспрот шығару өнімнің 30%-ын құрайды, ал 
алғашында экспорт 5-10%-ды құраған еді. 

Сөзсіз бұл жағдайда айтылып отырған тауар ол тез бүлінетін тауар, мұнда 
оны жоғары сапамен жеткізу маңызды рөл атқарады. Қазіргі танда жаңа 
технологиялардың арқасында бұл қиындық тудырмайды. Осы жетістіктер 
арқасында ЖШС «Лидер-2010» қанатың кеңге жаймақшы. Келісі жалдың 
көктемінде жоспар бойынша «Лидер-2010» өзінің филиалдарын Саркөл мен 
Аулиекөл аудандарында ашуды жоспарлап отыр. 

Отандық өнімдерді қолданып, оны әлемдік нарыққа шығару қазіргі танда 
Елбасының алға қойған өзекті мәселелерінің бірі. Елбасының  Ұлттық жоспары 
бес институционалдық реформасын жүзеге асырудың 100 қадамының 55 және 
60-қадамдарында айтылғандай. 

55-қадам. Қазақстанның әлемдік нарыққа шығуы және экспорт тауарлары 
үшін өңдеу өнеркәсібіне ең кемінде 10 трансұлттық компанияны тарту. 
Халықаралық экономикалық нысандардың жаңа мүмкіндіктері туралы 
халықаралық бизнесті ақпараттандыру. 

60-қадам. Сүт және сүт өнімдері өндірісін дамыту үшін стратегиялық 
инвесторлар тарту. Негізгі міндет: үш жыл мерзімде ТМД елдері нарығына 
шығарылатын өнімдерінің жартысына дейінгі экспортын қамтамасыз ету. 
Жұмыс селода кооперативтік өндірісті дамыту арқылы жаңазеландиялық 
Fronterra және даниялық Arla үлгісімен ұйымдастырылды. 

Ғылыми жұмыстын қорытындысы бойынша қазіргі таңда мемлекеттен 
қолдау күтіп отырған кәсіпорындар біршама. Және отандық өнімді дамытып, 
оны экспортқа шығарып және тұтынуға беру мақсатында 65% кәсіпорынға 
мемлекеттін көмек көрсетіліп отыр. 

Жұмыста қарастырған ЖШС «Лидер-2010» өнім өтімділігін 
қарастыратын болсақ. қазіргі таңда Қазақстанда 63,4 %  халық осы өнімді 
тұтынады. Сонымен қатар бұл жаңа дамып келе жатқан кәсіпорын орын екенің 
ескеретін болсақ бұл жаман көрсеткіш емес. 
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«Казахское ханство – образец степной государственности» 
 Едрисова Меруерт, обучающаяся 1 курса,  

специальность «Учет и аудит»,  
научный руководитель Тортаева Д.Ж. 

 
 Настоящая работа посвящена изучению вопроса образования казахской 
народности и первого казахского государства. Именно этот вопрос остается на 
сегодняшний день, несмотря на многочисленные научные исследования, 
достаточно проблемным и интересным для изучения.  
      При работе над данной темой я опиралась на труды таких ученых 
историков, как Л.Н. Гумилев, С.Д. Асфендияров, В.Я. Басин, Шакарим 
Кудайберды-улы и современных авторов Толеубаевой, Наумовой, Копекбай, 
Койгелдыева.   
      Процесс образования государственности у казахов, становления 
суверенитета Республики Казахстан протекал в многообразных формах и 
внутренних периодах. Пройдя гипотетическую « стадию дикости», когда 
доминировали законы животного мира, предки казахов, также как и все 
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человечество, самоорганизовывались в родовые и племенные общины и затем 
союзы племен.  
      Особенности их социального и политического развития определялись 
потребностями естественного для данной географической и климатической 
среды обитания, кочевого способа производства и образа жизни, 
потребностями в пастбищах и целесообразном их распределении по районам и 
сезонам кочевок, в обмене продуктами труда с земледельческими 
сообществами, в защите от врагов и для расширения собственного жизненного 
пространства. Примерно в этот период появляются общественная власть 
родового старшинства, и затем власть племенных вождей. Этот период в эпохе 
потестарной власти можно назвать догосударственным периодом 
этнополитогенеза казахов.  
      Переходной стадией к раннегосударственному периоду здесь стало 
образование саками и массагетами племенных союзов.  
      Эпоха потестарной власти с его догосударственными и 
раннегосударственными периодами подготавливала эпоху династической 
казахской государственности. Однако естественный процесс складывания 
казахской народности и становления собственной суверенности в истории 
Казахстана испытал сильное деструктивное воздействие. Таковыми в 
этнополитогенезе были мощные миграционные потоки, неопределенность 
границ, смещение и исчезновение этнических групп и др. Начавшийся здесь 
процесс складывания надплеменной этнической общности сдерживался 
нашествием в нынешние Среднюю Азию и Казахстан орд Чингизхана. Лишь 
после распада монгольских улусов хана Чагатая на юго-востоке и хана Джучи 
на северо-западе нынешней территорией Казахстана вновь стали возникать 
этнополитические государственные образования. 
      Эпоха собственной династической государственности казахов начинается 
с образованием в 1465 г. Казахского ханства. Это – итог противоречивого 
многовекового воздействия и взаимопроникновения политических и 
этносоциальных процессов, происходивших на территории нынешней 
Центральной Азии. 
      Одним из главных вопросов казахской истории является происхождение 
и время образования жузов.  
      В силу действия многих этнополитических и хозяйственных факторов на 
территории Казахстана возникли три основных этнотерриториальных 
объединения – Старший , Средний и Младший жузы. Жузы являлись 
специфической формой социально-политической организации казахской 
народности. В истории казахов жузами принято называть определенные союзы 
племен, осознающих свою принадлежность к единой   
казахской народности и населяющих фиксированную традицией часть 
общеказахской территории.  
     Жузы получили свое название не по числу принадлежавших к ним 
кочевников ( Кіші жүз был самым многочисленным), но по старшинству 
входивших в их состав родов. При этом старшинство между родами и жузами 
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считалось по прямой линии:«самый последний род» Ұлы жүз имел 
преимущество перед « Самым старшим родом » Орта жуза и т.д. 
Оправдывалось это тем, что предок старше (атасы үлкен). Согласно 
этнографическим наблюдениям, порядок старшинства соблюдался:  
1) при определении места в боевом порядке;  
2) при разделении военной добычи;  
3) при вступлении в дом и рассаживании по местам; 
4) при открытии торжества;  
5) при представлении качества предлагаемого в гостях и на пирах кушанья. 
     В XVII самом начале XVIIIвв. все три жуза управлялись биями – 
родоначальниками, уполномоченными всеказахским ханом, а со времени после 
кончины Тауке-хана ( между 1715-1717 гг.), последнего казахского хана, власть 
которого признавалась во всем государстве, каждый жуз имел своего хана из 
числа султанов – мужских потомков Чингизхана ( умер  в 1227 г.).  
     Известно, что впервые имя одного из жузов – Ұлы жуза ( по 
терминологии источника «Казачья Большая орда») было зафиксировано в 
русском документе, датируемом 1616 годом и имеющем заглавие: « Распросные 
речи в посольском приказе служилых людей Т.Петрова и Н.Куницына о 
поездке в Калмыцкую землю».  
     В мусульманских источниках нигде казахские жузы не упоминаются 
несмотря на то, что источники, описывающие состояние дел в Восточном 
Дешт-и-Кыпчаке в XIII- начале XVII вв. достаточно обильны и рассказывают о 
множестве деталей военно-политической и культурной жизни того времени. Из 
ираноязычных и тюркоязычных сочинений мы узнаем и имена ханов и 
взаимоотношения между ними, и о набегах и войнах, и о маршрутах и способах 
кочевания, и даже о таких этнографических подробностях, как, например, 
технология изготовления мягких кожаных накидок. Но когда речь заходит о 
территориально-административных структурах Казахского ханства, везде 
фигурирует термин «улус»( «удел», «владение», а также «государство»), и 
только. Над загадками казахских жузов бились поколения историков 
Казахстана, но удовлетворительного и однозначного решения так и не нашли. 
Еще в 1911 году академик В.В. Бартольд в своей работе «История изучения 
Востока в Европе и России» писал: «Мы не имеем точных сведений о том, как 
произошло распадение этого ( казахского – Т.С.) народа на три орды: Большую, 
Среднюю и Малую (или Старшую, Среднюю и Младшую), из которых каждая 
имела своего хана…». Это было обусловлено триальной системой, которые 
реально существовали в далеком прошлом у тюркских народов со времен 
гуннской империи и тюркского каганата. Было известно, что организация 
войска и связанного с ним административного управления в этих государствах 
строилась по схеме правое крыло (западная – т.к. ориентация тогда была 
южная), левое крыло (восточное) и центр. Центр войска и центральные области 
империи управлялись непосредственно каганом, а левое и правое крылья, 
соответственно западные и восточные области империи, наместниками-
родичами.  
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     Другой триальной системой известной у древних  тюрков была система 
брачных отношений, где три экзогамных рода в известной последовательности 
устанавливали брачные связи.  
     В середине XV в. формируется новый принцип самоорганизации племен 
объединенных самоназванием «қазақ».  
     С момента возникновения Казахского ханства (Казахского улуса) в 1465-
1466 гг. и вплоть до начала XVII в.господствовал только один принцип, при 
котором отдельные роды и племена, сложившиеся в Восточном Дешт-и-
Кыпчаке в XIII-XVI вв. часто из осколков более древних племен, включались в 
политическую структуру малых и больших улусов, возглавляемых султанами 
(например, улус Джаниш-хана, Таниш-хана, Турсун-султана и т.п.), во главе с 
ханом сформировали одно государство, которое в одном случае называли по 
имени одного из ханов (например, Чагатайский улус, Узбекский улус и т.д.) 
или, как в нашем случае, обозначали скорее социальным, чем политическим 
термином, до того не имевшем этнографического значения- термином «қазақ».  
 Первоначально Казахский улус (Казахское ханство) был военно-
политическим союзом группы племен Восточного Дешт-и-Кыпчака, 
отколовшихся от массы родственных племен и возглавленных одной из ветвей 
династии Чингизидов. Этническая консолидация этих племен в рамках одного 
государства и под управлением одной династии ( потомков Джучида Урус-
хана) и стала тем процессом, в ходе которого и в результате которого 
обозначались новые уже не политические , а этнотерриториальные структуры- 
жузы.         
     Каковы были те факторы, которые направляли  и стимулировали 
появление новых структур?  
     Первым из них была территориальная целостность Казахского ханства в 
условиях достаточно длительной военно-политической стабильности. 
Оставаясь сообществом кочевых племен, Казахское ханство на рубеже XVI-
XVII вв. включило в свой состав территории с древними центрами городской и 
оседло-земледельческой культуры, создавшими определенные зоны 
хозяйственного и культурного притяжения для населения окружающих их 
степей. Разумеется, «стабильность»—понятие относительное. Очертания 
государства то и дело менялись под напором внешних агрессоров. Но эти 
изменения были не очень значительны, и земли казахов простирались на 
огромных пространствах между Каспием, Аралом, Алтаем и Тянь-Шанем; 
Иртышом, Караталом, Яиком (нынешним Уралом) и Сырдарьей. Хотя, конечно, 
часть казахов проживала, как и ныне, за пределами своей исторической родины. 
Таким образом, государственная территория казахов, как некогда, так и сейчас, 
меньше их так называемой этнической территории, т.е. мест их массового 
проживания. 
 Ведущие представители белой кости определяли основные направления 
внутренней и внешней политики государства: «черная» кость — их подданные 
непосредственно, часто на своих костях и крови, делали эту самую политику, 
жили, рожали детей, поддерживали разнообразные связи с народами соседних 
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государств. «Чернь» предпочитала мир — ей нечего было делить с таким же, 
как сама она, простонародьем Руси ли, Центральной ли или Средней Азии. 
Аристократы-чингизиды отдавали предпочтение войне, ибо активно 
занимались собиранием земель. А только во время затяжных войн или 
краткосрочных набегов можно ведь было завоевать кус чужой либо отвоевать 
кус собственной земли. Впрочем, в средневековье казахские правители 
особенно не посягали на чужое. Они собирали воедино то, что уже было 
единым по своим этнополитическим и хозяйственно-культурным 
характеристикам — казахские территории. 
 Отличительная особенность казахской государственности в средние века 
заключается в том, что она развивалась под началом правителей-чингизидов, но 
на местной, казахской, этнической основе. Здесь шло постепенное и 
неуклонное восстановление земледелия, городов и в целом хозяйства, 
пострадавших от варварских нашествий извне; определенное развитие 
феодальных отношений. Ханства Ак-Орды (Кок-Орды), Абу-л-хайра, 
Моголистана, Ногайской Орды — таковы этапы развития казахского 
государства, на территории которого наряду с коренным населением — 
казахами проживали мирно, бок о бок представители других народностей. 
Образование названных выше ханств вело к укреплению хозяйства и 
экономическо-культурных связей на входивших в них землях.  
 Различные слои населения — кочевое, полукочевое скотоводческое и 
оседло- земледельческое, а также различные этнические группы вступали во 
все более тесное общение и взаимодействие. Все это давало ханствам 
внутреннюю силу, способную решать как проблемы внутренней 
жизнедеятельности, так и отражения внешней агрессии: вторжения 
кровожадного эмира Тимура, злобных ойратских захватчиков. Ханства Ак-
Орды (Кок-Орды), Абу-л-хайра, Моголистана были той «формой», в которой 
отливалась не только этническая общность племен и родов, составивших 
казахскую народность, но и общность этой народности с другими 
родственными народностями — кыргызской, ногайской и в какой-то степени — 
уйгурской и узбекской. 
 Вторым фактором, в известной мере являющимся следствием первого, 
было формирование аульной системы расселения, хозяйствования и быта. 
Именно этот процесс бросается вперед при анализе источников XVII века. 
Уместно вспомнить, что в XIII-XVI вв. в Дешт-и-Кыпчаке господствовала 
система улусного кочевания, «… когда огромная масса, возглавленная ханом и 
султанами, практически непрерывно перемещалась на своих кибитках, 
смонтированных на арбах, влекомых верблюдами и лошадьми по 
тысячекилометровым маршрутам тогдашних кочевий».  
     Не сразу и не повсеместно этот образ жизни заменялся иным- 
перекочевки небольших семейных групп (аулов), связанных между собой не 
только родственными, но и соседскими и иными отношениями, на 
ограниченных территориях с относительно короткими маршрутами 
передвижения. Кибитки на арбах, «шатры на колесах» сменяет разборная юрта, 
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навьючиваемая на верблюдов: к началу XVII века относятся последние по 
времени известные сообщения об использовании жителями Кипчакской степи 
четырехколесных домов-повозок, а в более поздних источниках упоминаются 
только двухколесные арбы и содержатся лишь описания, хотя и нередко, и 
больших по размерам, но разборных юрт и переносных кибиток. 
 Переход от кочевания в кибитках на колесах к разборным юртам был 
крупным изменением быта кочевого населения Дешт-и-Кыпчака, и этот фактор 
предопределил наряду с родственными и генеалогическими связями племен и 
родов внутри единой политической общности еще и связи территориальные в 
границах относительно устойчивых зон постоянных перекочевок. Такого рода 
зоны никак не совпадали с улусным (административным) или тюменным 
(военным) дробление общегосударственной территории, и отношения внутри 
этих зон не могли регулироваться возглавлявшими улусы царевичами-
чингизидами. Новые территориально-родовые связи требовали иных 
регуляторов , и ими стали «большие люди» пастбищных общин – бии, 
«национальная» аристократия, элита социальной группы қара-сүйек (черная 
кость – ред.), почитаемые за знания и умение интерпретировать многовековое 
народное право, многовековые обычаи, только и позволяющие сохранять в 
степи присущее кочевым скотоводам мироустройство. Именно вокруг биев 
начали формироваться межродовые внутритерриториальные связи, которые 
постепенно превращали стихию кочевых племен в хозяйственное и культурное 
сообщество, агрегация которого осуществлялась единственно возможным тогда 
способом- через установление генеалогических и иерархических 
взаимоотношений между родами и племенами, между аульными пастбищными 
общинами. 
 Новые структуры и их главы – бии отнюдь не стремились разрушить или 
нарушить уже установившуюся политическую и административную структуру 
Казахского ханства с ее улусами, но для обозначения сформировавшихся 
зональных сообществ они должны были использовать какие-то термины, 
выходившие за рамки родоплеменных обозначений и никак не задевшие таким 
термином и стал «жуз» (буквально «сто», «сотня»). 
 Впервые этот термин как административный зафиксирован в сочинении 
балхского историка Махмуда ибн Вали «Бахр ал-асрар». Согласно сообщению 
этого автора, Ак-Орда, одно из административных подразделений Джучиева 
Улуса (Золотой Орды), была также известна под названием Йуз-Орда. Мы 
практически ничего не знаем о бытовании этого термина в последующее время 
– придворные историографы не опускались, как правило, до таких низов 
народной жизни. Вряд ли сейчас или в ближайшем будущем станет возможным 
однозначно ответить на вопрос, каким образом свершилось превращение 
одного из невысоких военно-административных терминов в обозначение 
крупных племенных (аульных) сообществ? 
 Становление жузов происходило не одновременно, и по мнению ряда 
авторов скорее всего этот процесс начался в Семиречье, распространившись 
оттуда на центральную, а вслед затем и западную части Казахского ханства.  
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Отсюда, возможно, и иерархия жузов, когда старшим и первоначально 
влиятельным стал именно Семиреченский жуз, а Орта (Средний) жуз и Кіші 
(Младший) по времени своего проявления (хотя и не уступали по численности 
племен и территориям Старшему) оказались генеалогически на более низких 
ступенях. Постепенное возвышение жузовых структур столь же постепенно, но 
неуклонно вело к упадку прежней социально-политической организации 
казахского общества- улусов. Прежняя правящая верхушка ханства (султаны) 
неожиданно нашла свое место в новой социально-политической организации: 
она стала с XVIII столетия (начало вхождения Казахских ханств в состав 
Российской империи) если и не полновластной, то достаточно влиятельной 
верхушкой всех трех жузов, при этом сохранив генеалогическую, а значит и 
политическую обособленность – султаны не относят себя к одному из тюрко-
монгольских племен, ни к одному из казахских жузов, не разделяются на 
колена.  
     Четырех вековое существование жузовой структуры оказало столь 
сильное воздействие на этническое самосознание казахского народа, что и 
сейчас не только сохраняется в памяти каждой казахской семьи, но и влияет на 
повседневную жизнь казахов.  
     Образование Казахского ханства– итог противоречивого многовекового 
взаимодействия и взаимопроникновения политических и этносоциальных 
процессов, происходивших на территории нынешней Центральной Азии. В 
этнополитогенезе кочевых племен нельзя не отметить особую важность 
события тех времен, которым стала откочевка в 1459 году потомков основателя 
династии казахских ханов Урус-хана– Жанибека и Керея– с преданными им 
племенами. Значение этого события в том, как отмечают казахские историки, 
что оно ускорило процесс сложения казахской народности в результате 
выделения и обособления из конгломерата родов, племен и формирующихся 
народностей Восточного Дешт-и-Кыпчака, каким было здесь население к 
началу XV столетия, известное под общим собирательным названием «узбеки».  
     В третьих из узбекского улуса выделились и перекочевали в Семиречье 
не просто разрозненные племена, недовольные политикой хана Абулхаира, но и 
объединения родов и племен численностью до 200 тыс. человек, которые 
составляли в Дешт-и-Кыпчаке население улусов потомков Урус-хана. Древние 
рода жалаир, найман, алчин, кипчак и др. Стали этническими компонентами 
казахской народности. Нарицательное слово «қазақ» и «узбек» стали 
обозначать еще и разделение людей по месту жительства, очерченного уже 
своего рода политическими границами.  
     Вплоть до смерти последнего казахского хана Таввекель-Мухаммад-
батыр-хана (Тауке) в 1718 году и превращения трех казахских жузов в 
самостоятельные ханства в эпохе казахской государственности этот отрезок 
времени можно выделить как почти 300-летний период централизованного 
этнополитического объединения казахов, которое являлось ничем иным, как 
государством.                                     
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  В это период, например, в ханство сына Джанибека хана Касыма (1511-
1523 гг.) под одной его властью был объединен в эль, один народ более 
миллиона казахов. К этому времени относятся общие для них узаконения: 
«Праведный Путь Касыма» (XVIв.), служившее основным законом; «Семь 
узаконений» хана Тауке (вторая половина XVII в.), закреплявшее 
государственный строй и феодальное право казахов.  
     В четвертых, к этому же периоду этнополитогенеза относится 
внешнеполитическое становление правосубъектности  казахского государства, 
в частности, можно привести пример самостоятельного установления по 
инициативе хана Таввекеля (1586-1598 гг.) дипломатических отношений 
отношений Казахского ханства с Москвой. «Официальные русско-казахские 
отношения, - писал В.Я.Басин, - начались, по-видимому, не позднее 90-х годов 
XVI века». 
 В первой четверти этого столетия казахи, как самостоятельная 
народность стали известны и в Западной Европе.  
    Наследственная ханская власть периода централизованного 
этнополитического объединения казахов заключалась в верховном праве 
распоряжения всей территорией казахских улусов, распределении им пастбищ 
и маршрутов кочевок, водных источников, в организации их вооруженной 
защиты, в праве издавать общеобязательные поведения, а также казнить и 
миловать. Хан вел переговоры с другими государствами, объявлял войну и мир, 
заключал союзы.  
     Казахское ханство XVI-XVIII вв. было иерархизированной социально-
политической структурой, вобравшей в себя традиции кочевой 
государственности, сочетавшей элементы монархии и феодальной республики. 
Ежегодно созывались курултаи (народные собрания) из числа аристократов – 
старейшин и правителей родов, султанов – для решения совместно с ханом 
общегосударственных дел. Влиятельные родоначальники составляли при хане 
совет биев – законосовещательный орган. Бии в родах олицетворяли судебную 
и административную власть. И, в отличие от султанов -  «қара-сүйек» - 
родовую знать. Войско казахского ханства формировалось из вооруженных 
отрядов ханов, султанов, биев и народного ополчения. Каждый род, жуз имели 
свое знамя (тамгу) и свой боевой клич (уран), но все войско выступало под 
одним небесно-голубым знаменем и ураном ханства. Общественные отношения 
регламентировались ханскими установлениями, адатом (обычное право 
казахов) и решениями советом биев (ереже). Политическими центрами 
Казахского ханства на протяжении полутора столетий (с конца XVI до первой 
половины  XVIII века) были города Ташкент и Туркестан. 
 Образование Казахского ханства — результат сложных 
этнополитических, социально-экономических и культурных процессов на 
огромных по протяженности землях Восточного Дешт-и-Кыпчака, Семиречья и 
Южного Казахстана — Туркестана. Возникшее в течение длительного времени 
хозяйственное и культурное единение привело и к политической общности 
насельников этих земель. Этим процессы олицетворяются с первыми 
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правителями нового Казахского ханства — Кереем и Жанибеком, сумевшими 
объединить родовую знать и массы скотоводов и земледельцев. Активная 
внешняя политика казахских ханов, направленная на расширение владений 
государства ,сохранность территории, укрепляли государственность.     
 Керей и Жанибек, с верными им казахскими племенами и родами, на 
территории Государства кочевых узбеков на юге казахские султаны создали 
действительно сильную власть.  
 Здесь, на землях Туркестана, в предгорьях Каратау и низовьях Сырдарьи, 
они сплачивали вокруг себя всех, кто был недоволен притеснениями 
правителей — Государства кочевых узбеков Абу-л-хайра и Есен-Буги 
Моголистана. Под началом Керея и Жанибека находились Сыгнак, Сауран, 
Сузак и другие города-крепости на Сырдарье. 
 Во второй половине пятнадцатого и начале шестнадцатого веков 
территория ханства включила в себя значительную часть их этнической 
территории, принадлежавшей доселе иным государствам. И хотя непрерывные 
усобицы и войны продолжали сотрясать Казахское государство, население его 
чувствовало себя несколько лучше: в политике появилась осмысленность — 
дрались за свое. 
 На исходе пятнадцатого века на территории Туркестана разыгрываются 
кровавые сражения и коварные интриги, от исхода которых во многом 
зависело: быть или не быть молодому казахскому государству. Судьба, а скорее 
всего — совокупные действия казахской белой и «черной» кости определили: 
быть! Многочисленные племена и роды, составившие казахскую народность, 
закреплялись с боями на своей этнической территории, в одном государстве — 
Казахском! 
 И закономерным итогом многолетней борьбы стало присоединение к 
Казахскому ханству Сыгнака, Саурана, Сузака, присырдарьинских оазисов. Это 
позволило казахским ханам объединить расколотое на части государство и 
даже расширить его пределы за счет Центрального Казахстана, земель 
Приаралья и Присырдарьи, предгорий Каратау с примыкающими степями, а 
прежде всего — Западного Семиречья. Росло и население страны. В него 
входили как жители отвоеванных и захваченных территорий, так и казахские 
племена и роды из других государств. 
 Пик расцвета Казахского ханства приходится на первые десятилетия 
шестнадцатого века ,когда при  Касым- хане, поддерживаются приязненные 
отношения со всеми правителями соседних государств, кто не притязал явно на 
его владения: в частности, с Московским государем, моголистанским ханом. 
Благодаря деятельности Касыма, о Казахском ханстве услышали в то время 
впервые в западных странах. Растущее влияние его начинало внушать 
беспокойство политическим конкурентам… Что же, численность населения в 
ханстве достигла при Касыме миллиона человек. Территория его простиралась 
до Сырдарьи и Яика, далеко за Балхаш и Улытау. Впервые за всю историю 
своего существования почти все крупнейшие казахские племена и роды 
уживались «под крышей» одного государства. При Хак-кназаре и Тауекеле 
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произошло воссоединение южных районов с общей территорией Казахского 
ханства. 
  Казахское ханство сумело окрепнуть при хане Тауке, который на исходе 
семнадцатого и в начале восемнадцатого веков, удачно объединив свои силы с 
силами кыргыз и каракалпаков, поставил довольно надежный заслон злобному 
натиску калмаков. При Тауке увидел свет свод норм обычного права «Жеты 
Жаргы», который заложил основы наиболее целесообразного в ту пору 
государственного устройства и правопорядка. Тауке сумел преодолеть распри 
аристократов-владетелей, объединить народ, значительно подняв удельный вес 
ханской власти. Тауке привел в норму политическую и экономическую 
обстановку в своем государстве, наладил добрососедские отношения — с 
соседними.  
 Таким образом, казахские правители  в лице наиболее сильных 
представителей упорно отстаивали границы государства, которое уже в 
шестнадцатом веке устно и письменно именовалось «Казахстан».  
Государственные структуры выполняли функции защиты страны, завоевание 
новых земель, установления добрососедских отношений с определенными 
странами, защищали привилегии господствующих классов.  Вместе с тем они 
внесли национально особенное во властные структуры, в десятичную систему 
управления страной и армией, в формирование степной элиты свободной от 
религиозного фанатизма и абсолютизации власти, в единстве связей на 
громадной территории империи.  
 Таким образом, Казахстан  в современном мире, какой он есть сегодня, 
появился не в один день…Казахский народ, его государственность, его 
территории складывались столетиями, веками. И на каждом отрезке бытия 
происходили характерные для своего времени события, на политическую арену 
выходили свои лидеры, исторические личности и национальные герои. 
 Из всех советских республик наиболее критическая ситуация на момент 90-х 
была именно в Казахстане. Когда создается государственность, предполагается 
наличие обязательных условий: сильная национальная основа – это раз, и 
компактное проживание – это два. Но Казахстан был многонациональным 
государством, административные и промышленные центры были разбросаны 
по огромной территории страны, плюс ко всему даже казахи не все владели 
родным языком. В те годы из крупных промышленных центров произошел 
резкий отток славянского и европейского населения. Многие предприятия 
оголились. В сельском хозяйстве сложилась аналогичная ситуация, ведь в свое 
время целина была заселена большей частью добровольцами, приехавшими из 
других частей бывшего Союза. В 90-е годы Казахстан оказался перед выбором: 
быть независимой страной со своими атрибутами государственности, к кому-то 
присоединиться или раздробиться.  
 Именно тогда за главную основу молодой независимой страны была взята 
идеология многонационального государства. Именно тогда возникла идея 
создания Ассамблеи народа Казахстана .За основу были взяты казахский 
характер, широкий как степь, которая приютила в 30-е годы и во время войны 
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депортированные братские народы. Решающую роль сыграли национальные 
качества казахского народа – гостеприимство и доброжелательность.  
   Огромным толчком для развития нашей государственности стала идея 
Президента РК о переносе столицы в центр Казахстана. Н.А.Назарбаев 
применил метод хана Абылая. Когда наш предок проигрывал на востоке и юге 
страны свои войны и был вынужден посылать дипломатические миссии 
северному соседу, он понимал, что сила – в центре страны. Здесь расположены 
золотые степи Сары-Арки, горы Улытау, Каркаралы, Кокшетау, Баянаул… - 
сердце и душа Великой Степи, воспетые поэтами на протяжении многих веков. 
На этой земле в свое время он правил 48 лет, и это было время его могущества. 
В тяжелую годину Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
перетянул силы в центр страны и создал новую столицу. С этого началась 
славная история казахского народа. В первые годы независимости были 
реабилитированы лучшие сыны и дочери, благодаря этому был получен доступ 
к идеям наших известных государственных и политических деятелей, 
выдающихся поэтов и писателей, погибших в сталинских застенках. Астана 
стала центром проведения многих международных форумов. Вместе с ней 
стали подниматься и другие города. Это совместная работа с разными народами 
и различными конфессиями. Астана стала центром мировых религий, центром 
национальных культур. Создана такая микрокультура общения, которую можно 
демонстрировать не только на территории бывшего СНГ, но и на 
международной арене. 
 Институт ханской власти в казахском государстве прошел несколько 
этапов, однако на каждом из них решал в целом одинаковые задачи — создание 
вертикали власти, для чего использовались самые разные рычаги. Вместе с тем 
кочевые державы всегда поддерживали активные связи с оседлыми 
государствами.                                        
 Акценты во внешней политике расставлялись в зависимости от 
значимости торговых направлений. Для Казахского ханства стратегическими 
оседлыми партнерами были среднеазиатские соседи и три ближайшие империи 
— Китай, Россия и Индия. В XVI—XVII веках значительно расширяются 
политические и торговые связи Казахстана со среднеазиатскими ханствами, 
Индией, Афганистаном, Россией, происходит обмен торгово-
дипломатическими посольствами. Обмен посольствами между Казахстаном и 
этими странами был, по существу, формой торговых отношений. Главными 
партнерами казахов были центральноазиатские соседи. Еще с XII века наиболее 
оживленным стал транзитный путь, проходивший из Китая на Запад через 
Семиречье и южный Казахстан, который входил в орбиту Великого шелкового 
пути. Письменные источники XVI—XVII веков свидетельствуют, что в это 
время через Казахстан также проходили торговые пути, связывавшие Китай, 
Индию и Среднюю Азию. По ним проезжали паломники и проходили военные 
отряды. Торговля велась как морским путем — через Каспийское море между 
Астраханью и Мангышлаком, так и сухопутным — через северное побережье 
Каспийского моря, Бухару, Хиву. 
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 Степная государственность  Казахского ханства, имела важное значение в 
деле становления государственной независимости республики сегодня. 16 
декабря 1991 года был принят Закон Республики Казахстан о независимости 
(имеющего силу Конституционного Закона). Объявив о своей независимости, 
Республика Казахстан стала представлять собой политически самостоятельное 
государство с многонациональным укладом, с единым монолитным 
организмом. 30 августа 1995 г. на всенародном референдуме принимается ныне 
действующая Конституция Республики Казахстан. 
В настоящее время в республике происходит интенсивный рост числа 
совместных предприятий, открываются представительства крупнейших 
компаний мира, разрабатываются и осуществляются проекты совместной 
разработки природных ресурсов и переработки сырья и материалов, внедрение 
прогрессивных технологий в аграрной сфере и т.д. 
Богатые природные ресурсы Казахстана, социальная и политическая 
стабильность в республике делают этот регион одним из наиболее 
привлекательных для вложения иностранного капитала среди республик 
бывшего Советского Союза. 
Республика Казахстан стала полноправным членом мирового сообщества, 
получив признание и поддержку абсолютного большинства государств мира. 
На сегодня Казахстан признан 113 государствами, со 105-ю из них  

14 
установлены дипломатические отношения. Укрепляется взаимодействие, 
расширяется сотрудничество с наиболее авторитетными международными 
структурами.                                                                  
В их числе ООН, Европейское сообщество, Международный и Европейский 
банки реконструкции и развития, Международный валютный фонд, МАГАТЭ, 
Красный Крест, ЮНЕСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ и др. Республика  присоединилась 
более чем к 40 международным конвенциям, ею подписано около 400 
многосторонних и более 700 двусторонних договоров и соглашений. 
Разработана и принята к реализации программа «Казахстан 2050». Сегодня 
Казахстан стал точкой притяжения, объектом международного внимания. К 
Казахстану в мире очень хорошее и доброе отношение. Это отношение связано 
и с именем Первого Президента страны.  
 Какую бы политику он ни проводил, это не просто красивые слова, а 
руководство к действию – проведение Саммита ОБСЕ, предстоящая выставка 
ЭКСПО-2017 – это борьба за лучшее будущее. Это путь вперед. Наша страна 
испокон веков сохраняет и соблюдает традиции многовековой дружбы и 
добрососедства со всеми государствами, истоки которых были заложены ещё 
на заре становления государственности – более пяти веков назад. Казахская 
государственность – эквивалент независимости, которая развивается и 
совершенствуется, благодаря мирному сосуществованию всех наций, 
составляющих единый народ Республики Казахстан. 
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«Қазақ тілі мәселесін көтерген «100 нақты қадам» 

 Комаровский Александр, обучающийся 1 курса,  
специальность « Учет и аудит »,  

научный руководитель Таласпаева Р.А. 
 

 Жұмыстың мақсаты  Елбасымыздың жолдауымен толық , мұқият танысу.   
" 100 нақты қадам" елімізде "2050 - Стратегиясын"жүзеге асыру мен Қазақстан 
мемлекеттілігін нығайтуға, жолдан адаспауға, күрделі кезеңнен сенімді өтуге 
жағдай туғызады. 
  Міндеттері: 
1)Тілдерді дамыту үшін Елбасы Жолдаған "100 нақты қадам" бағдарламасымен 
толық танысу; 
2) Б -207 зерттелуге алған топтың тілдің ортасын зерттеу; 
3) студенттер арасында аталған тақырып бойынша білімдерін анықтау үшін 
сауалнама жүргізу; 
4)Аталған мәселе бойынша шешу жолдарын ұсыну.  
          Елбасының «100 нақты қадам» бағдарламасы» «Мәңгілік Ел» идеясына 
қол жеткізуге бағытталған құжат екенін ерекше айтып кеткем келеді. Сол 
себептен біздің елімізде мектеп бастап  үлкен ғылыми адамдарға дейін бұл ұлт 
жоспары қатты талқылауға түсті. 
 Осы ғылымы жұмысымның материалдарын іздегенде мен "Алаш" 
газетіндегі "Еркін пікір» дискуссиялық клубында «100 нақты қадам» 
бағдарламасының талқылауна көзім түсті. Бұл  талқылаудың  басты мәселесі 
жастарға байланысты кадр мен тіл мәселесі  болды. Бағдарламаның басты 
мақсаттарының бірі - Мықты кадрларды даярлау. Бұл орайда, «Жас Отан» ЖҚ 
«Жастар кадрлық резерві» жобасын іске асыруда. Жобаның жастарға берері ол: 
жас мамандардың жеке қасиеттерін дамыту, ұйымдастырушылық және 
басқарушылық қабілеттерін ілгерілету[2].   Бағдарламада айтылғандай мықты 
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маман  жан -жақты, білімді тұлғаға ғана бола алады. Осындай дәрежеге жету 
үшін әр маманның, қызметкердің тілі мен ойы жетік болу керек деп 
бағдарламада көрсетілген.  
 Әрине тіл мәселесі бір өзекті мәселеге айналған . Тілді білу нағыз патриот 
болу. Елбасымыздың Ұлт Жоспарында тілмен қатар отбасы мәселесіне көп 
көңіл бөлінген, себебі барлық тәрбие де, тіл де, әдет -ғұрып та отбасынан 
басталады. Осы мәселе 86 мен 87 - қадамдарда  сөз болады. 
 86-қадам. Қазақстан Халқы Ассамблеясының "Үлкен ел - Үлкен отбасы" 
кең көлемді жобасын әзірлеу және жүзеге асыру, ол қазақстандықтардың 
біртектілігін нығайтады және азаматтық қоғамның бүтіндігін қалыптастыру 
үшін жағдай туғызады. Бұл барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының 
туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын (ішкі 
туризмді дамытуды қоса есептегенде) және «Астана – Еуразия жүрегі», 
«Алматы – Қазақстанның еркін мәдени аймағы», «Табиғат бірлігі және көшпелі 
мәдениеттер», «Алтай інжулері», «Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту», 
«Каспий қақпасы» өңірлік мәдени-туристік кластерлерін құруды жүзеге 
асырумен байланыстырылады.[13] 
 87-қадам. Азаматтық біртектілікті нығайтудың «Менің елім» ұлттық 
жобасын әзірлеу және жүзеге асыру, оның аясында технологиялық жобалар 
серияларын іске асыру қарастырылатын болады. Соның бірі – "Қазақстан 
Энциклопедиясы" кең іөлімді интернет жобасын құру. Мұндағы басты мақсат - 
әрбір азаматқа және шетелдік туристке ел туралы көбірек білуге көмектесу.  
Порталға Қазақстан бойынша 3D бейне турлары, елдің тарихы мен мәдениеті, 
қызықты оқиғалары және қарапайым қазақстандықтардың өмірі туралы 
ақпараттар орналастырылады. Портал бір есептен елдің «сапарнама 
карточкасына», ұлттық жол көрсетушісіне, қызықты азаматтар үшін ұлттық 
құрмет тақтасына және виртуалды хабарласу тұғырнамасына айналады.[13].  
 Енді осы айтылған мәселеге назар аударатын болсақ, онда Ұлт 
жоспарының 87-қадамында «Азаматтық біртектілікті нығайтудағы «Менің 
елім» ұлттық жобасын әзірлеу туралы айтылып, әрбір азаматқа және шетелдік 
саяхатшыларға ел туралы білуге көмектесу» жөнінде айтылған. Осы орайда, біз 
шетелдік қонақтармен байланыс жасауда еліміздің әрбір азаматы Қазақстан 
туралы өте жағымды әрі нанымды көзқарас қалыптастыру бағытында жұмыс 
істеуіміз керек деп  айтып кетті өз сөзінде музей директоры Д.Мыңбай[14]. 
 85-қадам. «МӘҢГІЛІК ЕЛ» патриоттық актісі жобасын әзірлеу[1] деген 
де ғылымдар қауымда үлкен пікір талас туғызып, тарихтағы болған жайттарды 
еске түсіргізді.  
Гүлжаһан ОРДА, М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының бас 
ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы: 
– Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев ел дамуындағы бес 
институционалды реформаны жүзеге асыру үшін «100 нақты қадам» жоспары 
қазақ халқының жарқын болашағын аңсаудан туғаны анық. Мемлекетімізді 
нығайту, көркейту жолындағы мұндай жобаларды кезінде алаш арыстары да 
ұсынған болатын. Бүгінгі әңгіме сол жобаларды бір ғасырдан бері қаншалықты 
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деңгейде жүзеге асыра алғандығымыз жөнінде болмақ.[2] 
 85-қадамда «Мәңгілік ел» патриоттық актісі жобасын әзірлеу» атап 
айтылған. Мемлекеттігіміздің мәңгілік болуының алғы шарттарының бірі – 
ұлттығымызды сақтау болса, сол ұлттығымыздың қайнар бұлағы болып 
табылатын рухани мұраларымызды сақтау, оларды насихаттау, ел игілігіне 
жарату осы сала қызметкерлерінің басты міндеттерінің бірі болып саналмақ. 
«Мәңгілік ел» патриоттық актісі жобасын әзірлеу» барысында осыдан бір ғасыр 
бұрын ұстанған «Алаш» партиясының ұстанымдарын жадымызда ұстағанымыз 
абзал. Ол не? Ол – Ә.Бөкейханның төмендегі ұстанымдары. 
Біріншісі, «Қазақтың байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен 
техникаға сүйеніп толық игермейінше, жер жекеменшікке де, 
қоныстанушыларға да берілмейді», – деген ұстанымы.[12] 
 Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі. Қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі. Алайда, Қазақстанда мемлекеттік тілді 
енгізу және дамыту мәселесі қазіргі уақытқа дейін толық шешілген жоқ. Бұл 
мәселе уақыт еншісінде деп санаймыз. ХХ ғасырдың басында Абай өзінің 
жиырма бесінші сөзінде «Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, 
ғылым да - бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға 
тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді, 
мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, 
өнерін білген кісі оныменен бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана 
жалынбайды.» - деген болатын.[5]. 
  Әрине, мақсат орыс тілінен бір күнде бас тарту емес, қазақ тілі мен 
орыс тілін бір біріне қарсы қою да емес. Дегенмен, қазақ тілінің мемлекеттік 
мәртебесін шын мәнінде алуы ғана мемлекетті мемлекет ете алады. 
Сондықтан, мемлекеттік, яғни қазақ тілін оқу қажеттілі туып отыр. 
 Қазақ тілінің тарихы тереңнен бастау алады, ол алтай тілдері семьясының 
түркі тілдері тобына жатады. Ал, жалпы Алтай тілдері семьясына түркі 
тілдерінен басқа тұңғыс-манчжур, монғол, фин-угро тілдері де кіреді. Сондай-
ақ, кейбір болжамдар бойынша жапон және корей тілдері де Алтай тіл 
семьясына жатады екен. Түркі халықтары Солтүстік Мұзды мұхиттан бастап 
Жерорта теңізіне дейінгі дейінгі ұланғайыр аумақта тұрады. Біздің есебімізше 
60-тан астам түркі халықтары бар. Түркі халықтарының мынадай 
мемлекеттерін атап өтуге болады: Түркия және бұрынғы Кеңес Одағы 
ыдырағанан кейін пайда болып өз тәуелсіздіктерін алған Қазақстан, Өзбекстан, 
Түркіменстан, Қырғызстан және Әзербайжан. Олардан басқа тәуелсіздігін 
ресми түрде Түркия ғана мойындаған Солтүстік Кипр Түрік Республикасын 
атап өтуге болады. Ресей Федерациясының құрамындағы татарлардың, 
башқұрттардың, чуваштардың, сахалардың, алтайлықтардың, тувалықтардың, 
хақастардың, қарашайлар мен балқарлардың автономиялық республикалары 
бар. Қытайда ұйғырлар мен қазақтардың, сондай-ақ тағы басқа да түркі 
халықтарының өз автономиясы – Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданы бар. 
Шыңжаңда тұратын қазақтар негізінен Алтай, Іле, Тарбағатай өңірлерінде 
шоғырланған. Қытай қазақтарының тағы екі автономиялық округы Алтыншоқы 
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мен Ақсайды да атап өту ләзім. Сонымен бірге, тағы екі түркі халқының да өз 
автономиялары бар – бұл Молдова құрамындағы Гагаузия және Өзбекстан 
құрамындағы Қарақалпақстан. Ал Қырым татарлары мен Месхеттік түріктердің 
мәселесі әлі күнге дейін өз шешімін тапқан жоқ. Өкінішке орай, Иран мен Ирак 
түркілері және Ауған Түркістаны туралы ақпарат өте мардымсыз. 
Ірі түркі халықтары: түріктер, әзербайжандар, өзбектер, қазақтар, ұйғырлар, 
татарлар, қырғыздар және түркімендер, башқұрттар, чуваштар және т.б. Біз 
ежелгі түркі халықтары қыпшақтарға, ғұндарға, оғыздарға және қарлұқтарға 
тоқталмаймыз, өйткені бұл тақырып көп қозғалып жүр. 
Түркі халықтары бірнеше тіл топтарына бөлінеді, оның ішінде ең ірілері әрі 
белгілілері: қыпшақ тобы, оғыз тобы, бұлғар тобы және сібір тобы. Қыпшақ 
тобын татарлар, башқұрттар, қазақтар, қарақалпақтар, ноғайлар, құмықтар, 
карашайлар, балқарлар құрайды. Оғыз тобын түркімендер, әзербайжандар, 
түріктер, гагауыздар құрайды. Ал бұлғар тобына чуваштар жатады. Қарлық 
тобына жататын халықтар: өзбектер, ұйғырлар.  
Сібір тобының халықтары сахалар, хақастар және т.б.  
 Өз кезегінде Қыпшақ тілдері мынадай топтарға бірігетінін атап өту 
қажет:  
- армян қыпшақ тілі (өлі тіл),  
- қарайым тілі,  
- қарашай-балқар тілі,  
- Қырым татар тілі,  
- қырымшақ тілі, 
- құман тілі (өлі тіл),  
- құмық тілі, 
- татар тілі,  
- ұрым тілі.  
- қазақ тілі,  
- қарақалпақ тілі,  
- ноғай тілі,  
- өзбек тілінің қыпшақ диалектілері, 
- алтай тілі, 
- қырғыз тілі, 
- башқұрт тілі[2]. 
 Енді, қазақ тілі мен қазақтарға азды-көпті тоқтала кетсек.  
Қазақ халқының атауының пайда болуына қатысты көптеген болжамдар бар. 
Бірақ, біздің ойымша түркі тілдеріндегі «қазақтар» – еркін, бостандық сүйгіш 
деген ұғым беретін мағынасы көкейге қонады. Өз атауымыз «қазақтан» 
айырылғанымыз кеше ғана, орыс тілінде казак пен қазақты ажырату үшін 
«казах» болып жүрген жайымыз бар.  
 Өткен ғасырдың 20 жылдары Кеңес Одағының құрамында болған Қазақ 
Автономиялық Кеңестік Республикасы сол дәуірде Казахстан емес Казакстан 
болғаны тағы да бәрімізге мәлім. 2009 жылдың 25 ақпаны мен 6 наурызы 
аралығында Қазақстанда жүргізілген халық санағының алдын ала 
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қорытындысы бойынша республикасы халқының саны 16 миллион 403 мың 
адамға жетті және оның 67 пайызын қазақтар құрады. Сондай-ақ, санақ 
аяқталған соң тағы 12000 адам Қазақстанның азаматтығын алды және олардың 
басым көпшілігі де өз қандастарымыз. Қазіргі күні, дүние жүзіндегі 
қазақтардың саны 17 миллионды құрап отыр. Қазақтар Қазақстаннан басқа 
Әлемнің елуден астам елінде өмір сүреді. 
 Қазақтардың негізгі бөлігі Қазақстанмен шекаралас елдерде тұрады. 
Қазақтардың ең көп диаспорасы Қытайда (2,7 млн), Өзбекстанда (1,5 млн), 
Ресейде (1,2 млн) шоғырланған. Қазақстан 1991 жылы өз тәуелсіздігін 
жариялағаннан бері шамамен 1 миллион этникалық қазақтар (оралмандар)  
елімізге оралды. Қазақстан Германия, Израиль, Греция, Ресей сияқты 
этникалық отандастар мәселесімен айналысатын Әлемдегі санаулы елдердің 
бірі. Жақында шетелдегі қазақтарды көшіріп алу және қоныстандыру 
мәселесімен айналысу үшін «Нұрлы көш» бағдарламасының қабылданғаны да 
белгілі.  
 Әлемнің әр түпкірінде тарыдай шашылған қазақтардың басты 
проблемасы – ол жазу-сызу мәселесі. Мысалы, Қазақстан, Монғолия, ТМД 
елдерінің (Өзбекстан мен Түркіменстанды қоспағанда) және Балтық бойының 
қазақтары кириллицаны, ал Түркия мен Еуропа және Америка қазақтары 
латиницаны, Қытай, Ауғанстан, Иран және араб елдеріндегі қазақтар кезінде 
Ахмет Байтұрсынұлы негізін қалап кеткен «төте жазуды» пайдаланады.  
 Бұл жердегі басты проблема – ол Әлемдегі қазақтар бір бірімен 
сұхбаттаса алады, тек хат-хабар алмасу кезінде әртүрлі қаріптердің қолбайлау 
болатындығы.  
Қазақстанда шамамен қазақ балаларының 80 пайызы қазақ мектептерінде 
оқиды және мектептердің шамамен 70 пайызы қазақ тілінде дәріс береді. Бірақ 
дәл осы арадан даулы мәселе туындайды. Неліктен көптеген қалалардағы, 
әсіресе, ірі қалалардағы көптеген мектептер «аралас мектептерден» тұрады. Бұл 
нені білдіреді? Мысалы, мектепте дәріс алушылардың көпшілігі орыс тілінде 
оқитын болса, сол мектепте дәріс алатындардың азшылығы қазақ тілінде білім 
алатын балалар. Міне, сондықтан да орыс тілінің басымдығы білініп тұрады. 
Бірақ, осыдан жиырма жыл бұрын, әсіресе Қазақстанның ірі қалаларында қазақ 
тіліндегі мектептердің саны өте аз болғаны есімізде, мысалы, миллион тұрғыны 
бар Алматыда бар болғаны бір ғана қазақ мектебі болып еді. Қазақ мектептері 
Өзбекстанда, Түркіменстанда, Монғолияда және Қытайда бар, ал бір миллион 
екі жүз мың қазақ тұратын Ресейде бір ғана қазақ мектебінің болуы өте 
ойлантатын жағдай. Бұл – Алтайдың Керей ауылындағы Қаракөл орта мектебі. 
Қазақтардың Қырғызстанда 100000 диаспорасы бола тұра қазіргі күнге дейін 
бірде бір қазақ мектебі жоқ. 
 Бұрынғы Кеңес Одағының елдерімен салыстырғанда тіл жағдайы 
бойынша Қазақстан тек Беларусьтің алдында тұр. Егер Балтық бойы елдері 
орыс тіліне қатысты әуелден қатты ұстаным ұстаған болатын болса, Кавказ 
сырты елдерінде әлімсақтан мемлекеттік тіл проблемасы болған жоқ. Ал Орта 
Азия елдерін алатын болсақ, тілдік жағдай осыған ұқсас, тек Түркіменстан мен 
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Өзбекстанға қарағанда Қырғызстан мен Қазақстан орыс тілінің үстемдігіне 
көбірек бой алдырған. Міне, сондықтан орыс тілінің басымдығы әлі де білініп 
отыр.   
"100 нақты қадам" бағдарламасындағы қазақ тілінің мәселесі. 
 Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялағаннан кейін қазақ тілін мемлекеттік 
тіл деп жариялады. 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда 
қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясының 7-бабында 
мыналар атап көрсетілген: «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк тiл - 
қазақ тiлi». [6] Конституцияға сүйене отырып, «Қазақстан Республикасындағы 
Тіл туралы» заң қабылданды. «Тіл туралы» [7]заңға сәйкес 4-бапта: «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттiк тiлi - қазақ тiлi. Мемлекеттiк тiл - мемлекеттiң 
бүкiл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын 
мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу 
тiлi. Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын 
мемлекеттiк тiлдi меңгеру - Қазақстан Республикасының әрбiр азаматының 
парызы. Үкiмет, өзге де мемлекеттiк, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы 
органдар: Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiлдi барынша дамытуға, 
оның халықаралық беделiн нығайтуға;  Қазақстан Республикасының барша 
азаматтарының мемлекеттiк тiлдi еркiн және тегiн меңгеруiне қажеттi барлық 
ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық жағдайларды жасауға; қазақ 
диаспорасына ана тiлiн сақтауы және дамытуы үшiн көмек көрсетуге 
мiндеттi.». 
 Қазақстан Республикасының тiл саясатының тұжырымдамасы және 
Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк 
бағдарламасы қабылданып, [9]онда 2010 жылға қарай барлық орталық және 
жергілікті атқарушы органдарда мемлекеттік тілді кезең кезеңмен енгізу 
жоспарлануда. Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған 
мемлекеттiк бағдарламасында мынадай міндеттер қойылады:  «Мемлекеттік тіл 
бірқатар мемлекеттік басқару органдарында қолданылмайды немесе 
мардымсыз қолданылады. Осыған байланысты мемлекеттік органдар іс 
жүргізуді, есептік-статистикалық, қаржылық және техникалық құжаттаманы 
2010 жылға дейін мемлекеттік тілге кезең-кезеңімен көшіру жөніндегі жұмысты 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 7-бабының 2-тармағындағы 
қағиданы сақтай отырып жүргізуі қажет.[6] 
 2008 жылы мемлекеттік тілді дамыту үшін бюджеттен едәуір қаражат 
бөлінді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамашылығымен 
Мемлекеттік тілді дамыту Президенттік қоры құрылды. Сондай-ақ, 2008 жылы 
Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспары қабылданды. [11].Онда мынадай сәттерді атап көрсетуге болады: 
Халықаралық тәжірибені жүйелі зерделеу және Қазақстанға енгізу үшін 
Қазақстанның ЕО елдерімен тіл саясаты саласындағы халықаралық 
ынтымақтастық орталығын құру, қазақ тілін білу деңгейін бағалау бойынша 
ҚАЗТЕСТ жүйесін жетілдіру, Қазақстан Республикасының көрнекі 
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ақпаратының жай-күйін зерделеу бойынша әлеуметтанушылық зерттеулер 
жүргізу, қазақ тілінде балаларға арналған анимациялық және көркем фильмдер 
шығару. 
 Жоғарыда аталған және мемлекеттік тілді енгізу және дамыту жөніндегі 
басқа да шаралар үшін 2009 жылы бюджеттен 5 066 313 мың теңге бөлінді, ал 
2010 жылы 4 763 727 мың теңге бөлу жоспарлануда.  
Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін қазақтардың 25 пайызы (кейбіреулер 40 
пайызы деп айтып жүрді) өз ана тілін білмеді деген ақпарат кең тараған 
болатын.     
 Әрине, егер ХХ ғасырдың басында Қазақстандағы қазақтардың пайыздық 
үлесі 80 пайызды құраған болса, ол үлес 1959 жылы тың және тыңайған 
жерлерді игеруден кейін 29 пайызды құрағаны тағы аян. Бірақ, жаппай 
орыстандыруға қарамастан қазақ тілі әрбір қазақ отбасында естіліп тұрды.  
Соңғы уақытта Қазақстанда мынадай қызық үрдісті байқауға болады: жергілікті 
емес ұлттар өкілдері өз балаларын қазақ тіліндегі бала бақшаларға, мектептерге 
беруде. Қазақ мектептерінде оқитын өзге ұлт балаларының саны 25 мыңға 
жетті. Санмен бірге сапа да өсуде. Мысалы, Ақтөбе қаласында балалар үйінің 
ұлты қазақ емес тәрбиеленушілері арасында мемлекеттік тілді білу бойынша 
сайыста тәрбиеленуші жасөспірім жігіт қазақ тілін тамаша білетінін көрсетті 
және қала әкімінің қолынан пәтер кілті табыс етілді. Бір қуантатыны басқа ұлт 
өкілдерінің арасында мемлекеттік тілді жан-тәнімен үйренушілер де және 
жауапкершілікпен қарайтын да жандардың көбеюі. Міне, сондықтан 
мемлекеттік тіл – қазақ тілін қоғамдағы өзінің лайықты орнын алатын күн де 
алыс емес.  
 Халық санағы кезінде Қазақстанда қазақтар 63 пайызды құрады, ол үлкен 
жетістік және елге оралған қазақ қауымының үлесі де зор. Әсіресе, Моңғолия, 
Қытай,Өзбекстан елдерінен келген  қазақтардың  өзімен бірге ана тілін бірге 
әкелген.  Осы  қоныс аударған оралмаған халқы салт - дәстүрін, тілдің қасиетін 
жоғары бағалап, берік ұстаған. Себебі жаман жақсы кіндік қані тамған жерді,  
балалық балдәурен күндері өткен елді, ата - бабаларының зираттарын, өз 
қолдарымен салған үйлерін, айналысып жатқан кәсіптерін тастап,"өзге елде 
сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол" деген ұлағатты сөзді ұран етіп, 
атамекенге қоныс аударған оралмандарға алғыстан басқа айтатын ештеме жоқ. 
 Қытай қазақтары көптеген  жылдар өздерінің салт - дәстүрлерін  сақтап,  
ұлттық құндылықтарын ұлықтады. Қытайда жүздеген қазақ мектептері, өз 
баспалары бұқаралық ақпарат құралдары  болды. Ал 2005 жылдан бастап 
Қытай Үкіметі  қытайландыру саясатын мықтап қолға алып, бір бұйрықпен 
қазақ мектпетерін қытай мектептеріне айналдырып жіберді, тек  қазақ тілі мен 
әдебиеті ғана қазақ тілінде берілді деген хабар бар. 
 Моңғолия елінде тұратын қазақтардың жағдайы мүлдем басқаш. Қазақ 
тіліндегі оқулықтар тапшы, қазақ мектептерін моңғодандыруды 
бастаған.Әрине, қазақ халқы  қазақ тілінде сөйлеп жүреді, бірақ адамның 
психологиясы өзгереді, себебі қытай болсын, моңғол болсын, орыс болсын 
қазаққа өз  күшін, мықтылап сіңдіріп бағуда. 
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 Осы жұмысты жазу барысында қазақ халқының дара туған тұлғасы, Ұлы 
Отан соғысының батыры, атақты қолбасшы екі тілде бірдей жазғанын білеміз. 
Бауыржан Момышұлы қазақ тілінің болашағы қатты алаңдаған. Ол Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің хатшысы Әбдіхалықовқа жазған хатында 
қазақ тілінің мүшкіл халын баяндап ұсыныстар жасаған. 30- жылдардың 
басынан қазақ тілінің бұрмалауына, бүлдіруіне, бұзыла бастағанына әділ баға 
беріп "қазаққыландыру мәселесін алдымен қазақтардың өздерінен, тіл жөнінен 
тәртіптеуден бастап, барлық үкімет,кеңсе,ғылым, оқу, өндіріс, өнеркәсіп 
орындарында бұл мәселені қайтадан әділдікпен көтеріп, қолға алуды ұсынады. 
Сонан соң қазақ тілінің беделін түсіру, бұрмалау,бүлдіру халықтың халық, 
ұлттың ұлт болуына өте қауіпті, зиянды болғандықтан, тіл білмейтіндер, 
шүршіт болып кеткендердің орнына "салмақты,саналы,жауапты,қазақ тілінің 
мүддесін қабырғасы қайыса ойлайтын адамдар тағайындалсын" дейді. Бұл 
арада әңгіме қазақ ұлттың өкілдері туралы. Қазақстанда қазақ тілі заңның 
әділдігімен мемлекеттік тіл болып саналып, төрге шығарылып, бұрыңғы 
қалпына кешікпей келтірудің шаралары тездетіп қолға алынып, іс жүзінде 
қатаң төңкеріс іс жүзеге асырылуы тиіс деген қорытындыға келеді. 
 Осы хатты жазғанына біраз жыл өтті. Еліміз тәуелсіздікті алып, тәуелсіз 
ел болды, бірақ тіл мәселесі сол қалыпта қала беріп жатыр. 
 Ең негізгісі – қоғамда мемлекеттік тіл өз мәртебесіне лайықты орын ала 
алмай отыр. Көптеген әлеуметтік орталарда қазақ тілі босағадан сығалап қарап 
тұр. Қалаларда қазақша тілі шыққан жас балаларды кездестіру бүгін де таңсық. 
Қазақ тілін кедей тіл, онымен айтайын деген ойыңды еркін айта алмайсың 
дегендер мен ұлттық мақтаныш сезімі мен ұлт намысынан ада, өзінің рухани 
кедейлігін мойындағысы келмейтіндерді қазіргі басшы қызметкерлер мен кез 
келген мамандық иелері арасынан табу қиын емес. Өзінің ұлтын сыйлай, мақ-
таныш ете алмай, өзінің ана тіліне көңіл бөлмей, оны менсінбей, не орысшаны, 
не қазақшаны дұрыс сөйлей алмай шалдыр-батпаққа бөленіп жүрген, сонан соң 
бүгін азын-аулақ ағылшынша білгеніне мәз болып, өз ана тілінен жеріп 
жүргендерді, мәдениеттің көзін тек өзге тілден іздеп жүргендерді кездестіру 
осы күндері де қиындыққа түспейді. Баужан Момышұлы  айтқан «қазақ тілін 
ана тілім деп танымай, қазақша дұрыс сөйлеп, жазып, оқып өсуді міндетім деп 
білмейтін» «немере-шөберелерді» қазіргі қазақтың кез келген отбасынан табуға 
болады. Бұл арада принципшілдікті таныта алмай отырған ата да, әке де кінәлі, 
дегенмен салмақтың басы анада жатыр. Өйткені ана өз тілінде сөйлемей, 
баласы анасының тілінде сөйлемейді. Бұл – дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. 
 Мұның бәрі – мемлекеттік тілдің болашағы шешілетін мектеп алды 
мекемелер мен жалпы білім, орталық, аймақтық билік жүйелерінде қазақ тіліне 
қажеттілікті туғыза алмай отыр. Барлық қазақ ұл-қыздары қазақ мектептерінде 
оқып, өз ана тілінде білім, ғылым алулары қажет деген рухани ұстаз пікірін 
ескеретін де ешкімнің жоқ. 
  Расында да, орысша оқып, орысша тәрбиеленген қазақ баласын ата 
дәстүрінде тәрбиелеу де, оның ұлттық сана-сезімін қалыптастыру да – қиынның 
қиыны. 
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 Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру үшін мұгалімдердің орны ерекше. 
Қазақ тілі - өз ішінде салаларға бөлінетін, өзіндік сыры мен қыры көп, күрделі 
және бай тіл. Оның барлық сыр - сипатын, салаларын бірден тану, білдіру 
мүмкін емес, сол себептен тілдік материалдар аз жүйесі бойынша 
ауырға,белгіліден белгісізге деген ұстанымдарды есепке ала отырып үйретіледі. 
 Қазіргі таңда қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін алып отырғанда , басқа 
ұлт өкілдерін қазақ тіліне үйрету екі бағытта жүргізілуі тиіс,біріншісі - олардың  
ауызекі байланыстырып  сөйлеу тілін дамыту бағытында, екіншісі- осы ауызекі 
сөйлеу тілін сауатты жаза білу бағытында.                                                 
           Осы мәселе " 100 нақты қадам" бағдарламасында кеңінен ашылған. 
Әсіресі 85-86 қадамдарда нақты айтылған.                                                                                      
         85-қадам «МӘҢГІЛІК ЕЛ» патриоттық актісі жобасын әзірлеу[14] деп 
көрсетілсе, онда бұл жерде терең ой жатыр және "Мәңгілік Ел","патриот "деген 
сөздерде тілге деген үлкен құрмет жатыр.Ал елге құрмет отбасынан 
басталады,яғни оның жалғасын 86- қадам арқылы байқауға болады.                                
         86-қадам. ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ «ҮЛКЕН ЕЛ - 
ҮЛКЕН ОТБАСЫ» КЕҢ КӨЛЕМДІ ЖОБАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУ, ол қазақстандықтардың біртектілігін нығайтады және азаматтық 
қоғамның бүтіндігін қалыптастыру үшін жағдай туғызады. Бұл барлық 
жұмыстар Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 
жылға дейінгі тұжырымдамасын (ішкі туризмді дамытуды қоса есептегенде) 
және «Астана - Еуразия жүрегі», «Алматы - Қазақстанның еркін мәдени 
аймағы», «Табиғат бірлігі және көшпелі мәдениеттер», «Алтай інжулері», «Ұлы 
Жібек жолын қайта жаңғырту», «Каспий қақпасы» өңірлік мәдени-туристік 
кластерлерін құруды жүзеге асырумен байланыстырылады.[14] 
 Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2015 жылғы  
6 мамырдағы үкіметтің кеңейтілген отырысында бес институционалдық 
реформаны жүзеге асыратын 100 нақты қадамды белгіледі. 
 Жоспардың негізіне бес институционалдық реформа кірді: кәсіби 
мемлекеттік аппарат құру, заңның үстемдігін қамтамасыз 
ету,индустрияландыру және экономикалық өсім, біртектілік және бірлік, есеп 
беретін мемлекетті қалыптастыру. 
  Бірінші реформа аясында мемлекеттік қызметке қабылдау дәстүрін 
жаңғырту қарастырылған . 
 Екінші реформа бес сатылы сот жүйесінен (бірінші, апелляциялық, 
кассациялық, қадағалау және қайта қадағалау жасау) үш сатылы (бірінші, 
апелляциялық, кассациялық) сот төрелігі жүйесіне көшуді көздейді. Бұл жерде 
судья лауазымына үміткерге қойылатын біліктілік талабы қатайтылады. 
 Еліміздегі индустрияландыру бағдарламасын жүзеге асыруды 
жалғастыратын үшінші реформаға сәйкес, стратегиялық инвесторды ауыл 
шаруашылығы салаларына тарту жоспарланған. 
 Төртінші реформа барша отандастарымыздың біртектілігін нығайтып, 
азаматтық қоғамның тұтастығын қалыптастыруға жағдай туғызады. Бұл 
бағыттағы нақты қадамға «Мәңгілік ел» патриоттық актісі, «Менің елім» 
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ұлттық жобасы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының «Үлкен ел – үлкен отбасы» 
кең көлемді жобасы және т.б. жатады. Мысалы, «Менің елім» ұлттық жобасы 
аясында «Қазақстан энциклопедиясы» атты кең көлемдегі ғаламтор жобасы 
құрылады.  
 Бесінші реформа есеп беретін мемлекетті қалыптастыруды мақсат етеді. 
Алдағы жылдан бастап мемлекеттік мекеме басшысы халық алдында 
стратегиялық жоспар және аумақтық даму бағдарламасының маңызды 
көрсеткіші туралы жыл сайын ашық баяндама жасайды. 
  Жоғарыда айтылым кеткендей бұл "100 нақты қадам" бағдарламасы өте 
көлемді және барлық салаларды қамтиды. Бүгінгі таңда бізді қызықтыратын 
мәселе үш тілдік тұғыры. Әсіресе ,мемлекеттік тілдің тағдыры, оның өмірдегі 
қажеттілігі. 
 Кез келген тілдің жағдайын әлем деңгейінде зерттесек, әлемде ай сайын 
екі тіл жойылады. Дүние жүзінде 6000-нан астам тіл болса, солардың 600-не 
ғана жойылу қаупі төнбейді екен, деп жазады.   
 Олардың 2700 – негізгі тіл, 4000-ға жуығы сол тілдердің 
диалектісі. Кейбір болжамдар бойынша XXI ғасырдың аяғына таман үркердей 
топ – негізгі тілдер ғана қалып, қалғандары жойылып кетпек. 
 "Әлем тілдерінің жартысы өледі" деген тұжырым дұрыс болса, ол – үш мың 
тілдің ажалы деген сөз. Тілді ажал аузында деп қай кезде айтуға болады? Сол 
тілде сөйлейтін жас ұрпақ одан безінген кезде. 
 20000 сөйлеушісі ғана қалған тілдерді қатер төнген тілдер деп атасақ, дәл 
қазір әлемнің 4000 тіліне тікелей қара бұлт үйіріліп тұр. Соның ішіндегі 51 
тілде тек бір-бір адам ғана сөйлейді. 
Оның 28-і – Австралияда, 8-і – Америкада, 3-еуі – Оңтүстік Америкада, 3-еуі – 
Африкада, 6-уы – Азияда, 3-еуі Тынық мұхит аралдарында екен. 
Лингвист Майкл Краустың пікірінше, адамзат тілінің 90%-ы өледі. Әлемде 
алты жүз тіл қалады. Ал осы ғасырда тілдердің 50%-ы ғана қалмақ. Оның 
айтуынша, 100 жылда 1200 ай болса, әр айда 2 тіл өледі екен. 
Жойылу қаупі төнген тілдерді Краус 5 санатқа бөледі. 
 Біріншісі, қауіп төне бастаған тілдер. Олар әлеуметтік және 
экономикалық тұрғыдан қажетсіз деп табылған, үлкен тілдердің қыспағына 
түскен тілдер. Басты белгісі – алдымен бұл тілдерде сөйлейтін жастар азая 
бастайды. 
 Екіншісі, қауіп-қатер төнген тілдер. Бұл халықтың жас ұрпағы өз тілінде 
сөйлегісі келмесе, онда оған қатер төнді деп есептей беріңіз. 
 Үшіншісі, қатер тым төнген тілдер. Бұл тілде жақсы сөйлейтіндер – жасы 
елуден асқандар. 
 Төртіншісі, өле бастаған тілдер. Бұл тілде тек қартайған адамдар 
сөйлейді. 
 Бесіншісі, жойылған тілдер. Бұл сол тілде сөйлейтін бірде-бір адам 
қалмаған тіл. Әлемдегі 5 мың тірі тілдің ай сайын 2-еуі өледі. 
Қазақ тілінің қазіргі жағдайын "қауіп төне бастаған тілдер" қатарына жатқызуға 
болады ма ?  деген сұраққа жауап  іздедім.Мысалы: «Өңір бойынша 11964 адам 
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қазақ тілін, 593 адам ағылшын тілін үйренуде. Облыстық орталық базасында 11 
топқа сегіз тіл оқытылады, атап айтар болсақ олар иврит, грек, уркаин, неміс, 
татар, армян, корей, поляк тілдері», - деп мәлімдейді Қостанай облыстық 
тілдерді дамытуы басқармасының бастығы Ж.Үмбетов. 
 Оның айтуынша, облыстық, қалалалық және аудандық мемлекеттік 
мекемелерге 156 мыңнан астам оқу құралы, тілдерді оқытудың электронды оқу 
құралдары мен кітаптар және сөздіктер берілген. Айта кетерлігі, әлеуметтік 
зерттеу қорытындысы бойынша, халықтың 58,8 пайызы қазақ тілін меңгерген. 
Соның ішінде 35,4 пайызы мемлекеттік тілді жетік меңгерген. 
  Әсіресе, Қостанайда өзге ұлт өкілдерінің арасында қазақ тілін жетік мең-
геріп жүргендердің қатары жыл санап көбейіп келеді. Мәселен, қостанайлық 
Светлана Шипова осында М.Горький атындағы гимназияда 6-сыныптарға қазақ 
тілі және әдебиеті пәнінен дәріс береді. 
 С.Шипова Қостанайда туылған, қаладағы №6 орта мектептің түлегі. Ол 
Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетін үздік 
белгімен аяқтаған. Ол осындағы шет тілдері факультетінде оқып жүрген кезінде 
қазақ және француз тілдері мамандығы бойынша тыңғылықты білім алған, ал 3-
курстан бастап қазақ тіліне біржола ден қойыпты. 
 Света республикалық «Егемен Қазақстан» және жергілікті «Қостанай 
таңы» газеттерін үзбей оқуды әдетке айналдырған. Үйренген сөздерін ұмытпау 
үшін қазақ қыздарымен тек осы тілде сөйлесуге тырысыпты. 
Светаның ғұмырлық серігі Александр – қарапайым ғана жұмысшы. Бұл азамат 
зайыбының қызметін алаңсыз атқаруына үнемі қамқорлық жасайды. Бұлардың 
отбасыларында қазір екі перзент өсіп келеді. Тұңғыштары Илья бұл күндері 8-
сынып оқушысы. Қазақ тілін жетік біледі. Қызы Елизавета №6 мектептің мекте-
п алды сыныбына барады. Шешесі кішкентайынан оны қазақ тіліне жетік 
болсын, оны терең меңгерсін деген үмітпен бүлдіршінді балабақшадағы қазақ 
тобына берген. Ол да қазақшаны жетік меңгерген. 
 Қостанай облысында бүгінде 100-ден астам ұлт өкілдері өмір сүреді.  
18 облыстық, 60 – тан астам аудандық деңгейдегі ұлттық мәдени орталықтар 
жұмыс істейді. Олар қашан да осындай достық пен ынтымақты дәріптейтін іс-
шаралардың ұйытқысы, татулықтың тұтқасы болып келеді.  
 Енді осындай үлкен мекемелерден біздің күнделікті білім алып жақтқан 
ғимараттарыма оралайықшы,себебі ғылымы жұмысымның зерттеуін мен өз 
оқитын  Б-207 тобымда жалғастырдым. Менің байқауымша менің оқып жатқан 
топтастарым тілге деген құштарлығы қандай деңгейде екені мені өте 
қызықтырды. 
Менің тобымда 21 студент дәріс алып жатыр солармен  саулнама жүргізгенде 
келесі қорытындыға келдім. 
Қазақтар: 32%  
орыстар: 28% 
 беларустар: 12%  
әзірбайжандар: 4% 
украиндер: 8% 
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 Қазақ тілін еркін меңгерген :4%,  
бағдарлама төңірегінде:20%, 
Ағылшын тілінде еркін сөйлейтін: 0%,  
бағдарлама төңірегінде меңгерген: 12%. 
 Енді, осы деректемелерге сүйініп, мен жауап іздедім. Тобымдағы 
құрдастарымен пікірлесіп, осы сұраққа жауап іздегенде: 
 1 топ орыс мектепте дәріс алған; 
 2.топ күнделікті өмірде   қажеттілігі жоқ; 
 3.топтілді білу үшін қатты талап қойылмайды; 
 4. топ отбасымызда әкем де шешем де ана тілінде сөйлемейді деп жауап 
алдым. 
 Меніңше, елімізде мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру үшін көп жағдай 
жасалып жатыр.  Мысалы, биылдан бастап қазақ тілі ҰБТ - ға санына кіретін 
болады, бірақ ҰБТ -ға дайындағанда көбінесе қазақ тілінің граматикасына көңіл 
бөлінеді де, ауызекі сөйлеуге ден қойылмайды. Сол себептен, менің ойымша 
бастауыш сыныптарда кейбір пәндерді  таза қазақ тілінде жүргізу қажеттілік 
туды деп ойлаймын. 
 Қазақ тілінің қоғамдағы  хал - жағдай айтатын болсақ, еліміз бұған дейін 
Кеңес үкіметінің құрамында болғаны белгілі. Осының себебінен қоғамда қазақ 
тілне қарағанда  орыс тілінің басымдығы көп болды.Қазақ тілі тек тәуелсіздік 
алғаннан кейін қайта жанданып, ауқымы кеңи бастады.  
 Елдегі қызмет көрсету саласындағы қазақ тілінің жағдайы да жаман деп 
айтуға болмайды. Қай дүкенге, қай мекемеге шаруаңыз түсіп бара қалсаңыз да 
сізге міндетті түрде қазақ тілінде де ақпарат беруі тиіс. Жалпы айтқанда, қазақ 
тілінің дамуы заңмен қай жағынан да қорғалған деп айтуға  болады. Бұл 
еліміздің заңымен қорғалады. 
 Елдегі жарнама нарығы да бұл  тұрғыда ойластырылған. Кез келген 
жарнама беруші міндетті түрде қазақ тілінде ақпарат беуі тиіс.  
 Дегенмен, қазақ тілі ғылымға ғылым тіліне айналуы айтарлықтай мәселе 
болып отыр. 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Айнұр Ахметова "Халық қолдаған ұлт жоспары"“Қазақ үні” газеті  
09 маусым 2015ж. 
2. Академияда «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру мәселелері 
бойынша дөңгелек үстел өткізілді. 03.09.2015ж. 
3 .Ақбота Исламбек "Мәдениеттер тоғысындағы қазақ тілі" "Ана тілі" 
04.06.2015ж 
4. "Еркін пікір» дискуссиялық клубында «100 нақты қадам» бағдарламасы 
талқыланды. "Алаш" газеті 14 шілде 2015ж 
5 ."Қазақ тілінің қазіргі жағдайы"     Сарбаз газеті №15 05.08.2015 ж. 
6. «Қазақстан Республикасының Конституциясы», Конституция 1995 жылы 30 
тамызда республикалық референдумда қабылданды, Қазақстан Республикасы 
Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 4, 217-құжат.  
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7. «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы», Қазақстан Республикасының 
1997 жылғы 11 шiлдедегі № 151 Заңы, Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 202-құжат. 
8. «Қазақстан Республикасының тiл саясатының тұжырымдамасы туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 4 қарашадағы № 3186 
өкімі. 
9.«Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспары туралы», Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2008 жылғы 24 желтоқсандағы № 1246 қаулысы. 
10.«Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған 
мемлекеттiк бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2001 жылғы 7 ақпандағы № 550 Жарлығы. 
11. «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 5 қазандағы     № 4106 
Жарлығы 
12. "Ұлт Жоспарын талқылау бойынша конференция"Пресс-секретарь 
ДАДГСиПК по Костанайской области  Молдир Шериева 12.09.2015ж. 
13. Үздік отыздыққа апар "100 нақты қадам" (толық нұсқасы). 
14. Төлен ТІЛЕУБАЙ «Тілі басқа, тілегі бір» халықтар достығы фестивалі «100 
нақты қадам» бағдарламасы аясында «Үлкен ел - Үлкен отбасы» жобасы  
Пайдаланылған сайттар: 
1. www.kazakh.ru 
2. www.kurgyz.ru 
 

«Медиация как вид альтернативного урегулирования споров в 
различных сферах жизнедеятельности человека» 

Купбаев Ислам, обучающийся 2 курса,  
специальность «Правоведение»,  

научный руководитель Аманбаева Г.Р. 
 

 В современном мире особое значение приобретают механизмы 
саморегулирования, когда субъекты общественных отношений имеют 
возможность самостоятельно устанавливать, правила поведения и 
контролировать их соблюдение. Рост активности и ответственности участников 
гражданского оборота позволяет государству делегировать часть своих 
полномочий в определенных сферах институтам гражданского общества. 
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что разрешение и урегулирование 
правовых споров относится к одной из таких сфер. 

 Так, при анализе итогов судебных реформ, проведенных во второй 
половине XX века в странах континентальной Европы, следует обратить 
внимание на всеобщий отказ от «государственного патернализма» (когда 
разрешение правовых споров осуществляется исключительно в ходе 
правоприменительной деятельности посредством вынесения обязательного для 
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исполнения решения) и переход к «плюралистическому подходу», то есть 
признанию необходимости обеспечения конфликтующим лицам права выбора 
способа урегулирования их разногласий путем предоставления возможности 
использования примирительных процедур. 

На сегодняшний день в Казахстане судебное разбирательство и иные 
юрисдикционные механизмы рассмотрения и разрешения гражданских (в 
широком смысле дел являются основными способами защиты нарушенных 
прав, свобод и законных интересов. Однако нельзя отрицать, что в 
современных условиях становления и динамичного развития- гражданского 
общества они зачастую оказываются недостаточно эффективными.  

Под гражданскими делами в широком смысле понимаются дела, 
возникающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищных и иных 
правоотношений, то есть не уголовные дела взаимовыгодной основе при 
осуществлении ими контроля над используемой процедурой и ее результатом. 
Такие потребности не находят полного удовлетворения в рамках судебной 
процедуры, что обусловливает необходимость исследования и развития иных 
способов урегулирования правовых споров, в частности, медиации. 

В последнее время проблемам примирительных процедур уделяется 
значительное внимание. Важность внесудебного разрешения правовых споров 
на протяжении нескольких лет подчеркивается в выступлениях руководителей 
высших органов государственной власти Казахстана. Идея внедрения 
примирительных процедур в качестве одного из приоритетных 

Попыток всестороннего исследования теоретических и прикладных 
аспектов медиации в сфере гражданской юрисдикции, в том числе в 
сравнительно-правовом аспекте, в науке гражданского процессуального и 
арбитражного процессуального права ранее не предпринималось. Все 
вышеизложенное обусловливает актуальность избранной темы. 

Медиация - одна из технологий с участием третьей нейтральной, 
беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — 
медиатора, который помогает сторонам выработать определённое соглашение 
по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия 
решения по урегулированию спора и условия его разрешения  

Экспериментальные программы медиации с использованием 
доброволмедиаторов начались в США в начале 1970-х в нескольких крупных 
городах. Они оказались настолько успешными, что сотни других программ 
были проведены по всей стране в следующие 2 десятилетия, и в настоящее 
время практика медиации широко распространена в Соединенных Штатах. 

 Без медиаторов в сфере экономики, политики, бизнеса в этой стране не 
проходит ни один серьёзный переговорный процесс, выпускаются журналы, 
освещающие проблемы медиации. Существует Национальный институт 
разрешения диспутов, который занимается разработкой новых методов 
медиации, действуют частные и государственные службы медиации. 

Целью и задачей работы является изучение закономерностей организации 
и применения медиации как самостоятельного способа урегулирования 
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правовых споров и интегрирования ее в деятельность органов гражданской 
юрисдикции. Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
исследовательские задачи: 

1) проанализировать понятие медиации; 
2) исследовать систему принципов медиации; 
3) изучить виды и модели медиации; 
4) провести анализ организационных и процедурных аспектов частной 

медиации; 
5) определить, возможности интегрирования медиации в, деятельность 

отдельных юрисдикционных органов Казахстана; 
6) разработать, и предложить научно-обоснованные рекомендации по 

дальнейшему развитию медиации в сфере гражданской юрисдикции: 
1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ 
1.1 ПОНЯТИЕ МЕДИАЦИИ              

В медиации решение о прекращении спора на тех или иных условиях 
всегда принимается самими сторонами, так как медиатор не наделен 
полномочиями выносить какое-либо решение, обязательное для сторон спора. 
Роль медиатора заключается в том, чтобы помочь сторонам лучше понять друг 
друга, достичь согласия, сблизить свои позиции; в некоторых случаях - помочь 
найти варианты условий, на которых может быть урегулирован спор. 

Медиатор не исследует доказательства и не дает оценку правомерности 
требований сторон, его главная задача - обеспечить взаимопонимание между 
сторонами, выявить и помочь реализовать возможность решения проблемы на 
условиях, приемлемых для всех участников. В общении между собой стороны 
нередко проявляют максимальную сдержанность из опасения, что другая 
сторона воспользуется полученной информацией для приобретения 
переговорного преимущества. Именно для этого и нужен медиатор, который в 
конфликте не участвует. Он владеет более полной информацией, чем каждая из 
сторон в отдельности, и, таким образом, видит всю картину спора, что 
позволяет ему играть роль штурмана, вести стороны по процессу выработки 
решения и, в конце концов, направлять к совместно принимаемому ими 
соглашению. 

Медиация - это процесс переговоров, в котором медиатор-посредник 
является организатором и управляет переговорами таким образом, чтобы 
стороны пришли к наиболее выгодному реалистичному и удовлетворяющему 
интересам обеих сторон соглашению, в результате выполнения которого 
стороны урегулируют конфликт между собой. 

Решение, достигнутое самими сторонами в ходе медиации, как правило, не 
требует принудительного исполнения, потому что стороны удовлетворены им и 
заинтересованы в его исполнении. 

Принципы медиации: добровольность, равноправие сторон, нейтральность, 
беспристрастность медиатора, конфиденциальность. 

Добровольность: в отличие от судебной тяжбы, вступление всех спорящих 
сторон в процесс медиации является добровольным, а медиатор - свободно 



Ф ҚҚЭК 605-16-09 Оқушының ғылыми жұмысы. Бірінші басылым. 
Ф КЭКК 605-16-09 Научная работа обучающегося. Издание первое. 
 43 

выбранным. Никто не может заставить стороны участвовать в медиации, если 
они не хотят этого по какой-либо причине. Этот принцип проявляется и в том, 
что все решения принимаются только по взаимному согласию сторон, и в том, 
что каждая сторона в любой момент может отказаться от медиации и 
прекратить переговоры. Прежде чем начинать медиацию, медиатор обязательно 
обсуждает вопрос добровольности и старается добиться последней от каждой 
из сторон. 

Равноправие сторон: ни одна сторона не имеет процедурных преимуществ. 
Им предоставляется одинаковое право высказывать свои мнения, определять 
повестку переговоров, оценивать приемлемость предложений и условий 
соглашения и т.д. 

Нейтральность, беспристрастность медиатора: медиатор сохраняет 
независимое, беспристрастное отношение с каждой из сторон и обеспечивает 
им равное право участия в переговорах. Если медиатор чувствует, что ему 
трудно сохранить нейтральность и что ему не удаётся избавиться от 
возникающих у него эмоциональных оценок, он отказывается от ведения 
процесса. 

Конфиденциальность: все, о чем говорится или обсуждается в процессе 
медиации, остается внутри этого процесса. Медиатор не может выступать в 
качестве свидетеля, если дело все-таки будет передано в суд, и не сообщает 
одной стороне информацию, которую он получил от другой в процессе 
индивидуальной беседы, если не получил на это специального разрешения или 
просьбы от сообщившего информацию. 
1.2 ВИДЫ И МОДЕЛИ МЕДИАЦИИ 

Медиация, ориентированная на решение проблем 
Основной особенностью этого подхода является сосредоточенность на 

интересах людей, а не на позициях: позиция - это исход конфликта, который 
сторона заявляет как наиболее предпочтительный; интересы - цель, которая 
должна быть удовлетворена или достигнута. В рамках данного подхода 
медиатор вначале предлагает сторонам изложить свои позиции, а уже потом 
помогает им признать, что у сторон существуют общие интересы и 
потребности. 

Трансформативная медиация 
Данный подход позволяет участникам определить ход медиации, в то 

время как медиатор следует за ними (а не наоборот, когда участники следуют 
указаниям медиатора). В данном случае, в центре внимания - общение сторон, 
предоставление им возможности по-новому взглянуть на происходящее и 
понять это сердцем, а не только разумом. Здесь ключевыми компонентами 
являются слышание и слушание: именно это помогает участникам конфликта 
пережить некую «трансформацию» и прийти к взаимопониманию, что, в свою 
очередь, способствует признанию ими потребностей друг друга и более 
чуткому отношению к таким потребностям. 

Нарративная медиация 
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Нарративный подход основан на убеждении в том, что медиаторы и 
участники конфликта оказывают продолжительное влияние друг на друга в 
ходе диалога, то есть сам процесс выглядит как процесс, в ходе которого 
участники излагают свой взгляд на происходящее. 

Экосистемная или семейно-ориентированная медиация 
Данный подход к медиации хорошо подходит для урегулирования 

семейных конфликтов потому, что основной задачей в ходе разрешения 
подобных конфликтов является помощь семьям в преодолении грядущих 
перемен и сохранении нормальных отношений с детьми. Этот подход также 
применим к межкультурным конфликтам и спорам между людьми разных 
поколений. 

Медиация, основанная на понимании 
Главная цель этого подхода заключается в разрешении спора посредством 

понимания, так как более глубокое понимание сторонами их собственных 
перспектив, приоритетов и интересов, как и перспектив, приоритетов и 
интересов всех других сторон, делает их способными совместными усилиями 
преодолеть возникший между ними конфликт. В рамках данного подхода 
ключевое значение имеет ответственность сторон за те решения, которые они 
принимают. Такой подход предполагает, что именно сами участники, а не 
профессионалы, наиболее полно представляют себе суть спора и имеют 
наилучшие возможности найти решение. 

Оценочная медиация  
Медиатор влияет на процесс медиации, оценивая происходящее, а при 

определенных обстоятельствах и оказывает влияние на результат диалога, при 
необходимости предлагая свои варианты разрешения конфликта. 

Онлайновая медиация 
Медиация с помощью Интернет-технологий является одной из 

разновидностей медиации. Использование Интернет-технологий расширяет 
возможности медиаторов в спорах между лицами и организациями, которые 
удалены друг от друга или в силу иных причин (например, инвалидности) не 
могут принимать непосредственное участие в процедурах медиации, а также в 
ситуациях, где значимость спора не оправдывает стоимость личного 
присутствия медиатора. Онлайновая медиация может также оказаться полезной 
в качестве предварительной фазы основного процесса медиации - например, в 
ситуациях, где важную роль играет фактор времени, для начала подготовки 
сторон и проведения процедуры мозгового штурма. 

Несмотря на кажущуюся простоту использования, проведение медиации 
требует наличия определённого количества условий. 

Во-первых, конфликт должен достигнуть той стадии, когда его уже 
невозможно разрешить без привлечения постороннего лица, то есть медиатора. 
Иными словами, все инструменты дипломатического исхода должны уже быть 
исчерпаны. 

Во-вторых, все стороны конфликта должны иметь мотивацию, то есть 
желание привлекать медиатора. Учитывая, что в хозяйственных и 
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имущественных спорах в западных странах данная услуга платная, не каждая 
сторона согласится привлекать третью сторону, предпочитая традиционное 
обращение в суд. 

В-третьих - необходимое условие для применения практики медиации это - 
высокое социокультурное развитие сторон конфликта. Они должны обладать 
определённым нравственным и культурным потенциалом, чтобы понимать: 
худой мир лучше доброй войны. Иными словами, прибегать к насильственным 
способам разрешения конфликта неприемлемо. 

В зарубежной литературе также указываются и другие необходимые 
условия для успешного использования медиации. Среди них - ответственность 
за самого себя у каждого участника; принципиальная готовность к соглашению; 
готовность принять несогласие другой стороны и др. Медиация, однако, не 
всесильна. Здесь следует отметить, что существуют мнимые конфликты, когда 
одна или несколько сторон не заинтересованы в его преодолении. Такие 
конфликты не могут быть разрешены в силу отсутствия противоречия между 
сторонами и выполняют совершенно другие функции. 

Обобщая вышесказанное, отмечу, что для применения медиации 
отношения между сторонами должны быть сохранены, а также необходимо 
существование стремление к разрешению конфликта. На наш взгляд, остальные 
условия использования практики медиации можно отнести ко второстепенным, 
а с помощью медиатора всегда предпринимается попытка установить истинные 
причины конфликта и предложить все возможные варианты его разрешения. 

Использование практики медиации, помимо определённых условий, 
предполагает ряд ограничений, то есть своего рода необходимых действий для 
применения. К ним можно отнести добровольность; наличие позиций у сторон 
конфликта (то есть, ни одна сторона не самоустраняется от поиска выхода из 
конфликта); запрет на применение насильственных и односторонних действий. 
В то же время, медиация предполагает свободный выход из диалога на любой 
стадии своего использования, отказ от других инструментов урегулирования 
конфликта (судебное производства) до выхода из диалога. 

Удивительно, но факт - несмотря на кажущуюся утопичность такой 
практики, её применение достаточно широко. Развитие и использование 
медиации возможно только при соблюдении всех необходимых условий и 
формальностей, в рамках границ, заявленных медиаторами. При этом должно 
преобладать не стремление победить противоположную сторону любой ценой и 
унизить её, но именно найти выход из сложившегося положения. 

Раскрытие условий для применения медиации было бы неполным, если не 
упомянуть цели, ради которых данная практика применяется. Первой и самой 
важной целью использования медиации можно считать налаживание 
опосредованного диалога между сторонами конфликта. Медиатор сглаживает и 
устраняет языковые и иные коммуникационные барьеры, переводя различную 
информацию в ту плоскость, которая понятна другой стороне и не является для 
неё унизительной. 
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Ещё одной важной целью использования медиации является ее результат. 
Результат - это конкретное соглашение, которое устраивает все стороны 
конфликта. Субъекты конфликта оставляют за собой право не принять данное 
решение и отказаться от его исполнения, если оно им не подходит. 

Однако, если конфликт достаточно сложный (к примеру, межэтнический 
либо религиозный), то не только само его разрешение будет являться целью 
использования медиации. Немаловажным будет являться положительная 
динамика улучшения отношений между сторонами конфликта. Каждый 
участник должен быть услышан, и все остальные стороны должны относиться к 
нему с уважением. Это помогает остановить дальнейшее распространение 
конфликта, то есть препятствует его эскалации. 

Немаловажной целью использования медиации будет являться 
дальнейший поиск решения конфликтной ситуации даже после достижения 
соглашения. Соглашение всегда может быть пересмотрено, поскольку является 
добровольным, в отличие от судебного решения, есть возможность 
осуществления медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда. 

Неотъемлемыми признаками демократического, конкурентоспособного 
государства являются развитое гражданское общество, благоприятные условия 
для развития бизнеса и высокий уровень правовой культуры граждан. 
Неоспорим тот факт, что на своем пути к совершенствованию правовой 
системы, Казахстану необходимо обращаться к опыту развитых государств и, 
после внимательного изучения, перенимать прогрессивные правовые 
институты. Одним из наиболее динамично развивающихся в мире, в том числе 
и в странах СНГ, институтом является медиация — вид альтернативного 
урегулирования споров. Существует мнение, что медиация — это основа 
гражданского общества, путь к демократии и цивилизованности 
2. МЕДИАЦИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРАВОВЫХ СПОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИАЦИИ 

Медиация (в переводе с английского — посредничество) — это процедура 
примирения конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные 
переговоры с привлечением нейтрального лица- медиатора, минуя судебное 
разбирательство. Стороны, начавшие процесс медиации, не обязаны доводить 
его до конца. Медиатор не обладает полномочиями судьи, не может принять 
решение и обязать стороны к выполнению своего решения. Он выступает в 
качестве катализатора переговоров, помогает вести переговоры более 
эффективно и направляет их в нужное русло. Благодаря своему нейтралитету, 
медиатор способен объективно оценить обстоятельства спора и найти 
оптимальное решение проблемы. К тому же, стороны часто делятся с 
медиатором такой информацией, которой они не поделились бы с оппонентом 
во время обычных двусторонних переговоров, что также помогает медиатору 
составить более полную картину происходящего. В случае если соглашение 
было достигнуто, медиация заканчивается составлением письменного договора 
(мировой сделкой), разрешающим конфликтную ситуацию. Медиатор не имеет 
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права принудить стороны подписать соглашение, с условиями которого они не 
согласны. 

 Отношение казахстанских экспертов к перспективам развития медиации в 
Республике Казахстан неоднозначно. Некоторые из них считают, что медиация 
не приживется в Казахстане, так как является сугубо западным явлением; 
другие — в числе которых немало известных и уважаемых юристов — что 
медиация заслуживает пристального внимания со стороны общества и 
государства. 

 К сожалению, в Казахстане медиация пока используется очень слабо, и 
это несмотря на наличие Закона РК «О медиации», прошедших обучение 
медиаторов и открытие центров медиации во многих областных городах. 
Существует ли вероятность развития данного института в Казахстане? Опыт 
других стран подсказывает, что самыми необходимыми мерами по внедрению 
медиации в Казахстане являются пропаганда и законодательное закрепление 
этой процедуры. А у нас получается так, закон — есть, а информации о нём – 
нет. Менталитет граждан Казахстана, воспитанных в традициях восточного 
права, пока не позволяет  им воспринимать всерьез медиацию, а многие (до 
90%)  не знают или просто не слышали о том, что же такое — медиация. 

Хочется отметить несколько неоспоримых преимуществ данного 
института и перспективы применения медиации в Казахстане. 

 Во-первых, будет повышена эффективность работы судебной системы РК. 
Часть дел будет рассматриваться посредством медиации, суды будут 
существенно разгружены. Ожидается, что это положительно скажется на 
качестве и длительности рассмотрения дел в судах. 

 Во-вторых, медиация имеет явные преимущества в области решения 
корпоративных споров. Более высока вероятность удовлетворения интересов 
сторон результатами рассмотрения спора. Это вызвано тем, что стороны 
являются активными участниками процесса принятия соглашения, а не 
сторонними наблюдателями, как в суде. К тому же, участники урегулирования 
спора посредством медиации могут вполне успешно сотрудничать в будущем, 
тогда как отношения между участниками судебного разбирательства часто 
бывают безнадежно испорчены. Несомненным плюсом также является и 
конфиденциальность процедуры медиации, тогда как судебные споры 
неизменно становятся достоянием общественности. Более того, дела, 
рассматриваемые с привлечением медиаторов, а не посредством обращения в 
суд, экономят массу времени и денег конфликтующим сторонам. 

 В-третьих, благодаря тому, что услуги медиатора обходятся намного 
дешевле, чем судебное разбирательство, правосудие будет доступно 
практически каждому гражданину РК. В частности, это большое значение будет 
иметь для эффективного разрешения конфликтов между потребителями и 
предпринимателями. Медиация может помочь активизировать людей, чтобы 
они получили компенсацию за приобретенный ими некачественный товар и 
поверили в справедливость. Организация обратной связи с помощью медиации 
выгодна и для предпринимателей и для потребителей и для государства. 
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Разумный предприниматель примет это к сведению и в дальнейшем не будет 
нарушать права потребителя, улучшит свой бизнес и станет более 
конкурентоспособным. Чем больше потребитель будет доверять 
предпринимателю, тем легче он будет расходовать деньги, а это налоги и 
рабочие места, следовательно, будет развиваться бизнес и экономика. 

Ну и, разумеется, медиация незаменима в некоторых гражданских спорах. 
Особое место здесь занимают семейные споры — в частности, вопросы опеки 
над ребенком. 

  Хотелось бы отметить, что исторические предпосылки обращения к 
медиации в Казахстане есть. Можно провести аналогию между медиацией и 
судом биев, которые осуществляли судебную власть в казахской степи многие 
века. Как и медиаторы, бии действовали как посредники в возникавших спорах, 
при этом, не существовало какого-либо формального назначения на должность 
бия. 

 Разумеется, необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы 
права и обязанности участников медиации были защищены законом и медиация 
не стала инструментом добычи нужной информации или оказания давления на 
участников спора. 

А государству надо планомерно и более масштабно проводить рекламную 
политику в отношении этой, очень необходимой и полезной для наших 
граждан, процедуры. 

С принятием Закона Республики Казахстан от 28 января 2011 года «О 
медиации» посредничество (медиация) получило в Казахстане свое легальное 
закрепление в качестве одного из институтов частного процессуального права 
(права альтернативного разрешения споров). Что же представляет собой 
частное процессуальное право (право альтернативного разрешения споров)? 
Несомненно, все составные части альтернативного разрешения споров (АРС) 
обладают единством. Следует выделить три основных способа АРС: 
переговоры, медиацию и арбитраж (третейский суд). Можно предположить, что 
совокупность норм, регулирующих АРС, составляет самостоятельную отрасль 
права. Можно согласиться с Г.В. Севастьяновым – редактором журнала 
«Третейский суд» и назвать эту отрасль права правом АРС или частным 
процессуальным правом (ЧПП). В Казахстане, как и в других странах 
континентального права, принято деление права на публичное и частное. 
Международное частное право (МЧП) относится к системе частного права, в то 
время как международный гражданский процесс (МГП) относится к 
публичному праву. Общепризнанным является также деление отраслей права 
на материальные и процессуальные. К материальным относятся гражданское 
право и МЧП, к процессуальным отраслям права – гражданское процессуальное 
право, в том числе международный гражданский процесс (МГП). Частное 
процессуальное право, несомненно, относится к процессуальным отраслям 
права, но в отличие от гражданского процессуального права, которое является 
публичным правом, – ЧПП относится к частному праву. Отсюда и название 
права: АРС – частное процессуальное право. Методом правового 
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регулирования АРС, несомненно, является метод равенства сторон. Стороны 
полностью свободны в выборе способов АРС, лиц, разрешающих споры между 
ними, процедуры разбирательства. Способы АРС являются институтом 
саморегулирования гражданского общества, частноправовыми способами 
решения субъектами гражданского оборота своих проблем, в том числе 
заключения соглашения о внесудебном разрешении конфликтов и споров или 
самостоятельно (negotiation), или с помощью посредника (mediation) либо 
третейского судьи (arbitration). Из того факта, что способы АРС относятся к 
частноправовой сфере, вытекают и другие отличия АРС от публичного 
судопроизводства Такими характерными признаками способов АРС являются:  

1) отсутствие единой процессуальной формы, установленной законом для 
избранного сторонами способа АРС;  

2) обязательное наличие спора о праве или конфликта законных интересов 
сторон;  

3) разрешение споров и урегулирование правовых конфликтов, по общему 
правилу, в частной сфере, т.е. в той сфере, где присутствие государственных 
органов должно быть минимальным;  

4) добровольность исполнения сторонами актов применения способов АРС 
(решений третейских судов и соглашений об урегулировании споров и пр.);  

5) отсутствие, по общему правилу, в «рамках» АРС возможности 
принудительного исполнения (для этого необходимо обращение в 
компетентные органы государства)[1]. Частное процессуальное право (право 
АРС) состоит из трех основных институтов: 1) переговоры (negotiation), 2) 
посредничество (mediation), 3) третейское (арбитражное) разбирательство 
(arbitration). Все остальные многочисленные виды АРС можно, на наш взгляд, 
распределить по этим трем основным способам АРС и, соответственно, нормы 
о них по соответствующим трем правовым институтам.    
2.2.МЕДИАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

С момента принятия Закона о медиации прошло уже полтора года, и 
можно сделать некоторые выводы о его эффективности. Все это время в 
Казахстане идет массированная пропаганда медиации. Почти во всех газетах, 
особенно в «Юридической газете» и «Зан», практически еженедельно 
публикуются статьи о медиации, почти во всех областных судах проведены 
семинары по медиации, везде объявлены наборы на курсы подготовки 
медиации. Словом, изображается лихорадочная деятельность по развитию 
медиации. Более того, одна слишком умная голова в Министерстве науки и 
образования РК предложила ввести в юридических вузах специальный учебный 
курс «Медиация», причем забрав для этого часы из гражданского права. Более 
глупое предложение трудно представить. Гражданское право, которое является 
основной учебной дисциплиной, и так уже пострадало в результате введения 
кредитной системы. Если раньше гражданское право изучали в течение двух 
лет, то теперь это обучение сократилось до одного года и даже до одного 
семестра. И еще больше сокращать курс гражданского права во имя медиации 
иначе как глупостью и вредительством назвать трудно.  
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Между тем ситуация с медиацией в Казахстане не так хороша, как это 
пытаются представить. Медиаторы появляются, за их обучение снимают 
неплохие деньги, но конкретных дел по медиации практически нет. Одни 
разговоры. Как говорят, весь пар ушел в свисток. Более того, пропагандируются 
формы медиации, прямо запрещенные законом. Например, активно афишируют 
школьную медиацию, проводимую самими школьниками.  

Между тем школьная медиация запрещена Законом о медиации. Как 
известно, медиация не является и не может являться единой. Можно выделить, 
по меньшей мере, четыре вида медиации: 

1) медиация в уголовном процессе;  
2) медиация в гражданском процессе;  
3) медиация, проводимая третейскими судами;  
4) внесудебная, независимая медиация.  
Каким же образом определена сфера действия Закона о медиации? 

Согласно п. 1 ст. 1 Закона о медиации сферой применения медиации являются 
споры (конфликты), возникающие из гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а также 
рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено 
законами Республики Казахстан. При этом процедура медиации не 
применяется:  

1) в случае, если такие споры (конфликты) затрагивают или могут 
затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, и лиц, 
признанных судом недееспособными [2];  

2) к спорам (конфликтам), возникающим из гражданских, трудовых, 
семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических 
лиц, когда одной из сторон является государственный орган;  

3) по уголовным делам о коррупционных преступлениях и иным 
преступлениям против интересов государственной службы и государственного 
управления.  

Иными словами, Закон о медиации регулирует так называемую судебную 
медиацию в уголовном и гражданском процессе, а также внесудебную 
(независимую) медиацию. Что касается медиации, проводимой третейскими 
судами, то Закон не дает четкого ответа на вопрос о том, распространяется ли 
сфера его действия на этот вид медиации? При экспертизе проекта Закона одно 
из наших принципиальных замечаний сводилось прежде всего к необходимости 
четкого определения сферы его действия. Закон о медиации должен 
регулировать в основном медиацию в гражданском процессе. Медиацию в 
уголовном процессе желательно регулировать отдельно, но если она все же 
включается в Закон, ее надо регулировать отдельно, никак не смешивая с 
медиацией в гражданском процессе. Это совершенно разные вещи. В Законе, 
состоящем из 28 статей, особенностям медиации в сфере гражданских, 
трудовых, семейных и иных правоотношений, особенностям медиации, 
проводимой в ходе уголовного судопроизводства, а также особенностям 
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медиации в сфере семейных отношений (в сфере урегулирования разногласий 
между супругами) посвящено всего по одной статье (ст. ст. 23, 24, 25).  

Между тем, медиация в гражданском процессе – это публичные 
отношения. Это практически то же самое мировое соглашение, но с участием 
посредника. Но поскольку здесь гражданско-правовые отношения, нет 
уголовного преступления, может быть предоставлена большая свобода 
проведению медиации и выбору медиатора. Медиация в третейском суде – это 
частные отношения, это медиация в истинном смысле этого слова. Здесь 
сложилась устоявшаяся практика и нормативное регулирование.  

Методы альтернативного разрешения споров, в число которых входит 
медиация, сегодня являются составной частью набора услуг по разрешению 
споров, предлагаемых ведущими арбитражными учреждениями во всем мире. 
Многие из них имеют собственные регламенты посреднических процедур 
(например, Международная торговая палата, Американская арбитражная 
ассоциация, Лондонский международный третейский суд, Венский 
международный арбитражный суд, Международный коммерческий 
арбитражный суд при ТПП РФ, Казахстанский Международный Арбитраж). 
Принципиальный же недостаток Закона в том, что в нем четко не определена 
сфера его действия. Медиацию, проводимую третейскими судами, а также 
самостоятельную медиацию надо было исключить из регулирования этим 
Законом, прямо указав, что он не применяется к данным видам медиации.  

Практика тех стран, где были приняты Законы о медиации (Румыния, 
Болгария) показала, что после принятия законов количество медиаций 
уменьшилось в десятки раз. Более успешен опыт развития медиации в тех 
странах, где при принятии законов частная практика медиации осталась вне 
сферы законодательного регулирования (Испания, Мальта, Финляндия, 
Бельгия, Великобритания).  

Надо отметить, что заметное влияние на разработчиков Закона РК о 
медиации оказал Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», вступивший в силу с 1 января 2011 г. Закон РК о 
медиации состоит из четырех глав: Глава 1 «Общие положения», Глава 2 
«Правовое положение медиаторов и организаций, обеспечивающих проведение 
медиации», Глава 3 «Проведение медиации» и Глава 4 «Заключительные 
положения».  В целом общие положения Закона не вызывают принципиальных 
возражений, за исключением вопроса о сфере применения медиации, поскольку 
касаются общепризнанных в мировой практике положений о целях и основных 
принципах проведения медиации. Что касается второй главы, содержащей 
нормы о правовом положении медиаторов и их организаций, то казахстанская 
модель медиации имеет свои существенные особенности.  

Как известно, в настоящее время профессия «медиатор» не во всех странах 
имеет формальное признание в качестве самостоятельной. Медиатором может 
быть независимое, беспристрастное, не заинтересованное в исходе дела 
физическое лицо, выбранное по взаимному согласию сторон медиации, 
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включенное в реестр медиаторов и давшее согласие на выполнение функции 
медиатора. При этом медиатором не может быть лицо:  

1) уполномоченное на выполнение государственных функций и 
приравненное к нему;  

2) признанное судом в установленном законом порядке недееспособным 
или ограниченно дееспособным; 

3) в отношении которого осуществляется уголовное преследование;  
4) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом 

порядке судимость.  
Вслед за российским Федеральным законом п. 2 ст. 9 Закона РК о 

медиации предусматривает, что деятельность медиатора может осуществляться 
как на профессиональной основе (профессиональный медиатор), так и на 
непрофессиональной основе. Однако казахстанский Закон предусматривает 
излишне жесткие требования к медиаторам, осуществляющим деятельность на 
непрофессиональной основе. Ими согласно п. 3 ст. 9 могут быть лица, 
достигшие сорокалетнего (для сравнения в РФ – восемнадцатилетнего) возраста 
и состоящие в реестре непрофессиональных медиаторов (аналогичная норма в 
Законе РФ просто отсутствует). Реестр непрофессиональных медиаторов, 
осуществляющих медиацию на территории РК на непрофессиональной основе, 
ведет аким района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), 
аульного (сельского) округа (уполномоченный орган). Процедура обращения 
непрофессиональных медиаторов в уполномоченный орган для включения в 
реестр непрофессиональных медиаторов, процедура включения их в реестр, а 
также требования к содержанию реестра предусмотрены ст. 16 Закона о 
медиации. Наряду с медиаторами, осуществляющими свою деятельность на 
непрофессиональной основе, медиацию в соответствии со ст. 15 Закона могут 
проводить избираемые собранием (сходом) местного сообщества для этих 
целей члены местного сообщества, имеющие большой жизненный опыт, 
авторитет и безупречную репутацию. Протокол собрания (схода) местного 
сообщества об избрании членов местного сообщества в качестве 
непрофессиональных медиаторов в течение десяти рабочих дней направляется 
уполномоченному органу для включения в реестр непрофессиональных 
медиаторов. Такая излишняя законодательная урегулированность, наличие 
административных барьеров вызывают большие сомнения в жизнеспособности 
института непрофессиональных медиаторов, которые к тому же, судя по 
анализу норм ст. ст. 21, 22 Закона о медиации, в отличие от профессиональных 
медиаторов, должны осуществлять медиацию на бесплатной основе.  

Возникает сразу вопрос, как сюда вписывается деятельность школьных 
медиаторов? Вы можете себе представить школьника, достигшего 40-летнего 
возраста и включенного Акимом района в реестр непрофессиональных 
медиаторов? Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной 
основе в соответствии с п. 4 ст. 9 Закона могут лица, имеющие высшее 
образование, достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие документ 
(сертификат), подтверждающий прохождение обучения по программе 
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подготовки медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом 
Правительством РК, и состоящие в реестре профессиональных медиаторов. 
Организации медиаторов являются некоммерческими, негосударственными, 
самофинансируемыми и самоуправляемыми организациями, созданными по 
инициативе медиаторов в организационно-правовых формах, предусмотренных 
Законом РК «О некоммерческих организациях». Они вправе проводить 
профессиональную подготовку и повышение квалификации медиаторов с 
выдачей документа (сертификата) о прохождении соответствующей подготовки 
по медиации. Ассоциация (союз) медиаторов вправе разрабатывать и 
утверждать Кодекс профессиональной этики медиаторов, который обязаны 
соблюдать профессиональные медиаторы. Каждая организация медиаторов в 
соответствии с предусмотренными ст. 14 Закона о медиации требованиями 
должна вести свой реестр профессиональных медиаторов, осуществляющих 
медиацию на территории РК. Рассмотрим отдельные положения Закона, 
касающиеся проведения медиации (глава 3). Под договором о медиации 
согласно подпункту 7) ст. 1 Закона о медиации понимается письменное 
соглашение сторон, заключаемое с медиатором в целях разрешения спора 
(конфликта) до начала медиации. При этом п. 2 ст. 21 Закона предусмотрен, на 
наш взгляд, излишне расширенный перечень существенных условий договора о 
медиации, отсутствие в договоре или недостижение сторонами соглашения 
хотя бы одному из которых согласно п. 1 ст. 393 Гражданского кодекса РК 
влечет за собой признание договора о медиации незаключенным. Здесь явно 
смешаны понятия «существенные условия договора» и «условия договора».  

Существенными для договора медиации являются следующие условия:  
1) дата, время и место составления договора о медиации (какое правовое 

значение в данном случае имеет место и время составления договора 
медиации?);  

2) наименование сторон спора (конфликта), фамилии и инициалы, 
должности их представителей с указанием полномочий (для чего перечислять 
полномочия представителей в качестве существенных условий договора, когда 
медиация возможна без представителей сторон? Кроме того, если и есть 
представители, то их полномочия предусмотрены в доверенности. А если, к 
примеру, стороны во время медиации решили заменить представителей или 
уточнить их полномочия, тогда надо вносить изменения в договор медиации, 
ведь это существенные условия договора);  

3) предмет спора (конфликта);  
4) сведения о медиаторе (медиаторах), который (которые) выбран 

(выбраны) сторонами медиации (какие именно сведения следует признать 
существенными?);  

5) условия, порядок и размер расходов, связанных с проведением 
медиации, а в случае осуществления медиации на профессиональной основе – 
выплаты вознаграждения медиатору (медиаторам) за проведение медиации;  

6) язык проведения медиации;  
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7) обязательство сторон о конфиденциальности проведения медиации и 
последствия неисполнения такого обязательства;  

8) основания и объем ответственности медиатора, участвующего в 
урегулировании спора (конфликта) сторон медиации, за действия (бездействие), 
повлекшие убытки (ущерб) для сторон медиации;  

9) реквизиты сторон (данные, удостоверяющие личность, место 
жительства, контактные телефоны) (реквизиты сторон – существенное условие 
договора?);  

10) срок проведения медиации;  
11) порядок проведения медиации. Совершенно очевидно, что большая 

часть из перечисленных в статье условий, по сути, не должны быть определены 
как существенные, многие из них представляют собой обычные условия 
договора. Что касается сроков проведения медиации, то для внесудебной и 
судебной медиации в сфере гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений п. п. 1, 2 ст. 23 Закона в качестве общего правила установлен 
срок в 30 календарных дней со дня заключения договора о медиации (в случаях 
необходимости по взаимному решению сторон либо суда срок проведения 
медиации может быть продлен до 30, но не более 60 календарных дней в 
совокупности). Медиация в ходе уголовного судопроизводства должна быть 
завершена в установленные уголовно-процессуальным законом сроки 
досудебного и судебного производства (п. 4 ст. 24). Как известно, при 
медиации, проводимой третейскими судами, широкое применение имеет 
соглашение о проведении медиации, заключаемое сторонами задолго до 
возникновения спорных правоотношений.  

Однако в силу требований п. п. 1, 2 ст. 23 Закона при медиации вне рамок 
гражданского процесса заключение договора о медиации до возникновения 
спора становится просто бессмысленным. В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона 
соглашение об урегулировании спора (конфликта), достигнутое сторонами 
медиации при проведении медиации, заключается в письменной форме и 
подписывается сторонами. Соглашение должно содержать данные о сторонах 
медиации, предмете спора (конфликта), медиаторе (медиаторах), а также 
согласованные сторонами условия соглашения, способы и сроки их исполнения 
и последствия их неисполнения или ненадлежащего исполнения. Соглашение 
об урегулировании спора (конфликта) подлежит исполнению сторонами 
медиации добровольно в порядке и сроки, предусмотренные этим соглашением 
(п. 3 ст. 27).  

Соглашение об урегулировании спора, заключенное до рассмотрения 
гражданского дела в суде, представляет собой сделку, направленную на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
сторон. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения такого 
соглашения сторона медиации, нарушившая соглашение, несет ответственность 
в порядке, предусмотренном законами РК. Соглашение об урегулировании 
спора, достигнутое сторонами при проведении медиации в ходе гражданского 
процесса, незамедлительно направляется судье, в производстве которого 
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находится гражданское дело. Соглашение об урегулировании спора 
утверждается судом в порядке, предусмотренном ГПК РК. При этом 
уплаченная государственная пошлина подлежит возврату плательщику. 
Насколько жизнеспособной окажется предусмотренная Законом казахстанская 
модель медиации, покажет только время. Лично мы считаем, что принятие 
Закона о медиации принесет больше вреда, чем пользы. Авторы статьи: 
Сулейменов М.К., Дуйсенова А.Е. Статья опубликована в сборнике по 
материалам республиканской научно-практической конференции по проблемам 
развития института медиации, проведенной Министерством юстиции 
Республики Казахстан и Институтом законодательства Республики Казахстан. 

Проведенное исследование позволяет сделать однозначный вывод о том, 
что медиация становится самостоятельным явлением казахстанской правовой 
действительности. В этом смысле медиацию можно рассматривать в, качестве 
комплексного межотраслевого института, который объединяет нормы, 
регламентирующие отношения, связанные с урегулированием гражданских (в 
широком смысле) споров в рамках примирительной процедуры. 

По результатам анализа данного института  приходим к выводам, которые 
могут быть интересны с точки зрения дальнейшего «развития теории и 
практики применения медиации. 

1. Рассмотрев вопрос о месте медиации среди иных механизмов 
разрешения, юридических дел, можно сделать вывод,   что все признанные 
государством способы урегулирования разрешения правовых споров следует 
рассматривать во взаимосвязи и взаимодействии в рамках единой системы, 
основной целью функционирования которой является обеспечение 
беспрепятственной реализации субъективных прав путем предупреждения, 
урегулирования и разрешения, правовых споров. В этой системе в зависимости 
от формы защиты и восстановления нарушенного права предлагается выделять 
две подсистемы, способов разрешения и урегулирования правовых споров: 
юрисдикционную и внеюрисдикционную. Учитывая то, что медиатор не 
применяет право и не уполномочен на вынесение обязательного для сторон 
решения, медиацию следует относить к внеюрисдикционной подсистеме 
единой - системы урегулирования и разрешения правовых споров. 

2. Медиация - это особым образом организованные переговоры с участием 
нейтрального посредника (медиатора), который содействует сторонам в 
выработке взаимовыгодного решения. Такой подход является одним из 
наиболее эффективных способов восстановления нарушенных субъективных 
прав. Не случайно еще М. Каппеллетти в своих трудах писал о том, что 
судебную систему необходимо дополнить альтернативными процедурами, 
образующими «лучшее» «сосуществующее» правосудие, которое в отличие от 
традиционного правосудия является абсолютно доступным. Именно поэтому 
представляется - неправильным рассматривать медиацию, только в. качестве 
инструмента для снижения судебной нагрузки и решения, иных проблем 
российских судов. 
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3. К основным чертам медиации, можно отнести следующее: 1) медиация - 
это самостоятельный способ урегулирования правовых споров; 2) медиация - 
это внеюрисдикционный способ урегулирования правовых споров; 3) 
участниками медиации являются - «стороны спорного правоотношения» и 
медиатор. Представляется, что отличительным признаком медиации является 
то, что в ее содержание входят два компонента: переговоры сторон и 
деятельность медиатора (медиационная технология). 

4. Медиация применяется на основе системы принципов. В диссертации 
выделяются две группы принципов по их функциональному назначению: 1) 
принципы, характеризующие особенности организации проведения медиации и 
статус ее участников (организационные принципы); и 2) принципы, 
характеризующие порядок проведения медиации (процедурные принципы). К 
первой группе относятся принципы добровольности и нейтральности; ко 
второй  принципы конфиденциальности, самостоятельности, сотрудничества и 
равноправия сторон. 

Правила проведения медиации, основания урегулирования спора, 
содержание медиативного соглашения, квалификация, необходимая медиатору 
для проведения примирительной процедуры, предопределяются избранной 
моделью медиации. При внедрении медиации в практику урегулирования 
правовых споров, а также при разработке программ- подготовки медиаторов. 

 Анализируя перспективы; медиации в Казахстане, можно сделать вывод о 
том,  что возможно два основных направления ее развития: 1) в качестве 
самостоятельного механизма урегулирования» споров; существующего наряду 
с традиционными, способами защиты гражданских прав (частная медиация); 2)  
в качестве механизма, обеспечивающего реализацию основных полномочий 
органов гражданской юрисдикции (интегрированная, медиация). 
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«Особенности бухгалтерской службы в Республике Казахстан,  
её структура и основные функции  

на примере предприятия ТОО «Бахыт» 
 Камияловой Улпан, обучающаяся 2 курса,  

специальность « Учет и аудит »,  
научный руководитель Кусымбаева А.Ж. 

 
 В настоящее время все организации, независимо от их вида, форм 

собственности и подчиненности, ведут бухгалтерский учет имущества 
обязательств и хозяйственных операций согласно действующему 
законодательству и нормативным документам. 

 Развитие предпринимательства сопровождается возрастанием роли 
бухгалтерской информации в сферах управления, контроля и анализа 
предпринимательской деятельности. Своевременность, качестве и 
достоверность этой информации достигаются высоким уровнем 
подготовленности и профессионализма бухгалтера. 

 В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28.02.07 г. № 234-111 
"О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", профессиональный 
бухгалтер должен иметь соответствующую квалификацию, высокий уровень 
которого достигается наличием соответствующего образования и опыта 
практической работы в сфере организации бухгалтерского учета на 
предприятии. 

 Организация бухгалтерского учета представляет собой систему условий и 
слагаемых построения учетного процесса и организацию работы исполнителей 
в целях получения достоверной и своевременной информации о деятельности 
предприятия. 
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 На предприятиях бухгалтерский учет осуществляет специальная служба – 
бухгалтерия. Это самостоятельное подразделение, возглавляемое главным 
бухгалтером или финансовым директором. 

 Актуальность научной работы обеспечивается необходимость иметь 
представление об основных правилах организации бухгалтерского учета на 
предприятии. 

 Цель научной работы – исследовать организационные формы 
бухгалтерского учета на предприятиях и их совершенствование в условиях 
рынка. 

 В соответствии с целью были сформулированы задачи научной работы, 
ими являются: 

 изучить теоретические основы организационных форм бухгалтерского 
учета; 

 рассмотреть действующую практику организации бухгалтерского учета 
на предприятии; 

 изучить основные направления совершенствования бухгалтерского учета 
в условиях рыночной экономики. 

 Задачей бухгалтерской службы является обеспечение формирования 
полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых 
результатах деятельности предприятия, необходимой для оперативного 
руководства и управления, а также для ее использования инвесторами, 
поставщиками, покупателями, кредиторами, государственными органами, 
банками и иными заинтересованными лицами в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета, устанавливающими принципы и правила ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 

 Бухгалтерская служба в своей деятельности регламентируется 
различными нормативно-законодательными актами. Процесс непрерывного 
бухгалтерского учета разделяется на различные стадии, особенности его 
ведения различаются предприятиях в зависимости от учетной политики, 
принятой на предприятии, а также от действующего плана бухгалтерских 
счетов предприятия. 

 Теоретической и методологической основой послужили труды и Указы 
президента Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан, 
постановления правительства Республики Казахстан, монографические труды 
отечественных и зарубежных ученых в области бухгалтерского учета: 
Нурсеитов Э.О., Радостовец В.К., Попова Л.А., Сейдахметова Ф.С. и др. 
1. Теоретические основы организационных форм бухгалтерского учета на 
предприятиях 
1.1 Роль и задачи бухгалтерского учета 

 Бухгалтерский учет как система непрерывного и взаимосвязанного 
наблюдения, измерения, регистрации, обработки и передачи информации о 
хозяйствующем субъекте с целью контроля и управления его деятельностью 
служит связующим звеном между хозяйственной деятельностью и людьми, 
принимающими решения. В этих целях бухгалтерский учет: 
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1) наблюдает за хозяйственной деятельностью; 
2) полученные путем наблюдения сведения измеряется с помощью 

натуральных, трудовых и денежных измерителей; 
3) регистрирует эти данные для дальнейшего использования путем 

документирования; 
4) обрабатывают их таким образом, чтобы они стали полезной 

информацией; 
5) передает посредством финансового отчета информацию тем, кто 

использует ее для принятия управленческих решений. 
Можно сказать, что данные о хозяйственной деятельности являются сводом 

в систему бухгалтерского учета, а полезная информация для пользователей 
выходом из нее. 

Исходя из сущности функций бухгалтерского учета, нормативно-правовых 
документов по бухгалтерскому учёту – Закона о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности от 28.02.2007 года - определены его задачи, 
заключающиеся в обеспечении информацией: 
 субъекта, а также других заинтересованных лиц о его хозяйственной 

деятельности; 
 государственных органов для контроля за соблюдением законодательства 

Республики Казахстан при осуществлении субъектом хозяйственной 
деятельности [1]. 

 Наряду с этим перед бухгалтерским учетом как науки стоят глобальные 
задачи, обусловленные реформированием бухгалтерского учета в Республике 
Казахстан, приведением его в соответствии с международной системой учета. В 
государственной программе развития и совершенствования бухгалтерского 
учета и аудита в основной целью выделено “обеспечение разработки и 
внедрения новой системы бухгалтерского учета, которая отвечала бы 
требованиям радикальных экономических преобразований ... и обеспечивала бы 
субъектов необходимой финансовой информацией, ориентированной на 
пользователей, а также повышение профессионализма специалистов в области 
бухгалтерского учета”. 

 Для реализации этих целей предусматривается решение следующих 
задач: 

1. Обеспечение руководителя и внешних показателей полной и значимой 
информацией. 

2. Обеспечение контроля над активами и обязательствами субъекта. 
3. Контроль за эффективным и рациональным использованием финансовых 

средств. 
4. Измерение результатов деятельности за конкретный период и создание 

реальной картины финансового положения [2, с.64]. 
 Нормативные акты, регулирующие систему бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности и устанавливающие основные принципы и правила 
учета выключают в себя: 
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 Закон “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности” от 28.02.2007 
года; 

 Международные стандарты финансовой отчетности; 
 Концептуальную основу для подготовки и представления финансовой 

отчетности (приказ МФ РК от 29.10.2002 г. № 542); 
 Рабочий план счетов по МСФО и инструкцию к нему; 
 Учетную политику предприятия. 
 Основными принципами бухгалтерского учета являются: начисления, 

непрерывная деятельность, значимость, понятность, существенность, 
достоверность, нейтральность, осмотрительность, завершенность, 
сопоставимость, последовательность, правдивое и беспристрастное 
представление. 
1.2 Организация работы бухгалтерской службы, учетный процесс и Рабочий 
план счетов 

 На предприятиях бухгалтерский учет осуществляет специальная служба – 
бухгалтерия. Это самостоятельное подразделение, возглавляемое главным 
бухгалтером или финансовым директором. На небольших предприятиях 
бухгалтерия как функциональный отдел чаще всего отсутствует, и 
бухгалтерский учет осуществляют работники, на которых возложены 
обязанности по его ведению. 

 Главный бухгалтер или финансовый директор, возглавляющий 
бухгалтерскую службу, действует в соответствии с Законом «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007 года. Он подчиняется 
руководителю предприятия и несет ответственность за все вопросы ведения 
бухгалтерского учета, ответственность за финансово- хозяйственную 
деятельность возлагается на руководителя предприятия. 

 На должность главного бухгалтера назначаются лица, имеющие 
специальное высшее образование или стаж по специальности не менее трех лет. 

 Прием и сдача дел при назначении и освобождении главного бухгалтера 
оформляется актом проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности на 
предприятии. 

 На главного бухгалтера не могут быть возложены обязанности, связанные 
с непосредственно материальной ответственностью за материальные ценности 
и денежные средства. Он не может сам получать по чекам денежные средства и 
товарно-материальные ценности для предприятия. 

 При смене бухгалтера оформляется двусторонний акт сдачи-приемки дел, 
который подписывается главными бухгалтерами предприятия, увольняемым и 
назначаемым. 

 На время отсутствия главного бухгалтера его права и обязанности 
переходят к заместителю или другому должностному лицу, о чем объявляется 
приказом по предприятию. 

 Главный бухгалтер (финансовый директор) подписывает документ, 
связанный с приемом и выдачей денежных средств, товарно- материальные 
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ценностей, кредитные и расчетные обязательства, договоры о материальной 
ответственности. 

 Предприятие самостоятельно: 
- устанавливает организационную форму бухгалтерской работы; 
- формирует учетную политику; 
- проводит функциональные разделения учета на управленческий и 

финансовый; 
- разрабатывает порядок контроля за хозяйственными операциями, а также 

другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
 Руководитель субъекта ответственен за организацию системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
 Задачей бухгалтерской службы является обеспечение формирования 

полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых 
результатах деятельности субъекта, необходимой для оперативного 
руководства и управления, а также для ее использования инвесторами, 
поставщиками, покупателями, кредиторами, государственными органами, 
банками и иными заинтересованными лицами в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета, устанавливающими принципы и правила ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 

 При ведении бухгалтерского учета субъектом должны быть обеспечены: 
 неизменность принятой учетной политики отражения отдельных 

хозяйственных операций и оценки активов и обязательств в течение отчетного 
периода в соответствии с правилами, установленными МСФО 1; 

 полнота отражения в учете всех осуществленных за отчетный 
период хозяйственных операций и результатов инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств; 

 правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам; 
 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета на начало каждого месяца. 
 Бухгалтерский учет как сфера деятельности состоит из различных видов 

работ, подразделяющихся на операции, основанные на методических и 
технических приемах. 

 В учетном процессе следует различать четыре стадии: на первой - 
регистрируют и измеряют учетные данные; на второй - систематизируют их и 
обобщают в учетных документах; на третьей - объединяют сведения воедино 
для подготовки отчетности; на четвертой - обобщают и анализируют данные. 

Исходный объект организации процесса учета - учетная номенклатура (от 
лат. nomenklatura - совокупность или перечень названий терминов, 
употребляющихся в какой-либо отрасли науки). В бухгалтерском учете под 
учетной номенклатурой понимают состав названий хозяйственных фактов 
(явлений и процессов) - это характеристики состояния объектов учета (активы, 
имущество по форме функционирования), пассивы (обязательства и капитал), 
хозяйственные процессы, а также результаты деятельности, которые должны 
быть отражены в системе учета. 
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 В учетной науке издавна существуют чисто теоретические основы и 
технологические приемы учета. Исходя из теории главы венецианской школы 
учета Фабио Беста (1845 - 1923 гг.) можно провести разграничение учета по 
времени. 

 Состав объектов учета в каждом периоде учетного процесса определяется 
содержанием хозяйственной деятельности конкретного субъекта и объектами 
информации. Важную роль в организации учета играет однотипность многих 
бухгалтерских процедур [2, c.64]. 

 Соблюдение указанных выше требований обеспечивается применением 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета, составленного в соответствии с 
МСФО. 

 Рабочий план счетов бухгалтерского учета представляет собой 
упорядоченную номенклатуру перечня счетов, который рекомендован к 
применению всеми предприятиями независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности. Специфические особенности некоторых из них 
учитываются на отдельных счетах, которые вправе вводить предприятия и 
организации по ходатайству соответствующих министерств и ведомств. 
Последние обязаны согласовывать применение этих счетов с Правительством 
Республики Казахстан. 

 Рабочий план счетов представляет собой строго иерархическую 
структуру, основу которой составляют группы счетов и счета второго порядка. 
Причем если ведение групп счетов и указание их нумерации является строго 
обязательным, то использование в текущем учете счетов такой жесткой 
регламентации не предусматривает. 

 Рабочий план счетов по МСФО построен по принципу убывания 
ликвидности и распределения активов и обязательств на краткосрочные и 
долгосрочные. Приведенные показатели представляют собой четырехзначный 
код или номер. Разработка Рабочего плана счетов представляет собой 
определение четвертой цифры этого кода, после этого номер будет именоваться 
счетом. Основа для разработки Рабочего плана по МСФО имеет следующую 
структуру: 

1. Краткосрочные активы; 
2. Долгосрочные активы; 
3. Краткосрочные обязательства; 
4. Долгосрочные обязательства; 
5. Капитал и резервы; 
6. Доходы 
7. Расходы 
8. Счета производственного учета [4, c.21]. 

1.3 Документация операций и организация документооборота на предприятии 
 Документацией называется процесс оформления операций документами, 

который представляет собой первичную стадию бухгалтерского учета. 
 Согласно другому определению, документация - письменное 

свидетельство о совершенной хозяйственной операции или о праве на ее 
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совершение. Каждая хозяйственная операция оформляется документами. 
Документ служит не только основанием для фиксирования операций, но и 
способом первичного наблюдения и регистрации их. Документация служит 
целям контроля, даст возможность проводить документальные проверки, 
обеспечивает сохранность имущества. [2] 

 Документ (от лат. - свидетельство, доказательство) в широком смысле - 
это любой носитель информации, подвергаемый регистрации. 

 Бухгалтерский документ - это письменное свидетельство, которое 
подтверждает факт совершения хозяйственной операции, право на ее 
совершение и/или устанавливает материальную ответственность работников за 
доверенные им ценности. 

 Согласно Закону РК от 28.02.07 г. № 234-111 «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» (статья 6-1) бухгалтерская документация включает в 
себя первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовую 
отчетность и учетную политику. [1] 

 В большинстве случаев деятельность бухгалтера связана непосредственно 
с делопроизводством, которое охватывает совокупность нижеследующих работ: 

- составление корреспонденции (переписка); 
- прием поступающих (входящих) документов; 
- отправка исходящих документов; 
- регистрация и контроль за исполнением документов; 
- хранение отработанных документов в текущем архиве; 
- прекращение хранения документов в текущем архиве. 
 На счетных работников возлагается определенная ответственность за 

правильную организацию делопроизводства, ибо от этого зависит дальнейшая 
работа всего учетного аппарата. 

 Постановка делопроизводства на предприятии в конечном итоге зависит 
от размеров, традиций и направления бизнеса. Развитие различных 
периферийных, технических устройств и аппаратов регистрации документов и 
первичных данных усовершенствовало способы наблюдения и ввода данных о 
хозяйственных фактах. Но это обстоятельство не освобождает от 
необходимости оформления юридически полноценного подтверждения той или 
иной хозяйственной операции. Например, показания счетчиков периодически 
должны фиксироваться в специальных журналах за подписью ответственных 
лиц, а затем переноситься в первичные бухгалтерские документы. Это значит, 
что оформление документа должно соответствовать всем юридическим нормам 
и служить доказательством отражаемого факта. 

 По общепризнанной методологии ведения документации для любой 
организации в современных условиях можно выделить три вида 
документопотока (структуры информационного обмена): входящие, 
внутренние, исходящие (таблица 1). 

 Как видно, наименования документов могут быть разными, но они в 
конечном итоге указывают на характер отражаемых в них фактов, что 
облегчает работу с ними. Важное контрольное и информационное значение 
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имеет дата, поскольку хозяйственные факты могут быть однотипными и 
повторяющимися. Для предотвращения возможности повторно использовать 
один и тот же документ на них ставят штампы гашения. 

Таблица 1 - Структура информационного обмена 
Форма 

документа 
Документопоток информации 

 входящей внутренней исходящей 
Электронные Сообщения электронной 

почты, различная 
факсимильная информация 

Сообщения, факсы, 
отчеты, 
распоряжения 

Ответы на письма 
по электронной 
почте, 
факсимильная 
информация 

Бумажные Письма, договоры, 
контракты, 
законодательные акты, 
нормативные документы, 
периодические издания 

Приказы, 
инструкции, отчеты, 
бухгалтерские 
документы и т.п. 

Письма, договоры, 
пресс-релизы и т.д. 

 Для установления персональной ответственности за достоверность 
сведений, указанных в документе, а также подтверждения правомочности ее 
осуществления необходимо обеспечить собственноручную подпись личности. 
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов, 
утверждает руководитель организации по согласованию с финансовым 
директором. 

 Получают распространение «электронные подписи». Субъект, 
использующий электронные подписи, должен установить надлежащие меры 
предосторожности и контроля, касающиеся права использования и доступа к 
электронным подписям. 

 Путь, который проходят документы от момента выписки до сдачи на 
хранение в архив, называется документооборотом. 

 В наиболее общем виде движение документов (поступление от сторонних 
организаций и лиц, обработка, принятие к учету, сдача в архив) 
регламентируется графиком документооборота, утвержденным руководителем 
предприятия. Он может быть оформлен в двух вариантах - в виде схемы и в 
виде перечня работ по созданию, проверке, обработке документов, 
выполняемых структурными подразделениями организаций с указанием 
ответственных исполнителей и сроков. 

 Ответственность за соблюдением графика документооборота, а также 
ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, 
своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, 
создавшие и подписавшие эти документы. 

 График документооборота должен быть увязан с должностными 
инструкциями и учетной политикой предприятия. Ответственность за 
соблюдением графика документооборота, а также за своевременное и 
доброкачественное создание документов и передачу их для отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в них 
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данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. Число таких лиц 
должно быть минимальным, с обязательным закреплением за каждым из них 
перечня документов, которые они имеют право подписывать. 

 Главное связующее звено документооборота - данные первичных 
документов, характеризующие хозяйственные факты количественно и 
качественно. 

 В процессе составления и обработки документов, записи их данных в 
учетные регистры могут быть допущены различные ошибки, например, такие, 
как неверная запись сумм, ошибочная корреспонденция счетов, неверный 
подсчет итогов. Допущенные ошибки в бухгалтерских документах следует 
устранять в строго установленном порядке, соблюдая определенные правила. 
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается, в 
остальные первичные документы исправления могут быть внесены лишь по 
согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть 
подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы с 
указанием даты внесения исправлений. 

 Таким образом, организация документооборота должна отвечать 
следующим требованиям: на каждый вид документов должен быть определен 
кратчайший путь их продвижения, исключающий лишние операции и 
инстанции; должны быть намечены конкретные исполнители, отвечающие за 
оформление документов и их обработку на каждой инстанции; сроки обработки 
должны быть минимальными. 
2. Действующая практика организации бухгалтерского учета на предприятии 
ТОО «Бахыт» 
2.1 Виды, формы, режимы деятельности предприятия 

 Гражданским законодательством Республики Казахстан определена 
гражданско-правовая форма хозяйствующих субъектов. Юридические лица 
могут создаваться в виде акционерных обществ, хозяйственных товариществ, 
производственных кооперативов, государственных предприятий. В понятие 
хозяйственных товариществ включаются полные товарищества, коммандитные 
товарищества, товарищества с ограниченной и дополнительной 
ответственностью [5, с.89]. 

 Анализируемое предприятие ТОО «Бахыт»  является юридическим лицом 
по законодательству Республики Казахстан, в качестве субъекта малого 
предпринимательства. Организационно-правовая форма данного предприятия – 
товарищество с ограниченной ответственностью. 

 Учредителем ТОО является Щукина Ирина Серафимовна. Товарищество 
имеет печать, самостоятельный баланс, банковские счета в банках Республики 
Казахстан, бланки со своим наименованием [6,с.1]. 

 Предметом деятельности ТОО «Бахыт» является: 
- образовательная деятельность дошкольных и внешкольных организаций: 
1) создание условий для освоения воспитанниками образовательных 

программ дошкольного воспитания и обучения; 
2) обеспечение интеллектуального и личностного развития воспитанников; 
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3) охрана и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников; 

4) обеспечение предшкольной подготовки пяти - шестилетних 
воспитанников; 

5) взаимодействие с родителями воспитанников; 
6) организация методической, диагностической и консультативной помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 
- образовательная деятельность организаций образования, дающих 

начальное общее образование; 
- коммерческая, посредническая, маркетинговая, агентская деятельность 
- внешнеэкономическая деятельность. 
 Также товарищество может осуществлять иные виды деятельности, не 

запрещенные законодательными актами. 
 Правоспособность ТОО «Бахыт» возникает в момент его создания и 

прекращается в момент завершения его ликвидации. Товарищество считается 
созданным с момента его государственной регистрации. 

 Уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью 
«Бахыт» составляет 565000 (пятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге и 
формируется за счет вклада Участника на дату представления документов для 
государственной регистрации ТОО. 

 Имущество ТОО «Бахыт» образовано за счет первоначального взноса 
участника в уставной капитал, дополнительных взносов, доходов от 
хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных 
средств и другого имущества, приобретенного или полученного ТОО в 
установленном порядке. 

 Единоличный исполнительный орган ТОО – директор, которым является 
учредитель ТОО Щукина И.С. Директор компетентен во всех вопросах, в том 
числе: 
 обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ; 
 организует подготовку и выполнение решений учредителя; 
 распоряжается имуществом ТОО, включая его денежные средства; 
 представляет ТОО в отношениях с организациями, включая 

государственные органы, суды, по вопросам деятельности ТОО в пределах 
полномочий, определенных уставом [6]; 
 выполняет другие функции в пределах своей компетенции. 

 Прекращение деятельности ТОО «Бахыт» производится путем 
реорганизации или ликвидации по решению учредителя ТОО или суда. 

 В системе расчетных взаимоотношений предприятия ТОО «Бахыт» 
денежные расчетные отношения с государственным бюджетом и 
государственными, внебюджетными фондами (социальными, дорожными, 
экологическими и др.) занимают особое место. 

 ТОО «Бахыт» поставлено на учет в налоговой инспекции 
Казыбекбийского района г. Караганды. Налоговая инспекция уведомлена об 
открытии счета предприятием расчетного счета в банке и об его реквизитах. 
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Таким образом, налоговые службы получают возможность контролировать 
своевременность и правильность налоговых платежей предприятия. 

 Получив свидетельство налогоплательщика, РНН, свидетельство 
плательщика НДС или зарегистрировавшись как неплательщик НДС, 
предприятие должно выбрать налоговый режим, т.е. порядок расчета с 
бюджетом по корпоративному и социальному налогам [7, с.20]. 

 Согласно Кодексу Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» субъекты малого бизнеса вправе 
самостоятельно выбрать только один из нижеперечисленных режимов 
деятельности, а также представления налоговой отчетности по ним: 

1) общеустановленный порядок; 
2) специальный налоговый режим на основе разового талона; 
3) специальный налоговый режим на основе патента; 
4) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации 

[8,c.24]. 
 Налоговый кодекс Республики Казахстан предусматривает несколько 

видов специального налогового режима (на основе разового талона, патента 
или упрощенной декларации), которые применяются в зависимости от 
величины получаемых доходов и организационно-правовой формы субъекта 
малого бизнеса. 

 Специальный налоговый режим на основе прощенной декларации 
применяют субъекты малого бизнеса, соответствующие следующим условиям: 

 для индивидуальных предпринимателей: 
 предельная среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет двадцать пять человек, включая самого индивидуального 
предпринимателя; 
 предельный доход за налоговый период составляет 10000,0 тыс. тенге; 
 для юридических лиц: 
 предельная среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет пятьдесят человек; 
 предельный доход за налоговый период составляет 25000,0 тыс. тенге. 
 Анализируемое предприятие ТОО «Бахыт» является субъектом малого 

предпринимательства, со среднегодовой численностью работник не более 50 
человек и среднегодовой стоимостью активов за год не выше 65520000 тенге 
(6000 * 1092 тенге). 

 ТОО «Бахыт» осуществляет расчеты с бюджетом в общеустановленном 
порядке. Субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющие расчеты с 
бюджетом в общеустановленном порядке, в силу исполнения налоговых 
обязательств, обязаны определять объекты налогообложения и объекты, 
связанные с ним, исчислять налоги и другие обязательные платежи в бюджет от 
определенной за налоговый период налогооблагаемой базы по установленным 
налоговым ставкам, составлять налоговую отчетность и предоставлять ее в 
налоговые органы. 
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 Налоговое обязательство по уплате налогов и других обязательных 
платежей в бюджет исполняется в тенге, за исключением случаев, когда 
законодательными актами Республики Казахстан и положениями контрактов на 
недропользование предусмотрена натуральная форма уплаты или уплата в 
иностранной валюте. 

 Таким образом, в результате исследования видов, форм и режимов 
деятельности предприятия ТОО «Бахыт» было выявлено следующее: 

 Организационно-правовая форма анализируемого предприятия – 
товарищество с ограниченной ответственностью. 

 Виды деятельности анализируемого предприятия: 
- образовательная деятельность дошкольных и внешкольных организаций; 
- образовательная деятельность организаций образования, дающих 

начальное общее образование; 
- коммерческая, посредническая, маркетинговая, агентская деятельность; 
- внешнеэкономическая деятельность. 
 Налоговым режимом, в котором функционирует предприятие, является 

общеустановленный налоговый режим. 
 Далее рассмотрим систему бухгалтерского учета на данном предприятии. 

2.2 Организационное построение бухгалтерского учета на предприятии 
 ТОО «Бахыт» осуществляет бухгалтерский учет результатов своей 
деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с 
действующими в Республике Казахстан правилами. 

 Задачей бухгалтерской службы ТОО «Бахыт» является обеспечение 
формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах 
и финансовых результатах деятельности субъекта, необходимой для 
оперативного руководства и управления, а также для ее использования 
инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, государственными 
органами, банками и иными заинтересованными лицами в соответствии со 
стандартами бухгалтерского учета, устанавливающими принципы и правила 
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 

 Также функцией бухгалтерии является экономический анализ и анализ 
финансового состояния предприятия, которое показывает, по каким 
направлениям надо вести работу, чтобы улучшить результат. Бухгалтерия 
также обязана следить за точными и своевременными выплатами налогов и 
денежных обязательств предприятия. Вести точный документальный учет по 
работе предприятия для предоставления отчетности в проверяющие органы. 

 Ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности 
на предприятии осуществляется директором предприятия до введения в 
штатное расписание бухгалтера. Бухгалтерский учет на предприятии ведется в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности от 28.02.07 г. за № 234-111, Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 31 
декабря 2006 года, СБУ 24 «Организация бухгалтерской службы», МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности». 
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 Организационная структура предприятия обычно представляет собой 
пирамиду, где руководители нижних уровней ответственности и подотчетны 
руководителям нижних уровней. Организационная структура бухгалтерской 
службы рассматриваемого предприятия представлена в Приложении 1. 

  В экономике Республики Казахстан сложились и продолжают 
существовать три типа организационной структуры предприятия: 

 линейная (иерархическая); 
 по вертикали (линейно-штабная); 
 комбинированная (функциональная) [2, с.56] 

 В структуру бухгалтерии ТОО «Бахыт» входят: 
1) главный бухгалтер предприятия, который ведет финансовый и 

управленский учет на предприятии, оформляет отчетность в налоговые и 
статистические органы. 

 Главный бухгалтер действует в соответствии с Законом «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Он подчиняется руководителю 
предприятия и несет ответственность за все вопросы ведения бухгалтерского 
учета и обладает правом второй подписи финансовых документов, 
ответственность за финансово- хозяйственную деятельность возлагается на 
руководителя предприятия. Должностные обязанности главного бухгалтера 
определены в его должностной инструкции, приведенной в Приложении 2. 

2) Бухгалтер - материалист – занимается учетом материальных ценностей и 
долгосрочных активов, согласно поступившим документам. 

3) Бухгалтер – операционалист, который ведет учет расчетов с 
контрагентами предприятия, производит начисление и перечисление налоговых 
и других обязательных платежей в бюджеты, пенсионных отчислений и других 
выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан, начисляет 
заработную плату работникам предприятия. 

4) Бухгалтер-кассир – осуществляет операции по приему, учету, выдаче и 
хранению денежных средств и ценных бумаг, получает денежные средства в 
банках, ведет кассовую книгу, передает денежные средства инкассаторам, 
составляет кассовую отчетность. 

 Для учета финансово-хозяйственных операций используется журнально-
ордерная форма учета, при которой данные о хозяйственных операциях из 
документов переносятся либо в журналы-ордера, либо накопительные и 
группировочные ведомости. Ежемесячно журналы-ордера закрывают и их 
итого переносят в Главную книгу. 

 Главный бухгалтер ТОО «Бахыт» формирует в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из 
структуры и особенностей деятельности организации, необходимости 
обеспечения его финансовой устойчивости. Возглавляет работу по подготовке 
и принятию рабочего плана счетов (плана финансирования), форм первичных 
учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 
по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов 
внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка 
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проведения инвентаризаций, контроля за проведением хозяйственных 
операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и 
порядка документооборота. 

 Учетная политика - это совокупность способов, принимаемых 
руководителем субъекта для ведения бухгалтерского учета и раскрытия 
финансовой отчетности в соответствии с их принципами и основами. 

 Учетная и налоговая политика ТОО «Бахыт» построена в соответствие с 
предъявляемыми требованиями к ведению бухгалтерского и налогового учета в 
Республике Казахстан. 

 Предприятие при реализации учетной политики руководствуется 
принципами, заложенными в основу национальных стандартов бухгалтерского 
учета: начисление; непрерывной деятельности; понятности; значимости; 
существенность; достоверность; нейтральность; осмотрительность; 
завершенность; сопоставимость; последовательность; правдивое и 
беспристрастное представление. 

 Учетная политика ТОО «Бахыт» оформлена письменно и утверждена 
приказам директора, в ней определены правила и принципы учета на 2013-2014 
года. Изменение и уточнение учетной политики оформляется отдельными 
приказами, где приводятся обоснования, расчеты и пересчеты показателей при 
переходе из одного метода учета в другой. 

 Раскроем основные разделы учетной политики ТОО «Бахыт»: 
1. Целью организации бухгалтерского учета ТОО «Бахыт» является 

создание и поддержание информационной системы, позволяющей проводить 
оценку финансового состояния в любой период деятельности для оперативного 
и эффективного управления, а также своевременных и аккуратных налоговых 
исчислений. 

2. На предприятии разработан Рабочий план счетов с учетом требований 
МСФО, обоснована необходимость ведения субсчетов и статей к основным 
счетам с учетом специфики предприятия. 

3. Учет собственных средств, имущества, обязательств и проводимых 
сделок предприятие ведет методом двойной записи в соответствии с Рабочим 
планом счетов бухгалтерского учета, разработанным в соответствии с МСФО. 

4. Финансовая отчетность ТОО «Бахыт» включает следующие формы: 
баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств 
(прямой метод), отчет об изменениях в собственном капитале и 
предоставляется с разбивкой по отчетным кварталам (отчетный интервал - 
квартал) и на последнюю отчетную дату. 

5. Рациональная организация учета ТОО «Бахыт» обеспечена путем 
разработки специального плана его ведения, который состоит из следующих 
элементов: графика документооборота, инвентаризации, отчетности, 
технического оформления и т.д. 

6. Для начисления износа основных средств используется равномерный 
метод начисления износа. 
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7. Оценка себестоимости топлива производится методом средневзвешенной 
стоимости. 

8. При учете товарно-материальных запасов используется непрерывная 
система. 

9. Инвентаризация денежных средств, товарно-материальных запасов 
осуществляется ежеквартально, не позднее 10-го числа первого месяца 
квартала. 

10. Учет производственной себестоимости не ведется. Фактические расходы 
на осуществление коммерческой деятельности собираются на счетах раздела 7 
Расходы Рабочего плана счетов. 

11. В соответствии с МСФО 18 «Выручка», доходы предприятия 
признаются по стадии завершенности сделки на отчетную дату. Доход 
оценивается по стоимости реализации, полученной или причитающейся к 
получению и признается при уверенности его получения, расход - при 
возможности его возникновения. 

12. Резервы по сомнительным требованиям предприятие не создает ввиду 
отсутствия разработанного метода инвентаризации дебиторской 
задолженности. 

 В соответствии со ст. 6-1 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности», бухгалтерские записи на предприятии 
производятся на основании первичных документов, фиксирующих факт 
совершения хозяйственной операции [12]. 

 Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются 
первичные документы, фиксирующие факт совершения операции и события. 
Формы или требования к первичным документам, применяемым для 
оформления операций или событий, утверждаются уполномоченным органом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 Первичные документы составляются бухгалтерами ТОО «Бахыт» в 
момент совершения операции, а если это не представляется возможным — 
непосредственно по окончании операции. 

 Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или 
получение от других организаций, принятие к учету, обработка, передача в 
архив — документооборот) регламентируется графиком, утверждаемым 
главным бухгалтером ТОО «Бахыт». 

 Ответственность за соблюдением графика документооборота, а также 
ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, 
своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, 
создавшие и подписавшие эти документы. 

 Каждым бухгалтером ТОО «Бахыт» составлен свой график 
документооборота. Например, бухгалтер – материалист описал перечень своих 
операций и документов, поступающих со склада, материально ответственных 
лиц, поставщиков и покупателей. Затем составил перечень документов в виде 
расходных и приходных накладных, лимитно - заборных карт, требований и т.д. 
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Далее составил перечень ответственных за предоставление документов лиц. В 
завершении указал необходимый срок для сдачи этих документов 
ответственными лицами в бухгалтерию предприятия. 

 Далее главным бухгалтером были сопоставлены полученные графики 
между собой с целью проверки их корреспонденции с разными участками 
бухгалтерии. Например, движение расходного ордера по расчету за товар от 
кассы, через расчетную группу, материальную группу до заместителя главного 
бухгалтера. В результате могут быть обнаружены какие-то неописанные 
участки либо дублирование контроля, либо излишнее прохождение документа 
по другим участкам учета. Конечный итог этой работы — сводный график 
документооборота.  
Форма графика документооборота произвольная (Приложение 3). 

 Составление документов бухгалтерской службой ТОО «Бахыт» 
производится на бланках установленного образца и сводится к заполнению их 
реквизитов данными, характеризующими хозяйственную операцию. 
Количество выписываемых экземпляров составляемого документа 
определяется характером хозяйственной операции, особенностями 
организационного построения предприятия и назначением документа. 

 Таким образом, документооборот на предприятии ТОО «Бахыт» 
осуществляется по заранее продуманному графику и без задержек. 
Своевременное движение документов обеспечивает своевременные записи в 
текущем учете, следовательно, и своевременное составление бухгалтерской 
отчетности. 
2.3 Финансовая и налоговая отчетность как результат бухгалтерской 
деятельности 

 Составление отчетности – завершающий этап учета, информация по 
результатам которого должна быть представлена за конкретный промежуток 
времени. Финансовая отчётность представляет систему итоговых показателей, 
характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 
отчётный период. По данным финансовой отчётности подводятся итоги 
деятельности предприятия, она также служит основанием для перспективного 
планирования производства и анализа. 

 Основой для представления финансовой отчетности является МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности», который регламентирует содержание 
и периодичность составления отчетных форм [9]. 

 В целях обеспечения достоверности данных отчетности проводится 
инвентаризация имущества, целью которой является выявление фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерского учета. 

 Финансовая отчетность предоставляется с разбивкой по отчетным 
кварталам (отчетный интервал - квартал) и на последнюю отчетную дату. 

 Финансовая отчетность ТОО «Бахыт» составляется в валюте Республики 
Казахстан, единица измерения – тысяч тенге. Отчетность подписывается 
руководителем предприятия, который несет персональную ответственность за 
достоверность представляемого отчета. 
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 Финансовая отчетность ТОО «Бахыт» включает следующие формы: 
баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств 
(прямой метод), отчет об изменениях в собственном капитале, пояснительная 
записка. 

 Бухгалтерский баланс заполняется на основании остатков по счетам 
Главной книги, где отражаются показатели в целом по всем счетам Рабочего 
плана счетов бухгалтерского учёта. Бухгалтерский баланс содержит 
информацию об активах, обязательствах и собственном капитале предприятия. 

 Активы - имущество, имущественные и личные неимущественные блага 
и права субъекта, имеющие стоимостную оценку. В активе воплощена будущая 
экономическая выгода. Актив является результатом прошлых сделок или 
других событий; последние, ожидаемые в будущем, не приводят сами по себе к 
появлению активов. 

 Обязательства - это результат прошлых сделок, осуществление которых 
ведет к появлению обязанности должника совершить и пользу кредитора 
определенное действие: оплатить задолженность, произвести работы или 
услуги, передать имущество и др., либо воздержаться от определенного 
действия. 

 Собственный капитал - это активы субъекта за минусом обязательств 
субъекта. Собственный капитал в бухгалтерском учете разделяется на 
подклассы: уставный (выпущенный) капитал, резервы, нераспределенный 
доход, эмиссионный доход. Такое деление необходимо для пользователей 
финансовой отчетностью, при анализе хозяйственной деятельности. Более 
высокий удельный вес собственного капитала в структуре пассива баланса 
говорит об устойчивом финансовом положении субъекта. 

 МСФО предусматривает разделение активов и обязательств на 
краткосрочные и долгосрочные как отдельные разделы бухгалтерского баланса. 

 Если бухгалтерский баланс только фиксирует конечный результат 
(сальдо) по счетам баланса, то отчет о финансовых результатах показывает 
формирование дохода или убытка, а анализ его показателей может дать 
пользователю дополнительную информацию об особенностях финансовой 
деятельности предприятия за весь отчетный год. 

 Отчет о движении денежных средств представляет информацию о 
поступлении и выбытии денежных средств в течение отчетного периода и дает 
представление об операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 
предприятия. 

 Отчет об изменениях в собственном капитале представляет значительный 
интерес для таких пользователей финансовой отчетности, как акционеров или 
участников организации. В балансе собственный капитал представлен 
отдельным разделом, включающим в себя группы статей в виде 
дополнительного неоплаченного капитала и нераспределенного дохода 
(непокрытого дохода). В балансе приводятся сальдо соответствующих счетов, 
формирующих собственный капитал, что не дает полного представления о 
состоянии и порядке его формирования за отчетный период. Отчет об 



Ф ҚҚЭК 605-16-09 Оқушының ғылыми жұмысы. Бірінші басылым. 
Ф КЭКК 605-16-09 Научная работа обучающегося. Издание первое. 
 74 

изменениях собственного капитала раскрывает эту информацию в разрезе 
структурных и количественных изменений. 

 В пояснительной записке приводятся основные факторы, оказавшие 
влияние на формирование доходов и расходов. Пояснительная записка 
раскрывает информацию, которая не представлена в самой финансовой 
отчетности, а также предоставляет дополнительную информацию, таблицы с 
данными, имеющимися в форме годовой и квартальной бухгалтерской 
отчётности. 

 Данные статей баланса сопоставимы с данными других форм отчетности. 
Все финансовые отчеты взаимосвязаны, так как они отражают различные 
факты одних и тех же хозяйственных операций. И в то же время, каждый отчет 
представляет различную информацию, которая, так или иначе, используется 
хозяйствующим субъектом и внешними пользователями. 

 Действующим Налоговым законодательством Республики Казахстан 
предусмотрено исполнение налогового обязательства по составлению и 
представлению налоговой отчетности налогоплательщиками самостоятельно в 
установленном порядке и сроки. 

 Налоговая отчетность составляется налогоплательщиком, налоговым 
агентом, либо их представителями в порядке и по формам, установленным 
уполномоченным государственным органом в соответствии с Налоговым 
кодексом. Налоговая отчетность составляется на бумажном и (или) 
электронных носителях на государственном или русском языке. 

Налогоплательщики вправе представлять налоговую отчетность по выбору: 
 в явочном порядке; 
 по почте заказным письмом с уведомлением; 
 в электронном виде. 

 ТОО «Бахыт» представляет налоговую отчетность в электронном виде, 
для этого ТОО должен предварительно зарегистрировалось в Налоговом 
комитете по месту регистрации, как плательщик, сдающий налоговую 
отчетность в электронном виде. Процесс регистрации налогоплательщика 
включает в себя: 

1) Подачу Заявления об обмене электронными документами с налоговым 
органом (форма 009.00); 

2) Заключение типового соглашения об использовании и признании 
электронной цифровой подписи в электронных документах; 

3) Выпуск Налоговым комитетом криптографических ключей для 
налогоплательщика и запись их на магнитный носитель (дискету). 

 Электронные формы налоговой отчетности передаются в Налоговый 
комитет с помощью программ, разработанных налоговым комитетом: ИСИД, 
НДС, ЭФНО. 

 Налоговая отчетность предприятия ТОО «Бахыт» составляется в порядке, 
утвержденном Правилами составления форм налоговой отчетности от 8 
декабря 2004 года приказом Председателя Налогового комитета Министерства 
финансов Республики Казахстан за № 625 и Кодексом Республики Казахстан от 
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31 декабря 2006 года “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” 
[8]. 

 На основании оперативного учета предполагаемого совокупного годового 
дохода, вычетов и убытков ТОО «Бахыт» в начале года составляет 
«Предварительный расчет по финансовому результату для целей 
налогообложения по корпоративному подоходному налогу», с разбивкой по 
кварталам и месяцам и ежеквартально представляет в соответствующий 
налоговый орган. В предварительном расчете указываются: финансовый 
результат; корректировки, производимые для целей налогообложения в 
соответствии с Налоговым кодексом; сумма перенесенных убытков; 
предполагаемый налогооблагаемый доход с учетом перенесенных убытков; 
сумма предполагаемого корпоративного подоходного налога за отчетный год; 
авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу за отчетный год (в 
разрезе месяцев); сумма фактически уплаченных авансовых платежей; 
подлежит к доплате по сроку к уменьшению. 

 По окончании отчетного года ТОО «Бахыт» предоставляет в Налоговый 
комитет по району имени Казыбек би «Декларацию о совокупном годовом 
доходе и производственных вычетах юридического лица за отчетный год», где 
указываются доходы и вычеты по их видам, определяется сумма 
налогооблагаемого дохода с учетом произведенной корректировки и 
уменьшенная на сумму переносимых убытков согласно соответствующим 
статьям Налогового кодекса. Декларация по корпоративному подоходному 
налогу состоит из декларации и приложении к ней по раскрытию информации 
об объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением по 
корпоративному подоходному налогу. Исчисленная сумма налогооблагаемого 
дохода подлежит обложению налогом по установленной ставке. 

 Для корпоративного подоходного налога налоговым периодом является 
календарный год. В течение налогового периода ТОО «Бахыт» уплачивает 
корпоративный подоходный налог путем внесения авансовых платежей. Суммы 
авансовых платежей исчисляются, исходя из суммы фактического налогового 
обязательства, указанного в декларации по корпоративному подоходному 
налогу за предыдущий налоговый период, с учетом предполагаемой суммы 
корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период. Суммы 
авансовых платежей за период до сдачи декларации по корпоративному 
подоходному налогу исчисляются в размере уплаченных среднемесячных 
авансовых платежей за предыдущий налоговый период. 

 Также за каждый квартал ТОО «Бахыт» предоставляет в Налоговый 
комитет расчет по индивидуальному подоходному налогу по выплаченным 
доходам, облагаемым у источника выплаты, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

 По окончании отчетного года ТОО «Бахыт» представляет декларацию по 
индивидуальному подоходному налогу в налоговый комитет. 
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 Раз в квартал ТОО «Бахыт» представляет в Налоговый комитет 
декларацию социальному налогу не позднее 15 числа месяца, следующего за 
кварталом. 

 Налоговая отчетность предприятия по налогам на собственность 
представлена Декларацией по земельному налогу, налогу на транспортные 
средства и налогу на имущество, которая составляется в порядке, 
утвержденном Правилами составления Декларации по земельному налогу, 
налогу на транспортные средства и налогу на имущество в Республике 
Казахстан и Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года “О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет”. 

 Декларация состоит из самой Декларации (форма – 700.00) и приложений 
к ней (формы 700.01, 700.02 и 700.03) по раскрытию информации об объектах 
обложения и объектах, связанных с обложением земельным налогом, налогом 
на транспортные средства и налогом на имущество. 

 Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено, 
что на предприятии ТОО «Бахыт» ведение бухгалтерского учета 
осуществляется директором, который учитывает имущество, обязательства и 
результаты деятельности ТОО, ведет статистическую и финансовую отчетность 
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности от 28.02.07 г. за № 234-111, Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 31 
декабря 2006 года, СБУ 24 «Организация бухгалтерской службы», МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности». 
3. Основные направления совершенствования бухгалтерского учета в условиях 
рыночной экономики 
3.1 Этапы трансформации учетной политики и организационных форм учета 
в соответствии с требованиями МСФО 

 Переход казахстанских организаций на Международные стандарты 
финансовой отчетности обусловлен рядом объективных обстоятельств. 

 В целях ускорения перехода на Международные стандарты, принят 
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое 
применение МСФО». В соответствии с этим стандартом компания, впервые 
применяющая МСФО, обязана выполнить каждый МСФО и интерпретацию, 
действующие на момент первого применения. 

 МСФО — это стандарты не по практике бухгалтерского учета, а по 
признанию и раскрытию данных финансовой отчетности. Практика учета 
сохраняется, но повышается уровень предварительных расчетов, суждений 
перед признанием того или иного события или операции. Под признанием 
следует воспринимать отражение операции или события на счетах 
бухгалтерского учета, т.е. если в учете произведена запись, то это и считается, 
что бухгалтер признал эту операцию или событие. Правильно или неправильно 
он произвел признание — это уже вопрос его профессионального суждения. 
Главным документом бухгалтера должна являться учетная политика, при 
наличии которой, при условии, что она создана в точном соответствии с 
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МСФО, можно быть уверенным, что финансовая отчетность будет составлена 
правильно. Поэтому основной работой по переходу на МСФО является 
разработка детальной учетной политики. В международной практике аудита, 
например, подробному исследованию подвергается учетная политика, которая 
и дает представление о профессионализме бухгалтера, правильности 
профессионального суждения, а соответственно, и общего предварительного 
представления об объективности и достоверности самой финансовой 
отчетности. 

 При первом применении МСФО очень важно грамотно составить 
учетную политику. От того, насколько хорошо продумана система учета в 
компании, будут зависеть итоговые показатели финансовой отчетности. 

 В соответствии с МСФО «Учетная политика, изменения в расчетных 
оценках и ошибки» (далее – МСФО 8), учетная политика представляет собой 
конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практику, применяемые 
организацией для подготовки и представления финансовой отчетности. 

 В соответствии с МСФО 1, учетная политика представляет собой 
основополагающие принципы, методы, процедуры, правила и практика, 
принятые компанией для подготовки и представления финансовой отчетности. 

 Руководство предприятия должно выбирать и применять 
учетную политику так, чтобы ее финансовая отчетность соответствовала всем 
требованиям каждого применимого МСФО. 

 В МСФО 1 отмечается, что при отсутствии конкретного требования 
самостоятельно вырабатывается политика, обеспечивающая предоставление в 
финансовой отчетности, которая: 

а) уместна для потребностей пользователей при принятии решений; 
б) надежна, имея в виду, что она: 
— честно представляет результаты и финансовое положение предприятия; 
— отражает экономическое содержание событий и операций, а не только их 

юридическую форму; 
— нейтральна (не предвзята); 
— осмотрительна; 
— является полной во всех существенных отношениях. 
 Согласно действующим казахстанским стандартам, 

учетную политику предприятия следует оформлять соответствующим 
организационно-распорядительным документом, например приказом. 
Международные стандарты дают компаниям право выбора: информацию, 
которую содержит учетная политика, можно раскрывать либо в примечаниях к 
отчетности, либо в качестве ее отдельного компонента. При этом утверждать 
учетную политику как отдельный нормативный документ не обязательно. 

 Фирмы, которые ведут учет по МСФО, могут не выбирать один из этих 
вариантов, а использовать оба. Так, для подготовки отчетности имеет смысл 
утвердить учетную политику как отдельный документ. Он будет основным 
руководством для сотрудников компании, которые составляют отчетность. Для 
полноценного представления информации целесообразно раскрывать нужные 
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сведения в постатейных комментариях. В таком виде внешним пользователям 
будет удобно воспринимать учетные данные. 

 Затем обычно утверждают рабочий план счетов бухгалтерского учета, 
формы первичных документов и документов внутренней бухгалтерской 
отчетности. Не стоит забывать о правилах документооборота и порядке 
проведения инвентаризации активов и обязательств организации. Их также 
необходимо разработать и утвердить. 

 Таким образом, единых для всех организаций таблицы или графика по 
переводу бухгалтерского учета на МСФО быть не может. Такие таблицы могут 
иметь общий характер применяемых принципов и методов учета по элементам 
финансовой отчетности. Связано это, прежде всего, с тем, что учетная политика 
формируется каждым предприятием самостоятельно, с учетом своих 
потребностей в учете, и с использованием допускаемых альтернативных 
методов составления финансовой отчетности. Предлагаемые методики 
перевода финансовой отчетности в формат МСФО должны рассматриваться и 
перерабатываться каждой организацией в зависимости от специфики своей 
деятельности. 

 Рассматриваемые обстоятельства перехода на МСФО представляют собой 
ознакомление с принципами трансформации и раскрытия информации. 
Информация дается в пояснительной записке, приложениях к финансовой 
отчетности, расчетах, таблицах, графиках с учетом профессионального 
суждения. 

 МСФО — это не инструкция по ведению учета, а стандартные 
рекомендации по составлению финансовой отчетности, поэтому в МСФО 
бухгалтеры не найдут корреспонденций счетов. Стандарты следует 
рассматривать как рекомендации по раскрытию информации, содержащейся в 
финансовой отчетности. До начала трансформации необходимо знание: 

- видов деятельности и корпоративной структуры компании; 
-системы бухгалтерского учета, учетной политики, практики 

бухгалтерского учета компании; 
- объема предстоящей работы, с этой целью разрабатывается график 

трансформации; 
- отчетности, составленной по казахстанским стандартам бухгалтерского 

учета. 
 Для предварительной процедуры трансформации необходима следующая 

информация или описания, которые затем используются в раскрытии 
финансовой отчетности, впервые составленной по МСФО (таблица 2). 

Таблица 2 – Информация, используемая для трансформации учета 
 Перечень видов деятельности предприятия; структура предприятия, включая 
филиалы и места их нахождения 
 Организационно-правовая форма предприятия, место нахождения, дата 
государственной регистрации 
 Величина уставного капитала предприятия; предполагаемые операции по 
отчуждению своей доли участия другим лицам, выкупу доли или акций и другие ранее 
фактически совершенные операции по уставному капиталу 
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 Среднесписочная численность работников предприятия за отчетный период по 
структурным подразделениям и службам; административно-управленческий персонал 
 Существенные события, произошедшие после отчетной даты 
 Договорная работа, крупные договоры, действие которых распространяется за 
пределы данного отчетного периода; другие существенные события, ожидаемые в 
будущем и по которым расходы будут понесены после отчетной даты; договоренности 
о возможности заключения договоров после отчетной даты 
 Информация об ожидаемых последствиях по невыполненным обязательствам, 
ожидаемом материальном ущербе вследствие невыполненных обязательств 
предприятием 
 Кредиторская и дебиторская задолженности, в том числе сомнительные к погашению 
и требованию; возможные убытки в связи с наличием неиспользуемых активов; наличие 
активов, использование которых маловероятно и ожидаемые в связи с этим убытки 
 Договорные обязательства по кредитам банков, кредитных товариществ 
 Залоговое имущество под полученные займы, кредиты 
 Одна из центральных проблем в совершенствовании первичного учета в 

соответствии с МСФО - интеграция, направленная на ликвидацию 
дублирования при сборе и регистрации исходной информации. Вопрос об 
интеграции учета в системе экономической информации всегда был в центре 
внимания многих ученых, которые считают, что она должна представлять 
собой органическое единство и взаимосвязь всех видов учета хозяйствующих 
субъектов, объединенных единым предметом, процессом воспроизводства, но 
отличающихся выполняемыми функциями в системе управления. [2, c.460] 

 Развитие базовых концепций и принципов учета и его систем, а также 
способность применять и видоизменять их в различных обстоятельствах имеют 
решающее значение для обучения. Растущая глобализация деловой практики и 
высокие темпы технического прогресса заставляют быстро приспосабливаться 
к изменениям. Соответственно меняются и условия, в которых будет трудиться 
бухгалтер. [2, c.461] 

 Основная информация, необходимая для составления финансовой 
отчетности по МСФО, содержится в аналитических данных по счетам 
бухгалтерского учета предприятия. Для получения информации, в целях ее 
раскрытия по МСФО, необходимо получение следующих данных, для удобства 
группируемых в таблицу. Необходимо рассматривать эту информацию не как 
простую формальность, а как сведения, необходимые для раскрытия 
финансовой отчетности, без которых такое раскрытие будет непредставительно 
для пользователей финансовой отчетности. [10, c.52] 

 Перевод финансовой отчетности в формат Международных стандартов 
финансовой отчетности должен начинаться с начального баланса. Компания 
обязана подготовить начальный баланс по МСФО, он является отправным 
пунктом для ведения учета в соответствии с МСФО. Это означает, что если 
компания переходит на МСФО с 1 января 2006 года, то начальный баланс 
должен быть подготовлен на 1 января этого года. При этом начальный баланс 
может не представляться в первой финансовой отчетности по МСФО. То есть 
начальное сальдо начального бухгалтерского баланса должно иметь такие 
показатели, как если бы предприятие до этого вело учет по МСФО. Таким 
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образом, начальный бухгалтерский баланс представляет собой, пользуясь 
устоявшейся терминологией, «входящие остатки», а баланс за отчетный год, 
составленный с учетом начального сальдо, — первой финансовой отчетностью, 
составленной по МСФО. При этом начальное сальдо по ряду показателей 
пересчитывается так, как если бы учет велся до этого по МСФО. Компания 
обязана использовать одну и ту же учетную политику в начальном балансе и во 
всех периодах, представленных в первой финансовой отчетности. 

 Возникающие разницы, требующие корректировки, в силу отличий 
применяемой от ранее применявшейся учетной политики признаются 
непосредственно в нераспределенной прибыли на момент перехода на МСФО. 

 Например, при составлении или расчете начального бухгалтерского 
баланса используется учетная политика, составленная по МСФО, но события и 
операции отражены в соответствии с прежней учетной политикой. В этом 
случае вычисляется результат от таких событий и операций по правилам 
МСФО, а разница отражается в виде корректировки счета по учету 
нераспределенной прибыли. 

 Стандарт устанавливает два вида исключений о соответствии начального 
баланса компании по МСФО каждому стандарту. Некоторыми из них 
запрещается ретроспективное применение некоторых аспектов МСФО. 
Например, в части прекращения признания финансовых активов и финансовых 
обязательств, учету хеджирования, оценочным расчетам. 

 Для проверки статей баланса может быть необходима также 
корректировка отчетов о доходах и расходах, движении денег, собственного 
капитала. Для этого необходимо: 

— провести инвентаризацию запасов на отчетную дату, в ходе которой 
определяется возможная чистая стоимость реализации (продаж) ТМЗ (запасов), 
себестоимость которых может быть невозмещаемой по причине их 
повреждения, полного или частичного устаревания, снижения их продажной 
стоимости (уценка таких запасов производится за счет прибыли в начальном 
балансе); 

— переоценить запасы, если в учетной политике предусмотрен иной метод 
оценки (ФИФО, ЛИФО и т.д.), имея в виду, что метод ЛИФО отменен; 

— провести инвентаризацию дебиторской задолженности с целью 
выявления безнадежных или сомнительных долгов и создания резерва (СБУ 
предусмотрено создание такого резерва, но на практике он создается редко); 

— произвести, по необходимости, расчеты по начислению резерва 
обесценения краткосрочных финансовых вложений; 

— провести инвентаризацию основных средств, в ходе которой определить 
уровень обесценения, вызванного моральным или физическим износом 
(необходимо участие оценщика); 

— произвести пересчет амортизации основных средств, установить 
ликвидационную стоимость (СБУ предусматривает определение этой 
стоимости, но на практике применяется редко), пересмотреть срок полезной 
службы, произвести, по необходимости, корректировку сумм амортизации 
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(согласно МСФО 36 «Обесценение активов», такую корректировку можно 
сделать самостоятельно или с помощью оценщика); 

— оценить долгосрочные финансовые инвестиции и инвестиционную 
собственность с последующим созданием резерва по переоценке этих активов; 

— произвести проверку расчетов по начислению дисконтированного дохода 
по активам, сданным в долгосрочную финансовую аренду; 

— произвести классификацию активов и обязательств на краткосрочные и 
долгосрочные. 

 Таким образом, в процессе трансформации бухгалтерского учета при 
переходе на МСФО, предприятию необходимо пересмотреть 
учетную политику и график документооборота, отражающий движение 
первичных документов, поскольку информация о фактах финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, которые могли иметь существенное 
влияние на мнение пользователей финансовой отчетности, в соответствие с 
МСФО должна быть надежной, нейтральной, осмотрительной, полной и 
отражать экономическое содержание событий и операций. 
3.2 Автоматизация бухгалтерского учета 

 Использование компьютеров для автоматизации бухгалтерского учета 
является важной составной частью системы информационного обеспечения 
всей деятельности предприятия. Сам по себе бухгалтерский учет состоит из 
множества рутинных операций, связанных с многократным выполнением одних 
и тех же арифметических действий, подготовкой разнообразных по форме 
отчетных и платежных документов и переносом данных из одних документов в 
другие. 

 Компьютерная обработка предполагает использование одних и тех же 
команд при выполнении идентичных операций бухгалтерского учета, что 
практически исключает появление случайных ошибок, обыкновенно присущих 
ручной обработке. 

 Кроме того, компьютерные системы дают в руки администрации 
широкий выбор аналитических средств, позволяющих оценивать и 
контролировать деятельность предприятия. Наличие дополнительных 
инструментов обеспечивает укрепление системы внутреннего контроля в целом 
и, таким образом, снижение риска его неэффективности. Так, результаты 
обычного сопоставления фактических затрат с плановыми, а также сверки 
счетов поступают к администрации более регулярно при компьютерной 
обработке информации. 

 Безусловно, компьютерная программа не может заменить грамотного 
бухгалтера, но она позволит сэкономить его время и силы за счет 
автоматизации рутинных, операций, найти арифметические ошибки в учете и 
отчетности, оценить текущее финансовое положение предприятия и его 
перспективы. Кроме того, бухгалтерский учет на базе ЭВМ осуществляет 
функции подготовки и хранения в электронном виде первичных и отчетных 
документов, а также бланков часто повторяющихся форм (платежные 
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поручения, счета-фактуры, приходные и расходные ордера, авансовые отчеты и 
др.) с уже сформированными реквизитами предприятия. 

 Поскольку деятельность предприятия ТОО «Бахыт» характеризуются 
множеством хозяйственных операций, различных в своей функциональности, 
то в процессе совершенствования бухгалтерского учета необходимо выбрать 
такую компьютерную бухгалтерскую систему, которая бы обеспечивала 
ведение всех основных учетных функций и разделов предприятия. К таким 
программам, объединяющим и поддерживающим все функции и разделы 
предприятия, относятся интегрированные бухгалтерские системы. Реализуются 
они обычно в рамках одной программы, состоящей из отдельных модулей. 
Каждый модуль предназначен для обработки отдельных участков учета, где 
ведется аналитический учет. Также характерной чертой их является 
расширение традиционного состава за счет таких дополнительных модулей, как 
финансовый анализ, учет инвестиций, производство, складской учет и др. 

 Директором предприятия было принято решение для автоматизации 
бухгалтерского учета установить на компьютерах предприятия программный 
комплекс 1С: Бухгалтерия. 

 «1С: Бухгалтерия 8.2» - это универсальная бухгалтерская программа, 
которая не требует предварительного освоения. Программа предназначена для 
комплексной автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях различных 
отраслей и поддерживает оформление всего необходимого множества 
хозяйственных операций. Алгоритмы работы типизированы и соответствуют 
текущему законодательству Республики Казахстан для внебюджетной сферы. 
Типизированы, также распределение прав и обязанностей по категориям 
персонала, участвующего в учетной работе. Все категории персонала 
используют совместно одну общую информационную базу, благодаря чему 
достигается высокая эффективность коллективной работы. 

 Все модули программы могут быть установлены на одном или, при 
работе в сети с выделенным сервером, на разных компьютерах в соответствии с 
распределением обязанностей между сотрудниками предприятия. 

 В данной программе имеются гибкие возможности учета: 
 использование нескольких планов счетов одновременно 
 многоуровневые планы счетов 
 многомерный аналитический учет 
 многоуровневый аналитический учет 
 количественный учет 
 многовалютный учет по неограниченному числу валют 
 ведение на одном компьютере учета для нескольких предприятий 
 сложные проводки. 

 Директором ТОО «Бахыт» был заключен договор с ТОО фирма «Пласт» о 
купле - продажи программных продуктов «1С: Предприятие, версии 8.2», а 
также об оказании услуг по установке и сопровождению данного программного 
продукта. 
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 Данный программный продукт был выбран потому, что он может быть 
адаптирован к любым особенностям учета на конкретном предприятии при 
помощи модуля "1С: Конфигуратор", позволяющего настраивать все основные 
элементы программной среды, генерировать и редактировать документы с 
любой структурой, изменять их экранные и печатные формы, формировать 
журналы для работы с документами с возможностью их произвольного 
распределения по журналам. Кроме того, "1С: Конфигуратор" может 
редактировать существующие и образовывать новые справочники 
произвольной структуры, создавать регистры для учета средств в необходимых 
разрезах, задавать любые алгоритмы обработки информации, описывать 
поведение элементов системы на встроенном языке и т. д. Важно отметить, что 
для настройки продукта не требуется глубоких знаний в области 
программирования. При проверке настроенной конфигурации задействуется 
функция "Отладчик"; она же используется для выявления возможных сбоев при 
работе системы в целом. 

 "1С: Предприятие" позволяет автоматизировать подготовку любых 
первичных документов: платежные поручения и другие банковские документы, 
счета на оплату, накладные, счета-фактуры, приходные и расходные кассовые 
ордера, авансовые отчеты, доверенности, другие документы. 

 Исходной информацией в "1С: Предприятие" является операция, которая 
отражает реальную хозяйственную операцию, произошедшую на предприятии. 
Операция содержит одну или несколько бухгалтерских проводок для отражения 
совершённой хозяйственной операции в бухгалтерском учете. Операции могут 
быть введены вручную или сформированы введенными документами 
автоматически. 

 Кроме того, в "1С: Предприятие" могут использоваться типовые 
операции, дающие возможность пользователю автоматизировать рутинный 
ввод часто повторяющихся операций. 

 "1С: Предприятие" включает набор стандартных отчетов, позволяющих 
бухгалтеру получить информацию за произвольный период, в различных 
разрезах и с необходимой степенью детализации. Все создаваемые отчеты 
могут быть выведены на печать. 

 Отчеты по синтетическому учету: оборотно - сальдовая ведомость, 
шахматная ведомость, главная книга, журнал-ордер и ведомость по счету, 
анализ счета - за период и по датам, карточка счета. 

 Отчеты по аналитическому учету: оборотно - сальдовая ведомость по 
счету в разрезе объектов аналитического учета, анализ счета в разрезе объектов 
аналитики, анализ объекта аналитики по счетам, журнал-ордер счета по 
объекту аналитики, карточка операций по объекту аналитики. 

 Типовая конфигурация "1С: Предприятие" реализует наиболее общие 
схемы учета и может использоваться в большинстве организаций. Для 
отражения специфики учета конкретного предприятия типовую конфигурацию 
можно изменить в соответствии с требованиями учета. "1С: Предприятие" 
имеет режим запуска Конфигуратор, который обеспечивает: 
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 настройку системы на различные виды учета 
 реализацию любой методологии учета организацию любых справочников 

и документов произвольной структуры 
 настройку внешнего вида форм ввода информации настройку поведения и 

алгоритмов работы системы в различных ситуациях с помощью встроенного 
объектно-ориентированного языка широкие оформительские возможности 
создания печатных форм документов и отчетов с использованием различных 
шрифтов, рамок, цветов, рисунков возможность наглядного представления 
информации в виде диаграмм быстрое изменение конфигурации с помощью 
конструкторов [18, c.20-27]. 

 Стандартные операции в 1С: Предприятии, версии 8.2: 
1) Учет расчетов с контрагентами. Учет расчетов с поставщиками и 

покупателями можно вести в тенге, условных единицах и иностранной валюте. 
Курсовые и суммовые разницы по каждой операции рассчитываются 
автоматически. 

 Расчеты с контрагентами можно вести по договору в целом или по 
каждому расчетному документу (отгрузки, оплаты и т.п.). Способ ведения 
расчетов определяется конкретным договором. 

 При оформлении документов поступления и реализации можно 
использовать как общие цены для всех контрагентов, так и индивидуальные для 
конкретного договора. 

2) Учет основных средств и нематериальных активов. Автоматизированы 
все основные операции по учету: поступление, принятие к учету, начисление 
амортизации, модернизация, передача, списание. Возможно распределение 
сумм начисленной амортизации за месяц между несколькими счетами или 
объектами аналитического учета. Для основных средств, использующихся 
сезонно, возможно применение графиков начисления амортизации. 

3) Учет основного и вспомогательного производства. Автоматизирован 
расчет себестоимости продукции и услуг, выпускаемых основным и 
вспомогательным производством. Учет выпущенной готовой продукции в 
течение месяца ведется по плановой себестоимости. В конце месяца 
рассчитывается фактическая себестоимость выпущенной продукции и 
оказанных услуг. 

 Номенклатуру и количество материалов и комплектующих для передачи 
в производство можно автоматически рассчитать на основании данных о 
выпущенной продукции и сведений о нормативах расхода (спецификации). 

6) Учет НДС. Для целей учета НДС поддерживаются методы определения 
дохода «по отгрузке» и «по оплате». Книга покупок и Книга продаж 
формируются автоматически. 

 Автоматизирован учет НДС по приобретенным товарам, реализуемым с 
применением ставки НДС 0%. Возможно распределение сумм НДС, 
предъявленных поставщиками приобретенных ценностей, в соответствии с 
Налоговым Кодексом по операциям реализации, облагаемым НДС и 
освобожденным от уплаты НДС. 
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7) Учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет. В «1С: 
Предприятие 8.2» ведется учет движения персонала, включая учет работников 
по основному месту работы и по совместительству, при этом внутреннее 
совместительство поддерживается опционально (т.е. поддержку можно 
отключить, если на предприятии это не принято). Обеспечивается 
формирование унифицированных форм по труду. 

 Автоматизировано начисление зарплаты работникам предприятия по 
окладу и ведение взаиморасчетов с работниками вплоть до выплаты зарплаты, а 
также исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов, 
облагаемой базой которых служит заработная плата работников организаций, и 
формирование соответствующей отчетности. 

8) Завершающие операции месяца. Автоматизированы регламентные 
операции, выполняемые по окончании месяца, в том числе переоценка валюты, 
списание расходов будущих периодов, определение финансовых результатов и 
другие. 

9) Типовые операции. Основным способом отражения хозяйственных 
операций в учете является ввод документов конфигурации, соответствующих 
первичным бухгалтерским документам. Кроме того, допускается 
непосредственный ввод отдельных проводок. Для группового ввода проводок 
можно использовать типовые операции - простой инструмент автоматизации, 
легко и быстро настраиваемый пользователем. 

10) Стандартные бухгалтерские отчеты. В конфигурацию включен набор 
стандартных отчетов, предназначенных для анализа данных по остаткам и 
оборотам счетов и проводкам в самых различных разрезах. В их числе оборотно 
- сальдовая ведомость, шахматная ведомость, оборотно - сальдовая ведомость 
по счету, обороты счета, карточка счета, анализ счета, анализ субконто. 

11) Регламентированная отчетность. В конфигурации формируется 
обязательная (регламентированная) отчетность следующих видов: 
бухгалтерская, налоговая, статистическая, по физическим лицам, а также 
отчетность для предоставления в различные фонды. 

 Автоматизация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 
является одной из наиболее важных задач. Ситуация такова, что сам по себе 
бухгалтерский учет на малом предприятии может рассматриваться как 
внутреннее дело предприятия, а основой для оценки финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия со стороны государства служит отчетность 
(бухгалтерский баланс и другие отчетные формы), которая должна 
ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по месту регистрации 
предприятия. Кроме того, существуют плановые и внеплановые налоговые 
проверки, при проведении которых могут потребоваться все бухгалтерские 
документы, включая первичные. Все это обуславливает широкое применение 
программных бухгалтерских продуктов в Казахстане. 

 В настоящее время существует широкий выбор различных систем 
автоматизации бухгалтерского учета. Не следует делить их на плохие и 
хорошие, сильные слабые. Все они хороши и их возможности находят 



Ф ҚҚЭК 605-16-09 Оқушының ғылыми жұмысы. Бірінші басылым. 
Ф КЭКК 605-16-09 Научная работа обучающегося. Издание первое. 
 86 

практическое применение на предприятиях различного размера, профиля и 
рода деятельности. При автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях 
малого бизнеса следует выбирать необходимую систему автоматизации 
бухгалтерского учета, исходя из задач и имеющихся ресурсов. 

 При автоматизации бухучета важно не просто перевести всю бумажную 
работу на компьютер. Важно, чтобы это увеличило эффективность работы 
бухгалтерии и улучшило контроль над финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия, что в свою очередь увеличит эффективность 
управления предприятием, и, как следствие, эффективность его работы. 

 В условиях рыночной экономики задачей бухгалтерской службы 
предприятия является обеспечение формирования полной и достоверной 
информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах 
деятельности предприятия. 

 Бухгалтерский учет - это финансовый центр управленческой 
информационной системы. Он позволяет как управленческому аппарату, так и 
внешним пользователям иметь полную картину хозяйственной деятельности 
предприятия. 

 Следуя своему назначению, бухгалтерский учет на предприятии 
выполняет три основные функции: 

 контрольную 
 информационную 
 аналитическую 

 В условиях рыночной экономики задачами бухгалтерской службы 
предприятия являются: 

 правильное и своевременное отражение поступления, выбытия и 
перемещения основных средств; 

 контроль за их наличием и сохранностью в местах эксплуатации; 
 своевременное и точное исчисление износа основных средств и 

правильное его отражение в учете; 
 определение затрат по ремонту и контроль за рациональным 

использованием средств, выделенных для этой цели; 
 выявление неиспользуемых, лишних объектов основных средств; 
 контроль за эффективностью использования, нахождение резервов 

повышения эффективности работы машин, оборудования, транспортных 
средств, других объектов, а также использования производственных площадей 
для увеличения выпуска продукции; 

 оперативное обеспечение необходимой информацией руководства 
предприятия о состоянии основных средств путем автоматизации учетно-
вычислительных работ на базе современных средств вычислительной техники. 

 Во второй главе научной работы была исследована действующая 
практика организации бухгалтерского учета на примере ТОО «Бахыт». 

ТОО «Бахыт» является юридическим лицом по законодательству 
Республики Казахстан, в качестве субъекта малого предпринимательства со 
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среднегодовой численностью работник не более 50 человек и среднегодовой 
стоимостью активов за год не выше 65520000 тенге (6000 х 1092 тенге). 

 ТОО «Бахыт» поставлено на учет в налоговой инспекции 
Казыбекбийского района г.Караганды. Деятельность анализируемое 
предприятие осуществляет в сфере образования в дошкольных и внешкольных 
организаций. Налоговым режимом, в котором функционирует предприятие, 
является общеустановленный налоговый режим. 

 Структура бухгалтерской службы ТОО «Бахыт» линейная, при которой 
все работники бухгалтерии подчиняются непосредственно главному 
бухгалтеру. Главный бухгалтер ТОО «Бахыт» формирует в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, которая 
построена в соответствие с предъявляемыми требованиями к ведению 
бухгалтерского и налогового учета в Республике Казахстан. 

 Ведение бухгалтерского, производственного и налогового учета 
производится на основе Гражданского кодекса Республики Казахстан, Законов 
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете», Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), Рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета, разработанного в соответствии с МСФО. 

 Учетная политика ТОО «Бахыт» оформлена письменно и утверждена 
приказам директора, в ней определены правила и принципы учета на 2013-2014 
года. 

 Рациональная организация учета ТОО «Бахыт» обеспечена путем 
разработки специального плана его ведения, который состоит из следующих 
элементов: графика документооборота, инвентаризации, отчетности, 
технического оформления и т.д. 

 Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или 
получение от других организаций, принятие к учету, обработка, передача в 
архив — документооборот) регламентируется графиком, утверждаемым 
главным бухгалтером ТОО «Бахыт». 

 Составление отчетности является завершающим этапом учета. 
Финансовая и налоговая отчетность подписывается руководителем 
предприятия, который несет персональную ответственность за достоверность 
представляемого отчета. Финансовая отчетность ТОО «Бахыт» включает 
следующие формы: баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении 
денежных средств (прямой метод), отчет об изменениях в собственном 
капитале, пояснительная записка. 

 Налоговая отчетность на ТОО «Бахыт» составляется в порядке и по 
формам, установленным уполномоченным государственным органом в 
соответствии с Налоговым кодексом. Налоговая отчетность представляется на 
электронных носителях через СГДС. 

 Таким образом, в процессе изучения системы бухгалтерского учета на 
данном предприятии, нарушений выявлено не было, директор ТОО 
осуществляет ведение учета имущества, обязательств и результатов 
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деятельности ТОО, составляет и представляет статистическую, налоговую и 
финансовую отчетность в соответствии с нормативно-правовыми и 
законодательными актами Республики Казахстан. 
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«Энергетические напитки:польза или вред?» 
Белова Регина, обучающаяся 1 курса,  

специальность «Правоведение»,  
научный руководитель Аубакирова К.Ж. 

 
 В условиях современного мира человек очень часто подвергается 
стрессам и эмоциональным потрясениям, приходиться прилагать огромные 
физические усилия и все это приводит к истощению (физическому и 
умственному), бессоннице и потере работоспособности. Именно на это 
опираются производители энергетических напитков в рекламе своего продукта. 
Они обещают восстановление умственных и физических сил и хорошее 
настроение. Однако по мнению медиков, энергетические напитки - не более 
чем витаминные заменители кофе, но только более опасные для здоровья. [8] 
 Энергетические напитки официально запрещены во Франции, Дании и 
Норвегии, где они продаются только в аптеках, так как считаются лекарством. 
 В мире регулярно появляются жертвы энергетических напитков. 
 В России энергетические напитки появились сравнительно недавно 
(около 10 лет назад), а на мировом рынке этот товар существует уже около 25 
лет.  
 В Казахстане постановлением главного государственного санитарного 
врача РК от 2013 года ограничена реализация напитков, содержащих 
тонизирующие компоненты. Так, они не могут продаваться в учебных 
заведениях среднего специального и высшего образования, организациях 
здравоохранения, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с 
участием подростков и молодежи. По словам известного академика в области 
питания Торегельды  Шарманова, в БТН не содержатся запрещенные или 
вредные вещества. "Все эти высказывания по поводу негативного влияния 
тонизирующих напитков на здоровье человека - неправда. Они не имеют 
никаких научных обоснований; доказано, что энергетические напитки вредны 
настолько, насколько вредны кофе и чай", - заявил ученый. [2] 
 К сожалению, но в нашей стране этот продукт в большом доступе, даже 
дети могут купить его. Что уж говорить про молодежь, которая так часто его 
использует. Стоит разобраться в том, что входит в состав энергетических 
напитков; какие эффекты они могут вызвать; противопоказания 
 Совсем недавно в торговле появились энергетические напитки, которые с 
невиданной скоростью начинают набирать популярность, особенно в среде 
молодёжи: студентов и школьников. Баночка напитка на первых порах снимает 
как рукой сон, без неё уже нельзя представить подготовку к экзамену или 
шумную  вечеринку. Сегодня энергетические напитки   можно увидеть в 
тренажерных залах и на спортплощадках. Реклама позиционирует их как 
средства борьбы с усталостью, помогающие активному образу жизни, 
умственной деятельности, занятиям спортом. 
 Но так ли всё хорошо и безоблачно в употреблении энергетиков? Откуда 
берётся чудодейственная энергия? 
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 Цель исследования: показать, что употребление энергетических напитков 
не является эффективным средством поднятия жизненного тонуса, доказать, 
что энергетики оказывают негативное влияние на физиологические процессы 
организма человека. 
 Задачи: 
1. Изучение различных источников информации о происхождении и составе 
энергетических напитков. 
2. Исследование влияния ингредиентов энергетических напитков на ткани 
растительного и животного происхождения: сырой и варенный 
(денатурированный) куриный белок, картофель и мясо. 
3. Проведение анкетирования с целью изучения отношения подростков к 
энергетическим напиткам. 
 Гипотеза: Если подростки будут владеть научно обоснованной 
информацией о влиянии энергетических напитков на биологические ткани и 
как следствие на организм человека, то возникнет осмысленное отношение к 
процессу употребления энергетиков.  
1  ХАРАКТЕРИСТИКА , ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ 
1.1 Из истории 
 Природные психостимуляторы были известны людям всего мира с 
глубокой древности. Самым распространенным из них был кофеин. Его 
источником в Индии и странах Ближнего Востока был кофе; в Китае, Индии и 
Юго–Восточной Азии – чай; в Америке – растение верба мяте и орехи кола и т. 
д. Кроме того, история знает примеры использования более сильных 
стимуляторов, таких как куст кока в Южной Америке, эфедра и ката – в Азии. 
Жители Монголии и Сибири использовали женьшень, элеутерококк, аралию и 
другие стимулирующие растения. 
 В 1982 году австриец Дитрих Матешиц, будучи в Гонконге, попробовал 
местный тонизирующий напиток и привез эту идею в западные страны. В 1984 
году он основал первое предприятие по промышленному производству 
энергетического напитка – популярного и поныне “Red Bull”. Продукт оказался 
столь успешным, что вскоре на рынке появились десятки напитков с 
подобными свойствами. Гиганты “питьевой” промышленности “Кока–кола” и 
“Пепси–кола” тоже не остались в стороне, выпустив соответственно “Burn” и 
“Adrenaline Rush”.[4] 
 По мнению многих медицинских специалистов, некоторые компоненты, 
содержащиеся в этих продуктах, не могут считаться безопасными, а их 
употребление имеет ряд существенных ограничений. Часто к печальным 
последствиям для здоровья приводят невнимательность потребителей, частое 
использование стимуляторов и наличие хронических заболеваний.В последнее 
время шум вокруг “энергетиков” усилился в связи с судебными 
разбирательствами по поводу нескольких смертей, предположительно 
связанных с их употреблением. В Швеции три человека умерли на дискотеке 
после выпитой смеси энергетического напитка с крепким алкоголем, а 18–
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летний ирландский баскетболист Росс Куни после трех банок напитка умер 
прямо на площадке. [2] 
1.2 Экономическая выгода 
 Принято считать, что весь цивилизованный мир организованно стремится 
к увеличению потребления натуральный продуктов, избегая многочисленных 
пищевых добавок и других модификаций пищи. Но исследование, проведенное 
Euromonitor International по итогам 2012 г., свидетельствует о противоположной 
тенденции. 
 В категории продуктов для здоровья и красоты самый активный рост 
продаж продемонстрировали бренды энергетических напитков — Red Bull и 
Monster. Продажи каждого производителя выросли в 2012 г. на $1 млрд. 
Владельцу марки Red Bull удалось выпустить за год более 5 млрд банок своего 
главного напитка, содержащего кофеин и таурин. Не намного скромнее успехи 
продемонстрировал и другой создатель «энергетиков» — Monster Energy. 
Только в Северной Америке компания реализовывает под своим брендом 25 
разновидностей «бодрящих» напитков. Продажи энергетических напитков в 
Казахстане растут невиданными темпами. По прогнозам некоторых экспертов, 
объем их продаж к 2015 году могут достичь 14 миллионов литров. А в 
настоящий момент в стране реализуется ежегодно 6-7 миллионов литров 
энергетических напитков. Считается, что сейчас именно этот сегмент рынка 
безалкогольных прохладительных напитков развивается наиболее динамично и 
сулит максимальные доходы. Между тем, некоторые специалисты по этому 
поводу бьют тревогу. Считается, что энергетические напитки могут нанести 
серьезный вред здоровью, а потому их продажу следует поставить под жесткий 
контроль. Зимой нынешнего года депутаты Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан пытались ввести законодательно такие ограничения, однако не 
нашли поддержки. 
1.3 Состав  
 Энергетические напитки (энергетики, энерготоники) — безалкогольные 
или слабоалкогольные напитки, в рекламной кампании которых делается 
акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему 
человека и/или повышать работоспособность, а также на то, что они не дают 
человеку уснуть. 
Напитки содержат тонизирующие вещества, чаще всего кофеин (в некоторых 
случаях вместо кофеина в составе заявляются экстракты гуараны, чая или мяте, 
содержащие кофеин, или же кофеин под другими названиями: матеин, теин) и 
другие стимуляторы: теобромин и теофиллин (алкалоиды какао), а также 
нередко витамины, как легкоусваиваемый источник энергии — углеводы 
(глюкозу, сахарозу), адаптогены и т. д. В последнее время добавляется таурин. 
[1] 
Основные составляющие “энергетиков”: 
Таурин – производное аминокислоты цистеина (вопреки распространенной 
точке зрения, сам он аминокислотой не является). Один из основных 
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компонентов желчи, в небольших количествах содержится в различных тканях 
животных и человека, в основном в мышечной. 
Кофеин – распространенный психостимулятор, содержится в чае, кофе, мяте, 
гуаране, орехах кола и некоторых других растениях. Уменьшает чувство 
усталости и сонливости, повышает умственную работоспособность, ускоряет 
пульс, обладает легким мочегонным эффектом. Период стимуляции сменяется 
усталостью, требующей адекватного отдыха. Содержание кофеина в 
энергетических напитках составляет от 150 до 320 мг/л при рекомендуемом 
верхнем допустимом уровне потребления 150 мг в сутки. 
Аскорбиновая кислота (витамин C) — органическое соединение, родственное 
глюкозе, является одним из основных питательных веществ в человеческом 
рационе, необходимым для нормального функционирования соединительной и 
костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и коэнзима 
некоторых метаболических процессов, рассматривается в качестве 
антиоксиданта. 
Никотиновая кислота — лекарственное средство, витамин, участвующий во 
многих окислительных реакциях живых клеток.Белый кристаллический 
порошок без запаха, слабокислого вкуса. Трудно растворим в холодной воде, 
лучше в горячей, мало растворим в этаноле, очень мало — в эфире. 
Кальция пантотенат — лекарственное средство, витамин B5, кальциевая соль 
пантотеновой кислоты. Пантотеновая кислота по химической природе — 
дипептид. 
Пиридоксин — одна из форм витамина B6. Представляет собой бесцветные 
кристаллы, растворимые в воде. 
B пищевых продуктах витамин В6 встречается в трёх видах: пиридоксин, 
пиридоксаль, пиридоксамин, которые примерно одинаковы по своей 
биологической активности. 
Фолиевая кислота — водорастворимый витамин B9 необходимый для роста и 
развития кровеносной и иммунной систем. 
КАК СМЕШАНЫ ЭТИ ИНГРЕДИЕНТЫ В ТРЕХ САМЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКАХ? 
Red Bull                                                                                           
 вода; 
 сахароза; 
 глюкоза; 
 двуокись углерода; 
 таурин - 0,4%; 
 глюкуронолактон - 0,24%; 
 кофеин - 0,03% (75 мг); 
 витамины B3, B5, B6, B12, B8 в количестве, не превышающем суточную 
потребность; 
 ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности. 
Вывод: по содержанию стимулирующих ингредиентов мало отличается от 
чашки черного кофе с сахаром. 
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Burn 
 вода; 
 сахароза; 
 двуокись углерода; 
 глюкуронолактон; 
 таурин; 
 кофеин (не более 350 мг/л); 
 экстракт гуараны; 
 теобромин; 
 витамины B3, B5, B6, B12, B8 в количестве, не превышающем суточную 
потребность; 
 ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности. 
Вывод: содержит наибольшее количество кофеина, усиленного теобромином и 
экстрактом гуараны, соответственно, требует большей осторожности в 
применении. 
 вода; 
 сахароза; 
 двуокись углерода; 
 таурин (399мг, 100% от суточной нормы потребления); 
 D-рибоза (201мг, 100% от суточной нормы потребления); 
 натуральный кофеин (вместе с гуараной не более 30 мг); 
 витамины C, B6, B12, B8 в количестве, не превышающем суточную 
потребность; 
 экстракт гуараны; 
 экстракт женьшеня (4,8 мг); 
 мальтодекстрин; 
 ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности. 
Вывод: напиток содержит относительно мало кофеина, стимуляция достигается 
его сочетанным действием с женьшенем. Пожалуй, наиболее "мягкий" из всех 
энергетических напитков, однако это не означает, что его можно пить больше - 
обратите внимание, что в одной баночке содержится суточная норма таурина и 
рибозы. 
1.4 Плюсы и минусы энергетиков с точки зрения здоровья 
 Что может объединять такие, казалось бы, разноплановые и далекие по 
интересам группы людей, как студенты, водители, спортсмены, клубные 
завсегдатаи и т. п.? Все эти люди периодически испытывают колоссальные 
физические, морально–волевые и умственные нагрузки. Эти люди, скорее 
всего, даже не догадываются о том, что составляют так называемую целевую 
аудиторию потенциальных покупателей энергетических напитков, или, проще 
говоря, энергетиков. Основная идея позиционирования такой продукции – это 
“допинг” до изнурительного труда, как физического, так и умственного, и 
восстановление после. Неспроста компании – производители энергетических 
напитков вкладывают миллионы в спортивные мероприятия, соревнования; 
заключают обоюдовыгодные контракты с крупнейшими спортивными клубами 
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на производство именных клубных напитков; покупают “конюшни” самого 
престижного класса автогонок “Формулы 1” (команда Red Bull F1 Team). Даже 
сами спортсмены, которые смогли добиться больших успехов в спорте, 
выпускают энергетики под собственным именем – яркий пример: боксер Костя 
Цзю, выпустивший в недавнем прошлом клюквенный напиток–энергетик Tszyu 
по собственному рецепту. Не обходятся без спонсорской поддержки 
производителей энергетических напитков и разнообразные музыкальные 
фестивали. 
 Энергетические напитки иногда смешивают с алкоголем. Энергетики 
выполняют стимулирующую функцию, в то время как алкоголь – угнетающую. 
Вред такого сочетания заключается в способности энергетиков замаскировать 
влияние алкоголя, в случае чего человек не сможет принять его влияние в 
расчёт. Алкоголь в больших дозах вызывает естественную усталость, но 
стимулирующий эффект энергетиков способен перебить его. Распространённое 
смешивание энергетиков с водкой и другим алкоголем привело к 
возникновению заранее приготовленных коктейлей, известных под названием 
“alcopops”, нередко включающих в свой состав таурин; или же экстракт 
гуараны для придания напитку специфического аромата. 
 Плюсы: Энергетические напитки отлично поднимают настроение и 
стимулируют умственную деятельность. Каждый может найти 
энергетический напиток по своим потребностям. В соответствии с их 
предназначением, энергетические напитки условно разделяют на группы: одни 
содержат больше кофеина, другие – витаминов и углеводов. “Кофейные” 
напитки подходят законченным, неисправимым трудоголикам и студентам, 
которым приходится работать и учиться по ночам, а “витаминно–углеводные” – 
для активных людей, предпочитающих проводить свободное время в спортзале. 
Энергетические напитки содержат комплекс витаминов и глюкозы. [1] О 
пользе витаминов знают все. Глюкоза же быстро проникает в кровь, участвует в 
окислительных процессах и обеспечивает энергией мышцы, мозг и другие 
жизненно–важные органы. Действие чашки кофе сохраняется 1 – 2 часа, 
действие энергетического напитка – часа 3 – 4. Кроме того, почти все 
энергетические напитки газированы, что ускоряет их действие – это их третье 
отличие от кофе.Благодаря удобной упаковке энергетические напитки можно 
носить с собой и употреблять в любой ситуации (на танцполе, в машине), чего 
нельзя сказать о кофе или чае. 
 Минусы: Энергетические напитки можно потреблять в строгом 
соответствии с дозировкой. Максимальная доза – 1 банка напитка в сутки. 
Превышение дозы может привести к повышению артериального давления или 
уровня содержания сахара в крови. Витамины, которые содержатся в 
энергетических напитках, не могут заменить мультивитаминный комплекс. 
Людям, страдающим от сердечных заболеваний, гипо– или гипертонии, не 
следует употреблять энергетические напитки. Заявление, что энергетический 
напиток обеспечивает организм энергией, является голословным. Содержимое 
заветной банки только открывает путь к внутренним резервам организма, т. е. 
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выполняет функцию ключа, вернее, отмычки. Другими словами, сам напиток 
никакой энергии не содержит, а только использует нашу собственную. Таким 
образом, мы используем собственные энергетические ресурсы, проще говоря, 
берем у себя энергию в долг. Однако рано или поздно этот долг придется 
вернуть с процентами в виде усталости, бессонницы, раздражительности и 
депрессии. 
 Как любой другой стимулятор, кофеин, который содержится в 
энергетических напитках, приводит к истощению нервной системы. Его 
действие сохраняется в среднем 3 – 5 часов, после чего организму нужен отдых. 
Кроме того, кофеин вызывает привыкание. 
 Энергетический напиток, содержащий сочетание глюкозы и кофеина, 
очень вреден для молодого организма. 
 Многие энергетические напитки содержат большое количество витамина 
В, вызывающего учащенное сердцебиение и дрожь в конечностях. 
 Фанаты фитнеса должны помнить о выдающихся мочегонных 
свойствах кофеина. Это значит, что после тренировки энергетический напиток 
пить нельзя, ведь в процессе тренировки мы и так теряем много жидкости. 
В случае превышения допустимой дозы не исключены побочные 
эффекты: тахикардия, психомоторное возбуждение, повышенная нервозность, 
депрессия. [6] 
 Энергетические напитки содержат таурин и глюкуронолактон. 
Содержание таурина в несколько раз превышает допустимый уровень, а 
количество глюкуронолактона, содержащееся в 2 банках напитка, превышает 
суточную норму почти в 500 раз (!). Даже ученым неизвестно, как эти 
ингредиенты действуют на организм, и как они взаимодействуют с кофеином. 
Поэтому эксперты заявляют, что безопасность использования таких высоких 
доз таурина и глюкуронолактона еще не определена, что требует проведения 
дальнейших исследований. 
 Есть расхожее мнение, что энерготоники вовсе не так эффективны, как их 
преподносит реклама и что они не оказывают особого действия на организм 
человека, есть упрямые факты, свидетельствующие об обратном. 
• Шведская национальная комиссия расследует дело о смертях трех человек, 
спровоцированных употреблением напитков. 
• Одна из погибших, танцевавшая на дискотеке девушка, вместе с алкоголем 
выпила две банки энерготоника и внезапно умерла от остановки сердца. 
• Ирландский баскетболист Росс Куни выпил три банки энергетического 
напитка и через несколько часов умер прямо во время тренировки. Следствие 
по этому делу продолжается. 
• Многие водители употреблявшие энергетические напитки в состоянии 
повышенного утомления, с целью продолжения движения, рассказывают о 
возникающих после этого галлюцинациях, что говорит о психотропном 
воздействии указанных напитков. 
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• Во многих странах (Франции, Дании и Норвегии) энерготоники считаются 
лекарственными препаратами, их можно купить только в аптеке или их 
производство запрещено (Германия). 
1.5  Исследование 
 В ходе работы над проектом, для исследования актуальности темы, т.е. с 
целью изучения отношения современных подростков к энергетикам я провела: 
1) анкетирование среди студентов колледжа 1-го курса, возраст которых от 15 
до 17 лет.  
Вопросы анкетирования: 
-ваш возраст 
-энергетические напитки каких фирм производителей вам известны 
-употребляете ли вы, употребляли   и как часто?, энергетические напитки 
-известно ли вам влияние этих напитков на состояние здоровья человека  
-читаете ли вы состав данного продукта 
Результаты анкетирования показали.. 
 Всего было опрошено 80 человек. В результате выяснилось: 35% – 
употребляли, 65% – не пробовали. Более популярным является “ Red Bull cola”. 
Активные потребители – подростки 15–16 лет.Но самым страшным является 
то,что 13% ребят,почти ежедневно употребляют энергетики. 
2) изучение воздействия на ткани растительного и животного происхождения 
энергетических напитков. Для исследования был взят энергетический напиток, 
Казахстанского производства YETI,  который продается в магазинах и 
супермаркетах города. Кстати, энергетики вокруг нашего коллежа продаются 
во всех отделах напитков. Также была взята вода, как нейтральная среда, для 
контроля проведения опытов. 

Таблица1 «Влияние ингредиентов энергетических напитков на ткани растительного и 
животного происхождения» 

Вывод: Ингредиенты рассмотренных энергетических напитков оказывают 
различное влияние на ткани растительного и животного происхождения, на 
основе чего можно сделать вывод, что ткани пищеварительного тракта в 
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первую очередь, и других систем органов, будут подвержены их негативному 
воздействию. 
 Подростки являются активными потребителями энергетиков, не 
задумываясь над последствиями для своего здоровья. 
Многие люди, пьющие “энергетики”, думают, что действие их совершенно 
безвредно, и продолжают увеличивать дозу бодрящих напитков. Увлечение 
бодрящей газировки медики называют новым видом зависимости. 
Следовательно, энергетические напитки можно назвать психостимуляторами, 
[5]которые вызывают возбудимость организма на кратковременный 
промежуток времени, но так как организм это получает из вне, он очень быстро 
запоминает и стремится получить его еще. Анализ различных источников 
информации позволяет сделать вывод о том, что эффект энергетического 
подъема является кратковременным, так как возникают нарушения 
физиологических процессов за счет определенного химического состава. [7] А 
все рекламные акции вокруг энергетических напитков не имеют 
подтверждения, то есть являются голословными, презентуют иллюзорный 
эффект. Употребляя энергетический напиток человек, помимо гарантированной 
стимуляции кофеином (той же, что при употреблении, например, кофе), 
проглатывает большой знак вопроса, поскольку об эффектах сочетаний таких 
веществ в таких дозах просто нет данных. Кроме того, не стоит забывать о том, 
что сами напитки никакой "энергии" в себе не содержат. Они лишь мобилизуют 
внутренние резервы организма, буквально выжимая из них заряд бодрости. 
Такое воздействие требует достаточного последующего отдыха с целью 
восстановления. 
 Практическая часть исследования заключается в том, что полученные 
результаты были доведены до сведения подростков. Планируется разместить 
материалы на электронном сайте колледжа по результатам подведения итогов 
предметной недели. Это позволит каждому обучающемуся сформировать 
активную, осознанную точку зрения на представленное в исследовании модное 
молодежное явление – употребление энергетических напитков. 
  Правила употребления энергетических напитков: 
 Не превышайте суточную дозу кофеина – это примерно две баночки 
среднестатистического энергетического напитка. Прием более двух банок 
подряд может навредить здоровью: ресурсы организма уже исчерпаны, а 
потому вместо желаемого эффекта вы ощутите побочные действия. 
 По окончании действия энергетического напитка организму 
необходим отдых для восстановления ресурсов. 
 Не употребляйте напитки после занятий спортом – и то, и другое 
повышает давление. 
 Напитки категорически нельзя употреблять беременным, детям и 
подросткам, пожилым людям, при гипертонии, заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и 
чувствительности к кофеину. 
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 Кофеин выводится из крови через 3–5 часов, да и то наполовину. 
Поэтому смешивать в течение этого времени тоники и другие 
кофеинсодержащие напитки (кофе,чай) нельзя – вы можете сильно превысить 
допустимую дозу. 
 Многие напитки очень калорийны. Если вы употребляете энергетические 
напитки в спортзале, пейте их только до тренировки. Если в ваши планы входит 
лишь восстановить силы, а худеть вы не собираетесь, можете употреблять 
такие тоники и до, и после занятий. 
 Нельзя смешивать тоники с алкоголем (как часто делают, например, 
посетители ночных клубов). Кофеин повышает давление, а в сочетании с 
алкоголем его эффект многократно усиливается. В результате у человека 
запросто может наступить гипертонический кризис. 
Список использованной литературы: 
1. Т. С. Крупина. Пищевые добавки М “Сиринъ према” 2006 
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3.www.wikipedia.org 
4.www.jagaman.kz 
5.www.gezelst.kz 
6.www.ladytodaykz 
7.www.ladyshine.kz 
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В нашем быстро развивающем обществе каждый день появляются новые 

приспособления, которые способны облегчить жизнь человека. Их  называют 
гаджеты. Появление гаджетов сильно повлияло на наш мир. На сегодняшний 
день, все эти приспособление  кажутся не такими уж и сказочными, благодаря 
современным гаджетам, которые имеют разнообразные возможности.  

Для того что бы облегчить человеческую жизнь, люди везде используют 
гаджеты, которые способны помочь, но не всегда они полезны. 

Гаджеты есть везде!Даже при рождении ребёнка родители приобретают 
гаджеты, способные развивать, контролировать его, например, радио-няня. 

На протяжение жизни гаджеты сменяют друг друга в зависимости от 
потребностей человека. Если вы собрались в путешествие на автомобиле вам 
поможет гаджет – GPRS – навигатор, которые укажет вам путь. 

Новейшие гаджеты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что они уже 
воспринимаются как должное, поэтому для  себя я поставила актуальный 
вопрос оценки зависимости человечества от продукта технологического 
прогресса. Наблюдая за студентами колледжа на перемене меня 
заинтересовала, сколько времени они проводят со своими гаджетами, к 
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которым относятся телефоны, смартфоны, планшеты и т.д. И может ли эта их 
привязанность перерасти в зависимость. 

Изначально гаджеты и интернет технологии были созданы с целью 
облегчить, и даже улучшить нашу жизнь, экономить время, но учёные бьют 
тревогу. Всё больше  людей заражаются новой, прежде невиданной  болезнью, 
порожденной техническим прогрессом. Опасную болезнь, являющую собой 
особую форму психической и псилогической зависимости, западные 
исследователи назвали гаджетоманией или гаджет – аддикцией. Психологии 
детально изучают данную проблему и выделяют психологические и 
физиологические симптомы гаджет – аддикции. 

На сегодняшний день в мире существует несколько причин молодежи. 
Самые распространенные 3 причины молодежи эта: АЛКОГОЛИЗМ, 
НАРКОМАНИЯ И КИБЕРЗАВИСИМОСТЬ.  

Алкоголизм среди молодежи – это одна из важных и серьезных проблем. 
Алкоголизм в последние годы встречается все в более раннем возрасте. 
Подростки хотят повзрослеть и показать свою значимость среди сверстников 
хоть каким-нибудь способом. Алкоголизм среди молодежи несет в себе 
огромную опасность. Алкоголь оказывает значимый вред на организм, 
особенно на детский и подростковый. Жизнь человека, злоупотребляющего 
алкоголем, уменьшается на 10 или 15 лет. Алкоголь оказывает негативное 
воздействие на сердечно-сосудистую систему, печень. Летальный исход при 
алкоголизме часто связан с развитием и прогрессированием цирроза печени. 
Огромное число аварий на дорогах встречается по вине нетрезвых водителей. 
Длительное употребление алкоголя оказывает негативное воздействие на мозг. 
Среди подростков сейчас распространены газированные алкогольные напитки. 
Вкус спирта в них незаметен из-за фруктового вкуса. Эти напитки только 
ускоряют переход к крепкому алкоголю. Содержание спирта в них выше, чем в 
пиве. Зависимость женщин от алкоголя более опасная, чем у мужчин. У 
женщин быстрее развивается алкоголизм, им сложнее справиться с этой 
проблемой. На развитие подросткового алкоголизма оказывают влияние 
наследственные факторы, социальные причины, окружающая среда, отсутствие 
контакта с близкими, доступность алкогольных напитков, гиперопека со 
стороны родителей. Борьба с алкоголизмом должна быть многосторонней. 
Включаться должна семья, школа, психолог. Алкоголь отрицательно влияет на 
все органы и системы формирующегося подростка. Как известно, алкоголизм – 
это заболевание, которое встречается у людей разного возраста, пола, 
социального статуса. Если злоупотребление спиртными напитками у взрослых 
вызывает негодование, то алкоголизм у молодежи и детей вовсе вселяет панику 
и страх. Дело в том, что статистика по проблеме алкоголизма среди молодежи 
приводит весьма печальные факты: 

1. 40% школьников регулярно употребляют спиртные напитки. 
2.В последнее десятилетие количество обращений к специалистам с 

проблемой детского и юношеского алкоголизма выросло втрое.  
3.Каждый четвертый подросток употреблял алкоголь в возрасте до 13 лет. 
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4.У 70% детей первое знакомство с алкоголем происходит при участии 
родителей. 

Алкоголизм у молодежи подрывает здоровье и рушит надежды 
Зачастую борьба с алкоголизмом среди молодежи со стороны родителей 

начинается только после того, как ребенок попал в неприятную ситуацию, был 
задержан сотрудниками полиции или вовсе доставлен в клинику. До этого 
момента родители за пеленой собственных трудностей, переживаний, проблем 
в жизни и на работе не видят главной трагедии – алкогольной зависимости у 
собственного ребенка. Приводит в ужас и тот факт, что по статистике 
алкоголизм является одной из главных причин проблем с психикой у 
молодежи, в клиниках проходит лечение огромное количество подростков в 
возрасте 14–15 лет со 2-й или 3-й стадией алкоголизма. Вернуться после такого 
к привычному ритму жизни весьма сложно, ведь следствием длительного 
употребления алкоголя является поражение мозга, которое в медицине носит 
название алкогольной энцефалопатии. 

Юношеский алкоголизм – заметить и победить 
Не секрет, что, как и в случае с любым другим заболеванием при 

алкоголизме, чем позже начато лечение, тем более длительный срок 
потребуется на реабилитацию и восстановление, а последствия станут куда 
более ощутимыми. Исключительно внимание и забота к подрастающему 
поколению, постановка верных жизненных целей и поиск путей их достижения 
позволит родителям максимально обезопасить своих детей от опасного 
знакомства со спиртными напитками. Борьба с алкоголизмом среди молодежи – 
это сложный этап в жизни многих семей, но преодолеть его максимально легко, 
с глубоким пониманием проблемы и отчетливым видением пути решения 
проблемы.  

Наркомания - очень часто первый опыт знакомства с наркотиками 
появляется в подростковом возрасте. И это не случайно. Подросток ищет себя, 
хочет самоутвердиться как личность или, по крайней мере, «быть не хуже 
других». Но знаний еще не очень много, как и жизненного опыта. Поэтому 
иногда этому почти еще ребенку трудно предугадать, какие последствия 
повлечет за собой тот или иной поступок. Попав в компанию, где пробуют или 
уже употребляют наркотики, подросток зачастую просто не может отказаться 
от предложенной дозы, чтобы не показаться слабаком в глазах приятелей. Он 
предполагает, что ничего страшного не произойдет, если сегодня он попробует 
наркотик. А ведь зависимость зачастую наступает после первой пробы. 
Приятные ощущения, пережитые им в процессе действия наркотического 
вещества, подростку зачастую хочется повторить еще раз. И вот уже 
зависимость не только физическая, но и психологическая. Мнение ровесников 
для подростка гораздо важнее, чем слова родителей. И если приятели считают, 
что прием наркотиков – это «круто», это «делает тебя взрослым», то и молодой 
человек вполне возможно будет действовать так же. А некоторые идут на это, 
чтобы заслужить уважение таких приятелей-наркоманов, поднять свой рейтинг 
в их глазах. Очень часто проблемы в школе и дома, растущие наподобие 
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снежного кома, заставляют подростков больше времени проводить на улице, в 
компании ровесников. И нет гарантии, что в этой компании от скуки либо по 
другой причине не возникнет идея попробовать наркотик.  

Можно назвать социально-педагогической проблемой, так как она 
охватывает в большей мере молодежь. Возраст среднестатистического 
наркомана с каждым годом становится все меньше. 
В современном молодежном обществе культивируется определенная 
наркотическая субкультура, особо привлекательная для юных граждан. Этому 
способствуют откровения кумиров и отсутствие эффективной 
антинаркотической пропаганды. Установлено, что чем раньше человек 
приобщается к психоактивным веществам, тем быстрее у него развивается 
наркозависимость, тем тяжелее течение болезни, тем больше проявляется 
негативных социальных, личностных и медицинских последствий. И тем менее 
эффективными являются профилактические, коррекционные и 
реабилитационные программы. 
Сейчас в неотложной профилактической помощи нуждается большая группа 
детей и подростков, которые из-за особенностей поведения, социальной и 
школьной дезадаптации «выпадают» из числа благополучных сверстников и не 
охватываются программами первичной профилактики.  

Киберзависимость по своему характеру сродни таким пристрастиям, как 
наркомания и алкоголизм. Все симптомы налицо – постоянное желание 
получить «дозу», «ломка» при отсутствии предмета желаний, отключение 
внимания на окружающее во время «употребления», потеря чувства меры. 
Официально компьютерная зависимость пока не признана заболеванием, но 
размах этой «эпидемии» огромен. Связь гаджета и человека очень часто 
приобретает патологический характер. При этом она может иметь не меньшую 
силу, чем у наркомана. Это связано с большим ассортиментом предлагаемого 
«наркотика». 
Сегодня мы буквально опутаны цифровыми технологиями. Почти каждый 
имеет  смартфон, компьютер. В многих семьях есть все это, и даже не в 
единственном экземпляре. Любой желающий легко может получить доступ в 
Интернет, общаться через смс или в социальных сетях. Да, возможность 
«всегда быть на связи» - это очень хорошо. Но всегда ли это так?  Нет, не 
всегда. У некоторых людей может возникать так называемая киберзависимость. 

Киберзависимость  как социальная проблема современности. Одна из 
функций социального работника – регулятивно-профилактическая, 
предусматривающая социально-правовые, психологические, педагогические и 
другие механизмы предупреждения и преодоления негативных явлений, 
регулирует поведение личности в обществе. На современном этапе большую 
актуальность имеет профилактика и коррекция аддиктивного поведения. 
Аддикция – это пагубная склонность к чему-либо. Суть аддиктивного 
поведения заключается в стремлении изменить свое психическое состояние 
посредством приема некоторых веществ или фиксацией внимания на 
определенных предметах или видах деятельности. Процесс употребления 
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такого вещества, привязанность к предмету или действию сопровождается 
развитием интенсивных эмоций и принимает такие размеры, что начинает 
управлять жизнью человека, лишает его воли к противодействию аддикции. В 
результате формирования аддиктивного  поведения возникает как бы  другая 
личность, вытесняющая и разрушающая прежнюю. Одновременно включаются 
защитные механизмы, способствующие сохранению иллюзорного чувства 
комфорта. Защитные формулы таковы: «я не нуждаюсь в обществе людей», «я 
поступаю так, как мне нравится», «если захочу, то все изменится» и т.п. В итоге 
аддиктивная часть личности полностью определяет поведение человека. 
Молодой человек или подросток отчуждается от общества, затрудняются его 
контакты с людьми не только на психологическом, но и на социальном уровне. 
Существенным является то, что сегодня к «традиционному набору» пагубных 
склонностей (наркомания, алкоголизм, токсикомания, игромания) добавилась и 
компьютерная зависимость. Современные компьютерные технологии развились 
до невероятного уровня. То, что еще несколько лет назад считалось уделом 
фантастики – теперь является обычным делом. Производительность 
компьютеров, по сравнению с прошлыми годами увеличилась в тысячи раз, а 
их стоимость, наоборот – значительно уменьшилась. Если несколько лет назад, 
подключение к сети Интернет было прерогативой избранных, то сегодня почти 
75 процентов домашних компьютеров имеют постоянное высокоскоростное 
широкополосное подключение к глобальной и локальным сетям. Все это IT-
изобилие начало приводить к тому, что у нашей молодежи стала возникать 
новая форма аддикции – киберзависимость.  Она является серьезной проблемой 
социально-экономического характера, затрагивающая все большее и большее 
количество людей. По разным оценкам, различными видами компьютерной 
зависимости страдают до 10% всех пользователей персональных компьютеров 
и сети Интернет во всем мире. Термин «компьютерная зависимость» 
определяет патологическое пристрастие человека к работе или проведению 
времени за компьютером. Впервые о компьютерной зависимости заговорили в 
начале 80-х годов американские ученые. В наше время термин «компьютерная 
зависимость» все еще не признан многими учеными, занимающимися 
проблемами психических расстройств, однако сам феномен формирования 
патологической связи между человеком и компьютером стал очевиден и 
приобретает все больший размах. Психические признаки компьютерной 
зависимости, в общем, схожи с психическими признаками зависимостей 
другого типа. Наиболее распространенными психическими признаками 
компьютерной зависимости являются «потеря контроля» над временем, 
проведенным за компьютером, невыполнение обещаний данных самому себе 
или другим относительно уменьшения времени, проведенного за компьютером, 
намеренное преуменьшение или ложь относительно времени проведенного за 
компьютером, утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду, 
оправдание собственного поведения и пристрастия. Важными симптомами 
компьютерной зависимости являются смешанное чувство радости и вины во 
время работы за компьютером, а также раздраженное поведение, которое 
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появляется, в случае если по каким-то причинам длительность работы за 
компьютером уменьшается. 

 Киберзависимость – это патологическая привязанность к компьютеру, 
невозможность оторваться от него ни на миг. Выявлено что, данный тип 
аддикции в большинстве случаев выражается в двух  основных формах: 
Интернет–зависимость, которая делится на различные подвиды; игровая 
зависимость или геймерство (от английского Game – игра). Характерными 
особенностями зависимостей различного типа являются: синдром абстиненции, 
стремление заполучить объект зависимости, поведение, направленное на 
приобретение объекта зависимости, снижение критического отношения к 
негативным сторонам зависимости, потеря интереса по отношению к 
социальной стороне жизни, внешнему виду, удовлетворению других 
потребностей. Эти взаимозависимости выражаются в том, что интернет–
зависимость, это ненормальная погруженность человека в мир глобальной 
сети. Подобно тому, как двадцать – десять лет назад, дети не могли оторваться 
от экранов телевизоров, прокручивая через свой мозг потоки транслируемой 
информации, сегодняшнее поколение не может отойти от мониторов своих 
компьютеров. В Интернете существуют миллионы разнообразных ресурсов, 
содержащие информацию на всевозможные темы. И доступ к ним открыт 
практически для всех. Хорошо, если это информационные сайты, или сайты, 
посвященные какому-нибудь хобби или образовательным проблемам… Это 
конечно же полезная информация для нашей молодежи. Но в глобальной сети 
есть масса ресурсов на совершенно иную тематику. При должном умении, в 
Сети можно найти сайты пропагандирующие насилие, расизм, терроризм, 
сайты порнографической направленности. И доступ к ним совершенно 
открытый. Нет гарантии, что девятилетний ребенок во время серфинга в сети не 
попадет на порнографический ресурс. Подростки постарше могут попробовать 
создать взрывное устройство по чертежам, полученным из Интернета. 
Примеров можно привести много. Все они свидетельствуют о том, что 
информационная вседозволенность в некоторых случаях негативно влияет на 
неокрепшее сознание детей, заставляя их вновь и вновь усаживаться за 
мониторы своих персоналок и ноутбуков, и проводить там дни и ночи 
напролет. Кроме серфинговой Интернет-зваисимости имеется и другая форма 
вышеназванной аддикции, такая, как ЧАТ-зависимость. На просторах сети 
присутствует масса коммуникационных ресурсов, таких как чаты и форумы. 
Также Интернет опутали щупальца различных сетевых пейджеров, типа всем 
известной «Аськи». Основной девиз коммуникативных сайтов – «свободное 
общение». В Интернете можно без особого труда найти себе собеседника по 
вкусу, и общаться с ним в любое время и на любую тему, невзирая на 
расстояние и часовые пояса. Именно это зачастую и затягивает наших 
подростков. Увлекаясь все больше и больше виртуальным общением, они 
десоциализируются в реальном мире, теряют друзей и знакомых, становятся 
агрессивными и конфликтными, не могут поддержать простой разговор. Их 
речь становится бедна, потому что, они привыкают строить фразы так, как их 
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удобно печатать на клавиатуре, письменная речь отличается изобилием 
ошибок, поскольку в чат-общении орфографические ошибки и опечатки 
таковыми не являются и воспринимаются в порядке нормы. Зато в своем 
излюбленном Интернет-форуме или чате эти люди находят свое призвание. Там 
они разговорчивы, общительны, у них масса друзей, они могут дать совет на 
любую тему и тому подобное. Но увы, в реальном мире эти положительные 
качества почему то теряются. Относительно молодым, но набирающим силу 
типом киберзависимости в нашей стране можно назвать MMORPG-
зависимость. MMORPG – это многопользовательские игровые системы, или 
проще говоря – онлайн игры. Это такая  компьютерная игра, в которой игроки 
сотрудничают с живыми людьми, играющими в эту же игру. 
Многопользовательская игра - это целый мир, в котором можно жить также, как 
и в реальном, а в некоторых случаях, даже овладеть способностями, 
отсутствующими в реальности, к примеру – умение летать. Как и в реальности, 
в MMORPG можно развлекаться и работать, зарабатывать и тратить деньги, 
совершать подвиги и предавать. И эта свобода, похожесть и, одновременно, 
непохожесть виртуального мира на реальность, настолько захватывает людей, 
что они буквально переселяются в эти миры, и совершенно не думают оттуда 
возвращаться, запутываясь в этих невидимых сетях все сильнее и сильнее. 
Практически идентичным MMORPG–зависимости является геймерство, имея 
одно отличие – игры, которыми увлекаются такие люди не всегда являются 
многопользовательскими. Ведь играть можно и с искусственным интеллектом 
компьютера.  Но люди привязываются к такому времяпрепровождению, также 
прочно, как и к сетевым играм. Вышеизложенное обращает внимание на 
актуальность того как с киберзависимостью бороться, как ее лечить. В этом 
направлении прилагаются большие усилия. Так. в некоторых странах (Китай, 
Северная Корея) проблема компьютерной зависимости вышла на 
государственный уровень и взята под контроль правительства. Там созданы 
специальные центры закрытого типа, в котором киберзависимые изолируются 
от окружающего мира, от воздействия информационных технологий, и где они 
проходят соответствующее лечение. На современном этапе развития теории и 
практики возникает необходимость,  занимаются этой проблемой и в нашей 
стране. Лечение компьютерной зависимости – сложная проблема, которая 
требует согласованной работы специалистов различных областей медицины. 
Главную роль в лечении компьютерной зависимости играет социальная 
реадаптация клиента, которая возможна только при участии 
квалифицированных специалистов: психологов и психотерапевтов. 
Психотерапия является основным методом лечения различных видов 
зависимостей. Целью психотерапии является устранение психологического 
конфликта (таковой имеется в большинстве случаев), приведшего к 
возникновению компьютерной зависимости и социальная реинтеграция 
больного. Сеансы психотерапии проводятся специалистами в специально 
оборудованных для этих целей кабинетах или на дому. Для того чтобы сеансы 
психотерапии были эффективными, необходимо согласие больного на их 
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проведение и желание больного сотрудничать с врачом. «Навязанные» сеансы 
психотерапии, проводимые против воли больного, не имеют никакого 
положительно эффекта, а только усугубляют проблему. В процессе 
психотерапии врач психотерапевт помогает больному осознать патологическую 
суть его привязанности к компьютеру, Интернету или электронным играм, при 
этом важно избежать возникновения у больного чувства вины. Напротив, 
целью врача является пробуждение здорового критического отношения 
больного к его патологическому пристрастию. Таким образом, социальная 
реадаптация больного предусматривает выяснения причин нарушения связей 
больного с обществом и принятие мер по их устранению. В случаях 
неэффективности психотерапии или отсутствия возможности ее проведения, в 
целях лечения компьютерной зависимости может быть использован гипноз. У 
компьютерных технологий большое будущее, и они помимо вреда, приносят и 
значительную пользу. Просто нужно использовать их по назначению и с умом. 
IT-технологии являются величайшим достижением технической мысли 
человека. 
 Гаджеты. Что такое гаджет каждому продвинутому человеку известно 
это слово – gadget, – которое в переводе с английского языка означает 
«приспособление, техническая новинка, безделушка». И даже те, кому это 
слово абсолютно не знакомо, ежедневно пользуются гаджетами, совершенно не 
подозревая об этом. Гаджетом принято считать цифровое устройство, 
обладающее такими свойствами как портативность (небольшой размер и вес) и 
функциональность (наличие набора различных функций). Появление и широкое 
распространение гаджетов сделало наш мир похожим на тот, о котором мы 
раньше лишь читали в произведениях киберпанка или видели в кино. Мир, в 
котором практически не существует границ между реальностью и 
виртуальностью, в котором герои владеют изобретениями, поражающими 
воображение и захватывающими дух. Будущее уже пришло, ворвавшись в 
современный мир, заполнив его высокими технологиями и полностью изменив 
наш образ жизни. То, что еще недавно удивляло нас и было доступно только 
избранным (например, те же компьютеры или мобильники), сегодня продается 
по вполне демократичным ценам и используется в том числе студентами. При 
этом даже многие новинки высоких технологий вполне доступны по цене. 
Прежде мы спокойно могли жить, не имея многих вещей, без которых сегодня 
трудно представить свое существование. Сотовые телефоны и КПК, mp3-
плееры и цифровые фотоаппараты – это лишь немногие, самые привычные для 
нас гаджеты, далеко не исчерпывающие весь список.  
Многие гаджеты являют собой причудливую смесь самых необычных функций. 
Например, что вы скажете о будильнике со встроенным блендером? Или о 
зеркалах заднего вида для монитора? Или флешке с корпусом, сделанным из 
ластика? А как насчет галстука со встроенным вентилятором? Скажите, вам не 
сильно дует? Гаджеты стиля Hi Tech являются продуктом неукротимой 
фантазии дизайнеров. Дизайнерские решения опровергают все привычные 
представления о том, какими должны быть вещи. Например, это может быть 
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внешний винчестер в форме стакана с кофе или колонки в виде цветочной 
грядки или, наконец, звонок-попугайчик, веб-камера-бабочка и наушники-
свинка. Если вы можете пока еще обходиться без какой-то вещи, это значит 
лишь то, что вы либо не знаете о ее существовании, либо знаете, но пока не 
держали ее в руках. Испробовав многие гаджеты, уже трудно отказаться от 
них.  
 Какими бывают гаджеты самую большую группу гаджетов составляют 
устройства, подключаемые к компьютеру или ноутбуку через USB-порт. Эти 
приспособления могут быть как полезны при работе с компьютером, так и 
использовать компьютер просто в качестве источника питания. Такие гаджеты, 
как правило, отличаются низким энергопотреблением и портативностью. Те же 
флешки относятся к USB-гаджетам. Может оказаться полезной компьютерная 
мышь со встроенным кардридером или USB-лампа. Среди необычных 
устройств хитами продаж, например, являются подогреватель для чашки, мини-
пылесос для крошек, тапочки с подогревом, USB-холодильник.  
Следующую группу широко распространенных гаджетов представляют 
мобильные телефоны и их производные (смартфоны и коммуникаторы). 
Сегодняшнему мобильному телефону уже недостаточно только функции 
голосовой связи. Даже простейшие модели мобильников снабжены парой-
тройкой дополнительных примочек: калькулятор, отправка СМС-ок, игры, 
будильник. Наиболее навороченные представители семейства сотовых 
телефонов заменяют массу электронных устройств: фото/видеокамеру, 
записную книжку, диктофон, mp3-плеер, фонарик, wap-браузер, модем, радио.  
В отдельную группу просятся так называемые «шпионские штучки», то есть 
устройства, предназначенные для подслушивания, подглядывания, скрытой 
видеосъемки или поиска подобных устройств. Наиболее распространены в этом 
формате миниатюрные видеокамеры, встроенные в обычные повседневные 
вещи: авторучки, галстуки, калькуляторы, пряжку ремня, наручные часы, 
головные уборы и воротники. Все, что мы раньше видели только на экранах 
кинотеатров и телевизоров в полуфантастических фильмах про секретных 
агентов и шпионов, сегодня – доступно каждому.  
Невозможно пройти мимо так называемых «умных часов». Представьте себе 
будильник, который отползает или отпрыгивает, или даже забирается вверх по 
веревочке, как только вы протянули к нему руку, чтобы заставить его замолчать 
ранним утром. Фантастика? Не скажите, самая что ни на есть настоящая 
реальность. Умные часы могут иметь встроенный ИК-порт для обмена данными 
с компьютером (например, картинками, контактами из адресной книги или 
мелодиями) или даже получать информацию о точном времени или прогноз 
погоды из Интернета. Они могут включать в себя программу для расчета 
циклов сна, для того, чтобы разбудить вас в самое подходящее время, рации, 
видеокамеры и многое другое. Нельзя не упомянуть также зарядные устройства 
нового поколения, которые позволяют заряжать аккумуляторы от компьютера 
через USB-порт или с помощью солнечных батарей или даже использовать 
энергию, выделяемую человеком во время движения. 
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Есть также вроде бы бесполезные гаджеты, из разряда «подшути над близким», 
имитирующие присутствие вируса на компьютере или пугающие проходящих 
мимо людей произносимыми фразами. Особняком стоят программные гаджеты 
(их еще называют виджетами) – небольшие приложения, встраиваемые, 
например, в боковую панель Windows Vista или панель Google. Это могут быть 
часы, конвертер валют, записная книжка, календарь, калькулятор, прогноз 
погоды, переводчик, различные индикаторы…  
Все разновидности гаджетов перечислить невозможно. Ведь каждый день 
появляются все новые и новые произведения высоких технологий.  Гаджеты 
призваны облегчать нашу жизнь. Но, увы, гаджеты для подростков стали 
сродни особых наркотиков. Зависимость подростков от 
гаджетов приобретает невероятные размеры и формы. 

По результатам практических исследований, психологи констатируют, 
что подростки разучились жить без гаджетов. Привычка заполнять свое время 
мобильным телефоном, компьютером в любой форме, телевидением и др. 
повлияли на то, что подростки разучились быть с собой, общаться с собой. 
Необъятный поток информации, поступающий из самых разных 
совершенствующихся гаджетов, просто не оставляет времени и не дает 
выиграть в «конкурентной борьбе» самопознанию, самоанализу. 
Производители гаджетов всё больше изучают интересы подростков, 
особенности их психологии, применяя самые разные способы, чтобы завлечь их 
своими устройствами и сервисами. Куда уж тут соревноваться с ними 
внутреннему «Я» подростка? 

  Самые первые гаджеты. Именно с этих устройств началось развитие 
различных гаджетов, без которых в нашей современной жизни тяжело 
обойтись.The Telcan - первый видеомагнитофон который мог записывать 
телепередачи прямо с телевизора(1963)  

МР3-плеер. MPMan F10 стал первым, выпущенным в продажу, МР3-
плеером. Он был выпущен в 1998 году, в марте месяце. Сейчас многие бы 
сказали, что своей формой он напоминает весы. Памяти в нем было 32 МБ, 
однако те люди, которые приобрели этот гаджет, могли модернизировать его до 
64 МБ. Для этого необходимо было лиши отправить его обратно в Eiger Labs, 
приложить к посылке чек и примерно 80 долларов. 
  Цифровой фотоаппарат. В 1975 году состоялась попытка 
сконструировать первый цифровой фотоаппарат. Эта идея принадлежала 
Стивену Сэссону, инженеру компании Кодак. Именно этот человек соорудил 
образец. Аппарат имел разрешение 0.01 мегапикселей, используя при этом 
датчик изображения CCD. Этому образцу необходимо было 23 секунды на то, 
чтобы сделать снимок черно-белого изображения и затем сделать запись на 
аудиокассету. 
 Сотовый телефон. В 1983 году первым во всем мире коммерческим 
переносным телефоном стал Dyna TAC8000X, компании Моторола, после того, 
как получила одобрение FCC. Стоимость этот телефон имел весьма 
внушительную на те времена – 3 995 долларов. Но даже сумма не могла 
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остановить желающих приобрести такую новинку, и за ним стояли целые 
очереди. Размер первого телефона был 13 х 1.75 х 3.5 дюймов. Заряд 
сохранялся на протяжении восьми часов или 30 мин в режиме разговора, 
память позволяла сохранить 30 номеров. Кто бы мог подумать на тот момент, 
что телефоны практически создадут новую  профессию мастеров по ремонту 
сотовых гаджетов. 
  Ноутбук. Самый первый в мире портативный компьютер представили в 
1981 году и назывался он Osborne 1. Корпус его был очень громоздким и имел 
вес около 11 килограмм. Внутри его размещался 4 МГц процессор, а 
оперативной памяти в нем было 64К. Результаты демонстрировались на экране, 
который имел всего 5 дюймов. За это изобретение люди готовы были платить 
1795 долларов. 
Плюсы и минусы гаджетов. 

1. Способ временно занять ребёнка в «полевых» условиях. Дети 
достаточно тяжело переносят длительное ожидание в очередях, дальнюю 
дорогу, стояние в пробках. Игрушки, книги, фломастеры и альбом далеко не 
всегда могут оказаться под рукой, а вот с гаджетами взрослые не расстаются, и 
тут они будут очень кстати. Смартфон или планшет с мультиками, играми или 
интересными приложениями помогут скрасить ребёнку томительные минуты и 
часы. 

2. Развитие познавательных процессов и получение новых 
знаний. Некоторые компьютерные игры и приложения действительно 
способствуют развитию внимания, памяти, логического мышления, учат 
читать, считать, рисовать. Так же существуют познавательные мультики, 
которые позволяют ребёнку получить новые знания об окружающем мире. 
Подвох в том, что качественных развивающих игр и мультфильмов не так уж 
много, большинство только заявляют о развивающем эффекте. 

Плюсы планшета. Один из самых значимых и основных достоинств 
планшета это его портативность. В отличие от ноутбуков он имеет компактные 
размеры и легко помещается в обыкновенную сумочку. С такими тонкими 
размерами и легким весом его можно постоянно носить с собой, а для долгих 
путешествий или поездок этот гаджет является идеальным выбором. 
Сенсорный экран – еще один неопровержимый плюс планшета. Он заменяет 
клавиатуру, мышь и делает работу на устройстве очень легкой. 
Для книгоманов планшет станет незаменимым спутником. Он позволяет читать 
электронные книги любых форматов, а выбор ориентировки экрана сделает 
чтение наиболее комфортным. Планшет будет служить незаменимым 
помощников в работе. Встроенная камера, снимающая под разными углами и 
микрофон, а также мощный встроенный модем и легкий быстрый доступ в 
интернет позволяют быстро находить нужную информацию, проводить 
презентации в режиме онлайн. Этот современный гаджет имеет широкие 
функции мультимедиа, позволяющие просматривать фильмы, клипы, слушать 
музыку, устанавливать различные приложения и игры. Встроенный в планшет 
3G модем позволяет всегда иметь доступ в интернет, где бы вы ни находились. 
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Плюсы смартфонов. На смену обычным переговорным устройствам 
пришли широкофункциональные “умные” гаджеты, которые практически 
никого не оставили равнодушным. Производители стремятся оснастить 
смартфоны более мощными деталями, позволяющими выполнять недоступные 
ранее операции, помимо привычных звонков и сообщений. Но можно ли 
считать, что выбор подобного аппарата является единственным правильным 
решением для покупателя? На самом деле, все напрямую зависит от 
потребностей пользователя и возможностей конкретного девайса. Однако 
несколько общих преимуществ и недостатков, все же, можно выделить. 

Явным плюсом для пользователей являются компактные размеры 
смартфонов. Даже гаджеты с диагональю в 5 и больше дюймов нормально 
помещаются в дамскую сумочку или карман. Крупный дисплей позволяет 
заниматься интернет-серфингом, просмотром видеозаписей, запуском игр или 
чтением книг. А разнообразие существующих мобильных приложений дает 
возможность использовать смартфон даже в качестве текстовых редакторов, 
хотя для полномасштабной работы размеров мобильных дисплеев пока 
недостаточно. 

Еще одним фактом в пользу смартфонов является наличие мощнейших 
процессоров, заметно расширивших многозадачность этих устройств. 
Современным гаджетам доступно огромное разнообразие приложений и 
сервисов самого неожиданного направления. И, хотя под такие чипсеты 
адаптированы далеко не все программы, пользователь всегда сможет найти себе 
что-нибудь полезное у других разработчиков. 

Помимо указанных преимуществ, многие покупатели уделяют внимание 
возможностям фото и видеосъемки смартфонов. А некоторые производители 
сделали основной акцент именно на этой стороне функциональности, что 
привело к возникновению так называемых “камерафонов”. 

Умные часы. Часы могут включать в себя 
камеру, акселерометр, термометр, барометр, компас, хронограф, калькулятор, м
обильный телефон, сенсорный экран, GPS-навигатор, динамик, планировщик и 
другие. Некоторые часы имеют функциональность спортивных трекеров (или 
фитнес трекеров). Такие модели могут поддерживать программы тренировки, 
отслеживание маршрута, датчик сердцебиения, шагомер. 

Как и другие компьютеры, умные часы могут собирать информацию с 
помощью внешних или встроенных сенсоров. Они могут управлять или 
получать данные с других инструментов или компьютеров. Они часто 
поддерживают беспроводные технологии, такие как Bluetooth, Wi-Fi и GPS. 

Большинство умных часов, выпущенных после 2013 года, могут 
функционировать как отдельные устройства. Чаще всего в качестве 
операционной системы используются Android Wear и Tizen. Для них доступны 
приложения от сторонних разработчиков, включая различные игры. Многие 
производители рекомендуют использовать часы в связке со смартфоном, что 
позволяет расширить доступную функциональность. Часы могут выступать в 
качестве пульта дистанционного управления для смартфона (например, 
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управлять камерой), а также отображать поступающие уведомления из 
социальных сетей, звонках и сообщениях. 

Гаджеты - часть технического прогресса. Компьютерные и интернет-
технологии - такая же часть жизни современного человека, как холодильник, 
метро, самолет и другое. Их предназначение - помогать работать и отдыхать с 
комфортом. Чем раньше ребенок научится пользоваться этими благами 
цивилизации с пользой для себя - тем лучше. Так что пусть овладевает новыми 
навыками. 

Заполняем паузу с пользой. После появления компьютеров, планшетов, 
смартфонов родителям больше не нужно ломать голову, чем занять ребенка в 
очереди в поликлинике или во время длительной поездки. Нет надобности 
брать с собой пакет игрушек. Теперь можно просто включить малышу 
любимый мультфильм или игру. Он не заскучает, интересно проведет время, и 
не будет мешать окружающим. 

Гаджеты - развивающий инструмент. Разноцветные пирамидки, кубики, 
пластилин, краски, машинки, пупсы и другие традиционные детские атрибуты - 
это не просто игрушки, а средство для физического, социального и 
интеллектуального развития детей. Также и гаджеты. Когда малыш хаотично 
нажимает на кнопки, он развивает мелкую моторику и непроизвольно 
запоминает некоторые буквы и цифры. Когда рассматривает картинки на 
экране и выбирает мелодию - тренирует зрительное и слуховое восприятие. 
Важно направить действия малыша в нужное русло. Существует множество 
электронных игр, которые расширяют кругозор ребенка и помогают ему 
освоить различные навыки. На роль одной из таких игр подойдет и простейший 
графический редактор. 

Помощник в учебе. Электронные устройства способны хранить в себе 
целую библиотеку. Электронная книжка помогает ребенку получать новые 
знания так же, как и привычная бумажная. К тому же, не нужно нести тяжелую 
подборку книг из библиотеки и обратно. Достаточно скачать интересующую 
книгу из Интернета. Родители могут приучить ребенка к тому, что Интернет - 
кладезь полезной информации, а не только источник игр. 

Минусы гаджетов  
При том, что до сих пор не ясно, какие недуги может вызвать излучение 

мобильных телефонов, очевидно, что отказаться от него мы уже вряд ли 
сможем. Остаётся лишь соблюдать нормы безопасности. Длительное 
использование мобильного телефона может нагревать мозг человека до одного 
градуса. Многие владельцы телефонов жалуются на различные побочные 
эффекты от сотовой связи: частые головные боли, потеря памяти и 
концентрации, напряжение в барабанных перепонках и внезапные приступы 
усталости. Более того, согласно проведенным европейскими учеными 
исследованиям, 3% людей страдают от так называемой 
"гиперэлектрочувствительности", то есть организм этих людей крайне 
чувствителен к электромагнитным полям. 
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Все мобильные устройства получают сигналы от станции сотовой связи. 
Станции взаимодействуют с телефоном с помощью сигналов, а значит, возле 
нашего уха ежедневно находится источник микроволн. Это те самые 
микроволны, которые способны довести воду до кипения за считанные минуты 
в микроволновой печи. Они принадлежат одной природе, но различаются 
диапазонами. Телефон, конечно же, не обладает такой же энергией, как 
микроволновая печь, поэтому мы не увидим патологий мозга за короткий срок. 
На сегодняшний день телефон находится рядом с нами постоянно. Он 
потихоньку приносит вред головному мозгу. Электромагнитные волны 
приносят огромный вред организму. Не зря людям, работающим с 
электромагнитными излучениями, всегда выдают "молоко за вредность". 
Конечно, электромагнитные волны не могут за считанные секунды принести 
видимый вред организму, как например тепловой или радиационный удар. 

 Ученые установили, что мобильная связь - источник вредного 
электромагнитного излучения для здоровья человека. В настоящее время 
доказано, что электромагнитные волны стимулируют изменения на клеточном 
уровне, вызывают нарушения генного порядка, способствуют появлению 
больных клеток и болезнетворных опухолей. Электромагнитное излучение 
радиочастотного диапазона, генерируемое трубкой, поглощаются тканями 
головы, в частности, тканями мозга, сетчаткой глаза, структурами зрительного, 
вестибулярного и слухового анализаторов, причем излучение действует как 
непосредственно на отдельные органы и структуры, так и опосредованно, через 
проводник, на нервную систему.  

Ученые доказали, что, проникая в ткани, электромагнитные волны, 
вызывают их нагревание. Со временем это неблагоприятно сказывается на 
функционировании всего организма, в частности, на работе нервной, 
сердечнососудистой, и эндокринной систем. Это доказывает, что вред 
сотовых телефонов огромен. 

Особенно чувствительны к излучению мобильных телефонов дети. 
Ученые предупреждают, что дети, пользующиеся мобильными телефонами, 
подвергаются повышенному риску расстройства памяти и сна. Основная 
причина расстройств заключается в электромагнитном излучении малой 
интенсивности, которое способно проникать в менее массивный и более тонкий 
череп ребенка. Это излучение влияет на мозговые ритмы, может нанести вред 
иммунной системе ребенка, которая находится в процессе развития. Эффект 
вредного электромагнитного излучения подобен помехам на радио, излучение 
приводит к: 

 Нарушению стабильности клеток организма 
 Нарушению работы нервной системы 
 Появлению головных болей 
 Потере памяти 
 Расстройству сна 

 Влияние гаджетов на здоровье 
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       Основными симптомами неблагоприятного воздействия (вреда сотового 
телефона, планшета, компьютера и т.д.) на состояние здоровья являются: 

 Головные боли 
 Сонливость 
 Раздражительность 
 Нарушения памяти и ухудшение способности к концентрации 
 Синдром хронической усталости 
 Боль и резь в глазах 
 Сухость слизистой оболочки глаза 
 Прогрессирующее ухудшение зрения 
 Перепады артериального давления и пульса 
Все эти признаки характерны для вегето-сосудистой дистонии. Кроме 

того, под воздействием вредных электромагнитных полей, которые генерирует 
мобильный телефон, в организме возникает так называемая реакция 
напряжения иммунной системы. По словам врачей, от этого может снизиться 
сопротивляемость организма болезням и прочим вредным внешним 
воздействиям. 

По мнению ученых, длительное нахождение рядом с источниками 
электромагнитного излучения может вызывать астенический синдром, 
преждевременное старение организма, нарушение обменных процессов, 
болезни нервной системы, органов чувств и ряд других заболеваний.  

Эксперименты на животных показали, что электромагнитные поля 
способны вызывать у них потерю памяти. А эмбрионы цыплят, например, 
облученные электромагнитными волнами становятся, втрое сильнее 
восприимчивы к раку. Но особо насторожиться заставляют регистрирующийся 
рост случаев опухолей мозга и ухудшения здоровья людей повсеместно. 
         В настоящее время является абсолютно доказанным фактом, способность 
электромагнитных волн стимулировать изменения на клеточном уровне в 
организме человека, вызывать генные нарушения, способствовать 
возникновению больных клеток в организме и болезнетворных опухолей. 
Отсюда, сам собой напрашивается вывод: мобильные телефоны вредят 
здоровью. Так ли это в действительности, существует ли вред мобильного 
телефона? И если да, то какой, а главное, как его можно избежать, не 
отказываясь от связи с миром?  

• Вредность мобильного телефона: миф или реальность? Сегодня 
практически все население планеты, ученые, физики, врачи обеспокоены 
проблемой воздействия мобильного телефона на здоровье человека. Прежде 
всего, это вызвано ежедневным, да что там, ежечасным возрастанием 
количества пользователей сотовой связи в геометрической прогрессии, и 
безудержным ростом количества базовых станций, являющихся 
непосредственным источником излучения. Уже известное воздействие 
электромагнитных полей на организм и близость телефонной трубки к голове 
завершают красочную картину паники перед мобильниками. Но так ли она 
беспочвенна на самом деле? Эксперименты на животных показали, что 
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электромагнитные поля способны вызывать у них потерю памяти. А эмбрионы 
цыплят, например, облученные электромагнитными волнами становятся, втрое 
сильнее восприимчивы к раку. Но особо насторожиться заставляют 
регистрирующийся рост случаев опухолей мозга и ухудшения здоровья людей 
повсеместно. 

• «Добровольное облучение мозга микроволнами от мобильного телефона 
является самым крупным биологическим экспериментом над человеком и 
человечеством». Профессор Лэйф Сэлфорд. Многие на это возразят: «Жить 
вообще вредно, сплошь и рядом кто-то, отчего-то да умирает! В нашей жизни, 
что ни возьми, все вредно, все губительно!» Может быть, однако, кто 
предупрежден, как говорится, тот вооружен. Лучше знать о последствиях 
загодя, а дальше - личное дело каждого, прислушиваться или нет к советам. 
Тем более, что взрослым и умным человек становится далеко не сразу, этому 
обычно предшествует стадия детства, метод «проб и ошибок», а ребенка, пусть 
и виде всего человечества, не просто можно, а нужно всячески ограждать от 
промахов, ради его же собственного благополучия. Так в чем же собственно, 
заключается вред мобильного телефона на здоровье человека?  

• «Покушение на убийство» иммунной системы. По результатам 
исследования, проведенного учеными Дании и Норвегии, пользователи сотовой 
связи жалуются чаще других на частые головные боли, постоянную сонливость 
и беспричинную раздражительность. Не замечали подобную вредность 
сотового телефона на себе? Все эти признаки являются характерными для 
вегето-сосудистой дистонии. Также, под воздействием вредоносных 
электромагнитных полей, генерируемых мобильным телефоном, в организме 
человека возникает реакция, так называемого, напряжения иммунной системы. 
Врачи комментируют, что от этого снижается сопротивляемость организма 
болезням и другим внешним вредным воздействиям. Если мобильный телефон 
вы используете как обычный домашний телефон, то есть часто и 
неограниченное время, тогда ваш иммунитет под серьезной угрозой и очень 
скоро вы можете ощутить вредность сотового телефона на своем здоровье 
самостоятельно. В начале 90-х прошлого века в США был выигран довольно 
необычный процесс. Американским адвокатам удалось доказать в суде, что 
причиной смерти женщины, которая страдала опухолью головного мозга, стал 
непосредственно вред мобильного телефона. 

 • Берегите голову. Учеными установлено, что мобильная связь, впрочем, 
как и любой иной источник электромагнитного излучения (микроволновая 
печь, компьютер, радиотелефон или телевизор), является биологически 
активной, проще говоря, воздействующей на человека. Причем это действие, по 
мнению медиков, имеет четко «отрицательную направленность». Однако вред 
мобильных телефонов несоразмерен с другими приборами, поскольку 
мобильник в момент работы, то есть активности электромагнитного излучения, 
пребывает в непосредственной близости от глаз и мозга. Мало того, уровень 
этого излучения, не идет ни в какое сравнение с другими техническими 
средствами, то есть вред мобильных телефонов превышает пагубное 
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воздействие компьютера, телевизора или радиотелефона в десятки раз. 
Излучение электромагнитного поля радиочастотного диапазона, которое 
генерируется трубкой, поглощается тканями головы, тканями мозга, в 
частности, а также сетчаткой глаза, структурами вестибулярного, слухового и 
зрительного анализаторов. Излучение это влияет как на отдельные структуры и 
органы непосредственно, так и опосредованно, на нервную систему, через 
проводник. Ученые доказали, что электромагнитные волны, проникая в ткани, 
неизбежно вызывают их нагревание. Что, с течением времени сказывается 
неблагоприятно на функционировании всего человеческого организма, в целом, 
и конкретно, на работе нервной, эндокринной, а также сердечнососудистой 
систем.  

• Вред мобильника на зрение и иммунитет. Эксперименты на животных, 
которые проводили в России, показали, что у крыс, подверженных 
электромагнитному излучению с интенсивностью, превышающей нормальное 
излучение мобильного телефона в 20 раз, существенно пострадало зрение. 
Также отрицательно сказывается излучение и на иммунную систему животных, 
только подтверждая дополнительно вред мобильных телефонов. Вы скажете, 
«ну и что, это же крысы, и излучение в 20 раз выше, мы-то тут причем?». Но, 
во-первых, крысы – самые стойкие жители планеты (тараканы, похоже, из той 
же, категории), способные выживать и приспосабливаться к самым жутким 
условиям, в отличие современного человека «неженки». А во-вторых, 
мощность передатчика телефона повышается в 3 раза как минимум, только если 
держать мобильник у уха за верхнюю часть, случайно прикрыв антенну рукой. 
И это на открытом пространстве улицы, а если учесть бетонные стены квартир 
и прочие преграды для сигнала связи?  

• Дети и мобильный телефон – не совместимы. Ученые предупреждают: 
дети, которые пользуются мобильниками, подвергаются повышенному риску 
возникновения расстройств памяти и сна. Вред мобильного телефона для 
беременных, вообще не обсуждается – вредно, априори, особенно, если 
мамочка носит телефон, вися на шее, на «веревочке». Есть мнение, что 
основной причиной расстройств выступает электромагнитное излучение малой 
интенсивности, способное проникать в более тонкий и менее массивный череп 
ребенка. Если взрослые, в большей или меньшей степени от него защищены, то 
дети – абсолютно беззащитны. Это излучение воздействует на мозговые ритмы 
ребенка, внося в них разлад, и может нанести существенный вред иммунной 
системе, пребывающей в процессе развития и становления. Эффект вредности 
сотового телефона подобен радио помехам: излучение мобильника 
дестабилизирует клетки организма, нарушает функциональность нервной 
системы, провоцируя головные боли, расстройства сна и потерю памяти. И не 
имеет значения, смартфон или телефон у ребенка. Излучение мешает мозгу 
нормально работать, сбивая его «базовые настройки».  

• Мобильный телефон не позволяет выспаться. Казалось бы, вред 
мобильных телефонов должен ограничиваться временем разговоров по нему, 
говоришь меньше – вреда меньше, но не тут-то было. Даже неработающий 
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мобильный телефон, просто лежащий рядом с кроватью, может навредить и 
помешать вам, выспаться. В действительности, электромагнитное излучение 
мобильника даже в режиме ожидания воздействует негативным образом на 
центральную нервную систему человека, нарушая нормальные смены фаз сна. 
По мнению российских специалистов «Института высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии РАН», электромагнитное излучение, 
имеющее частоту 900 мегагерц, которое создается современными мобильными 
телефонами, может интерферировать с природным, естественным 
электромагнитным излучением, которое создается живыми клетками 
организма. Частота последних также находится в диапазоне между 800-1,000 
мегагерц. А значит, это излучение способно вызвать некоторые сбои в работе 
человеческих нервных центров, которые регулируют функции организма — к 
примеру, чередование бодрствования и сна или фаз медленного и быстрого сна. 

 • Осторожно: мобильный громоотвод! Оказывается, опасность для 
человека представляет не только излучение от телефона, вред мобильного 
телефона может быть и более изощренным. Недавние события в Китае, 
добавили «дров в костер сотовой инквизиции». Несколько человек серьезно 
пострадали во время грозы от удара в сотовый телефон молнии. 
Метеорологическая служба Франции уже предупредила жителей страны, что 
использовать мобильные телефоны во время грозы опасно, так как они – 
«проводники электрического разряда, способные спровоцировать попадание 
молнии в человека». И главное, что звонить по нему при этом вовсе не 
обязательно, достаточно того, чтобы телефон был включен.  

• Аллергия на мобильники – больше не шутка. Что касается данных 
исследований ученых мира об опасности телефонного электромагнитного 
излучения, то они весьма противоречивы. Специалисты Института биофизики 
ГОСНЦ российского Минздрава, убеждены, что проблема в том, что на 
генерируемое излучение сотовыми телефонами разные люди реагируют по-
разному. В частности, 15% населения планеты особо устойчивы. 

Согласно последним исследованиям, в Европе гаджетоманией в разной 
степени страдают уже десятки миллионов жителей. Самые страстные 
покупатели – англичане и поляки. Каждый пятый из опрошенных поляков 
признавался,  что проходит в раздражение, если не может позволить себе 
купить техническую новинку. А самыми хладнокровными признаны итальянцы 
– у них 4% населения регулярно делает необоснованные покупки новейших 
видов техники.  

В Великобритании треть жителей регулярно покупают приборы без 
всякой надобности, при этом они пользуются лишь половиной встроенных 
функций. 

В Казахстане, Росии и в сторанах ТМД от гаджетов не оторвать 
молодёжь. 85% людей психологиески зависят от пратативных приборов. 
 Рабочая гипотеза была такова: современных детей слишком много 
развлекают, в результате они не умеют сами себя занять, избегают встречи с 
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самими собой, от чего, в свою очередь, своего внутреннего мира совершенно не 
знают и даже боятся.  
     По условиям эксперимента участник соглашался провести пять часов 
(непрерывно) в одиночестве, сам с собой, не пользуясь никакими средствами 
коммуникации (телефоном, интернетом), не включая компьютер или другие 
гаджеты, а также радио и телевизор. Все остальные человеческие занятия — 
игра, чтение, рисование, лепка, пение, прогулки и т. д. — были разрешены.  
 Во время эксперимента участники по желанию могли делать записи о 
своем состоянии, действиях, о приходящих в голову мыслях.  
 Строго на следующий день, после эксперимента они должны были 
прийти ко мне и рассказать о своем чувстве.  
 В  эксперименте участвовали в основном подростки. Их родители были 
предупреждены и согласились обеспечить своим детям пять часов одиночества.  
    В эксперименте приняли участие 10 подростков в возрасте от 15 до 18 
лет: 5 мальчиков и  5 девочек. Довели эксперимент до конца (то есть пять часов 
пробыли наедине с собой) ТРОЕ подростков: два мальчика и девочка. Шестеро 
выдержали два(и более) часов. И один всего лишь час.  

Причины прерывания эксперимента подростки объясняли весьма 
однообразно: «Я больше не мог», «Мне казалось, что я сейчас взорвусь», 
«У меня голова лопнет».  

 Почти все испытывали беспокойство, страх, у пятерых дошедший 
практически до остроты «панической атаки». Новизна ситуации, интерес и 
радость от встречи с собой исчезла практически у всех к началу второго-
третьего часа. Только трое  человек из прервавших эксперимент почувствовали 
беспокойство через четыре часа одиночества.  
Что делали подростки во время эксперимента? 

— готовили еду, ели;  
— читали или пытались читать 
— делали какие-то задания  

        — вышли на улицу и отправились в магазин или кафе (общаться было   
запрещено условиями эксперимента, но они решили, что продавцы или 
кассирши — не в счет);  

— рисовали или пытались рисовать;  
— мылись;  
— убирались в комнате( квартире);  
— играли с собакой (кошкой);  
—делали гимнастику;  
— один писал стих;  

Практически все в какой-то момент пытались заснуть, но ни у кого не 
получилось, в голове навязчиво крутились «дурацкие» мысли. Прекратив 
эксперимент, 6  подростков полезли в социальные сети, 3 позвонили родителям, 
1 погрузился в компьютерные игры. Кроме того, почти все и почти сразу 
включили музыку или сунули в уши наушники.  
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Все страхи и симптомы исчезли сразу после прекращения эксперимента. При 
анализе происходившего с ними во время эксперимента 7 человек употребляли  
словосочетания «зависимость», «получается, я не могу жить без…», «доза», 
«ломка», «синдром отмены», «мне все время нужно…», «слезть с иглы» и т. д.   
Как предотвратить зависимость. 
 Для того чтобы увлечение устройством не переросло в настоящую тягу 
или для того чтобы скорректировать уже начавшуюся формироваться 
зависимость, необходимо: 
 Сократить время работы с устройством. Однако помните, что не нужно 
строго запрещать ребенку сидеть за компьютером или отбирать у него планшет. 
Это вызовет негативную реакцию и может лишь усугубить ситуацию. 
Придумайте какой-то хитрый ход, например, давайте поручения, просите 
участия ребенка в делах, делая акцент на том, что без него с ними справиться 
трудно. В более серьезных случаях можно отдать устройство «в ремонт», чтобы 
за это время привить малышу любовь к другим занятиям. 
 Найти для ребенка другие интересы. Попробуйте увлечь его чем-то не 
связанным с электронными устройствами. Это могут быть прогулки, катание на 
велосипеде, чтение книг, плетение из бисера и многое другое. Посмотрите, что 
вызывает у Вашего ребенка наибольший интерес и культивируйте это. 
Стараться больше времени проводить с ребенком. Совместные прогулки, игры, 
беседы, обсуждения интересных вопросов (книг, фильмов, музыки, истории и 
т.д.) помогут ребенку не только избежать зависимости от гаджета, но и улучшат 
Ваши отношения, и позволят малышу почувствовать свою значимость. 
 Компьютеры и гаджеты – весьма полезные в обучении устройства. 
Однако они могут стать злом, если неправильно или слишком часто 
использовать их, если на них сосредоточены все интересы. Чтобы избежать 
этого, родителям необходимо больше внимания уделять детям и при 
необходимости контролировать использование устройств.  
 Мы провели опрос письменный и усный, среди  жителей города Костаная, 
студентов  и преподователей  Костанайского экономического колледжа. 
Участвовало 34 участника. Вопросы были таковы: 1)Используете ли вы 
Гаджеты? 2)Сколько времени вы тратите на использования гаджетов? 3) 
Считаети ли вы себя зависимым от гаджтов? 4) Какую пользу и вред приносят 
гаджеты по вашему мнению?  
                                  1.  Используете ли вы ГАДЖЕТЫ?? 
                           Да                      Нет 
                            34                       0 
                                2.  Сколько времени вы тратите на использование гаджетов? 
               Целый день                        Пару часов         Не пользуюсь 
                 20 человек                           14  человек            0 
                                                  3. Считаете ли вы себя зависимым? 
                             да                 нет 
                          14 человек                20 человек 
                                              4 .  Какую пользу и вред приносят гаджеты? 
Польза: можно найти любую информацию      за 
короткий срок 

 Вред: гаджеты влияют на здоровье 



Ф ҚҚЭК 605-16-09 Оқушының ғылыми жұмысы. Бірінші басылым. 
Ф КЭКК 605-16-09 Научная работа обучающегося. Издание первое. 
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                     34 человека                  34 человека 

По данным опроса мы сделали следуйщие выводы, 99% опрошенных зависимы, 
так как используют свои гаджеты везде. Находятся постоянно в контакте с 
гаджетами, сами не осознавая этого.  Гаджет эта как наркотик. Человек без 
наркотиков теряет свои смысл жизни. Так и молодежь 21 века, не может без 
собственного НАРКОТИКА ГАДЖЕТА. 
     Список использованной литературы:  

1. Азарова Р.И. Досуг современной молодежи [Текст] / Р.И. Азарова // 
Внешкольник. – 2003. – № 10. – С. 35-43.  

2. Бурдыга В.А. Мобильная зависимость - что это такое и с чем её «едят» 
[Текст] / В.А. Бурдыга // Самиздат. – 2007. – №5. – С.24-27.  

3. Лаврович А.П. Интернет-аддикция в подростковом возрасте / А.П. 
Лаврович, Т.А. Попкова [Текст] // Социально-педагогическая работа. – 
2003. – № 6. – С. 3-19.  

4. Ли А. В. Гаджет-аддикция и её влияние на когнитивные процессы у 
подростков / А.В. Ли //Бюллетень медицинских интернет-конференций. 
[Текст] – 2015.- № 5 – С. 559-562.  

5. Петров, В.П. Интернет в мировом информационном пространстве / В.П. 
Петров, С.В. Петров // Основы безопасности жизни. – 2008. – № 8. – С. 49-
52.  

 


