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АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-

ҚҰҚЫҚТЫҚ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Зәкен Ерентай Тұрсынханұлы 

Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық Заң Академиясының «құқықтану» мамандығының 2-курс 

магистранты 

Ғылыми жетекшісі – С.А. Алжанкулова, з.ғ.к., доцент 

 

Андатпа 

 

Бұл мақалада біз халықаралық ақпарат алмасуды реттеудегі ғылыми-техникалық 

прогрестің жетістіктерін қарастырамыз, бұл реттеудің тұрақтылығын қамтамасыз етеді, 

өйткені бұл жағдайда ақпарат беру әдістерінің өзгеруі алдын-ала ескерілетін болады. Бүгінгі 

күні көптеген интернет-дүкендер тұтынушыларды тауарларды қайтару ережелері туралы 

хабардар етпейді. Сатушы басқа мемлекетте орналасуы мүмкін болғандықтан, 

тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын ережелерді біріздендіру немесе үйлестіру қажет. 

Тұтынушылар мен шетелдік сатушылар қатысатын мәмілелер халықаралық жеке құқық 

шеңберінде шешілетін қолданыстағы құқық пен юрисдикция мәселелерімен сипатталады. 

Түйін сөздер: халықаралық ақпарат, ақпараттық қоғам, құқықтық  мәселелері, 

интернет, транзакция 

Қазіргі әлемде Интернет біздің өміріміздің әртүрлі салаларына тез енетін қоғамдық 

қатынастардың ажырамас элементі болып табылады. Бүгінгі таңда тауар айналымының 

елеулі үлесі Интернет арқылы электрондық сауда арқылы жүзеге асырылады, осыған 

байланысты электрондық экономикалық қызметтен салық алудың, контрагенттер 

арасындағы дауларды шешудің жаңа тетіктерін әзірлеу қажеттілігі сөзсіз туындайды.  

Интернет көбінесе азаматтардың, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігіне елеулі қатер 

төндіретін түрлі құқық бұзушылықтарды жасау орны мен құралына айналады, сондықтан 

мұндай теріс пайдаланушылыққа қарсы күрестің құқықтық әдістерін қолдану қажет. 

Жаһандық ақпараттық желіде туындайтын қатынастарды құқықтық реттеу қажеттілігі 

туралы мәселе айқын және оны шешу қажет. Алайда, осы мәселеге байланысты, мүмкін, ең 

маңызды және күрделі мәселе туындайды – интернет кеңістігінің "аумағында" ұлттық 

юрисдикцияларды ажырату. Бұл проблеманың өзектілігі зияткерлік меншік объектілерін, 

сауда маркаларын заңсыз пайдалану туралы, Кәсіпкерлік саладағы сауда міндеттемелерін 

бұзу туралы халықаралық азаматтық-құқықтық даулар санының үнемі өсіп отыруымен 

расталады [1]. Мұндай істерде халықаралық жеке құқықтың стандартты институттарын 

қолдану көбінесе олардың юрисдикциялық юрисдикциясының белгісіздігіне байланысты 

қиынға соғады. Осылайша, интернетте халықаралық ақпарат алмасу процесінде туындайтын 

дауларды шешуде қай мемлекеттің құқығы қолданылуы керек екенін нақты анықтау қажет. 

Тұтынушы транзакцияларын аяқтау үшін электрондық коммуникацияларды 

пайдаланған кезде тұтынушылардың электрондық коммерцияға қатысуына байланысты 

артықшылықтар да, қиындықтар да айқын болады. Тұтынушылар өз мемлекетінің нарығына 

ғана қол жеткізе алмайды, олар басқа мемлекеттерден шыққан тауарларға тапсырыс бере 

алады. Бұл тұтынушы сұранысын қанағаттандыру үшін көбірек мүмкіндіктер береді. 

Тауарларға тапсырыс берудің бұл жолы қарапайым және ыңғайлы. Тұтынушы үйден 

шықпай-ақ тауарға тапсырыс бере алады. Жалғыз нәрсе, ол тауарды пошта арқылы немесе 

басқа келісілген жолмен алуы керек болады. 

Дегенмен, тұтынушылардың қатысуымен мәмілелер жасаған кезде мәмілені аяқтау 

үшін қандай техникалық құралдар қолданылатынына қарамастан, тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау қажеттілігіне байланысты көптеген мәселелер туындайды. Бірқатар 
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мәселелер ұлттық және халықаралық жеке құқыққа тән. Бұл, атап айтқанда, тауарларды 

қайтару, тұтынушылардың шағымдарын беру мәселелері. 

Бүгінгі күні көптеген интернет-дүкендер тұтынушыларды тауарларды қайтару 

ережелері туралы хабардар етпейді. Сатушы басқа мемлекетте орналасуы мүмкін 

болғандықтан, тұтынушылардың құқықтарын қорғайтын ережелерді біріздендіру немесе 

үйлестіру қажет. Тұтынушылар мен шетелдік сатушылар қатысатын мәмілелер халықаралық 

жеке құқық шеңберінде шешілетін қолданыстағы құқық пен юрисдикция мәселелерімен 

сипатталады. Тұтынушылар қатысатын мәмілелерге қатысты қақтығыстар ережелері 

жекелеген мемлекеттердің заңнамасында, сондай-ақ бапта қамтылған. 1980 жылғы шарттық 

міндеттемелерге қолданылатын құқық туралы Рим конвенциясының 5 және басқа да бірқатар 

халықаралық шарттар бар [2]. Алайда, жекелеген халықаралық шарттардағы коллизиялық 

нормаларды біріздендіру электрондық мәмілелер жасау кезінде тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау мәселесін шешпейді, өйткені материалдық құқық нормаларын 

біріздендіру тиімді болып көрінеді. 

Жолаушылар мен багажды халықаралық тасымалдауды реттейтін тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау туралы материалдық құқықты қамтитын конвенцияларды (Халықаралық 

әуе тасымалына қатысты кейбір ережелерді біріктіру туралы Варшава конвенциясы, 1929 

жылғы 12 қазан, Тасымалдау туралы Афины конвенциясы) атап өткен жөн. 1974 жылғы 13 

желтоқсандағы «Теңіз арқылы жолаушылар мен багаж») электрондық коммуникация 

технологияларын кеңінен қолданудан көп бұрын жасалған, сондықтан олар жасалған тарихи 

контекст тұрғысынан түсіндірілуі керек және олардың құқықтарын реттей алмайды. 

тұтынушылар электрондық коммерция қатынастарының қатысушылары ретінде. 

Электрондық коммерция туралы ережелер жүктерді тасымалдауға арналған халықаралық 

шарттарда ғана бар: 2001 жылғы 22 маусымдағы Ішкі су жолдарымен жүктерді тасымалдау 

шарты туралы Будапешт конвенциясы, құжаттардың электронды алмасуын тікелей 

қарастырады, сондай-ақ 1980 жылғы 24 мамырдағы Халықаралық мультимодальды жүк 

тасымалдау туралы БҰҰ Конвенциясы, құжаттарға электронды құралдармен қол қоюды 

қарастырады [3]. 

Отандық диссертацияда Интернетте тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

проблемалары қазірдің өзінде қарастырылған. Сонымен бірге, тұтынушылардың құқықтарын 

қорғаудың халықаралық-құқықтық аспектілеріне жеткіліксіз көңіл бөлінді. 

Интернеттің ерекшелігі материалдық-құқықтық нормаларды біріздендіру мен 

үйлестіру Интернет жүйесіндегі қатынастарды құқықтық реттеудің барабар шараларына 

айналуы тиіс болғандықтан, тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесін 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесін осы іс-шаралар шеңберінде жүзеге 

асырылатын шаралардан бастаған жөн. электрондық коммерцияны реттеу. 

Қазіргі халықаралық құқықта тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша 

нормаларды үйлестіру үрдісі байқалады. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша 

нормаларды үйлестірудің екі жүйесі бар – ЭЫДҰ және ЕО елдерінде. Бұл жүйелер бір-

бірінен тек үйлестіру тәсілдерімен ғана емес, сонымен бірге бүгінгі күнге дейін жасалған 

рецепттермен де ерекшеленеді. 

ЭЫДҰ шеңберінде тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың жаңа мәселелерін 

көрсететін ұлттық заңнаманы әзірлеуде мемлекеттерге бағыт-бағдар бере алатын ұсынымдар 

әзірленуде. Сонымен бірге ұсынылған ережелер ЭЫДҰ-ға мүше барлық мемлекеттердің 

субъектілері үшін бірыңғай үлгі ретінде ұсынылған мінез-құлық ережелері болып табылады. 

ЕО-да ұсынымдарды әзірлеу директиваларды қабылдаумен біріктіріледі, ол 

мемлекеттерді директивалардың мазмұнына сәйкес келетін заңнаманы қабылдауға 

міндеттейді. Осылайша, ЕО шеңберінде тұтынушылардың құқықтарын қорғауды үйлестіруге 

деген көзқарастың өзі тиімдірек сияқты. Мемлекеттерге заңды міндеттемелерді жүктеу 

мемлекеттер орындайтын немесе орындамауы мүмкін ұсыныстар жасаудан тиімдірек. 

Мазмұны бойынша ЕО және ЭЫДҰ шеңберіндегі реттеу тұтынушылардың 

қатысуымен болатын қатынастардың ерекшеліктеріне байланысты белгілі бір ұқсастыққа ие, 
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бұл қойылған мәселелерді шешуде ұқсастықтарға әкеледі. ЭЫДҰ құжаттарына мыналар 

кіреді: 1999 жылғы 9 желтоқсандағы Электрондық коммерция контекстіндегі 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі нұсқаулық, 2003 жылғы 11 маусымдағы 

тұтынушыларды алаяқтық және жаңылыстыратын трансшекаралық коммерциялық 

тәжірибелерден қорғау жөніндегі нұсқаулық, ЭЫДҰ-ның Контекстіндегі Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау жөніндегі ұсынымдар және ЭЫДҰ Қорытындысы бойынша қорытынды. 

12 шілде 2007, сондай-ақ 2008 жылғы 17-18 маусымда өткен «Интернет экономикасының 

болашағы» министрлер кеңесінде қабылданған бірқатар құжаттар [4]. 

ЕО шеңберіндегі реттеу тапсырысты қабылдау және шарт жасасу үшін қолданылатын 

техникалық құралдарға қарамастан тұтынушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған 

жалпы директивалармен де, электронды транзакцияларды жасау кезінде тұтынушылардың 

құқықтарын қорғауды реттейтін арнайы директивалармен де ұсынылған. Бірінші 

директивалар: Кеңестің 1993 жылғы 5 сәуірдегі № 93/13/ЕЭК директивасы тұтынушылардың 

келісім-шарттарындағы әділетсіз шарттар туралы; ЕЭК Кеңесінің 1984 жылғы 10 

қыркүйектегі № 84/450/ЕЭК директивасы жаңылыстыратын және салыстырмалы жарнамаға 

қатысты және т.б. Алайда, тұтынушылардың қатысуымен электрондық транзакцияларды 

реттеуге бағытталған ЕО-ның арнайы актілерін қарастыруды ЭЫДҰ актілерімен салыстыру 

дұрысырақ болар еді. 

Ең алдымен, ЭЫДҰ мен ЕО шеңберіндегі реттеудегі ұқсастық тұтынушыларды 

ақпараттандыру мәселелерінде жатыр. 1999 жылғы Электрондық коммерция контекстінде 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі нұсқаулық тұтынушыларға тауарлар мен 

қызметтерді жеткізушінің бизнесіне, тауарлар мен қызметтер туралы ақпаратқа және 

транзакцияға қатысты ақпаратқа қатысты ашық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етеді. Егер 

тауарлар мен қызметтер туралы ақпаратқа жалпы талаптар ғана берілсе, онда ақпараттың 

басқа түрлері жеткілікті түрде егжей-тегжейлі ашылады. Еуропалық Парламент пен Кеңестің 

1997 жылғы 20 мамырдағы 97/7/EC директивасы қашықтықтан жасалған келісім-шарттарға 

қатысты тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы дерлік бірдей ақпарат жиынтығын 

қамтамасыз етеді, бірақ тауарлар мен қызметтерді жеткізуші туралы қажетті ақпарат көбірек. 

шектелген. Ақпаратты беру формасында 1 айырмашылық бар. Нұсқаулық тұтынушыға 

ақпаратты электронды түрде беруді ғана қарастырса, Директивада белгілі бір ақпаратқа 

қатысты міндетті жазбаша растау көзделген. Жазбаша растау келесі құқықтар үшін міндетті 

болып табылады: тұтынушының директивада көрсетілген жағдайларда шартты бұзуға, 

тұтынушы сатудан кейінгі қызмет көрсету туралы және белгісіз мерзімге немесе бір жылдан 

астам мерзімге әрекет ететін шартты бұзу негіздері туралы ақпаратты жіберуге құқығы бар 

өнім берушінің мекенжайы. 

2003 жылғы 11 маусымдағы Тұтынушыларды алаяқтық және жаңылыстыратын 

трансшекаралық коммерциялық тәжірибелерден қорғау жөніндегі нұсқаулық 

тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың нақты мәселесін қарастырады. Олар электрондық 

коммерцияда тұтынушыларды алаяқтыққа қарсы ұлттық және халықаралық деңгейде 

қабылданатын шараларды қамтиды. Бұл ретте халықаралық деңгейде атқарылып жатқан 

шаралар аз да болса нақтыланады. Мүше мемлекеттердің тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау органдары тұтынушылардың алаяқтық және жаңылыстыратын тәжірибесін тергеу 

мен қудалауда ынтымақтасады. Мемлекеттер өздерінің ұлттық органдарына халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін өкілеттіктер беруі керек. Басшылық қағидаттарды 

жүзеге асыру мақсатында мемлекеттер көпжақты және екіжақты келісімдер жасайды. 

Басшылық қағидаттардың арнайы бабы мүше мемлекеттердің тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау органдары арасындағы ақпарат алмасуды нақтырақ реттейді. Аумағы алаяқтық және 

жаңылыстырушылық әрекеттерге ұшыраған басқа мемлекеттің билік органдарына ұсынылуы 

тиіс ақпарат түрлері анықталады [5]. 

Дегенмен, Әдістемелік нұсқаулардың көпшілігі әкімшілік-құқықтық сипаттағы 

үйлестірілген нұсқамалармен қамтылған. Біз мемлекеттер өздерінің ұлттық заңнамасында 

қарастыруы тиіс шаралар туралы, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі ұлттық 
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органдарға беруі тиіс өкілеттіктер туралы айтып отырмыз. Осылайша, 2003 жылғы 11 

маусымдағы Тұтынушыларды алаяқтық және жаңылыстыратын трансшекаралық 

коммерциялық тәжірибелерден қорғау жөніндегі нұсқаулықта негізінен мемлекеттер назар 

аударуы тиіс мәселелердің тізбесі бар, бұл мәселелерді жалпы ережелер шеңберінде 

мемлекеттердің қарауына қалдырады. Нұсқаулықта қамтылған рецептілер. 2008 жылғы 18 

маусымдағы ЭЫДҰ Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және Мобильді коммерциядағы 

өкілеттіктерді кеңейту мәселелері бойынша нұсқаулықтары қолданыстағы ережелерді 

қорытындылауға бағытталған. Ол бұрын қабылданған ЭЫДҰ құжаттарының қолданылуына 

талдау жасайды. Дегенмен, бөлек мәселе де көтеріледі – электронды коммерцияны жүзеге 

асыру кезінде кәмелетке толмаған тұтынушылардың құқықтарын қорғау.  

Атап айтқанда, мұндай тұтынушылардың зиянды немесе ересектерге арналған 

мазмұнға қол жеткізуін шектеу керек. Провайдерлер мұндай тұтынушыларды анықтау үшін 

шаралар қабылдауы керек. Әдістемелік нұсқаулар кәмелетке толмаған тұтынушылардың 

құқықтарын қорғауды жүзеге асырудың бағыттарын анықтайды. Айта кету керек, Нұсқаулық 

шынымен маңызды мәселені көтереді. Ақпарат алмасу кезінде балалар ерекше құқықтық 

режимге бағынуы керек, өйткені олар ересектер сияқты ақпаратқа қол жеткізе 

алмайды.Нұсқаулықтың артықшылығы тек осы мәселені тұжырымдауды ғана емес, сонымен 

қатар нақты мысалдарды ұсынуды, шешімдерді анықтау. Осылайша, ЭЫДҰ шеңберіндегі 

нақты реттеу тұтынушылардың құқықтарын бұзудың ауырлығына қарай анықталған 

тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың ең маңызды мәселелеріне бағытталған. Егер ЕО 

шеңберіндегі реттеу тұтынушылардың қатысуымен болатын қатынастардың жеке-құқықтық 

аспектілері үшін маңыздырақ болса, ЭЫДҰ шеңберіндегі реттеу жария құқық нормаларын 

үйлестіруге қатысты [6]. 

Ақпарат алмасу туралы жаңа келісімдерге тармақты енгізуге болатын сияқты, оған 

сәйкес келісімнің ережелері ақпаратты берудің қолданыстағы технологияларының 

жетілдірілгеніне қарамастан, сондай-ақ ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ететін кез 

келген жаңа технологияларға қатысты қолданылады. жеке алушыларға, олардың топтарына, 

тұтастай алғанда қоғамға арналған ақпарат, олар телекоммуникацияларға немесе ақпаратты 

тіркеудің, берудің, хабар таратудың, көбейтудің немесе басқа жолмен пайдаланудың кез 

келген басқа әдісіне негізделгеніне қарамастан. Ұсынылып отырған тармақ халықаралық 

ақпарат алмасуды реттеуде ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін ескеруге мүмкіндік 

береді. Бұл реттеудің тұрақтылығын қамтамасыз етеді, өйткені бұл жағдайда ақпаратты беру 

әдістерін өзгерту алдын ала ескерілетін болады. 
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Аннотация: Городская мобильность является важной частью многих исследований, 

связанных с планированием больших городских территорий. В данной статье описывается 

подход к оценке городской мобильности как геосоциальной динамики на территории с 

высокой плотностью населения на основе камер наблюдения. Мы рассматриваем различные 

методы обработки изображений и видео для оценки людских потоков. В результате мы 

предлагаем быстрый в обработке и недорогой метод для камер общего назначения для 

оценки количества движущихся людей в определенной точке города. 

Ключевые слова: Социальная динамика, камеры наблюдения, обработка изображений, 

городская мобильность, мобильные телефоны. 

  В широком смысле городская мобильность и геосоциальная динамика включает в себя 

процессы взаимодействия социального и географического пространства [1]. Особенности 

географического пространства конкретной городской территории в сочетании с высокой 

плотностью населения определяют необходимость новых подходов к управлению такими 

территориями для достижения оперативных и стратегических целей. 

В настоящее время городская мобильность и рабочая геосоциальная динамика 

рассматривается как перемещение масс людей в городе. Исследование геосоциальной 

динамики на больших городских территориях относится к той области, в которой проведение 

эффективного полевого эксперимента затруднено или невозможно. По этой причине 

использование камер видеонаблюдения в стационарных точках является разумным 

решением для оценки общей динамики численности населения в городе. Такие оценки 

необходимы для оперативного управления города и обеспечения безопасности, 

транспортной доступности, территориального планирования и других задач [2]. 

Моделирование городской мобильности на больших территориях в данном 

исследовании может быть сведено к оценке эволюции пространственного распределения 

численности населения на различных временных шкалах. 

В исследовании [3] авторы рассматривают пример анализа и прогнозирования 

перемещения людей в соответствии с перемещением абонентов мобильной связи в Кот-

д'Ивуаре. В данной работе было показано, что теоретическая максимальная предсказуемость 
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траекторий была выше 88% при использовании модели цепи Маркова. Точность 

предсказания составила 97% для стационарных траекторий и 95% для нестационарных 

траекторий. Также было отмечено, что степень предсказуемости территориальной динамики 

сильно зависит от исторического поведения, и максимальная предсказуемость может 

варьироваться в зависимости от различных целей. 

В то же время, после пересмотра результатов был добавлен фактор влияния 

пространственного разделения территорий был добавлен [4]. Таким образом, изменения в 

поведении происходят достаточно медленно, а движения имеют высокую степень 

пространственной и временной регулярности, а вероятность возвращения в часто 

посещаемые местах велика. Люди следуют простым воспроизводимым моделям 

передвижения. Сходство в движении также влияет на все явления, которые зависят от 

мобильности [5]. Хотя большинство исследователи анализируют мобильность в 

долгосрочном диапазоне, мобильность в масштабах одного дня остается малоизученной. 

Очевидно, что ежедневные модели мобильности характеризуются тем, что начальная точка 

обычно совпадает с конечной точкой с фиксированным набором промежуточных точек, а 

физическое местоположение в этом контексте не играет существенной роли. 

Используя концепцию сетевых мотивов, авторы в [6] идентифицировали 17 

уникальных сетей с простыми правилами, которые присутствуют в повседневной 

деятельности. Согласно исследованию, этих 17 мотивов было достаточно, чтобы охватить 

90% населения в разных странах. Обычно у каждого человека есть мотив, который 

сохраняется в течение нескольких месяцев. 

Социальное окружение также вносит свой вклад в мобильность населения. Отклонения 

от стандартных моделей поведения часто вызваны влиянием социальных отношений. 

Если короткие поездки носят периодический характер в пространственном и 

временном измерении, то на длительные поездки большое влияние оказывают социальные 

связи. 

Социальные взаимодействия могут объяснить от 10 до 30 процентов перемещений, в то 

время как доля периодических перемещений составляет от 50 до 70 процентов. Мобильность 

сильно зависит от социальных контактов. Пользователи с большим количеством различных 

контактов стремятся исследовать новые места, и существует сильная корреляция между 

прочностью социальных связей и устойчивостью поездок. 

Анализируя мобильность населения в конкретном районе, мы выявляем места, 

представляющие интерес, и последовательность перемещений, характерных для туристов. 

Если мы рассмотрим, как индивидуум посещает конкретное место как связь с определенным 

весом, то можно использовать модели, основанные на графах. 
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Важным элементом для понимания территориальной мобильности является матрица 

соответствия в различных масштабах. Полученные матрицы легко сопоставить с 

демографическими и транспортные данные. Модели мобильности, полученные на основе 

матриц соответствия, как правило, являются универсальны и могут быть применены к любой 

территории, если у нас есть соответствующие данные. 

Исходные данные для городской мобильности 

В качестве исходных данных о территориальной мобильности мы рассматриваем 

данные из различных источников, наиболее распространенными из которых являются 

информация об официальных регистрациях, данные от мобильных операторов и 

геосоциальные данные из онлайн-СМИ. Однако эти источники не дают оперативной 

информации о мобильности населения и не очень хорошо подходят для моделирования 

повседневной деятельности. 

Данные об официальной регистрации позволяют оценить общую плотность населения в 

районе и, возможно, классифицировать территории по различным целевым назначениям. 

Однако эта информация не является достаточной для внутридневного анализа мобильности 

населения. Существующие источники информации характеризуются некоторыми 

ограничениями, такими как низкий уровень точности официальной статистики, отсутствие 

данных о людях, совершающих внутридневные поездки, невозможность получения онлайн 

данных для оперативного анализа. 

Данные мобильных операторов, с другой стороны, не имеют этих недостатков, и 

благодаря широкому распространению мобильных телефонов могут предоставить 

подробную информацию об активности населения без особых усилий. Новый источник 

информации позволяет дополнить и уточнить существующие данные о территориальной 

мобильности. 

Использование мобильных операторов и технологии мобильного позиционирования 

позволяет абонентам открыть для себя новые возможности для изучения городского 

пространства. Новый источник информации может быть применен в различных областях, 

таких как мониторинг населения, управление дорожным движением и т.д. Многие 

европейские страны заинтересованы в данных от мобильных операторов, в частности, для 

решения такой актуальной задачи, как миграция и туризм в Европейском союзе. 

Данные от мобильных операторов могут быть использованы для понимания поведения 

индивидуальной и общей мобильности, как для обычных городских ситуаций, так и для 

различных событий. 

Сотовые операторы хранят огромное количество информации об абонентах. Эти 

данные включают личную информацию, такую как паспортные данные, тарифный план, 
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модель мобильного телефона, график звонков. Особым видом информации является 

местоположение в данный момент времени, определяемое сотовыми станциями. 

Каждый мобильный телефон ищет ближайшую базовую станцию, прослушивая 

вещание на предмет наличия свободных ячеек. Мобильное устройство определяет несколько 

наиболее удовлетворяющих его каналов с минимизацией затрат энергии и качество сигнала. 

Все базовые станции объединяются в группы. Принадлежность к группе определяется 

местоположением. Для 

идентификации базовой станции каждая группа имеет уникальный код зоны расположения 

(LAC). Каждая из соты имеет уникальный номер (CellID), который в совокупности с LAC 

однозначно идентифицирует сотовую станцию, на которой работает мобильное устройство. 

Кроме того, система определяет сектор сотовой станции (CellSector) и фиксирует время, в 

течение которого сигнал идет от мобильного устройства к сотовой станции (Timing 

Advance). Благодаря этой функции можно определить расстояние до базовой станции. Чтобы 

повышения точности определения местоположения мобильного пользователя используется 

метод, учитывающий уровень принимаемого сигнала (RSS) базовой станции. 

Уровень принимаемого сигнала (RSS) ближайшей сотовой станции. С помощью 

триангуляции от нескольких сотовых станций, это позволяет рассчитать положение 

мобильного пользователя. Таким образом, точность позиционирования зависит от плотности 

расположения сотовых станций. Погрешность в определении координат меньше в городе. В 

городских районах точность определения местоположения обычно близка к квадрату со 

стороной 250 метров. Для дальнейшего повышения точности и отслеживания мобильных 

пользователей можно применить алгоритмы восстановления траекторий, основанные на 

данных сотовых станций. 

Таким образом, данные от мобильных операторов не могут быть полностью 

использованы для получения оперативной информации о мобильности людей в городской 

черте из-за некоторых технических сложностей. 

По этим причинам мы рассматриваем камеры наблюдения в качестве основного 

источника оперативных данных о мобильности людей. Этот источник данных является более 

доступным и относительно точным по сравнению с другими методами. Мы используем 

только камеры общего назначения, что позволяет широко применять данный метод. 

Оценка социальной динамики на основе камер наблюдения на микроуровне 

 Данные с камер наблюдения позволяют получить быструю оценку количества людей, 

проходящих под определенным сектором камеры за короткий период времени. Таким 

образом, каждая камера играет роль датчика, подсчитывающего количество людей, 
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проходящих по улице в единицу времени. Таким образом, наша задача сводится к оценке 

количества людей, проходящих через сектор камеры наблюдения. 

Когда люди проходят под камерой, они перекрывают друг друга, и это запутывает 

идентификацию конкретного человека на изображении или видео. Поэтому в данном 

исследовании мы использовали метод, основанный на регрессионной модели, для оценки 

количества людей, проходящих в поле зрения камеры. Метод также позволяет получить 

хорошую производительность при обработке видео и может быть применен как к 

видеопотоку, так и к видеофайлам. Важно, что метод может быть использован для 

видеоизображений низкого разрешения поскольку он не связан с идентификацией 

конкретных объектов. 

Для каждой камеры мы выполняем предварительную настройку области интереса в 

соответствии с видимой перспективе. На переднем и заднем плане мы устанавливаем 

максимальный размер видимого человека в пикселях. Эта операция необходима для 

корректного расчета с учетом перспективного искажения. Для подсчета количества людей 

входной видеопоток с каждой камеры разбивается на последовательность кадров. Эти кадры 

мы конвертируем в черно-белый вид и производим предварительную обработку с помощью 

фильтров для улучшения характеристик изображения. Путем вычитания предыдущего кадра 

из текущего мы получаем изображение переднего плана, которое пропускаем через 

пороговый фильтр, выделяя таким образом движущиеся объекты. Для пикселей полученного 

изображения производится коррекция перспективы. Количество пикселей в строке 

умножается на вес, который уменьшается до верхнего предела. 

Формальные системы 

Используя данные от мобильных операторов и камер наблюдения, мы можем 

автоматически идентифицировать и предсказывать городские события на основе 

поведенческих моделей. Это позволяет определить социальную реакцию на общественные 

события. Это помогает распределять толпы и моделировать их поведение. Во многих 

городах уже внедрены системы, позволяющие предсказывать возникновение зон с высоким 

числом преступлений. Информация о распределении людей на городской территории, а 

также о мобильности может улучшить построение стратегий в случае серьезных эпидемий 

или чрезвычайных ситуаций. Во время кластеризации данных, мы можем идентифицировать 

различные городские районы с их характеристикой и динамикой населения, такие как жилые 

районы, коммерческие, промышленные, парки. Другой тип исследований связан с 

обнаружением городских событий, что возможно с достаточно высокой пространственной и 

временной точностью при наличии достаточного количества исторических данных. Также 

возможно проведение кластеризацию и поиск похожих событий в исторических данных. 
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Кластеризация также используется для выявления различных социальных групп и значимых 

событий. Важно отметить, что данные могут быть объединены из различных источников, 

например, мы можем попытаться идентифицировать туриста по его сообщениям и онлайн-

фотографиям с геолокацией. Существует также возможность оценить привлекательность 

территории на основе социальных сетей. Объединив эту информацию с моделями поведения, 

полученными в результате анализа данных, мы можем более глубоко оценить 

привлекательность городского пространства для различных групп населения. Сочетание этих 

социальных связей с индивидуальными маршрутами позволяет по-новому взглянуть на 

туристические маршруты или маршруты отдельных групп. К системам такого класса у нас 

был ряд требований, таких как визуализация больших объемов данных, возможность 

выполнять анализ временных рядов в пространственном измерении, а также учет сезонного 

фактора и изменения в динамике численности населения. 

Заключение 

В данной работе мы рассмотрели вопросы городской мобильности и геосоциальной 

динамики в районах с высокой плотностью населения и с использованием различных 

исходных данных. В силу существующих ограничений практически ни один из ни один 

источник данных не может быть полностью использован в качестве основного 

информационного ресурса для решения этой задачи. Наиболее существенным ограничением 

является возможность оценки текущего распределения людей по территории. В данной 

статье мы предлагаем подход к решению этой проблемы с использованием камер 

наблюдения общего назначения с обработкой изображений и регрессионной моделью. 

Предварительные результаты показывают, что наиболее существенные проблемы для 

полномасштабной реализации предложенного метода является точность оценки количества 

людей, проходящих в заданном секторе камеры. Вторым важным моментом является то, как 

обеспечить сопоставимость результатов, полученных с нескольких камер наблюдения с 

различными характеристиками. Эти задачи являются основными направлениями будущих 

работ. 
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В работе предлагается методика расчета обобщенных параметров четырехполюсника, 

на основе коэффициентов распределения задающих токов. Основные элементы 

электрических сетей с сосредоточенными параметрами представляются Т и П-образными 

схемами замещения, на основе которых моделируются обобщенные параметры 

четырехполюсника. Электропередачи сверхвысокого и ультравысокого напряжений 

моделируются схемами замещения с распределенными параметрами. При расчетах режимов 

возникает необходимость упрощения алгоритмов расчета путем эквивалентирования 

некоторого участка сети с последовательно соединенными элементами. В общем случае для 

приведения выделенной части схемы электрической сети могут быть использованы 

существующие методы преобразования её схемы замещения. Эквивалентные обобщенные 

параметры последовательно соединенных четырехполюсников определяются путем 

матричных произведении соответствующих постоянных коэффициентов. Количество 

выполняемых операции зависит от количества эквивалентируемых четырехполюсников. В 

этих условиях могут быть использованы коэффициенты распределения узловых токов для 

определения системных функции сопротивлении последовательно соединенных 

четырехполюсников. Со сложной схемой выделенного участка сети, могут быть определены 

с применением коэффициентов распределения узловых токов в схеме. Такое упрощение 

схемы существенно облегчает алгоритмов расчета режимов сложных электрических сетей. 

Показана эффективность предлагаемого метода на примере схемы  различной 

конфигурации. 

Ключевые слова: Электрические сети, четырехполюсник, обобщенные параметры, 

коэффициенты токораспределения, системные функции сопротивления. 

 

Введение 

В теоретической электротехнике и в теории электрических сетей и систем особое 

внимание уделяются к четырехполюсникам, так как они могут быть использованы при 

различных расчетах сложной схемы электрической сети [1,2]. Теория четырехполюсников 

широко применяются при исследовании широкого спектра электрических цепей с 

распределенными параметрами, электрических фильтров [3,4]. Изучение  основных 

уравнений четырехполюсников имеют важное практическое и теоретическое значения. Из 

теории электрических цепей известно, что существуют множество форм записи уравнений 

четырехполюсников. В теории электрических сетей и систем широко используется  

уравнение с обобщенными параметрами A,B,C,D которое легко определяется путем 

преобразования его Z-формы уравнения. 

 

Методы исследования 

 Топологические выражения |А| формы могут быть получены на основе 

преобразования Z-формы уравнения четырехполюсника, которая имеет вид [3]. 
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Z  – матрица постоянных параметров Z-формы уравнения. 

Постоянные параметры четырехполюсника для эквивалентной Т или П-образной схемы 

определяются по известной методике [4], которая сопряжена с определенными трудностями 

по мере усложнения его схемы. 

 Матрица постоянных параметров Z, как частный случай системных функции 

сопротивления, может быть определена методикой, разработанной в [5,6]: 

СZСZ B

T
··        (3) 

где С  – прямоугольная матрица коэффициентов токораспределения; 

 
BZ  – диагональная матрица сопротивлений ветвей; 

 t  – знак транспонирования матрицы. 

Рассмотрим применение формулы (3) для определения постоянных параметров Z-

формы уравнения для П-образной схемы четырехполюсника изображенной на рисунке 1. 

Рисунок 1. П-образная схема 

Матрица коэффициентов распределения единичных токов 
1



J  и 
2



J  в схеме, 

определяемая методом контурных токов, может быть записана в виде [7,8]: 
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где 321 ZZZZ k  . 

 Развернутая матрица системных функций сопротивления П-образной схемы равна: 
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Справедливость расчетных выражений элементов матрицы (5) могут быть проверены 

на основе физического толкования параметров, например, для элемента 22Z [1,2]: 

3Z1 2 

2Z 2U
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2J1U

2J
1J

1I
3I

2I



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (170) 2022 г. 

 

17 
 

 Для определения входного сопротивления 22Z  со стороны входа 2 при разомкнутом 

входе 1 составляется схема, представленная на рисунке 2. 

Рисунок 2. Схема для расчета 22Z  

 Расчетное выражение 22Z : 
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,      (6) 

что совпадает с соответствующим элементом матрицы (5). Остальные элементы матрицы (5) 

могут быть проверены по вышеизложенному подходу. 

 Независимо от сложности схемы пассивного четырехполюсника, его системные 

функции сопротивления могут быть выражены через натуральные параметры схемы, при 

известной матрице коэффициентов токораспределения в виде [9,10]:  
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где m  – количество ветвей схемы. 

Уравнение формы |А| легко определяется путем преобразования (1), принимая за 

положительное направление 
2



J  его противоположное направление и запишется в виде: 
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или 
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где DCBA ,,,  – обобщенные постоянные уравнения |А| формы четырехполюсника. 

Как известно, в случае обратимого четырехполюсника 2112 ZZ   определитель системы 

(9) равен: 

1
A B

C D
   ,       (10) 
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по которому проверяется правильность выполненных расчетов. 

 Обобщенные постоянные (9) |А| формы уравнений четырехполюс-ника, с учетом (7), 

определяются по формулам: 
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Результаты численного эксперимента 
Рассмотрим, применение выражений (11) для определения обобщенных параметров для 

схемы с параметрами, изображенной на рисунке 3. 

Рисунок 3. Сложная схема четырехполюсника 

 

ОмjZ 211  , ОмjZ 122  , ОмjZ 133 
,

ОмjZ 244  , ОмjZ 355 
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Коэффициенты распределения задающих токов для схемы исследуемого 

четырехполюсника определены методом контурных токов и представлены в виде матрицы: 
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где ОмjZZZZ 6852111  , ОмjZZZZ 61254322   – контурные 

сопротивления. 

Численные значения комплексных коэффициентов токораспределения: 
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Значения системных функций сопротивления четырехполюсника определяются в виде 

произведении трех матриц: 
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Значения постоянных параметров |А| формы уравнения определяются на основе (11) и 
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Правильность полученных результатов проверяется условию: 

2,8005 0,2193 6,1237 2,1539
1.

0,8651 1,4558 3,5439 2,2406

j j A B
A D B C

j j C D

 
       

 

 
Выводы 

1. Обобщенные параметры Z- формы уравнения являются частным случаем системной 

функции сопротивления. 

2. Применение коэффициентов токораспределения позволяет определить обобщенных 

параметров А-формы уравнения произвольной сложности схемы четырехполюсника, что 

существенно сокращает объем выполняемых расчетов. 

 

Список использованных источников 

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая школа, 1973-752 с. 

2. Толстов Ю.Г., Теврюков А.А. Теория электрических цепей. М.: Высшая школа, 

1971-296 с. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (170) 2022 г. 

 

20 
 

3. Максимович Н.Г. Линейные электрические цепи и их преобразования. М-Л.: 

Госэнергоиздат,  1961 – 264 с. 

4. Мельников Н.А. Матричный метод анализа электрических цепей. М.: Энергия, 1972 

– 231 с. 

5. Ахметбаев Д.С., Ахметбаев А.Д. Системные функции сопротивления 

двухполюсников// Вестник ПГУ. Энергетическая серия. Павлодар. 2014.- № 3. – c. 33-42. 

6. Akhmetbaev D.S., Aubakir D.A., Sarsikeyev Ye.Zh., Bainiyazov B.A., Surkov M.A., 

Rozhko V.I., Ansabekova G.N., Yerbolova A.S., Suleimenov A.T., Tokasheva M.S. 
Development of topological method for calculating current distribution coefficients in complex 

power  networks, // Results in Physics, 2017, 7, с. 1644-1649. 

7 Ахметбаев Д.С., Ахметбаев А.Д., Бердыгожин А.С. Топологический метод 

формирования узловых уравнений в обращенной форме для электроэнергетических систем // 

Электричество. Москва. 2018, №5, c. 18-27. 

8. Akhmetbaev D.S., Akhmetbaev A.D. The System Method for Calculating the Power of 

Compensating Devices in Electrical Networks of Power Systems// International Journal of 

Emerging Technology and Advanced Engineering. Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, 

ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 8, Issue 10, October 2018). 

9. Akhmetbaev D.S., Akhmetbaev A.D., Zhantlessova A.B. Formation of the Z-Form of 

Equations of Steady-State Modes of Energy Systems’ Complex Electric Networks. Web of 

Conferences 58, 02021 (2018). 

10. Akhmetbaev D.S., Akhmetbaev A.D., Zhantlessova A.B. Calculations of the Complex 

Network’s Steady-State Modes by Brining it to Equivalent Open. Web of Conferences58, 02022 

(2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (170) 2022 г. 

 

21 
 

 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСТЕРДІ МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ 

 

Амиров Олжас Султанұлы 

Магистрант 2 курса,  

Университет «Тұран»,  

Казахстан, г. Алматы 

Исмаилова Рауза Толтаевна   
 т.ғ.к.,"Ақпараттық технологиялар" кафедрасының қауымдастырылған профессоры  

«Туран» Университеті, Алматы, Қазақстан, 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Мақалада бизнес-процестерді модельдеудің негізгі тәсілдері, әдістері мен құралдары 

келтірілген. Петри желілерінің ең танымал формализмі қарастырылады. 

Көптеген заманауи компаниялар өз қызметтерін жалғастыруда. Адам Смит 1776-да 

ұсынған ескі басқару принциптері бар. Смит өз жұмысында өндіріс процесін қарапайым 

жұмыстарға бөледі, олардың әрқайсысын бір қызметкер орындайды, ал оған жеткілікті жеке 

операцияларды және жоғары біліктілік талап етілмейді.Әрине, көптеген жылдар өткен соң, 

Смит атап өткен принциптер тоқтады заманауи талаптарды қанағаттандыру. Бүгінгі таңда 

өнімдер тұтынушылардың тар топтарына бағытталуы керек, жақсы орындаушылар қажет. 

Жауапкершіліктен қорықпайтын білім беру күрделі мәселелерді шешуге тырысады. Өнімдер 

нарығы әлдеқайда көп болды кең, ал бәсекелестік пен тұтынушы үшін күрес агрессивті. 

Айтарлықтай қолданылатын құралдар мен өндіріс технологиялары өзгерді. Болаттың ерекше 

рөлі ақпараттық технологияларды ойнау. Көптеген компаниялар ұйымның бұрынғы 

тәсілдерін қайта қарастыруға тырысады жаңа бизнес-процестерді заманауи технологияларды 

қолдана отырып құру. Бизнес-процесс-бұл ішкі қызметтің байланысты жиынтығы 

құрылумен аяқталатын компаниялар тұтынушыға қажетті өнім немесе қызмет. Кез келген 

ұйымның қызметін құрылымдаудың маңызды қадамы бизнес-процестерді бөлу және жіктеу . 

Қатысты алу өнімнің немесе қызметтің қосылған құны негізгі және қамтамасыз ету 

процестерін ажыратады. Бірінші-қосу құндылық-ұйымның негізгі қызметін құрайтын және 

алуды қамтамасыз ететін тауарларды өндіруге немесе қызметтерді көрсетуге бағытталған 

табыс. Екіншісі құндылықты қоспайды тұтынушыға арналған өнім немесе қызмет, бірақ 

олардың құнын арттырыңыз. Олар кәсіпорынның қызметі үшін қажет және негізгі бизнес-

процестердің орындалуын қолдауға арналған. Бизнесті ұйымдастырудың заманауи тәсілінің 

негізін инжиниринг құрайды бизнес-процестердің ең маңызды бағыты реинжиниринг болып 

табылады. Реинжиниринг деп ұғынылады "іргелі қайта ойлау және қол жеткізу үшін 

компаниялардың бизнес-процестерін түбегейлі қайта жобалау олардың қызметінің ең 

маңызды көрсеткіштеріндегі түбегейлі жақсартулар – құны, Сапасы және қарқыны". 

Реинжиниринг - құралдар, шаралар мен әдістер жиынтығы, оның ішінде тиісті 

ақпараттық технологияларды негізгі құралдарды түбегейлі жақсарту үшін кәсіпорын  

қызметінің көрсеткіштері. Осы мақсатта талдау және барларын кейіннен өзгерту бизнес-

процестер. Кәсіпорын қызметінің қолданыстағы көрсеткіштерін күрт жақсартуға қол жеткізу 

үшін реинжиниринг іргелі қолданыстағы бизнес-процестерді өзгерту. Сондықтан 

реинжиниринг әдістері кәсіпорын пайдалана алады әзірлеу процесінде инновациялық Даму 

стратегиясы. Реинжиниринг ұйымда мынадай қағидатты қолдануға бағытталған:негізделген 

жаңа бизнес-процестерді заманауи инновациялық технологияларды қолдану.Кәсіпорынның 

жаңа ақпараттық технологияларды пайдалануға көшуі бұл қолданыстағы процестерді 
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автоматтандыруды білдірмейді. Оларды қолдану мүмкін тек принциптерге ғана емес 

қызметкерлердің қызметіндегі өзгерістерге, сонымен қатар барларын толық ауыстыруға 

бизнес-процестер. Бар бизнесті талдау және жаңа бизнесті дамыту кезінде маңызды рөл 

атқарады компанияның модельдерін және ондағы бизнес-процестерді құру. Модельдер олар 

процестердің егжей-тегжейлі дәрежесінде, оларды ұсыну формасында ерекшеленуі мүмкін, 

тек статикалық немесе динамикалық факторларды ескере отырып және т.б. Бизнес-

процестерді модельдеу кезінде модельдеу объектілерінің құрылымы мен мазмұны туралы 

шешім қабылдау, қандай элементтерден анықтау өте маңызды бизнес-процесс болуы керек. 

Кез келген өте күрделі бизнес-процесс бес негізгі элементті қамтуы мүмкін, олар көрсетілуі 

керек модельдерді құру кезінде: қызметті жоспарлау, қызметті жүзеге асыру, нақты 

ақпаратты тіркеу, қалыптастыру, бақылау және талдау, қабылдау басқарушылық шешімдер. 

Бизнес-процестерді модельдеу-бұл графикалық, кестелік процестерді қолдана отырып, 

ұйымдағы нақты процестердің субъективті көрінісін көрсету, мәтінді ұсыну тәсілдері. 

Модельдеу-бұл арнайы әдіснаманы қолдана отырып, ұйымның нақты (немесе 

жоспарланған) қызметін көрсету процесі. Мұны түсіну маңызды модельдеу процесі 

субъективті. Бұл ақпараттың 80% - ы модельдерді қалыптастыру үшін сұхбаттасқан 

қызметкерлер мен ұйым басшылары. Сонымен қатар, қызметкерлердің жұмыстың нақты 

барысы туралы пікірі де, процестерге көзқарасы да субъективті сұхбат жүргізген талдаушы. 

Алынған модельдердің субъективтілік дәрежесі айтарлықтай кедергі болуы мүмкін оларды 

әрі қарай пайдалану үшін. 

Бизнес-процестерді модельдеудің келесі мақсаттарын бөліп көрсетуге болады: 

1. Құрылымды түсінуді қамтамасыз етіңіз ұйымдастыру және динамика онда 

процестер. 

2. Ағымдағы жағдайларды түсінуді қамтамасыз етіңіз ұйымдастыру мәселелері мен 

олардың шешім. 

3. Клиенттер, пайдаланушылар мен әзірлеушілер ұйымның мақсаттары мен 

міндеттерін бірдей түсінетініне көз жеткізіңіз. 

4. Талаптарды анықтау, бизнес-процестерді ұйымдастыру. 

Бизнес-процесс моделін құру әдіснамасы (нотификациясы) деп түсініледі нақты 

объектілер мен олардың арасындағы байланыс олар модель түрінде ұсынылған. Кез-келген 

әдіс үш негізгі әдісті қамтиды құрамдастар: 

1. Теориялық негіз. 

2. Қажетті қадамдардың сипаттамасы 

берілген нәтижені алу. 

3. Пайдалану бойынша ұсыныстар бөлек және әдістер тобының құрамында. 

Егер әдіснаманың негізі теориялық негіз болса, онда оның болуы әдіснаманы негізді 

етеді және болжамды. Алайда теория (математикалық модель) болмаған жағдайда 

әдістемелерді сәтті қолдануға болады. Әдіснамадағы ең бастысы-беру пайдаланушыға 

берілген нәтижеге әкелетін қадамдардың практикалық тізбегі. Дәл осы қабілеті берілген 

параметрлермен нәтиже алу тиімділікті сипаттайды әдіснамалар. Әдістемелер (әдістемелер) 

пайдаланылуы мүмкін жеке және бірге. Жалпы жағдайда ұйым моделі бұл функционалды, 

ұйымдастырушылық және ақпараттық модельдердің жиынтығы. 

Бизнес-процестерді модельдеу үшін бірнеше түрлі әдістердің негізі болып табылатын 

ретінде модельдеуге құрылымдық және объектіге бағытталған тәсілдер. Алайда әдістердің 

құрылымдық және Объектілік болып бөлінуі жеткілікті шартты, өйткені ең дамыған әдістер 

екі тәсілдің элементтерін қолданады. Ең көп таралған әдістердің қатарына: 

1. Sadt (IDEF0) функционалды модельдеу әдісі. 

2. Процесті модельдеу әдісі IDEF3. 

3. DFD деректер ағынын модельдеу. 

4. ARIS әдісі. 

5. Ericsson Penker Әдісі. 

6. Rational Unified Process технологиясында қолданылатын модельдеу әдісі 
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Қолданыстағы әдіснамалардың бір бөлігі мемлекеттік стандарттарға негізделген, 

бөлім-корпоративтік әзірлемелер бойынша жекелеген компаниялардың жеке авторлар, олар 

үшке бөлінеді 

Санаттар: 

1. Жобаны жүргізу әдіснамасы. 

2. Бизнес-процестерді модельдеу және талдау әдіснамасы. 

3. Модельдеу үшін бағдарламалық өнімдерді пайдалану әдіснамасы жобадағы бизнес-

процестер. 

Қазіргі уақытта жобаларды жүргізудің бірнеше нақты анықталған әдіснамалары бар, 

ұйымда бар бизнес-процестердің өзгеруіне байланысты. Ең танымал тәсілдердің бірі Хаммер 

мен Чампи әдістемесі. Хаммер мен Чампи бойынша Реинжиниринг-бұл "іргелі қайта ойлау 

және күрт өзгерістерге қол жеткізу үшін іскерлік процестерді түбегейлі қайта жобалау, 

шешудегі секіріс тәрізді жақсартулар қызметінің қазіргі құны, қызмет көрсету және т. б. 

сияқты компаниялар қарқын". Бұл тәсілдің негізі қызметті қарастыру болып табылады 

ұйымдастыру және жаңа, неғұрлым тиімді бизнес-процестерді әзірлеу. Хаммер мен Чампи 

әдіснамасынан басқа, басқа да әдістемелер бар, бір мәнді авторлығы жоқ, бірақ жеке 

компанияларға тиесілі, мысалы, Oracle, SAP R/3, BAAN, RUP компанияларын  

автоматтандыру жүйелерін енгізу бойынша жобаларды орындау әдіснамасы Rational және 

т.б. Екінші топқа әдіснамалар кіреді бизнес-процестерді модельдеу және талдау. Қазіргі 

уақытта процестерді сипаттаудың бірнеше негізгі әдістері бар, стандарттарға негізделген 

(IDEF0) және жалпы қабылданған тәсілдерде (DFD). Сонымен қатар, процестерді 

сипаттаудың бірқатар белгілері (әдіснамалары) бар, жеке компаниялар ұсынған 

бағдарламалық өнімдерді әзірлеушілер. Соңғыларының қатарына IDS Ѕсһеег 

компаниясының ARIS (eEPC) әдіснамасы жатады AG, Германия. Сондай-ақ, атап өту керек 

қолдау көрсетілетін BPMN 2 әдістемесі OMG ұйымы кәсіпқойлар арасында стандартқа 

айналды және белсенді ол бизнес-процестердің "орындалатын" автоматтандырылған 

модельдерін жасау үшін қолданылады. Әдіснаманың үшінші тобына модельдеу құралдарын 

қолдану әдіснамасы кіреді бизнес-процестердің модельдерін құру үшін. Заманауи модельдеу 

құралдары қолдану соншалықты қиын, сондықтан оларды жобада қолданудың арнайы 

әдістерін әзірлеуді талап етеді. Сондықтан қарапайым жобалар үшін стандартты жобаларды 

жиі қолданған дұрыс ағын сұлбаларын салу тілі және қарапайымдар оларды жасау 

құралдары (MS редакторлары Word, Visio және т. б.).  

Бизнес-процестерді модельдеу мен талдаудың заманауи құралдарының ішінде 

Rational кеңінен қолданылады Rose, Oracle дизайнері, BPWin және ERwin, Арис және т.б. [1]. 

Бизнес-процестерді модельдеу үшін BPwin қолайлы, ARIS және Rational Rose, оларды 

толығырақ қарастырыңыз. Rational Rose-UML тілін толық қолдау және бағдарламалық 

жасақтама индустриясындағы визуалды модельдеудің жетекші құралдарының бірі көптілді 

командалық дамуды қолдау, компоненттерді құру процесін қолдайды. Көмегімен жасалған 

кез келген модельдер бұл құрал өзара байланысты: бизнес-модель, функционалды модель, 

талдау моделі, дизайн моделі, мәліметтер базасының моделі, модель жүйенің физикалық 

орналасуының компоненттері мен моделі. Шешуге мүмкіндік береді Ақпараттық жүйелерді 

жобалаудағы іс жүзінде кез келген міндеттер: бизнес-процестерді талдаудан бастап 

кодогенерацияға дейін белгілі бір бағдарламалау тілінде. Әзірлеуге ретінде 

высокоуровневые, сондай-ақ низкоуровневые моделі, жүзеге асыра отырып, осылайша, не 

абстрактілі жобалау немесе логикалық. BPWin пакеті әдіснамаға негізделген IDEF және 

кәсіпорынның қызметін функционалды модельдеуге және талдауға арналған. IDEF  

әдістемесі, ресми федералды АҚШ стандарты-бұл әдістер, ережелер мен процедуралардың 

жиынтығы, объектінің функционалды моделін құруға арналған пәндік сала. Функционалдық 

IDEF моделі объектінің функционалды құрылымын, яғни ол жасаған әрекеттер мен олардың 

арасындағы байланыстарды көрсетеді іс-әрекетімен. BPwin үш стандартты белгілерді 

қолдайды – IDEF0, DFD және IDEF3, процедураларды оңтайландыруға мүмкіндік береді 

компаниялар сертификаттауды стандарттарға сәйкестендіруді жеңілдетуге мүмкіндік береді 
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ISO9000 сапасы, өзіндік есеп генераторы бар, кең модельдерді, жобаларды құжаттау 

құралдарының жиынтығы. ERWin пакеті диаграммаларға негізделген кез-келген 

күрделіліктің мәліметтер базасын модельдеуде және құруда қолданылады. ARIS жүйесі-

талдау және модельдеу құралдарының жиынтығы кәсіпорын қызметінің Оның әдістемелік 

негізі-жиынтық зерттелетін жүйеге әртүрлі көзқарастарды көрсететін әртүрлі модельдеу 

әдістері.  

Осылайша, кейде ішкі көздің көзін анықтау қиын қарама-қайшылықтар, 

функциялардағы кейбір сәйкессіздіктер немесе оңтайлы кәсіпорынның бизнес-

процестеріндегі жұмыстардың реттілігі. Бұл аспект бойынша, салынған модель мәселені 

анықтауға ғана емес, сонымен қатар пайда болған проблемалардың себептерін нақты 

көрсетіңіз. Сондай-ақ, кәсіпорынның бизнес-процестерінің моделі екенін атап өткен жөн 

онда таңдалған құрылымы, элементтері бар жүйені білдіреді, сыртқы ортадан немесе жоғары 

жүйеден бөлек алынған. Осындай алынған ақпарат іргелі талдау жасауға мүмкіндік береді, 

яғни жоғары жүйемен қайшылықтарды анықтау (кәсіпорын үшін бұл ұлттық экономиканың 

саласы немесе аумақтық аудан және т.б.). Мұндай талдау перспективаны болжауға мүмкіндік 

береді кәсіпорынның қызметі, оның ішінде оның дағдарыс ықтималдығы. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Мақала бизнес-процестерді модельдеу болып табылатын бизнес-процестерге арналған. 

Бизнес-процестерді модельдеу технологиясы тәжірибеде қалай қолданылады. Бизнес-

процестерді модельдеудің негізгі кезеңдері. 

Бизнес-процесс - бұл процесті басқарудың бір бөлігі, оның моделі бизнес-процестерді 

басқарудың негізгі элементі болып табылады. Бизнес-процесс оның қасиеттерін немесе 

қабілеттерін сипаттайтын бірқатар белгілерге бөлінуі керек. Бұл бөлу арқылы процесті тану, 

салыстыру және талдау оңайырақ. Маңызды ұғым бар — бизнес-процестерді модельдеу. Бұл 

бизнес-процестерді модельдеу белгілері деп аталатын ережелерге сәйкес арнайы анықталған 

терминдердегі бизнес-процестерді белгілеу. Бизнес-процестің модельдері: 

• ақпараттық; 

• мәтіндік; 

• графикалық. 

Бизнес-процестерді модельдеу кез-келген компания үшін маңызды міндет болып 

табылады. Құзыретті модельдеудің көмегімен сіз кәсіпорынның жұмысын оңтайландыруға, 

оның қызметінің әр кезеңінде туындайтын тәуекелдерді болжауға және азайтуға болады. 

Бизнес-процестерді модельдеуді ұйымдастыру әр процесті жеке және жалпы бағалауға 

мүмкіндік береді. Кәсіпорынның бизнес-процестерін модельдеу оның жұмысының бірқатар 

аспектілеріне қатысты. Модельдеу кезінде: Ұйымдық құрылым өзгереді; мамандар мен 

бөлімдердің функциялары оңтайландырылады; басшылықтың құқықтары мен міндеттері 

қайта бөлінеді; операцияларды жүргізудің ішкі нормативтік құжаттамасы мен 

технологиялары өзгеруде; бизнес-процестерді автоматтандыру бойынша және т.б. жаңа 

талаптар пайда болуда. Бизнес-процестерді модельдеу басты мақсат қояды, ол кәсіпорын 

туралы және ондағы іс-әрекеттер туралы ақпаратты визуалды графикалық бейнеде жүйелеу 

болып табылады. Осы тәсілдің арқасында компания деректерді өңдеуге әлдеқайда ыңғайлы. 

Бизнес-процестерді модельдеу кезінде ұйымдағы іс-әрекеттердің құрылымын, олардың 

орындалу ерекшеліктері мен егжей-тегжейін, сондай-ақ жұмыс процесінің хронологиясын 

көрсету қажет. 

Бизнес-процестерді модельдеудің негізгі кезеңдері: 

Бірінші кезең. Сәйкестендіру. Бұл кезеңде олар бизнес-процестерді анықтайды, оларды 

модельдеу мен өзара әрекеттесудің шекараларын сипаттайды, көбінесе әртүрлі мақсаттар 

қояды. Процестер компанияда бұрыннан болуы мүмкін (содан кейін олар қалай сипатталады 

(As Is)) немесе жобаланған, түзетілген (To Be). 
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Екінші кезең. Ақпарат жинау. Процесс туралы білімге сүйене отырып, мамандар оның 

бақылау нүктелерін анықтаумен, олардағы негізгі көрсеткіштерді анықтаумен айналысады 

және процесс туралы ақпарат жинау жоспарын жасайды. Алынған барлық мәліметтер 

болашақта талдау үшін қолданылады. 

Үшінші кезең. Ақпаратты талдау. Алдыңғы кезеңде жиналған ақпарат талданады, олар 

нақты деректерге қайшы келе ме, жоқ па, соны қарастырады (өйткені процестің бизнес 

талаптарын жасау керек) және модельдеуге жүгінеді. 

Төртінші кезең. Жақсартуларды енгізу. Бизнес-талаптарды әзірлеу аяқталуға жақын 

болған кезде, олар әдіснамалық құжаттамаға, ақпараттық жүйелерге өзгерістер енгізу, 

бірқатар ұйымдастырушылық іс-шаралар жүргізу, есеп беру жүйесіне түзетулер енгізу және 

т.б. бизнес-процесс енгізілгеннен кейін ол процестерді басқару жүйесіндегі белсенді элемент 

ретінде қарастырылады. 

Бесінші кезең. Бақылау енгізумен. Іске асыру кезінде немесе жоспарлы мониторинг 

кезінде жиналған ақпарат негізінде белгіленген бақылаудың белгілі бір уақытында бизнес-

процесті енгізу қаншалықты тиімді екенін талдайды. Талдау аясында нақты және 

жоспарланған көрсеткіштер салыстырылады және бизнес-процеске қосымша өзгерістер 

енгізу керек пе деген қорытынды жасалады. Олай болса, олар қайтадан бизнес-процестерді 

үздіксіз жақсарта бастайды. 

Бизнес-процестерді модельдеудің мақсаттары әдетте тұжырымдалады келесідей: 

• ұйымның құрылымы мен динамикасын түсінуді қамтамасыз ету онда болып жатқан 

процестер; 

• ұйымның ағымдағы мәселелерін түсінуді қамтамасыз ету және 

 оларды шешу мүмкіндіктері; 

• тапсырыс берушілер, пайдаланушылар және әзірлеушілер бірдей екеніне көз 

жеткізіңіз; 

• ұйымның мақсаттары мен міндеттерін түсіну; 

• Бағдарламалық жасақтамаға қойылатын талаптарды қалыптастыру үшін база құру 

• ұйымның бизнес-процестерін автоматтандыруды қамтамасыз ету. 

Бизнес-модельдерді қолданудың негізгі саласы. 

Бизнес-модельдерді қолданудың негізгі саласы реинжиниринг болып табылады. 

Бизнес-үдерістердің реинжинирингі (business process reengineering) - түбегейлі қайта ойлау 

және радикалды ең жоғары деңгейге жету үшін бизнес-процестерді қайта жобалау өндірістік-

шаруашылық және қаржы-экономикалық тиісті ұйымдастырушылық-құқықтық және 

нормативтік құжаттармен ресімделген қызмет. Бизнес-инжиниринг бизнес-процестерді 

модельдеуден тұрады ("қалай" моделін әзірлеу, оның талдауы, "қалай" моделін әзірлеу) және 

"қалай" жағдайына көшу жоспарын әзірлеу және іске асыру. Мақсаты реинжиниринг 

ақпараттық жүйені енгізу болуы мүмкін, шығындарды азайту, клиенттерге қызмет көрсету 

сапасын арттыру, құру лауазымдық және жұмыс нұсқаулықтары және т. б., процестердің 

егжей-тегжейлі сипаттамасы өзі құндылықты білдірмейді. 

Бизнес-процестерді модельдеудің кез-келген әдісінің маңызды ұғымдары-объект пен 

байланыс ұғымдары. Модельдің әр нысаны пәндік аймақ деп аталатын нақты объектіні 

көрсетеді (ұйымдар), адамдар, құжаттар, машиналар мен жабдықтар, бағдарламалық 

қамтамасыз ету ереже және т. б. әдетте бір әдіс аясында модель объектілері, нақты әлемнің 

әртүрлі нысандарын бейнелеу де әртүрлі. Байланыстар объектілердің бір-бірімен 

байланысын сипаттауға арналған дос. Мұндай қатынастар мыналарды қамтуы мүмкін: уақыт 
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бойынша орындалу реті, ағын арқылы байланыс ақпарат, басқа объектіні пайдалану және т. 

б. Әр объект пен байланыс бірқатар параметрлермен сипатталады, немесе белгілі бір 

сипаттамаларды көрсететін атрибуттарды айту әдеттегідей нақты объект. Атрибуттардың 

құрамы көрсетілген түрге байланысты ұйымның нақты объектісінің моделіне көмек. 

Атрибуттар ретінде қызмет ете алады нысан нөмірі, атауы, сипаттамасы, ұзақтығы сияқты 

сипаттамалар орындау (функциялар үшін), құны және т. б. ұйым модельдері модель 

объектілерінің атрибуттарын сипаттау жүзеге асырылады бизнес-процестерді модельдеудің 

арнайы құралдарын қолдану. Бұл бизнес процесінің қарапайым "сипаттамасынан" неғұрлым 

күрделі "модель" жасауға мүмкіндік береді, оның негізінде олар белгілі бір есептеулер 

процесті талдайды және бағалайды. Қазіргі уақытта бизнес-процестерді сипаттау, модельдеу 

және талдау үшін әдіснаманың бірнеше түрлері қолданылады. Ең көп санына жалпы 

типтерге келесі әдістемелер жатады:  

Бизнес-процестерді модельдеу әдіснамасы (Business Process Modeling) 

Ең көп қолданылатын бизнес-процестерді сипаттау әдістемесі - АҚШ idef0 стандарты. 

Әзірленген сәттен бастап стандарт өтпеді елеулі өзгерістер. Қазіргі уақытта IDEF0 

әдіснамасын дамыту оны қолдайтын құралдарды жетілдірумен байланысты бизнес-

процестерді модельдеуге арналған бағдарламалық өнімдер (мысалы, BPWin 4.0, ProCap, 

IDEF0/EM Tool және т.б.). IDEF0 әдістемесі ұсынады талдау ұйымның бизнесін сипаттау 

үшін кең мүмкіндіктер процестерді басқаруға баса назар аудара отырып, жоғарғы деңгей. 

Ескерту мүмкіндік береді процесс моделінде әртүрлі типтегі кері байланыстарды көрсету - 

ақпарат, Басқару, материалдық ресурстар қозғалысы. В модельдері IDEF0 белгілері бизнесті 

жоғары деңгейде сипаттауға арналған компанияның. Олардың басты артықшылығы-сипаттау 

мүмкіндігі ұйым процестерін басқару. 

Жұмыс ағынын сипаттау әдіснамасы (Work Flow Modeling) 

Процестерді сипаттаудың екінші маңызды әдістемесі – IDEF3,жұмыс процестерін 

сипаттауға арналған немесе басқаша айтқанда, ағынының жұмыстар. IDEF3 стандарты 

алгоритмдік әдістерге жақын технологиялық схемаларды құру және ағын сұлбаларын 

құрудың стандартты құралдары. IDEF3 әдіснамасының негізі бағдарламалық жасақтама 

процестерінің модельдерін құру болып табылады уақыт бойынша орындалатын жұмыстар 

(функциялар) принципі, операциялар). 

Деректер ағынын сипаттау әдістемелері (Data Flow Modeling) 

Тәжірибеде белсенді қолданылатын әдіснамалардың тағы бір тобы, сипаттауға 

арналған DFD (Data Flow Diagramming) белгілері деректер ағымы. Олар сізге жұмыс тізбегін 

көрсетуге мүмкіндік береді, процесс барысында орындалатын және айналымдағы ақпарат 

ағындары осы жұмыстардың арасында. Сонымен қатар, DFD белгісі құжаттар ағынын 

сипаттау мүмкіндігі (құжат айналымы) және материалдық ресурстар (мысалы, 

материалдардың бір жұмыстан басқа). DFD әдістемесін сипаттау үшін тиімді пайдалануға 

болады ұйымды басқарудың технологиялық тәсілін енгізу кезіндегі процестер. Бұл бизнес-

процестерді сипаттаудың субъективтілігін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Көмегімен 

схемасын процестерді DFD анықтайды негізгі ағымдары әрі қарай деректер құрылымының 

модельдерін құру үшін маңызды және ұйымның ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптарды 

әзірлеу. Сондай-ақ, әртүрлі әдістемелер ұсынылған бағдарламалық өнімдерді өндіруші 

фирмалар. Қолданыстағы әдіснамалардың қысқаша сипаттамасы айта кету керек, 

кәсіпорынның бизнес-процестері келесі жағдайларда ұсынылуы мүмкін идеологияға 

негізделген стандартты ағындық схемалардың көмегі IDEF3 белгілері, бірақ кейбір қосымша 
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арнайы графикалық нысандар. Бұл нысандарды пайдалану Сізге процестердің ағындық 

сызбаларын көрнекі және түсінікті ету орындаушылар. 

Осылайша, кейде ішкі көздің көзін анықтау қиын қарама-қайшылықтар, 

функциялардағы кейбір сәйкессіздіктер немесе оңтайлы кәсіпорынның бизнес-роцестеріндегі 

жұмыстардың реттілігі. Бұл аспект бойынша, салынған модель мәселені анықтауға ғана емес, 

сонымен қатар пайда болған проблемалардың себептерін нақты көрсетіңіз. Сондай-ақ, 

кәсіпорынның бизнес-процестерінің моделі екенін атап өткен жөн онда таңдалған 

құрылымы, элементтері бар жүйені білдіреді, сыртқы ортадан немесе жоғары жүйеден бөлек 

алынған. Осындай алынған ақпарат іргелі талдау жасауға мүмкіндік береді, яғни жоғары 

жүйемен қайшылықтарды анықтау (кәсіпорын үшін бұл ұлттық экономиканың саласы 

немесе аумақтық аудан және т.б.). Мұндай талдау перспективаны болжауға мүмкіндік береді 

кәсіпорынның қызметі, оның ішінде оның дағдарыс ықтималдығы. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Акутальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения влияния 

сделок по слияниям и поглощениям на изменение цен акций до, во время и после рыночного 

краха, вызванного пандемией короновируса. С помощью методологии исследования событии 

удалось обнаружить, что компании, исторически проводившие большее количество сделок 

по слиянию и поглощению предприятии с разных отраслей, имеют более низкую доходность 

и более медленное возвращение цен на акции на исходный уровень, чем компании 

концентрированные в одной отрасли. Данная статья является началом большой 

исследовательской работы, результаты которой могут оказаться полезными для аналитиков и 

исследователей в этой сфере в их работах изучить значимость расширения бизнеса в 

непересекающихся индустриях во времена экономической неопределенности. 

Ключевые слова: слияния и поглощения, Covid-19, методология исследования 

событии 

По состоянию на 20 Мая 2022 года в мире было подтверждено в общей сложности 

более 530 миллионов случаев заболевания разными штаммами короновирусной инфекцией и 

более 6 миллиона случаев смерти. Это заболевание все еще быстро распространяется во 

многих частях земного шара. После пандемии исследователи развернули бурную дискуссию 

о влиянии пандемии на финансовые рынки и действия инвесторов. Продолжающаяся 

эпидемия привела к чрезвычайно большому количеству выпусков новостей и споров о 

точках зрения, а огромное беспокойство, вызванное средствами массовой информации, 

усилило волатильность фондового рынка [1]. Большинство индексов, измеряющих 

экономическую непредсказуемость, достигли своих максимальных значений [2]. 

Целью исследования является проведение анализа данных о слияниях и поглощениях 

для выявления закономерности влияния результата слияний и поглощений на цены акций 

компании. 

Объект исследования: Процесс слияний и поглощений в Великобритании за период с 1 

квартала 2020 года по 1 квартал 2022 года. 
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Предмет исследования: Изменение значения акции компании, принимающие участие в 

процессе слияний и поглощений.  

Гипотеза исследования: Объявление о предстоящем слияний или поглащении вызывает 

чрезмерную реакцию в течение 50 дней до объявления о сделках на рынке.  

Для достижения целей данной исследовательской работы следует предпринять 

следующие шаги: 

1. Провести исследование диссертационных проектов, научных журналов и 

исследований авторитетных аналитиков со всего мира для получения глубокого 

видения в этой отрасли. 

2. Изучить структуру рынка, а именно его сильные и слабые стороны и какие 

характеристики следует оценивать.  

3. Выбрать статистические подходы наилучшим образом подходящие для решения этой 

проблемы.  

4. Выгрузить исторические статистические данные слияний и поглощений.  

5. Провести исследование событий, рассчитать аномальную доходность и кумулятивную 

аномальную доходность в различные окна событий. 

Исторический, сделки по слияниям и поглощениям являются центром внимания 

многих финансовых аналитиков и ученых. Данная исследовательская работа проводится для 

внесения вкалада в изучение влияния публикации о сделке на цены компании именно во 

время пандемии Covid-19 используя методологию исследования событии - статистический 

метод оценки влияния события на стоимость фирмы. Таких работ очень мало в мировых 

известных науных журналах. А также мы концентрируемся на данных из Великобритании в 

то время, как в превалирующем большинстве ученые анализируют статистические данные 

сделок в Соединенных Штатах Америки. 

Поскольку цель исследовательской статьи довольно специфична, проведение прямой 

случайной выборки из генеральной совокупности нецелесообразно из-за количества времени 

и усилий, которые это потребует. Кроме того, мы можем получить доступ к информации о 

предприятиях, которые предоставляют свою финансовую информацию в открытом доступе. 

Это накладывает первое ограничение на стратегию выборки. Еще один момент, который мы 

принимаем во внимание, - это детали деятельности, а именно: где фирма сосредотачивает 

свою основную деятельность и в скольких различных отраслях она сейчас работает. В свете 

этого метод выборки, который мы использовали в ходе нашего исследования, известен как 

выборка суждений. Иными словами, мы хотим увидеть влияние сделок по слияниям и 

поглощения на показатели компании. 
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Основным источником информации для данной выборки стал Блумберг терминал, где 

мы собрали данные обо всех публично торгуемых компаниях с с первого квартала 2017 года 

до второго квартала 2022 года, распределив их по категориям в соответствии с их 

местоположением и отраслями, в которых они работают. Поскольку период выборки столь 

обширен, можно проследить, как менялись сделки по слияниям и поглощения с течением 

времени, и оценить, какой вклад внесли другие переменные. Это наш первоначальный 

"размер генеральной совокупности" с учетом деталей, а затем мы сократили его до размера 

выборки из 1 001 крупнейших предприятии. 

Метод исследования событий была впервые представлена Э. Ф. Фамой и его коллегами 

, и с тех пор она стала наиболее распространенной стратегией анализа влияния 

определенных событий на цены акций. Несомненно, в идеальном мире заинтересованные 

стороны имели бы доступ ко всей необходимой информации о компании, а цена акций 

компании оперативно отражала бы любые изменения. С другой стороны, в реальном мире 

влияние объявления компании на цену ее акций часто бывает отсроченным. В результате 

подход, основанный на исследовании событий, вносит свой вклад в изучение "чистого" 

влияния объявления, предоставляя оценку прогнозируемой доходности акций и сравнивая 

эти оценки с фактической доходностью акций. [3] Из разницы можно вывести своеобразный 

результат. 

Метод исследования событий показал влияние объявления на нашу выборку, выдав 

значение совокупной аномальной доходности (САД) (-7,+42). Это исследование показало, 

что за аномально хорошей доходностью (АД), т.е. объявление благоприятно повлияло на 

доходность компании, с большей вероятностью последует более благоприятная доходность 

вокруг даты объявления. 

Также можно проанализировать приобретение, выкуп, предложение обмена и слияние. 

В Таблица 1 представлены средние результаты по типам сделок. 

Таблица 1 - Средние результаты по типам сделок 

Тип сделки Средняя АД Средняя САД 

Поглощение 0.5% 18.5% 

Обратный выкуп 1.3% 37.7% 

Предложение обмена -3.7% -12.1% 

Слияние 0.9% 21.8% 

 

Выкуп демонстрирует наибольшие средние значения САД на относительно скромные 

АД, и в большинстве случаев он увеличивает доходность в день объявления, т.е. АД 

увеличивается или уменьшается пропорционально САД. 

Слияния повышают доходность, но рост или снижение АД в день объявления 

оказывает большее влияние на САД. Аналогичное влияние оказывает приобретение, т.е. 
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увеличение или уменьшение АД пропорционально САД. Как слияния, так и поглощения 

уменьшают отрицательный САД и увеличивают положительный САД. Биржевые 

предложения указывают на четкую корреляцию между АД и САД. 

В заключений, результаты анализа данных иллюстрируют нам, что рынок 

демонстрирует чрезмерную реакцию в течение 50-дневного периода до объявления о 

слиянии и поглощении по сравнению с выкупом и предложением обмена. Данный вывод 

подтверждает гипотезу.  

Несомненно, в дальнейшем необходимо провести значительное количество 

исследований по изучению более сложных методов для получения более точных показателей 

изменения цен акции. Из-за временных ограничении авторы смогли протестировать 

маленькую выборку, используя только метод исследования событий. В последующем 

исследовании, которое будет являться магистерской диссертацией по той же теме, что и эта 

статья, тестирование для доказательства концепции может быть проведено для многих 

других моделей, включая регресионный анализ.  
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 Бюджет является обязательным условием функционирования любого государство, 

которому необходимы денежные ресурсы для выполнения своих функций и задач.  

 За время модернизации и развития независимого Казахстана были проведены 

экономические и политические реформы, которые не могли не коснуться сферы 

государственных финансов, и в первую очередь, бюджетную систему страны.  

 Были приняты ряд законодательных актов, которые определяли бюджетное 

устройство, внесены изменения, связанные с переходом к рыночной экономике, вводились 

новые понятия, регламентировался порядок составления, рассмотрения, утверждения, 

исполнения и контроля бюджета, а также в целях гармонизации стратегического и 

бюджетного планирования была разработана среднесрочная фискальная политика.  

 Можно отметить следующие пути становления и совершенствования бюджетного 

процесса. 

В 1991-1993 годы была организвана бюджетная система нашей страны. 

17 декабря 1991 года был принят первый Закон «О бюджетной системе». В законе были 

определены порядок формирования республиканского и местных бюджетов. 

С 1993 по 1997 годы в соответствии с международными стандартами разработана и внедрена 

новая бюджетная классификация. 

 За эти годы в стране были проведены экономические реформы и принят второй закон 

«О бюджетной системе» 4 декабря 1996 года. 

 1 апреля 1999 года принят третий Закон «О бюджетной системе» где утверждено 

распределение поступлений и расходов между местными и республиканским бюджетами. 

Была проведена огромная работа по модернизации бюджетной системы, 24 апреля 2004 года 

утвердили Бюджетный кодекс. 

 Бюджетный кодекс содержал ранее действующие законы («О бюджетной системе», 

«О государственном и гарантированном заимствовании и долге», «О контроле за 

исполнением республиканского и местных бюджетов»), регламентировавшие весь 

бюджетный процесс. 

 В Бюджетном кодексе четко систематизированы вопросы касающихся, 

межбюджетных отношений по разграничению доходов и расходов по уровням бюджетной 

системы.  

 Проводится работа по кардинальному и комплексному реформированию 

межбюджетных отношений, подготовлен проект Закона о трансфертах общего характера на 

2023-2025 годы. 

 С учетом поставленной цели реформирование бюджетной системы направлено на 

повышение эффективности и результативности государственных расходов, рациональное 

использование средств Национального фонда и сохранение сбалансированности 

государственных финансов. 
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 Для повышения результативности бюджетных затрат приняты меры по  

эффективному планированию и исполнению бюджета. 

 В 2014 году утверждены лимиты расходов администраторов бюджетных программ, в 

соответствии с которыми администраторы бюджетных программ составляют бюджетные 

заявки на формирование проекта республиканского бюджета на среднесрочный период. 

 В рамках совершенствования бюджетирования, ориентированного на результат в 

целях обеспечения увязки бюджетных расходов с целями, определенными в стратегических 

планах государственных органов проведена работа по укрупнению бюджетных программ на 

республиканском уровне при формировании республиканского бюджета на 2016-2018 годы. 

 В результате у АБП появилась гибкость в исполнении бюджета, возможность 

самостоятельно управлять бюджетными средствами в рамках бюджетной программы. 

 В 2017–2018 годах Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

был проведен первый обзор бюджетной системы Республики Казахстан.  

 По итогам бюджетного обзора экспертами ОЭСР высоко оценена проведенная 

Казахстаном работа по бюджетным реформам. Особенно отмечены взаимосвязанные и 

продуманные реформы, произошедшие за предыдущие годы в бюджетной системе 

Казахстана, которые свидетельствуют о приближении к международной практике. 

 В соответствии с Законом «О государственном аудите и финансовом контроле»  

с 1 января 2017 года Счетный комитет начал проводить предварительную оценку основных 

направлений расходов проекта республиканского бюджета.  

 Таким образом, формирование республиканского бюджета на 2018-2020 годы 

осуществлено с учетом рекомендации Счетного комитета.  

 В 2020 году в Бюджетный кодекс внесены изменения и дополнения, направленные на 

дальнейшее совершенствование практики бюджетного планирования. 

 Так, изменены подходы определения лимитов расходов государственных органов, 

которые формируются с акцентом на стратегическое планирование.  

 В целях расширения самостоятельности государственных органов и повышения 

качества планирования расходов при каждом министерстве созданы свои ведомственные 

бюджетные комиссии. 

 В результате слаженной работы настоящий Бюджетный кодекс Республики Казахстан 

представляет собой документ, регулирующий бюджетные, межбюджетные отношения и 

устанавливает основные положения, принципы и механизмы функционирования бюджетной 

системы, образования и использования бюджетных ресурсов, а также формирование и 

использование Национального фонда Республики Казахстан 

 Основой для любой системы управления процессами, в том числе бюджетной 

системы являются определенные принципы. Это общий подход организации деятельности в 

бюджетном процессе. 

 Бюджетная система Республики Казахстан основывается на 14 принципах. Нарушение 

этих принципов могут оказать влияние на эффективность бюджетной системы в целом. 

Первый принцип, принцип единства предусматривает применение единых принципов 

организации и функционирования бюджетной системы, использование единой бюджетной 

классификации, единых процедур и технические или иные решение бюджетного процесса в 

Республике Казахстан. 

 Второй принцип, принцип полноты, предусматривает отражение в бюджете и 

Национальном фонде всех поступлений и расходов, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. В свою очередь, данный принцип не допускает зачеты взаимных 

требований с использованием бюджетных средств, равно как и уступок прав требований по 

бюджетным средствам. 

 Третий принцип, принцип реалистичности, предполагает соответствие утвержденных 

бюджетных показателей прогнозным показателям социально-экономического развития, 

национальных проектов, планов развития государственных органов. 
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Четвертый принцип, принцип транспарентности, требует обязательного опубликования 

нормативных правовых актов в области бюджетного законодательства Республики 

Казахстан, утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, гражданского бюджета, 

планов развития государственных органов и отчетов об их реализации, отчета о 

формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан. 

 Пятый принцип, принцип последовательности, заключается в соблюдении 

государственными органами ранее принятых решений в сфере бюджетных отношений. 

Шестой принцип, принцип результативности, показывает разработку и исполнение бюджета, 

ориентированного на достижение показателей результатов, предусмотренных проектами 

развития государственных органов. 

 Седьмой принцип, принцип самостоятельности бюджета направлен на обеспечение 

устойчивости бюджетов разных уровней. 

 Восьмой принцип, принцип преемственности, предусматривает планирование 

республиканского и местных бюджетов на основе прогнозов социально-экономического 

развития, базовых расходах, утвержденных в предыдущие периоды, итогах бюджетного 

мониторинга, оценке результатов. 

 Девятый принцип, принцип обоснованности, требует, чтобы планирование бюджета 

производилось на основе нормативных правовых актов и других документов, определяющих 

необходимость включения в проект бюджета тех или иных поступлений или расходов и 

обоснованность их объемов. 

 Десятый принцип, принцип своевременности. Исполнение республиканского и 

местных бюджетов требует четкой координации усилий всех участников бюджетного 

процесса. 

 Одиннадцатый принцип, принцип единства кассы предполагает зачисление всех 

поступлений в бюджет на единый казначейский счет и осуществление всех 

предусмотренных расходов с единого казначейского счета в национальной валюте. 

Двенадцатый принцип, принцип эффективности – разработка и исполнение бюджета исходя 

из необходимости достижения наилучшего прямого и конечного результата с 

использованием утвержденного объема бюджетных средств или достижения прямого и 

конечного результата с использованием меньшего объема бюджетных средств. 

Тринадцатый принцип, принцип ответственности представляет собой повышение 

ответственности администраторов бюджетных программ. 

 Четырнадцатый принцип, принцип адресности и целевого характера бюджетных 

средств – направление и использование бюджетных средств администраторами бюджетных 

программ, субъектами квазигосударственного сектора с соблюдением законодательства 

Республики Казахстан. 

 В Казахстане утверждаются, исполняются и являются самостоятельными бюджеты 

следующих уровней: (Рис.1) 

1) республиканский бюджет;  

2) местные бюджеты (областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, 

столицы; районный (города областного значения) бюджет; бюджеты города районного 

значения, села, поселка, сельского округа).  

Республиканский бюджет является важным звеном бюджетной системы. На 

республиканский бюджета возлагаются решения стратегических задач государства. 

Через республиканский бюджет обеспечиваются необходимыми средствами мероприятия в 

социальной сфере, силовых структур, поддержки реального сектора экономики, который 

является драйвером развития экономического роста. 
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Рисунок 1 –  Виды и уровни бюджетов 

 

В структуре бюджета выделяются 2 части: 

1. поступления бюджета – доходы; погашение бюджетных кредитов; поступления от 

продажи финансовых активов государства и государственные займы. 

2. расходы бюджета – включают в себя затраты; бюджетные кредиты; приобретение 

финансовых активов; погашение основного долга по займам.  
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Рисунок 2 –  Структура республиканского бюджета 

 С 1 января 2005 года с введением Бюджетного кодекса структура республиканского 

бюджета состоит из нескольких разделов (Рис.2). 

 Республиканский бюджет Казахстана в соответствии с бюджетным 

законодательством формируется на трехлетний период на основании Прогноза социально-

экономического развития на среднесрочный период. 

 Трехлетний бюджет формируется на соответствующий финансовый год в полном 

объеме по структуре бюджета, установленной Бюджетным кодексом; 

На последующие два финансовых года в законе индикативно утверждаются только 

бюджетные программы с базовыми расходами.  

 Процесс разработки проекта республиканского бюджета включает в себя три 

основных этапа. 

I этап. Определение основных показателей и приоритетов для разработки проекта 

республиканского бюджета. 

II этап. Согласование прогнозных показателей и разработка бюджетных заявок 

администраторов бюджетных программ 

III этап. Одобрение проектов республиканского и местных бюджетов. 

Распределение расходов республиканского бюджета осуществляются по нескольким 

направлениям: 

1. государственные функции общего характера; 

2. оборона, общественный порядок, безопасность; 

3. правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность; 

4. образование; 

5. здравоохранение; 

6. социальная помощь и социальное обеспечение; 

7. культура, спорт, туризм и информационное пространство; 

8. агропромышленный комплекс, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые 

природные территории и охрана окружающей среды, земельные отношения; 

9.  недропользование, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность; 

10. транспорт и коммуникации; 

11. жилищно-коммунальное хозяйство; 

12. прочие направления. 

На каждом этапе развития Казахстана как независимого государства ставилась цель - 

достижение прозрачного, эффективного и стабильного бюджета, обеспечивающего в 

максимальной степени нужды населения и качественное выполнение государственных услуг 

и функций. Эффективное использование бюджетных средств может быть достигнуто не 

только фискальными мероприятиями, но и повышением логистики бюджетного процесса. 

Одним из механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическую и 

социальную политику, является бюджетная система. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ, КАК 

СПОСОБ МОТИВАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Бекжанова Гульнара Кокешевна 

 

Аннотация 

- В данной статье отражается важность и проблемы современного образования 

учащихся в школе. Обучение согласно новым технологиям и методам обучения является 

неотъемлемой частью качественного образования и конкурентоспособной нации. В статье 

акцентируется внимание на то, как структурировать последовательность обучения, как 

преподавать, что преподавать, как оценить результаты обучения и как учатся дети. В 

материале приводятся конкретные примеры из уроков химии, где автор отражает 

особенности процесса обучения. 

Во все времена и во всем мире существует проблема качества образования и 

понимания принципа целостности комплекса педагогических механизмов, с помощью 

которых можно повышать способность учащихся к учебе. 

На протяжении нескольких лет, взгляды на технологии и методы обучения 

изменились из-за того что современные дети имеют необходимость и право на получение 

качественного образования. Значит, эти дети должны уже в школе научиться навыкам, 

которые ему будут необходимы при получении профессии и в обычной повседневной жизни.  

Анализируя результаты своей педагогической деятельности, я сделала вывод о том, 

что необходимо перестроить свою заложенную программу обучения на что-нибудь новое и 

более эффективное. Планирование уроков стало занимать большое время, так как 

необходимо было принять во внимание то, как дети должны обучаться и как создать 

благоприятную образовательную среду обучения в классе. 

Предмет химии является достаточно сложным, поэтому необходимо постоянно 

удерживать внимание учащихся, предоставляя им знания и навыки с помощью 

ненавязчивых, но в, то, же время эффективных методов обучения, для дальнейшего 

стремления к изучению и самомотивации.  

Успешность изучения предмета я выстраиваю согласно основным подходам обучения, 

а это: мотивация учащихся через различные виды деятельности учащихся на уроке, 

поэтапное формирование основных понятий (вещество, атом, молекула, реакция, химическая 

связь, ионы и т.д.), обучение согласно возрастным особенностям учащихся, создание 
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коллаборативной среды на уроке, изучение химии в контексте с другими дисциплинами, 

создание условий для самостоятельной работы учащихся. 

Многие темы, например: «Электролиз», «Электролиты», «Строение атома», 

«Дисперсные системы», «Осмотическое давление», «Логарифмы» и другие, которые 

изучаются на уроках химии, физики, математики, биологии определяются по-разному, а это 

затрудняет восприятие учебного материала в плане использования единства предметов 

изучаемых в школе.  Поэтому уже несколько лет в нашей школе идет обучение учащихся 

посредством новой интегрированной образовательной программы.  

Планируя уроки химии, я акцентирую внимание на то, какие знания уже имеются у 

учащегося и как их дальше расширять и углублять, через конструктивистский подход 

обучения, а не через классические приемы обучения. Так химия является экспериментальной 

наукой, то в основе уроков в большинстве случаев большую роль играет эксперимент. 

Поэтому учащиеся развивают предметные навыки через проектную деятельность, 

исследовательский эксперимент, проблемный эксперимент, что позволяет учащимся 

развивать критическое мышление, работу в сотрудничестве с товарищами, умение грамотно 

оформлять письменные работы, анализировать, формулировать выводы, оценивать свою 

работу и работу других. 

На уроках химии очень эффективно использовать методы активного обучения, они 

позволяют учащимся прочно усваивать материал, т.к. ученик в центре внимания, а учитель 

только управляет процессом. Используемые активные методы на уроках химии: 

лабораторный практикум, работа в группах, работа в парах, написание эссе, синквейнов, 

составление презентаций, кроссвордов, разгадка ребусов, создание видеороликов, 

выполнение мини-проектов и многое другое. 

Зачастую в классах имеются дети, которые выполняют задания быстро, другие 

медленно, некоторым эти задания кажутся слишком легкими, другим наоборот. Здесь я 

использую технологию дифференцированного обучения, потому что она помогает 

одаренным учащимся не скучать на уроках, а выполнять задания более высокого порядка, 

рассчитанное на тоже время, в течение которого другие выполняют задания низкого или 

среднего уровня. С помощью дифференциации учащиеся имеют возможность достигать 

учебные цели согласно своим имеющимся знаниям и навыкам, постепенно улучшая их и 

поднимаясь на более высокий уровень посредством мотивации. 

Важно научить учеников применять свои навыки, понимать взаимосвязь предметов 

через принципы, лежащие в основе предмета и концептуальных подход обучения. 

Используя на уроках химии метод диалогового обучения, стала заметна его польза. 

Ученики научились не бояться выражать свои мысли, идеи, понимание темы, стали 
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осознавать и слушать идеи своих товарищей, приводить аргументы на выдвигаемые идеи. 

Учителю это помогает увидеть и понять, на каком уровне находятся его ученики. При этом 

учителю необходимо внимательно слушать то, что говорят ученики, чтобы управлять темой 

разговора, правильностью и уместностью. Неконтролируемая учителем беседа может 

привести к тому, что учащиеся не получат правильного ответа, уровень мышления не будет 

повышаться и речевые навыки тоже. 

На своих уроках, я больше использую метод исследовательской беседы, в которой 

каждый учащийся предлагает информацию, идеи, задают вопросы, спрашивают друг друга, 

обосновывают свои точки зрения и в конце приходят к какому-нибудь общему согласию. Все 

это тщательно оценивается учителем. Примерами могут быть задания, выполняемые 

учащимися в группах:  

- среднего уровня сложности: В трех неподписанных колбах имеются прозрачные 

бесцветные растворы поваренной соли, воды и слабого раствора уксусной кислоты. Как 

идентифицировать данные растворы. 

- высокого уровня сложности: Запасаясь к сезону заготовки овощей 

(консервирование) мама купила 10 бутылочек уксуса. По истечении некоторого количества 

времени уксус помутнел. Мама сильно удивилась? Почему помутнел уксус? Задание: 

поясните от чего помутнение уксуса и как его вновь сделать светлым?  [1, с.14] 

Планируя уроки, всегда задумываешься о том, как преподавать, что преподавать, как 

проверить освоил ли ученик данную тему, чему он научился, зачем это ему нужно, где это он 

применит  в жизни? В последние годы, я уделяю большое внимание пожеланиям учащихся, 

так как мнение и голос ученика важны в процессе обучения. На партах учащихся всегда 

имеются цветные стикеры на которых, они могут написать, что им понравилось, не 

понравилось, предложения и пожелания на следующий урок. Это позволяет учащимся 

увидеть и почувствовать уважительное отношение учителей и доброжелательный контакт. 

Наблюдая за большинством учащимся, стало заметным их положительное отношение к 

учебе, учителям, школе. Многие ученики стали более уверенными и улучшили свой процесс 

обучения.  

Почти все уроки химии, которые раньше носили классический стиль обучения, 

перешли на нетрадиционный стиль. Если раньше ученики знали особенности учителя как 

односторонней личности, у которого из урока в урок одна и та же техника обучения, то 

сейчас они видят, как разнообразны уроки, познавательны, доступны в понимании и чему 

они научились. Уроки повторения и обобщения знаний я провожу в виде интеллектуальных 

игр «Кто хочет стать миллионером?», «Поле химических чудес», «Бинго», «Химический 

аукцион» и многие другие. Такие уроки носят не игровой, а познавательный характер. 
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Очень важным моментом в процессе обучения является правильное и тщательное 

оценивание знаний, умений и навыков учащихся. На уроках химии оцениваются умение 

учащихся формулировать цели, выдвигать гипотезы, планировать эксперимент, 

анализировать данные табличные, справочные, строить графики на основании собранных 

данных, пользоваться оборудованием и реактивами, цифровыми приборами, грамотно 

проводить математические расчеты, описывать наблюдаемые явления и формулировать 

частные и общие выводы. 

Для того, чтобы учащиеся и учитель смогли честно и правильно оценить 

выполняемые задания составляются критерии оценивания на основании разработанного 

задания согласно цели обучения из учебной программы. Критерии оценивания составляются 

учителем или дополняются совместно с учащимися. «Оценивание для обучения» является 

формативным, оно направлено на определение возможностей улучшения обучения, 

методов, форм реализации возможностей. [2, c.161].  

Если целью оценивания является подведение итогов обучения для выставления 

отметок, процедуры сертификации, то оценивание является суммативным, а иногда как 

оценивание обучения. В этом случае оценка влияет на статус и будущее ученика, учителя и 

школы. [2, c.161]. 

Когда я провожу процедуру оценивания, то передо мной выстраивается картина над 

чем нужно работать с конкретным ребенком, в чем сложность его обучения, как 

мотивировать его. Для этого я предоставляю учащемуся обратную связь в доброжелательной 

форме, но так, чтобы ученик знал и понимал свои ошибки. Например, внимательно повтори 

определение «индекс» и что он обозначает, затем построй химичекую формулу заново. Или 

экспериментальную часть лабораторной работы ты выполнил замечательно, теперь 

проанализируй тщательно данные, определи сущность проделанной работы и напиши 

механизмы протекания реакций. 

Учебный процесс можно описывать, обговаривать, анализировать очень длительно и 

бесконечно. Поэтому, считаю, чтобы научить детей думать, изобретать, открывать, 

размышлять учителю необходимо самосовершенствоваться в своем предмете, а также 

избирательно применять современные эффективные технологии и методы обучения через 

повседневную педагогическую практику. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье рассматривается вопрос о проблемах подготовки обучающихся в 

дистанционном формате в период ограничений по распространению коронавируса, 

вызванных пандемией COVID-19, и о перспективе дистанционного формата в системе 

образования. Автор в статье излагает сложившуюся ситуацию по удалённой работе в 

ключевых отраслях экономики и приводит мнение специалистов, экспертов и аналитиков по 

этому вопросу. В работе автор определяет термины «удалённая работа» и «дистанционная 

работа»; приводит статистические данные по проблемам удалённой работы в мире. На 

основе анализа открытых источников освещается вопрос о проблемах дистанционного 

формата обучения всех уровней системы Казахстанского образования, приводятся мнения 

экспертов в области образования. В качестве подтверждения приведённых в статье 

высказываний о проблемах дистанционного формата обучения демонстрируются результаты 

опроса студентов и собственного исследования по данному вопросу.  

Ключевые слова: система образования, дистанционное обучение, удалённая работа, 

пандемия, информационные технологии. 

Введение. 

С 2020 года по 2022 год в Казахстане из-за ограничений по распространению 

коронавируса COVID-19 системе образования всех уровней пришлось неоднократно 

переходить массово на дистанционный формат обучения. 

Очевидным фактом является то, что сегодня информационные технологии коренным 

образом меняют ритм и уклад жизни каждого человека в мире. Все сферы человеческой 

деятельности вовлечены в процесс перехода на цифровую экономику и трансформацию в 

информационное общество, где значительная часть населения занята производством новых 

знаний и информации. 

Вместе с тем современный мир за последнее два года испытал беспрецедентные 

изменения в структуре взаимоотношений между членами общества, вызванные 

распространением пандемии коронавируса COVID-19. 

Огромное количество организаций и предприятий по всему миру были вынуждены 

менять производственные подходы в своей деятельности, переходить на дистанционную 

(удалённую) форму деятельности. 

Акцентируем внимание на том, что в данной статье термины «дистанционная работа» 

и «удалённая работа» не имеют значительных различий в нашем понимании и 

рассматриваются как синонимы в контексте особой организации взаимодействия с 

применением информационных технологий между объектами и субъектами определённой 

сферы: работник - работодатель, обучающийся -преподаватель, государство - гражданин и 

т.д. 

 

Анализ текущего состояния дистанционного образования в существующих 

ВУЗах Казахстана. 

Для того, чтобы получить данные по существующим информационным системам и 

методам дистанционного образования, был проведен опрос, среди студентов 1-4 курсов 
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различных ВУЗов, которые обучаются в настоящее время. По результатам данного опроса, 

были получены следующие данные изображенные на рисунке 1: 

51,5% опрошенных предпочитают онлайн формат обучения 

 

Рисунок 1 – Результат опроса предпочтений формата обучения 

 

Среди используемых в процессе обучения информационных систем наиболее 

распространены следующие: 
• Univer 
• Platonus 
• Moodle 
• Sirius 

В среднем среди результатов опрошенных студентов по вопросу организации формата 

дистанционного образования, был получен бал равный 7,40 по шкале от 1 до 10 

изображенной на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Результат опроса, по вопросу организации формата дистанционного образования 

По мнению ряда экспертов, в настоящее время из-за коронавирусных ограничений 

дистанционный формат работы становится нормой для многих организаций и предприятий. 

Многие системообразующие отрасли экономики Казахстана (финансовая, банковская, 

нефтегазовая, ИТ, государственный аппарат) часть своих сотрудников - от 50% до 80% - 

переводят на удалённую форму работы.  

Сегодня мы видим, что в государственных структурах все чаще используются 

дистанционные технологии для организации производственных совещаний, международных 

и правительственных встреч, саммитов, конференции и т.д. Становится понятно, что все 

общество и все сферы деятельности (социальная, культурная, экономическая) вовлечены в 

дистанционный формат общения. 

Таким образом, складывается очевидная ситуация, что в современных условиях 

специалист любой сферы деятельности обязан обладать компетенциями, помогающими 
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выполнять свои профессиональные обязанности удалённо, с использованием 

информационных технологий временно или постоянно, полностью или частично. На этот 

непростой вызов должна ответить система образования. 

Поскольку система образования является неотъемлемой частью любого общества, 

поэтому она испытывает на себе все те же трудности, что и общество в целом, переходя на 

дистанционный формат работы. 

В этой связи система образования как фундаментальная сфера общества вынуждена 

адаптироваться к сложным и нестабильным условиям современной действительности, 

предлагать новые подходы, формы и методы в подготовке новых членов общества. 

Несмотря на то, что система образования по своей сути является консервативной 

средой, пришлось в ограниченные временные сроки внедрять дистанционный формат 

обучения на всех уровнях. На первых этапах перехода на дистанционный формат обучения в 

системе образования был выявлен ряд трудностей: технические, организационные, 

методические и социальные, о которых широко освещалось в средствах массовой 

информации.  

Очевидно, что не все образовательные и воспитательные задачи можно решить в 

дистанционном формате, и ближайшее время остро встанет вопрос об эффективности 

использования дистанционных форм и методов в высшем образовании, и обществу 

совместно с экспертами в области образования предстоит решить сложную задачу по 

сохранению не только качества обучения, но и постоянного воспитания, успешной 

социальной адаптации студента. 

Следует отметить, что мы не ведём речи о масштабном переходе на дистанционный 

формат обучения, а выступаем за разумное сочетание традиционных методов обучения и 

новых образовательных технологий. Безусловно, что полученный опыт дистанционного 

формата следует тщательно проанализировать и выработать новые методики обучения с 

применением дистанционных технологий, тем более, как показали результаты исследования, 

к этому готовы все участники образовательного процесса. 

Обсуждение. 

Во время пандемии почти все образовательные организации перешли на 

дистанционный формат обучения. Сути дистанционного образования, его истории 

посвящено уже немало исследований [14]. Ключевые вопросы трансформации 

традиционного образования, создания цифровой образовательной среды, применения новых 

форм организации учебного процесса и методов обучения обсуждаются сегодня на 

конференциях и семинарах различного уровня [13]. Мы рассматриваем дистанционное 

обучение как информационно-образовательную среду, основанную на современных 

средствах передачи данных и хранения информации.  

Считаем необходимым отметить, что в современных условиях цифровая 

образовательная среда весьма динамично трансформируется и адаптируется к новым 

реалиям [6].  

Относительно немногие страны занимаются оценкой показателей внедрения и 

эффективности методов дистанционного обучения. При этом, имеющиеся сведения 

указывают на различия в степени охвата: в странах с высоким уровнем дохода 

дистанционным обучением охвачено примерно 80-85% учащихся, в то время как в странах с 

низким уровнем дохода этот показатель снижается до менее 50% [11]. 

Этот недостаток в значительной степени объясняется цифровым разрывом и тем, что 

обездоленные группы населения имеют ограниченный доступ к таким базовым бытовым 

услугам, как электроснабжение; отсутствием технологической инфраструктуры, и низким 

уровнем цифровой грамотности среди субъектов образовательных отношений: учащихся, 

родителей и учителей. 

Стоит подчеркнуть, что создание и использование радио и телевидения в качестве 

инструментов дистанционного обучения сопряжено с серьёзными проблемами, такими как: 

• отсутствие образовательного контента в аудиовизуальных форматах; 
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• трудности, связанные с производством качественного контента в короткие сроки; 

• отсутствие ранее существовавших партнёрских отношений по разработке и 

трансляции образовательного контента; 

• необходимость общения и сотрудничества между специалистами в области 

образования и профессионалами аудиовизуального сектора для производства 

образовательных программ; 

• отсутствие передовых технологий и опыта в мониторинге и оценке обучения. 

Таким образом, полагаем возможным обратить внимание на тот факт, что пандемия 

усугубила существовавшую и ранее проблему неравенства в сфере образования, не позволяя 

продолжать учёбу значительной доле находящихся в наиболее уязвимом положении детей, 

молодых людей и взрослых - тех, кто живёт в бедных или сельских районах, беженцев, 

инвалидов и иных социально незащищённых категорий. Кроме того, образовательные потери 

угрожают охватить и будущие поколения и ликвидировать достигавшийся десятилетиями 

прогресс. Пандемия обострила существующее неравенство в области образования 

Для сред с низким уровнем ресурсов ситуация с пандемией ощущается наиболее 

остро. В странах со средним и низким уровнем доходов уровень проникновения интернета 

достаточно низкий и большая доля учащихся не имеет устройств, позволяющих онлайн-

обучение дома. Учащиеся ограничены в доступе к соответствующим учебным цифровым 

ресурсам (например, смартфону, ноутбуку или компьютеру, скоростному подключению к 

интернету), а также не имеют подходящую домашнюю обстановку для обучения (например, 

тихое место для учёбы или собственный рабочий стол). 

Финансовые, социальные, психологические проблемы, возникшие в условиях 

карантина, значимо влияют на уровень напряжённости взрослых и, как следствие, 

отражаются на детях. В сложившихся обстоятельствах многие родители неспособны 

психологически поддерживать своих детей, помогать им в обучении, сохраняя терпение. 

В условиях ослабления карантинных ограничений, приоритетной миссией является 

восстановление образования и сосредоточение на возмещении потерь в обучении. Однако, 

учитывая, по-прежнему, высокую вирулентность вируса и высокий уровень 

неопределённости, необходимо планировать «гибридную» модель обучения, чтобы 

исключить кризис системы образования и, как следствие, спад экономики. 

По ряду причин мир уже не будет таким, как прежде, и в данных условиях 

необходимо добиваться, чтобы цифровая образовательная среда была более гибкой, 

адаптированной и для этого важно выработать комплекс долгосрочных решений. Опираясь 

на положительный опыт и стремясь нивелировать допущенные ошибки необходимо внедрять 

новаторские меры реагирования в поддержку всей системы образования. 

Как максимально сократить краткосрочные и долгосрочные потери в условиях 

цифровой образовательной среды: 

• уменьшить риски снижения среднего уровня знаний; 

• сократить разброс в успеваемости, возникший по причине неравномерного 

воздействия кризиса на различные социальные группы населения; 

• предотвратить рост учащихся с низким уровнем успеваемости; 

• предотвратить усиление неравенства в области образовательных достижений и, как 

следствие изменение в перспективе экономического положения домохозяйств. 

 

Заключение. 

В результате совокупного воздействия последствия пандемии для экономики и сферы 

образования могут превратиться в поколенную катастрофу. Таким образом, срыв 

образовательного процесса может иметь самые серьёзные последствия, выходящие за рамки 

сугубо образовательного сектора. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что кризис стал активным стимулом для инноваций 

в сфере образования. Эпидемия коронавируса COVID-19 ускорила внедрение ряда 

процессов, реализация которых ещё некоторое время назад находилась в стадии обсуждения, 
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осмысления и критического анализа. Формат дистанционного образования дал богатый 

материал для исследования последствий тотального перехода от традиционных классических 

форм образования к цифровым [2]. 

В связи с продолжающейся пандемией и развитием современных цифровых 

технологий в научных и деловых кругах не прекращаются активные дебаты относительно 

корректировки цифровой образовательной среды и возможности дальнейшего внедрения 

элементов цифровизации, дистанционного образования и конвергенции в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Таким образом, принимая во внимание опыт работы во время пандемии 

коронавирусной инфекции, необходимо принять ряд мер для социализации в виртуальном 

пространстве всех поколений, создать центры по повышению уровня квалификации 

преподавателей в сфере инфокоммуникационных технологий, ускоренные курсы развития 

уровня профессионального педагогического общения при удаленном формате обучения. 

Такое усиление образования представляется особенно актуальным, поскольку в условиях 

цифровой экономики и цифрового общества образование необходимо трансформировать, но 

с учетом вышеупомянутых характеристик и трудностей, а также с учетом лучших традиций 

системы образования Казахстана, чтобы сохранить свою индивидуальность и самобытность. 

 

Список литературы: 

1. Альтбах, Ф.Дж. Информационные технологии в контексте СОУЮ-19: поворотный 

момент? / Ф.Дж. Альтбах, Ханс де Вит //Междунар. высш. образование. - 2020. - № 103. - С. 

6-8. 

2. Блинов, В.И. Внезапное дистанционное обучение: первый месяц аврала (по 

результатам экспресс-исследования и экспресс-опроса): в 2 ч. / В.И. Блинов, И. С. Сергеев, 

Е.Ю. Есенина // Проф. образование и рынок труда. - 2020. - № 2. - С. 6-33. 

3. Жизнь после пандемии: экономические и социальные последствия / В.И. Гришин, 

Д.В. До-мащенко, Л.В. Константинова и др. // Вестник Рос. эконом. ун-та им. Г.В. 

Плеханова. - 2020. -№ 3. - С. 5-18. 

4. Зенков, А.Р. Образование в условиях пандемии: возможности и ограничения 

цифрового обучения / А.Р. Зенков // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. - 2020. - № 3. - 

С. 51-64. 

5. Каримова, М.Н. Использование учебных инструментов в развитии творческого 

мышления учащихся /М.Н. Каримова, З.Д. Расулова //Проблемы педагогики. - 2020. - № 5 

(50). - С. 19-22. 

6. Каххоров, С.К. Компьютерные технологии обучения как важный фактор для 

улучшения процесса преподавания / С.К. Каххоров, З.Д. Расулова // Соврем. инновации. - 

2020. - Т. 36. - № 2. -С. 44-46. 

7. Малиатаки, В.В. Дистанционные образовательные технологии как современное 

средство реализации активных и интерактивных методов обучения при организации 

самостоятельной работы студентов / В.В. Малиатаки, К.А. Киричек, А.А. Вендина // 

Открытое образование. -2020.- № 24. - С. 56-66. 

8. Овчинникова, К.Р. Дидактические инструменты вчера и сегодня / К.Р. Овчинникова // 

Образование и наука. - 2011. - № 4. - С. 97-107. 

9. Расулова, З.Д. Эффективность дистанционной организации процессов обучения в 

высшем образовании / З.Д. Расулова //Academy. - 2020. - Т. 62. - № 11. - С. 31-34. 

10. Расулова, З.Д. Возможности использования компьютерных технологий в 

технологическом образовании / З.Д. Расулова, А.Х. Содикова // Вестник науки и 

образования. - 2020. - Т. 2. -С. 68-71. 

11. Садовая, Е.С. Формирование новой социальной реальности /Е.С. Садовая, В.А. 

Саутки-на, А.Р. Зенков // Технол. вызовы. - М. : ИМЭМО РАН, 2019. - 190 с. 

12. Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года. Available at: 

https://rg.ru/2020/12/30/chto-novogo-zhdet-shkolnikov-uchitelej-i-roditelej-s-1-ianvaria-2021-



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (170) 2022 г. 

 

48 
 

goda.html 

13. Выпускники школ и студенты высказали мнение о дистанционном образовании. 

Available at: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vypuskniki-shkol-i-studenty-

vyskazali-mnenie-o-distanczionnom-obrazovanii  

14. Kakhkhorov, S.K. Methodology Of Improving The Professional Activity of The Future 

Teacher of Technology on The Basis of Modern Educational Technologies / S.K. Kakhkhorov, Z.D. 

Rasulova // Universal J. of Educational Research. - 2020. - Vol. 8. - No. 12. - P. 7006-7014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (170) 2022 г. 

 

49 
 

 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АНГИОПАТИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

 

 

Шкреба Алексей Павлович, Кадыров Мухиддин Хуснидинович,  

Джафаров Орхан Раббил оглы, Атажанов Нодиржон Авазханулы 

Научный руководитель: 

Бадыров Руслан Муратович, доктор PhD,  

ассоциированный профессор кафедры хирургических болезней НАО "Медицинский 

университет Караганды " 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Сахарный диабет – первое неинфекционное заболевание, которому Всемирная 

организация здравоохранения присудила высшую степень опасности, – пандемию.  

Диабетическая ангиопатия нижних конечностей представляет собой опасное 

осложнение, развивающееся у паицентов при сахарном диабете. Диабетическая ангиопатия 

наблюдается у 100% больных СД2 типа со стажем более 10 лет и у 30% при ангиопатии 

наблюдаются гнойно-некротические осложнения. Развитие диабетической ангиопатии 

зависит от длительности заболевания СД2. Это состояние может приводить к образованию 

язв, как поверхностных, так и более глубоких. 

Диабетические язвы стопы являются распространенным и серьезным хроническим 

осложнением диабета. Язвы стопы являются основной причиной заболеваемости и 

смертности у больных диабетом. Через 15-20 лет после манифестации сахарного диабета у 

50% больных отмечается трофическая язва, приводящая к развитию гангрены и гнойно-

некротических процессов, ампутации. 

Основными принципами  хирургических и нехирургических методов лечения  

являются принципы ухода, которые считаются незаменимым элементом эффективного 

заживления этих ран.  Профилактика язвы стопы так же важна, как и лечение самого диабета.  

В этой статье мы изучили причины и патофизиологию диабетической ангипатии 

сосудов нижних коненчостей, в частности диабетическую стопу, а  также патогенез язв 

диабетической стопы, рассмотрели клиническую оценку и варианты лечения. 

Ключевые слова: сахарный диабет, ангиопатия сосудов нижних конечностей, 

диабетическая стопа, язва стопы, профилактика. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сахарный диабет – это не отдельное изолированное заболевание и поражение 

макроорганизма. Это «нео-состояние», которое характеризуется хронической 

гипергликемией и многофокальными повреждениями в их клиническом проявлении.  

Хроническая гипергликемия приводит к ряду нарушений, такие как ангиопатии. 

«Диабетическая ангиопатия» - это осложнение сахарного диабета термин, включает в себя 

разнообразные по характеру морфофункциональные полиорганные поражения всех сосудов 

в организме человека. Обычно ангиопатии развиваются при длительном течении сахарного 

диабета любого типа (10-15 лет) с частыми декомпенсациями[1,2]. 

Выделяют два вида этого заболевания: микроангиопатия – поражение мелких сосудов 

(капилляров); макроангиопатия – поражение крупных сосудов (артерии и вены).  При этом 

поражение артериол, венул и капилляров H.Burger назвал диабетической микроангиопатией, 

в то время как атеросклеротическое поражение средних и крупных сосудов относятся к 

диабетической макроангиопатии. 

Несмотря на значительные общие механизмы патогенеза макро- и микроангиопатии 

при сахарном диабете, клинические, да и патоморфологические характеристики этих 
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поражений различны. Атеросклероз, который значительно чаще встречается при сахарном 

диабете, также развивается как результат взаимодействия нескольких факторов риска, к 

которым относятся гиперлипидемия и дислипидемия. инсулиновая резистентность и 

гиперинсулинемия, артериальная гипертония, повышенная агрегация тромбоцитов, 

повышение свертываемости крови, снижение фибринолиза, нарушение функции эндотелия 

сосудов. Характеристика поражения сосудов крупного и среднего калибра при сахарном 

диабете (макроангиопатия) практически не отличается от атеросклеротического, которое 

имеет место и у больных без диабета, за исключением того, что указанное поражение 

сосудов у больных диабетом встречается на 8-10 лет раньше, чем у их сверстников, не 

страдающих диабетом.  

На развитие диабетической ангиопатии влияет не только длительность заболевания 

СД, но и его тяжесть. Основные изменения при этом происходят в базальной мембране 

капилляров, в которой накапливаются мукополисахариды. Базальная мембрана утолщается в 

2-5, а иногда в 8-10 раз, затем происходит пролиферация и утолщение цитоплазмы клеток, 

эндотелия, артериол и мелких артерий, что в значительной мере затрудняет 

транскапиллярный обмен. Это в свою очередь способствуют выходу плазмы в мягкие ткани, 

чем объясняется наличие у больных с диабетической ангиопатией субфасциального отека. 

Все эти обстоятельства способствуют возникновению различных степеней ишемии и 

диабетической гангрены. 

Для диабетических поражений артерий характерен сегментарный и циркулярный 

медиокальциноз. В результате обызвествления сосудистая стенка становится ригидной, 

теряет способность к сокращению и дилатации, что резко снижает адаптационные 

возможности сосудистой системы конечностей, а поражение мелких внутримышечных 

артерий препятствует развитию коллатерального кровообращеня. 

Ряд авторов считают, что микроангиопатия не является осложнением, а входит в 

клинический синдром сахарного диабета. При этом основной или начальной формой 

проявления диабета некоторые авторы считают нейропатию, которая, в свою очередь, 

приводит к развитию ангиопатии. В то же время W.J.Kane (1990 г.) считает, что нейропатия 

при диабете является следствием ишемии нерва, т.е. результатом поражения vasa nervorum. 

По его мнению, поражение мелких сосудов (капилляров, vasa vasorum, vasa nervorum) 

является характерным и патогномоничным для диабета. Поражение автономных нервов, в 

свою очередь, приводит к нарушению функции сосудов. Параллельно развиваются 

дегенеративные изменения в периферических нервах, вследствие чего может наступить 

полное выпадение болевой чувствительности на стопе и голени (симптом «носок»), резкая 

сухость кожи, ее истончение, атрофия, при которых даже малейшая травма может служить 

источником гнойно-септических осложнений: абсцесса, флегмоны, трофической язвы и 

гангрены. 

Лечение диабетических микро- и макроангиопатий и их осложнений занимает важное 

место в повседневной практической работе хирурга-ангиолога и эндокринолога. При диабете 

поражаются артерии всех органов и калибров. Микроангиопатия наблюдается у 100% 

больных СД2 и у 30% при микроангиопатии наблюдаются гнойно-некротические 

осложнения. Развитие диабетической микроангиопатии зависит от длительности заболевания 

СД. Через 15-20 лет после манифестации сахарного диабета у 50% больных отмечается 

окклюзия магистральных артерий, приводящая к развитию гангрены и ампутации.  

Летальность у больных пожилого и старческого возраста при гнойно-некротических 

осложнениях и гангрене конечностей при СД достигает 20%. Для выработки единого 

подхода к диагностике и лечению больных СД2 с характерными для диабета нейропатией, 

ангиопатией и остеоартропатией в 1987 г., по решению исследовательской группы ВОЗ, был 

предложен термин «диабетическая стопа» и рекомендовано рассматривать ее как 

потенциальную инфекционную проблему. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

СД - это медико-социальное, экономически затратное заболевание. Ожидается, что в 

период с 2019 года по 2045 год ежегодные глобальные расходы на лечение диабета в мире 

вырастут с 760 млрд до 845 млрд долларов США. Среди всех стран мира США (295 млрд 

долл.) и КНР (109 млрд долл.) имеют самые высокие расходы на терапию диабета. [1] 

По данным Международной Федерации Диабета, в мире официально было 

зарегистрировано: в 2013 г. – 382 000 000 больных сахарным диабетом, в 2014 г. – 387 000 

000, в 2016 году – 415 000 000, в 2017 г. – 425 000 000. [1]   

Пациенты, страдающие сахарным диабетом представляют собой сложную и 

постоянно увеличивающеюся группу больных для сосудистых отделений. У пациентов с 

синдромом диабетической стопы риск возникновения гангрен почти в 20 раз выше, а 

ампутации нижних конечностей им производятся в 15-40 раз чаще, чем у лиц без сахарного 

диабета. [5] 

За 15 лет в Казахстане в 3,5 раза выросло количество больных с сахарным диабетом. 

На начало 2021 года на диспансерном учете находится 382 тысячи человек, из них: 30 тыс. - 

пациенты с сахарным диабетом 1 типа, 352 тыс. пациенты с сахарным диабетом 2 типа. [6] 

В Казахстане по результатам оценки затрат на амбулаторное лекарственное 

обеспечение диспансерных пациентов с диагнозом «сахарный диабет» была выявлена цифра 

более 20,5 млрд тенге в год. [2] Из них свыше 12 млрд расходуется на 30 611 пациентов с СД 

1 и около 8 млрд - на 352 022 пациентов с СД 2. Таким образом на препараты для одного 

пациента с СД 1 типа тратится в 17 раз больше, чем на пациента с СД 2. Понятно, что это 

связано с высокой стоимостью препаратов инсулина и инсулиновых помп.  

По данным национального бюро статистики РК в стране проживает 18,9 млн жителей, 

из которых 705 500 тысяч (3,7%) – это лица с ограниченными возможностями. Пациенты, 

которые получают инвалидность из-за диабета составляют 20,5 тыс. (2,9%) (по данным за 

2020 год). [4] 

Большая социальная значимость сахарного диабета состоит в том, что он приводит к 

ранней инвалидизации и летальности, которая обусловлена наличием поздних сосудистых 

осложнений диабета: ретинопатия, нефропатия, инфаркт миокарда, инсульт, гангрена 

нижних конечностей, нейропатии.  

Помимо высокой распространенности сахарный диабет является одной из частых 

причин инвалидизации и летальности, что обусловлено его сосудистыми осложнениями, к 

которым относятся микроангиопатия - поражение капилляров, артериол и венул, 

клиническим проявлением которых является ретинопатия и нефропатия; макроангиопатия - 

поражение сосудов крупного и среднего калибра приводит к инфаркту миокарда, инсульту и 

гангрене нижних конечностей.  

Общепризнано, что у больных Сахарным диабетом  ангиопатия нижних конечностей 

встречаются у мужчин в 53, а у женщин в 71 раз чаще, чем у лиц тех же возрастов.  

Диабетические ангиопатии являются причиной низкого качества жизни, нарушения 

трудоспособности и инвалидизации у большого количества больных сахарным диабетом. 

Более 40% всех не обусловленных травмой ампутаций нижних конечностей проводится в 

связи с синдромом диабетической стопы и гангреной нижних конечностей.  

Также стоимость остальных статей расхода на пациента с СД 2 гораздо выше, чем 

объем затрат на пациента с СД 1. Больше расходуется на диспансерное наблюдение, но, 

главное, больше затрат на лечение патологий, сопутствующих СД 2 типа, и терапию 

осложнений диабета, включая госпитализацию. Например, затраты на терапию 

сопутствующих патологий при СД 1 – 6 млрд тенге, а при СД 2 - более 137 млрд.[3] 

Также объем, затрат, которая приходится на непрямые расходы, связанные с 

инвалидностью по сахарному диабету и временной нетрудоспособностью, рассчитанный в 

научном исследовании, составляет около 103 млрд тенге. [5] 

Если посчитать недополученное ВВП вследствие временной нетрудоспособности 

пациентов в течение года, то получится цифра в 121 млрд тенге. Сумма непрямых затрат и 
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потерь ВВП, связанных с нетрудоспособностью пациентов, может быть определена почти в 

129 млрд тенге. [6] 

Непрямые затраты превосходят прямые медицинские затраты. В целом, бремя 

сахарного диабета в Казахстане с прямыми и непрямыми затратами составляет ежегодно не 

менее 436,4 млрд тенге, или около 1 млрд долларов США. 

Кроме того, пандемия увеличила эти затраты в несколько раз и в связи с создавшейся 

ситуацией необходимо вести учет больных СД, перенесших коронавирусную инфекцию и 

вновь выявленных больных с СД после перенесенного заболевания COVID-19.  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Исходя из актуальности данной работы авторы преследуют цель изучить причины и 

патофизиологию диабетической ангипатии сосудов нижних коненчостей, в частности 

диабетическую стопу, а  также патогенез язв диабетической стопы, рассмотрели 

клиническую оценку и варианты лечения. 

 

Определение 

Диабетическая стопа – это инфекция, язва или деструкция глубоких тканей, связанная 

с нарушением нервной системы и/или снижением магистрального кровотока в артериях 

нижних конечностей различной степени тяжести. Язвенные дефекты являются наиболее 

частым проявлением диабетической ангиопатии нижних конечностей и их вероятность 

возникновения у пациентов с СД в течение жизни достигает 25%. Риск ампутации нижней 

конечности при наличии язвы существует в 12-24% случаев. 

 

Патогенез язв диабетической стопы 

Механизм развития СДС представляет собой следующую последовательность 

нарушений: снижается выработка гормона инсулина=> увеличивается уровень глюкозы в 

крови=> развивается гипергликемия => блокируется кровоток в мелких сосудах=> через 

сосудистую стенку перестаёт поступать кислород и другие микроэлементы=> разрушаются 

нервные волокна и рецепторы=> наступает микро- и макроишемия тканей стопы => 

образуются трофические язвы. 

В результате дефицита инсулина в организме диабетика количество глюкозы в крови 

увеличивается. Это в свою очередь негативно сказывается на состоянии как мелких, так и 

крупных сосудов: 

 на стенках сосудов скапливаются иммунологические вещества; 

 мембраны становятся отёчными; 

 просвет сосудов сужается. 

В результате нарушения кровообращения происходит адгезия тромбоцитов, что приводит 

к образованию небольших тромбов.  Изменения реологияческих свойств крови препятствуют 

поступлению микроэлементов и кислорода.  Это приводит к ишемизации клеток и 

нарушается трофика тканей . Ишемия тканей замедляет процесс деления клеток и 

провоцирует их распад. Избыточное содержание глюкозы в крови приводит , к тому что, 

глюкоза оседает на нервные волокна, тем самым снижается чувствительность. Все 

деструктивные процессы, происходящие в тканях стопы приводят к тому, что любое 

повреждение кожи становится лёгким процессом, а заживление — длительным. Усугубить 

состояние стопы могут присоединившиеся инфекции, которые способны привести к 

образованию гангрены — некрозу тканей. 
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Варианты лечения язв диабетической стопы 

 

В ходе изучения данной работы, авторы не нашли крупные рандомизированные 

клинические испытания, которые могли бы обеспечить прочную научную основу для 

лечения язв диабетической стопы. В результате подход к ведению варьируется от одной 

больницы к другой и определяется собственными предпочтениями медицинского работника 

и доступностью некоторых методов.  

Мы пытались изучить зарубежные и отечественные источники, далее мы нашли 

общие моменты в протоколах и руководствах, описанные ниже. Авторы попытались 

изложить весь материал доступно,кратко и  схематично. (табл1) 

 

Таблица 1. Варианты лечения язв диабетической стопы. 

Общие моменты: Описание 

Первоначальная оценка 

пациента 

 

Физический осмотр пациента; 

Сбор анамнеза жизни и болезни; 

Аускультация , перкуссия;  

 

Лабораторные исследования:  

ОАК (СОЭ);  

Коагулограмма;  

Липидный профиль; 

Маркеры для оценки печеночной функции; 

Гликированный гемоглобин; 

ТТГ; 

Преальбумин; 

Микроальбумин в моче;  
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Пальпация пульсация тыла стопы; 

У пациентов, у которых эти пульсации не прощупываются, 

лодыжечно-плечевой индекс определяют неинвазивно 

/путем деления систолического артериального давления на 

лодыжке на давление на руке. Нормальное значение 

приближается к 1 (> 0,90). Индекс менее 0,5 

свидетельствует о тяжелом поражении артерий и пациента 

следует направить к сосудистому хирургу. 

Наличие вредных прывычек в анамнезе;  

Курение снижает поступление кислорода к язве и 

замедляет заживление.  

 

Оценка наличия 

инфекции 

 

Перед началом лечения язву следует всегда оценивать на 

наличие инфекции. Микроорганизмы, вызывающие 

инфекции диабетической стопы, происходят из 

собственной кожи пациента и кишечной флоры.  

Этиология язв ДС: 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus pyogenes  

S. aureus   

S. pyogenes  

Peptostreptococcus 

Bacteroides. 

 

В язвах, ранее леченных антибиотиками, или у 

госпитализированных пациентов часто обнаруживают 

устойчивые к метициллину S. aureus или энтеробактерии, 

продуцирующие β-лактамазы расширенного спектра 

действия. 

Разгрузка конечности 

 

Отдых пораженной конечности; 

Снижение давления на стопу при ходьбе;  

Различные ортопедические устройства. 

Хирургическое удаление 

нежизнеспособных 

тканей 

Эта процедура снижает бактериальную нагрузку в ране, а 

также образующиеся провоспалительные 

продукты. Периодическая санация увеличивает скорость 

заживления у больных сахарным диабетом. Адекватная 

санация должна включать всю некротическую ткань, 

инфицированную ткань и окружающую область костной 

мозоли до тех пор, пока не будет достигнут край здоровой 

и хорошо васкуляризированной ткани. ьПроцедуру следует 

выполнять с особой осторожностью, особенно у пациентов 

с ишемией стопы, и ее следует проводить до наложения 

какой-либо повязки. Санация вызывает активацию 

тромбоцитов, которые останавливают кровотечение и 

высвобождают факторы роста, которые инициируют 

заживление.  

 

Местный уход за ранами После хирургической обработки рану следует 
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 поддерживать во влажном состоянии для облегчения 

ангиогенеза и синтеза соединительной ткани.  

Сейчас очень много новых типов повязок. Выбор повязки 

зависит от локализации язвы, ее глубины, количества 

экссудата, наличия бактериального загрязнения и т. д. и 

должен регулярно пересматриваться, учитывая, что 

характеристики раны со временем меняются. 

При торпидных язвах, которые не реагируют на обычные 

методы лечения, можно использовать другие методы 

лечения, такие как терапия ран отрицательным давлением 

или местное применение факторов роста.   

 

Эндогенные факторы роста: 

тромбоцитарный фактор роста, трансформирующий фактор 

роста-β,  

основной фактор роста фибробластов, эпидермальный 

фактор роста, 

колониестимулирующий фактор.  

 

Рекомбинантные факторы роста: 

Бекаплермин, рекомбинантный тромбоцитарный фактор 

роста человека, доступный в виде 0,01% геля, был одобрен 

в Испании для применения при диабетических язвах стопы 

с исходной поверхностью менее 5см
2
.   

Реваскуляризация Теоретические преимущества реваскуляризации больной 

конечности очевидны. Варианты реваскуляризации 

включают ангиопластику, тромболизис и шунтирование.  

 

Профилактика 

 

Длительная гипергликемия является основной причиной 

невропатии, которая представляет собой наиболее важный 

фактор риска развития диабетической стопы. Таким 

образом, наиболее важной профилактической мерой 

является поддержание нормального уровня глюкозы. 

Несколько исследований продемонстрировали важность 

регулярного осмотра стоп и обуви больных 

диабетом. Целью такого обследования является ранняя 

диагностика подошвенных язв и поражений кожи, которые 

могут способствовать их развитию. 

 

 

Заключение. Поражения стопы у диабетиков могут вызывать осложнения вплоть до 

ампутации конечностей. Однако ранняя диагностика и вмешательство могут способствуют 

сохранению стопы и, таким образом, значительно повышают качество жизни. 

Поэтому при лечении осложнений сахарного диабета мы не сможем адекватно 

повлиять на состояние организма пациента, не применяя комплекс мероприятий, – лечение и 

реабилитацию. Для успешного их проведения и достижения поставленных конкретных целей 

в каждом конкретном случае необходимо соблюдение основных принципов: комплексность, 

раннее начало, этапность, преемственность, непрерывность, последовательность, 

индивидуальный подход, активное участие больного в процессе.  

Раннее начало реабилитационных усилий в сочетании с активной хирургической 

тактикой у больных с дефектами тканей при синдроме диабетической стопы необходимо в 

связи с возможностью наиболее активно влиять на процессы реституции и регенерации. При 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (170) 2022 г. 

 

56 
 

хронических заболеваниях раннее начало возможно при условии своевременной 

диагностики, желательно еще до развития функционального дефекта или при 

незначительной его выраженности. Объектом наблюдения, курации, лечения и медицинской 

реабилитации СД должны являться лица с возможными макро- и микрососудистыми 

осложнениями болезни, а не только с уже сформировавшимися. Цели современной хирургии 

и медицины при синдроме диабетической стопы: сохранение конечности, улучшение 

качества жизни пациента, оптимизация финансовых затрат.  

Учитывая мировые и отечественные данные, которые свидетельствуют о более 

высоком уровне смертности больных с диабетом вследствие перенесенного коронавирусного 

синдрома, необходимо вакцинировать пациентов с диабетом. Также необходимо открывать 

Школы диабета, кабинеты диабетической стопы и диабетической ангиопатии в каждой 

поликлинике, осуществлять персонифицированный подход к каждому пациенту. 
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