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 Аннотация: В статье представлены перспективы, тенденции и критерии развития 

ИТС. Исследован процесс создания ИТС с передовыми коммуникационными технологиями. 

Описаны инструменты инновационного развития ИТС. 

 Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, транспортная 

инфраструктура, технологии транспортной логистики 

 Главной проблемой в транспортной коммуникации Казахстана является задача 

совершенствования автомобильной трассы, которая востребована её пользователями. 

Повысить качество казахстанских автодорог, улучшить автосервисы на дорогах, сделать 

ее безопасными позволит реализация новых подходов к управлению автодорожной 

логистикой. Такая задача решается построением новых информационно-управляющих 

технологий интеллектуальной системы в последовательности: пользователи - транспортная 

логистика - современные транспортные средства. 

 Такая новая система на основе программно-целевых документов и стратегических 

программ развития транспортной сети, называются интеллектуальными транспортными 

системами (ИТС, Intelligent Transport Systems - ITS). 

 В последнее десятилетие проводятся современные исследования, направленные на 

применение инновационных технологий в организации безопасности дорожного движения 

на трассах на основе средств транспортной телематики, глобальных навигационных и 

интеллектуальных ИС посвящены труды многих ученых развитых стран [1-5]. 

 Например, российский ученый Ю. М. Урличич в своих трудах дает определение ИТС 

как системную интеграцию современных ИКТ, а также средств автоматизации с 

инфраструктурой используемой трассы, современными транспортными средствами. Сейчас 

транспортные средства с цифровыми 

платформами ориентированы на улучшение безопасности движения и 

эффективности бизнес-процессов в транспортной логистике, комфортности 

предоставляемых услуг для водителей автотранспорта [1]. 

 Другой российский ученый В. Б. Кисуленко выделил следующие функции ИТС: 

информирование, предупреждение и управление [2]. Он наглядно описал действие ИТС при 

развитии событий на дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). При возникновении 

критической ситуации ИТС предупреждает водителя об опасности. Далее, непосредственно 

перед ДТП, может вступить в процесс управления автомобилем. Это 

позволяет предотвратить ДТП, в итоге действия ИТС снижает тяжесть случившихся 

последствий. Например, посредством кинетической энергии автомобиля ИТС позволяет 

управлять интенсивность торможения транспорта [1-2]. 

 Другой ученый, С. В. Бачевский выделяет роль ИТС при инновационном развития 

автотрасс России [3]. Такой ИТС позволяет внести качественные изменения в 

существующую транспортную инфраструктуру страны, путем использования 
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достижений современных телекоммуникационных и геоинформационных технологий 

применением глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОННАСС РФ [1-3]. 

На основе методологического анализа можно выделить ИТС под названием «умная 

дорога» как комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, решающих задач и 

управления дорожным движением, это единый пункт управления. Здесь осуществляется с 

помощью интеллектуального видеонаблюдения, непрерывный сбор, обработка и анализ 

информации о скорости и плотности транспортных потоков, авариях и условиях для 

движения автотранспорта. 

В едином пункте управления осуществляется мониторинг всех видов транспорта 

(индивидуального, общественного, грузового), и информирование предприятий и граждан об 

организации транспортного обслуживания на территории региона. 

К основным целям и задачам внедрения ИТС «умная дорога» относятся такие как: 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- пропускной способности улично-дорожной сети; 

- качества обслуживания участников дорожного движения; 

- эффективности функционирования транспорта; 

- престижа городского общественного пассажирского транспорта; 

- инвестиционной и туристической привлекательности города; 

- уменьшение вредного воздействия потоков на окружающую среду. 

Например, на современном этапе инновационного развития экономики России 

осуществляется реализация 5 инновационных пилотных проектов (ФИПП), которые были 

сформированы в конце 2011 года по итогам заседания комиссии при президенте РФ по 

модернизации и технологическому развитию экономики России. В их составе можно 

выделить пилотный проект «Инновационная дорога». Проект предполагает создание 

нормативной базы для широкомасштабного применения инновационных технологий при 

строительстве, реконструкции и эксплуатации, автомобильных дорог. Только при 

выполнении этих условий, возможна апробация инновационных решений на опытных 

участках автодорог республиканского и районного уровня. 

 

Таблица 1 - Основные инновационные технологии, предлагаемые к применению при 

реализации пилотного проекта «Инновационная дорога» с элементами ИТС «Умная дорога» 

 

№№ Инновационная 

технология 

Область 

применения 

Преимущества 

технологии 

1 Модификаторы 

дорожного покрытия 

Дорожное покрытие - продление срока службы 

дорожного покрытия. 

2 Технологии 

строительства мостов 

из композиционных 

материалов 

Строительство мостов. 

 

- снижение веса; - 

удешевление конструкции; 

- стойкость к коррозии 

арматуры. 

3 Светодиодные 

системы освещения с 

дистанционной ИТС 

Освещение участков дорог 

с использованием 

светильников из 

светодиодов. 

- эффективность и 

экологичность; - 

долговечность. 
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Дорожные знаки со 

светодиодами 

Автомобильные дороги. - повышение видимости 

дорожных знаков. 

5  АСУ парковки с 

применением меток 

RFID 

Остановки общественного 

транспорта. 

- сокращение травматизма 

в зимний период, разметка. 

6 Места парковок 

частного транспорта. 

Простота эксплуатации. устранение очередей на 

въезде и выезде. 

7 «Умная дорога» - 

интеллектуальная 

транспортная система 

Компоненты системы: 

- АСУ противогололедной 

обработки дорожных 

сооружений; 

- система идентификации и 

мониторинга объектов; 

- система передачи данных; 

- система 

видеонаблюдения. 

- оперативный мониторинг 

состояния зданий и 

сооружений; - повышения 

пропускной способности 

автодорог; 

- сокращение времени на 

прибытие сотрудников 

ДПС и скорой помощи при 

возникновении ЧП. 

 

Такие решения включают: 

1) эксплуатацию пилотных участков без финансовых ресурсов определение 

оптимального типового набора инновационных технологий (таблица 1) и применение 

для участков автомобильных дорог; 

2) решение проблем строительства и ввода в эксплуатацию пилотных участков в целях 

улучшения экономичности, безопасности и экологичности трасс с учетом местных 

особенностей. 

В РФ предполагается, что такой проект ИТС Умная дорога будет использован в 2022 

году. Срок службы покрытия на этом участке составит более 16 лет. Расчётная скорость 

движения автомобилей по трассе достигнет до 100 км/час [2]. Завершение таких проектов по 

трассам Москвы планируется к концу 2021 года (дороги к IT-технопарку, МФТУ длиной 655 

м и шириной 15-18,5 метров). Их реализация создадут современную транспортную сеть с 

использованием ИТС «Умная дорога». Здесь будут обеспечены все требования безопасности 

движения автомобиля и услуги комфорта ее эксплуатации. Проект будет развивать сервис на 

трассе, снизит воздействие на окружающую среду. 

Еще один пример из России. В Татарской республике в 2022 году сдадут скоростной 

участок (до 150 км/ч) автомагистрали на четыре полосы. Этот проект реализуется на трассе 

Казань – Оренбург протяженностью 97,5 км. Строительство четырехполосной 

автомагистрали в Татарстане требует затрат бюджета страны. 

Общеизвестно, что создание сети автодорог высокозатратная сфера деятельности 

государств. Поэтому ввод обязательной платы за пользование автомобильными дорогами в 

виде транспортного сбора, станет одним из важнейших дополнительных инструментов 

финансирования автодорожной отрасли наряду с традиционным обложением водителей 

общим налогом за пользование автомобильными дорогами в виде налоговых сборов на 

транспортные средства и на топливо. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №2  (156) 2022 г. 

 

7 
 
 

 

 

Тем самым обеспечивается эффективность расходования бюджетных средств, так как 

затраты на дорожную сеть осуществляются путем финансирования участников рынка 

дорожного строительства, но при этом часть из этих средств участниками рынка дорожного 

строительства перенаправляется на закупку инновационной (нанотехнологической) 

продукции, применимой в дорожном строительстве. 

Производители такой продукции осваивают средства из бюджета государства в 

виде оплаты за реально применимую продукцию в дорожном строительстве. Эксплуатация 

такого объекта будет осуществляться безвозмездно, государство может регулировать 

бюджетную эффективность расходования государственных средств. 

Такое может происходить за счет: 

- достижения бюджетной экономии в перспективе с минимизацией расходов на 

содержание дороги; 

- сокращение сроков строительства трассы и ввода его в эксплуатацию; 

- улучшения бюджетной эффективности через авансирование работы по строительству 

дорожной инфраструктуры. 

Например, при строительстве дорог РФ, активно используются 

возможности партнёрских взаимоотношений государства и частного бизнеса. Наиболее 

распространёнными на такой практике являются концессии бесплатного пользования 

дорогами [3]. 

Понятие государственно-частного партнерства отражает стремление частного бизнеса и 

государства к сотрудничеству. Основная цель ГЧП заключается в снижении бюджетной 

нагрузки при реализации задач государственного управления. Идея приватизации части 

функций несет в себе двойную выгоду, с одной стороны она позволяет сконцентрировать 

усилия государства на выполнении своих основных социальных задач, с другой участие 

частнопредпринимательской инициативы обеспечивает наибольшую экономическую 

эффективность управленческих решений. 

Одним из возможных видов ЧГП является использование концессионной финансовой 

модели строительство участка автомобильной дороги. При этом финансирование 

строительства осуществляется частным сектором, а государство производит выплаты за 

объект в течение, например - 15 лет. Управление и обслуживание дорожной инфраструктуры 

осуществляется государством. В отличие от традиционной схемы финансирования 

строительства автодорожной инфраструктуры за счет средств государственного бюджета, 

данная схема позволяет осуществить строительство в более короткие сроки. 

При эксплуатации автодорог моделей Контракта Жизненного Цикла (КЖЦ, Design-Build 

– Finance - Operate DBFO) – появится возможность учета инноваций частным сектором. 

Преимуществом КЖЦ является в скорости качестве строительства объекта, поскольку 

платеж исполнителю происходит от реального качества ОУ (дороги) и его доступности для 

использования. 

Реализация таких инновационных проектов на территории Казахстана позволила бы 

увеличить долговечность автодорог в 5 раз. Также может сократиться 

потребление электроэнергии в 10–15 раз. В несколько раз может уменьшиться 

массы конструкций (мостов и ограждений). Такие преимущества позволит сократить число 

аварий, смертность водителей и пешеходов [4]. 

Такой проект позволит сформировать новые технологий для серийного применения. 

Апробирование проекта ИТС позволит в дальнейшем реализовать новые проекты 

строительства дорог будущего (например, ИТС «Умная дорога»). 

Таким образом, до сегодняшнего дня обозначение «умные дороги» являлось нечетким 

понятием в эксплуатации автотрасс. До сих пор такое понятие используется не всегда при 
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строительстве дорог по согласованным с государством (Заказчиком) критериям. Их 

необходимо выделить отдельно (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Основные критерии эффективности ИТС «Умные дороги» 

№№ Наименование 

критерия 

Определение критерия 

1 Социальный - повышение комфортности движения и удобств в пути 

следования; - поддержание и увеличение мобильности 

населения; - уменьшение количества дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), приводящих к 

травматизму людей 

2 Экономический - кратное снижение потребления электроэнергии (до 10-15 

раз); - снижение эксплуатационных расходов на элементы 

оборудования автомобильных дорог по различным 

направлениям (частота, сложность обслуживания); - 

сокращение сроков и затрат на монтаж элементов 

оборудования автомобильных дорог; - сокращение затрат на 

текущий и капитальный ремонт; - уменьшение ущерба 

экономике за счет снижения количества ДТП. 

3 Технический - продление срока службы дорожного покрытия; - 

улучшение сцепных качеств и снижение шумности 

дорожного покрытия; - кратное увеличение срока службы 

дорог 

4 Эксплуатационный - резкое сокращение затрат на эксплуатацию дорожных 

конструкций и их ремонт; - повышение экологичности. 

 

Анализ таких критериев показывает, что «Умная дорога» является ИТС, являющаяся 

инструментом развития автодорожной инфраструктуры. Это развитие 

позволит оптимизировать транспортные потоки всех категорий пользователей, а также 

гарантирует соблюдение требований стандартов безопасности эксплуатации дорог. 

Такое применение множества, контролирующих ситуацию по всей трассе датчиков 

«Умной дороги» позволит снизить уровень использования дорожного трафика. Финансовые 

проблемы разрешается применением FRID-меток, позволяющих дистанционно 

осуществлять плату за проезд автомобилей. 

Световые табло транслирует водителю информация о выгодном маршруте 

с учетом аварий на трассе, пробок, строительных работ. В итоге может уменьшиться 

количество ДТП на трассе [6]. 

Таким образом, ИТС «умные дороги» определяются их инновациями и обеспечивают 

современное качество жизни водителей применением достижений инновационных 

технологий. Такое достижение предусматривает экономичное и экологичное использование 

ИТС в составе городских систем жизнедеятельности [5]. 

При масштабном применении инновационных ИТС в строительстве дорог, а также 

содержании автодорожного хозяйства достигаются положительные результаты [7]: 

- создается надежная инфраструктура; 
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- увеличится безопасности движения на дорогах; 

- снижается стоимость строительства; 

- снижается загрязнение окружающей среды; 

- повышается энергоэффективность. 
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ANNOTATION 

 

Currently, much attention is paid to the issues of sanitary and epidemiological welfare of the 

population of Kazakhstan. There is a difficult situation with the medical waste management system 

in the country. This category of waste belongs to the category of hazardous, as it is a source of 

violation of epidemiological and environmental safety in waste. The system of medical waste 

management in modern medical institutions is criticized from the point of view of environmental 

safety. The process of medical waste disposal is imperfect, requires significant economic and 

organizational efforts. This problem can be solved by analyzing the existing waste management 

system in medical organizations and developing a program for effective management of medical 

waste in medical institutions. 

Key words: 
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In Ka za khsta n to da y, there is a  situa tio n when fo r the trea tment o f da ngero us medica l wa ste 

o f cla sses B a nd C do es no t need permits, do es no t require ma nda to ry enviro nmenta l a ssessment, 

co mplia nce with sa nita ry zo nes, develo pment o f permits a nd even o bta ining a  license fo r wa ste 

ma na gement.  It turns o ut tha t a ny o rga niza tio n o f a ny fo rm o f o wnership ca n enga ge in a ctivities in 

the field o f medica l wa ste dispo sa l. There is no  pro per co ntro l a nd a  clea r pro cedure fo r selecting 

techno lo gies, while the use o f the best a va ila ble techno lo gies, the mo st efficient, enviro nmenta lly 

friendly, reso urce-sa ving a nd lea st expensive fro m a n eco no mic po int o f view is pro vided fo r the 

trea tment o f so lid ho useho ld wa ste a nd o ther wa ste [1]. 

Medica l wa ste is a ll wa ste genera ted in medica l institutio ns, medica l la bo ra to ries, a nd 

bio medica l institutio ns, a s well a s wa ste fro m sma ll o r sca ttered so urces. The ma in pa rt o f medica l 

wa ste ho spita ls. Estima tes o f the level o f wa ste genera tio n a ro und the wo rld sho w tha t ho spita ls 

pro duce a bo ut 0.5 kg per bed per da y. Impro per use o f medica l wa ste a nd its dispo sa l po se a  serio us 

threa t to  the sprea d o f the disea se infectio us a gents, wa ste recycling wo rkers, medica l wo rkers, 

pa tients a nd so ciety. O pen incinera tio n a nd incinera tio n o f wa ste witho ut pro per co ntro l o ver 

enviro nmenta l po llutio n po ses a  risk to  wa ste recycling wo rkers a s well a s co nta ct with to xic 

a tmo spheric po lluta nts a nd a sh. 

Currently, the fo rma tio n a nd a ccumula tio n o f pro ductio n a nd co nsumptio n wa ste is o ne o f 

the ma in enviro nmenta l pro blems. The pro ductio n o f wa ste wo rldwide is gro wing, o utpa cing the 

pa ce o f its pro cessing a nd dispo sa l. O ver the pa st century, the co mplex pro blems a sso cia ted with 

wa ste genera tio n ha ve beco me mo re a cute a ro und the wo rld. No t o nly do es the a nnua l increa se in 

the a mo unt o f wa ste co ntribute to  increa sing enviro nmenta l tensio n, but a lso  the la ck o f a  develo ped 

system fo r their pro cessing a nd enviro nmenta lly sa fe dispo sa l. A t the sa me time, the degree o f 
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wa ste invo lvement in eco no mic a ctivities is extremely lo w, a nd interna tio na l experience in the field 

o f wa ste ma na gement a nd regula tio n o f their turno ver is no t sufficiently used. In o ur so ciety, the 

culture o f wa ste ma na gement is a t a  lo w level. A  lo t o f so cia l wo rk is being do ne to  co nvince peo ple 

to  so rt wa ste, but if it do es no t sta rt to  wo rk a nd bring results, then we need to  think a bo ut revising 

the legisla tio n in the field o f wa ste ma na gement. 

This co llectio n co nta ins ba sic info rma tio n a bo ut medica l wa ste, including the co mpo sitio n 

o f the ma teria l, the a mo unt o f mo isture, chemica l co mpo sitio n a nd bulk density. Cla ssifica tio n o f 

medica l wa ste it is described in the WHO  reference guide in a cco rda nce with the Wo rld Hea lth 

O rga niza tio n cla ssifica tio n system fo r sa fe ha ndling o f medica l service wa ste. To ta l ba la nce fro m 

75% to  90% no n-ha za rdo us (no n-infectio us, no n-ha za rdo us) genera l wa ste pro duced by medica l 

institutio ns ho useho ld wa ste. O nly a  sma ll pa rt o f medica l wa ste is co nsidered da ngero us a nd ca n 

po se a  hea lth ha za rd. [2] 

Qua lity fa cto rs a nd eva lua tio n pa ra meters a re indica ted in the co mpendium medica l wa ste 

recycling techno lo gies a re a n integra l pa rt o f the medica l wa ste ma na gement system, which 

includes the best a va ila ble techno lo gies, a s well a s the best enviro nmenta l pra ctices. Distributio n is 

the key to  efficiency medica l wa ste ma na gement. O ther elements o f medica l wa ste ma na gement: 

wa ste cla ssifica tio n, wa ste reductio n, co nta ineriza tio n, co lo r co ding, la beling, pro cessing, 

tra nspo rta tio n, sto ra ge, pro cessing a nd fina l pro cessing. Pla nning a nd implementa tio n o f a  medica l 

wa ste ma na gement system sho uld depend o n sto ra ge, defines the ro le a nd respo nsibilities o f 

medica l perso nnel, specific pro cedures a nd tra ining. Pro cess institutio na liza tio n o f a n effective 

medica l wa ste ma na gement system includes wa ste a ssessment a nd eva lua tio n o f wa ste ma na gement 

o ptio ns fro m current pra ctice, develo pment o f a  wa ste ma na gement pla n, a do ptio n o f o rga niza tio na l 

stra tegies a nd guidelines, crea tio n o f a  wa ste ma na gement o rga niza tio n, terms o f implementa tio n o f 

pla ns fo r the a llo ca tio n o f huma n a nd fina ncia l reso urces, a ccumula tio n o f funds, pro gra m perio dic 

Pro fessio na l Develo pment, Mo nito ring, A na lysis a nd co ntinuo us impro vement. 

Burning hea vy meta ls o r ma teria ls with a  high meta l co ntent (especia lly lea d, mercury, a nd 

ca dmium) ca n lea d to  the sprea d o f to xic meta ls into  the enviro nment, resulting in nega tive impa cts. 

Mo dern incinera to rs, o pera ting o nly a t a  tempera ture o f 850-1100 ° C a nd equipped with specia l 

equipment fo r ga s purifica tio n, meet interna tio na l sta nda rds fo r emissio ns o f dio xins a nd fura ns. In 

a cco rda nce with the Co de o f the Republic o f Ka za khsta n o n Huma n Hea lth a nd the Hea lthca re 

System, centra l a nd lo ca l executive a utho rities, within their co mpetence, ca rry o ut sta te regula tio n 

in the field o f hea lthca re. Ho wever, the mo st co mmo n pro blems a sso cia ted with medica l wa ste a re 

la ck o f a wa reness o f the hea lth risks a sso cia ted with medica l wa ste, la ck o f prepa ra tio n fo r the 

pro per pro cessing o f medica l wa ste, a nd la ck o f a ttentio n to  this pro blem.  

Mea nwhile, in the wo rld pra ctice, incinera tio n o r a uto cla ving (micro wa ve a nd stea m-

therma l trea tment) is used fo r the dispo sa l o f such medica l wa ste. In Ka za khsta n, to o , the metho d o f 

incinera tio n is ma inly used. Ho wever, a cco rding to  the our city , the la ck o f unifo rm requirements 

a nd ta riffs fo r this a ctivity is a la rming. Fo r exa mple, o nly in medica l institutio ns co ntro lled by the 

A kima t o f Ka ra ga nda , a nd there a re mo re tha n 30 o f them, mo re tha n 400 to ns o f epidemio lo gica lly 

da ngero us, especia lly da ngero us a nd to xico lo gica lly da ngero us medica l wa ste a re no rma lly 

genera ted. A cco rding to  the Wo rld Wide Fund fo r Na ture (WWF), even 1% o f impro perly dispo sed 

ma sks ca n turn into  40 to ns o f pla stic in na ture.  A nd in the current situa tio n, their vo lumes a re 

likely to  ha ve increa sed significa ntly.  
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As I said, in order to properly dispose of medical waste, it is necessary to solve the problem 

by analyzing the existing waste management system in medical organizations and developing a 

program for effective management of medical waste in medical institutions.As an example , I chose 

the Multidisciplinary Hospital No. 1 of the city of Karaganda. 

Multidisciplina ry ho spita l №1 is equipped with mo dern medica l equipment necessa ry fo r 

ca rrying o ut dia gno stic a nd thera peutic mea sures.In a cco rda nce o f the Cha rter o f the 

Multidisciplina ry Ho spita l №1, the subject o f a ctivity is the implementa tio n o f medica l a ctivities in 

a cco rda nce with the legisla tive a nd o ther regula to ry lega l a cts o f the Republic o f Ka za khsta n, 

including the pro cedures fo r pro viding medica l ca re a nd sta nda rds o f medica l ca re. The purpo se o f 

the institutio n is to  ensure the rights o f citizens to  medica l ca re in a cco rda nce with the territo ria l 

pro gra m o f sta te gua ra ntees o f free pro visio n o f medica l ca re to  the po pula tio n o f the Ka ra ga nda  

regio n.[3] 

A na lysis o f the medica l wa ste ma na gement system in the Multidisciplina ry Ho spita l №1. In 

a cco rda nce with the requirements o f regula to ry do cuments, the system o f medica l wa ste 

ma na gement in the Multidisciplina ry Ho spita l №1 includes the fo llo wing co mpo nents: 

1. A ppo intment o f respo nsible perso ns fo r the ma na gement o f medica l wa ste 

2. Submissio n o f sta tistica l repo rts to  the Ministry o f Hea lth o f the Ka ra ga nda  regio n 

3. Prima ry a cco unting o f medica l wa ste 

4. Wa ste co llectio n a nd dispo sa l scheme in Multidisciplina ry ho spita l №1 

5. Tra ining o f medica l perso nnel o n medica l wa ste ma na gement 

6. Co nclusio n o f co ntra cts with o rga niza tio ns, a nd tra nspo rta tio n o f medica l wa ste 

Qua lita tive a nd qua ntita tive co mpo sitio n o f medica l wa ste in the Multidisciplina ry Ho spita l 

№1. Every yea r, a bo ut 4 to ns o f medica l wa ste a re in circula tio n o n the territo ry o f the 

ho spita l.Ta ble 1 pro vides info rma tio n o n the trea tment o f medica l wa ste fo r 3 yea rs (2017-2019) in 

the Multidisciplina ry Ho spita l №1. 

 Different cla sses o f medica l wa ste in different vo lumes ca n be genera ted in different 

depa rtments o f the ho spita l. 

A cco rding to  the sa nita ry regula tio ns, ho spita l wa ste is divided into  two  ca tego ries: infected 

a nd o ther, uninfected co mpo nents, the dispo sa l o f which is ca rried o ut thro ugh co mmo n cha nnels 

fo r municipa l wa ste. 

Infected perso ns a re tra nspo rted in do uble-lined co nta iners, under strict supervisio n, a nd 

must be incinera ted within 48 ho urs. 

 

Ta ble 3. Info rma tio n o n medica l wa ste ma na gement fo r 2017-2019 

Yea r A mo unt o f a ccumula ted medica l wa ste (to ns / yea r) 

2017 4200 

2018 4221 

2019 3948 

To ta l: 12366 
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No te-ba sed o n the a utho r 

 

 

In three yea rs, Ho spita l №1 a ccumula ted a  to ta l o f 12,366 to ns o f medica l wa ste. The 

decrea se in the a mo unt o f a ccumula ted medica l wa ste is a sso cia ted with a  reductio n in the bed sto ck 

in 2017. In the Multidisciplina ry Ho spita l №1.  medica l wa ste is fo rmed, which differs in its 

qua lita tive, qua ntita tive a nd mo rpho lo gica l co mpo sitio n. Da ta  o n the qua ntita tive co mpo sitio n o f 

medica l wa ste by wa ste cla ss fo r 2017 a re presented in Figure 1 in the fo rm o f a  dia gra m. 

Since the Multidisciplina ry Ho spita l №1 uses a  ha rdwa re metho d o f neutra liza tio n, 

epidemio lo gica l ha za rdo us wa ste o f cla ss B is no t deco nta mina ted in the ho spita l depa rtments. Used 

syringes in the una ssembled fo rm a re pla ced in so lid no n-piercing co nta iners, a fter sepa ra ting the 

needles with the help o f puller needles.Yello w ba gs, a s well a s co nta iners, a re filled to  three-

qua rters a nd the emplo yee respo nsible fo r co llecting wa ste clo ses it with a  specia l screed to  exclude 

the spilla ge o f wa ste. 

They mo ve Cla ss B wa ste o utside the ho spita l units in clo sed co nta iners. Dispo sa ble 

co nta iners must be ma rked with the inscriptio n "Wa ste. Cla ss B". 

 

 
No te-ba sed o n the a utho r 

Figure 1. Info rma tio n a bo ut medica l wa ste by cla ss in the Multidisciplina ry Ho spita l №1 

 

A fter a na lyzing the da ta  o n wa ste co llectio n, we ca n sa y tha t Cla ss A  wa ste a cco unts fo r 

56% o f a ll ho spita l medica l wa ste. Recently, the a mo unt o f Cla ss G wa ste ha s increa sed, a cco unting 

fo r 13% o f the to ta l wa ste structure. The rema ining types o f Cla ss B wa ste a cco unt fo r 31%.  

O rga niza tio n o f deco nta mina tio n o f medica l wa ste, tra nspo rta tio n.  A fter co llecting medica l 

wa ste in the depa rtments in dispo sa ble so ft yello w ba gs ma rked cla ss B wa ste, which a re fixed in 

specia l co nta iners, they a re mo ved to  the ro o m with the insta lla tio n o f ha rdwa re neutra liza tio n a nd 

destructio n o f medica l wa ste. Since the Multidisciplina ry Ho spita l №1 uses a  ha rdwa re metho d o f 

neutra liza tio n, epidemio lo gica l ha za rdo us wa ste o f cla ss B is no t deco nta mina ted in the ho spita l 

depa rtments. Used syringes in the una ssembled fo rm a re pla ced in so lid no n-piercing co nta iners, 

a fter sepa ra ting the needles with the help o f puller needles. Yello w ba gs, a s well a s co nta iners, a re 
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filled to  three-qua rters a nd the emplo yee respo nsible fo r co llecting wa ste clo ses it with a  specia l 

screed to  exclude the spilla ge o f wa ste. 

They mo ve Cla ss B wa ste o utside the ho spita l units in clo sed co nta iners. Dispo sa ble 

co nta iners must be ma rked with the inscriptio n "Wa ste. Cla ss B". Specify the na me o f the 

o rga niza tio n, divisio n, da te a nd surna me o f the respo nsible perso n. Fro m Februa ry 2017 to  

December 2017, 1,189 to ns o f Cla ss B medica l wa ste were subjected to  ha rdwa re neutra liza tio n. 

The «SA Mo t» - 01 unit a nd the SA Mo t-01/200 disinfecta nt-destructo r were purcha sed a t the 

ho spita l rela tively recently, ho wever, the situa tio n with the ha ndling o f cla ss B wa ste ha s 

significa ntly impro ved. 

Metho do lo gy fo r designing a  system fo r effective ma na gement o f medica l wa ste 

ma na gement. So me a utho rs co nsider ma na gement a s "a  purpo seful, pla nned, co o rdina ted a nd 

co nscio usly o rga nized pro cess tha t co ntributes to  a chieving ma ximum effect with minima l 

reso urces, effo rt a nd time" [4]. Metho ds o f designing o rga niza tio na l systems a re ba sed o n different 

a ppro a ches. O ne o f them is a  systema tic a ppro a ch ba sed o n a  ho listic view o f the system. The 

effectiveness o f the designed co ntro l system ca n be eva lua ted a cco rding to  the ma in criteria : 

efficiency, ma na gea bility, sta bility a nd a da pta bility [5]. The system o f effective ma na gement o f 

medica l wa ste ma na gement is ba sed o n co mplia nce with the requirements o f regula to ry 

do cumenta tio n in this a rea , the develo pment o f a n in-ho spita l system o f trea tment with medica l 

wa ste. Fro m the po int o f view o f Ja pa nese ma na gement, the system sho uld be simple, clea r a nd 

co ntro lled. Ba sed o n the a bo ve, we ca n o ffer a  who le pro gra m fo r the trea tment o f MO , which 

includes clea r instructio ns, clea r a lgo rithms a nd schemes fo r further use in a  medica l o rga niza tio n. 

The so lutio n to  the pro blem o f effective ma na gement o f medica l wa ste ma na gement is a sso cia ted 

with the develo pment o f new metho do lo gica l a ppro a ches a nd techno lo gies tha t a re ba sed o n the 

la test a chievements o f the hygienic sciences, so cio lo gy, eco no mics a nd eco lo gy a s a  science. When 

eva lua ting the ma na gement system o f medica l wa ste ma na gement, it is necessa ry to  co nsider the 

eco no mic efficiency, relia bility a nd sa fety o f dispo sa l techno lo gies, a nd enviro nmenta l sa fety. 

Develo pment o f a  ho spita l-ba sed medica l wa ste ma na gement system.  To  intro duce a n in-

ho spita l system o f medica l wa ste ma na gement, it is necessa ry to  identify respo nsible perso ns fo r the 

pla nning a nd dispo sa l o f wa ste within the medica l o rga niza tio n. Respo nsible perso ns a re a ppo inted 

by the o rder o f the hea d o f the institutio n. Different levels o f respo nsibility a re defined fo r 

designa ted o fficia ls. So , fo r the trea tment o f va rio us types o f medica l wa ste, different specia lists 

will be a ppo inted respo nsible. 

My reco mmenda tio ns fo r impro ving info rma tio n suppo rt a nd technica l infra structure, 

develo ping the industry a nd so lving current pro blems.  

Pro per so rting a t the sta ge o f fo rma tio n o f a ll types o f wa ste by na ture users will co ntribute 

to  the ra pid develo pment o f the industry, since the pa ce o f mo vement is very lo w co mpa red to  o ther 

co untries. In this rega rd, the sta te needs to  crea te a ll co nditio ns fo r a ll pa rticipa nts enga ged in this 

directio n. Fo r entrepreneurs enga ged in so rting, pro cessing, recycling, pro cessing, a nd 

neutra liza tio n o f wa ste, it is necessa ry to  crea te a  specia l ta x regime with fa vo ra ble ta x co nditio ns, 

a s well a s to  suppo rt entrepreneurs o f this ca tego ry in terms o f sta te o rders a nd o rders o f la rge 

na tio na l co mpa nies fo r go o ds pro duced beca use o f wa ste pro cessing. A ny pro ducing a nd 

co nsuming industry needs to  be a cco unted fo r.  
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To  a chieve po sitive results, it is reco mmended to  simplify the repo rting system by 

co mpletely switching to  a n electro nic fo rma t. A cco rding to  the O rder o f the Minister o f Energy o f 

the Republic o f Ka za khsta n da ted July 11, 2016 No . 312, perso ns enga ged in wa ste ma na gement 

a nd pro ducers o f ha za rdo us wa ste keep reco rds o f pro ductio n a nd co nsumptio n wa ste by their types, 

qua ntity a nd pro perties in the "jo urna l o f pro ductio n a nd co nsumptio n wa ste a cco unting" in the 

a ppro ved fo rm. To  da te, the lo gs a re filled in a nd ma inta ined in pa per fo rma t, a cco rding to  which 

the wa ste invento ry repo rts a re submitted. [28] To  impro ve the info rma tio n suppo rt o f the EIS o f 

the O O S, a  digita l fo rm o f the" wa ste a cco unting lo g sho uld be develo ped a nd implemented. The 

purpo se o f the A a rhus Co nventio n is to  pro mo te the pro tectio n o f the right o f every perso n o f 

present a nd future genera tio ns to  live in a n enviro nment co nducive to  their hea lth a nd well-being, 

ea ch Pa rty gua ra ntees the rights to  a ccess to  enviro nmenta l info rma tio n, to  public pa rticipa tio n in 

decisio n-ma king, to  a ccess to  justice in enviro nmenta l ma tters, in a cco rda nce with the pro visio ns o f 

the Co nventio n. A s defined by the Co nventio n, enviro nmenta l info rma tio n mea ns a ny info rma tio n 

in written, a udio -visua l, electro nic o r a ny o ther ma teria l fo rm a bo ut: the sta te o f the elements o f the 

enviro nment, such a s a ir a nd a tmo sphere, wa ter, so il, la nd, la ndsca pe a nd na tura l o bjects, bio lo gica l 

diversity a nd its co mpo nents, including genetica lly mo dified o rga nisms, a nd the intera ctio n between 

these elements. In the future, the implementa tio n o f info rma tio n o n a ll the a bo ve elements a nd 

co mpo nents sho uld be co nsidered in the EIS system o f the O O S.Pro po sa ls fo r impro ving the wo rk 

o f the sta te ca da ster o f pro ductio n a nd co nsumptio n wa ste To  impro ve the EIS o f the Enviro nmenta l 

Pro tectio n O rga niza tio n, it is pro po sed to  ca rry o ut the fo llo wing a ctivities: to  fina lize the mo bile 

versio n o f the po rta l; pro vide fo r the mo difica tio n o f the "Ca rto gra phy" sectio n with the a dditio n o f 

a  to o l fo r building ma ps using va rio us indica to rs; expa nd the a na lytics subsystem in terms o f a dding 

info gra phics tha t sho w the dyna mics o f the ma in indica to rs o f the wa ste invento ry in the republic a s 

a  who le, in the co ntext o f regio ns, enterprises; develo p a nd implement a  digita l fo rm o f the " jo urna l 

o f pro ductio n a nd co nsumptio n wa ste a cco unting»; - a dd a  fea ture fo r a uto ma tica lly sending 

no tifica tio ns to  users a bo ut the timely submissio n o f wa ste invento ry repo rts; co nsider ho lding 

pra ctica l semina rs o n wa ste ma na gement, including wa ste invento ry issues; develo p a  web pa ge fo r 

a n info rma tio n o verview o f the results o f wa ste invento ry ma na gement using info gra phics a nd 

ca rto gra phy; pro vide fo r the po ssibility o f o verla ying ima ges fro m the geo po rta l o f JSC " NC 

"Ka za khsta n Ga rysh Sa pa ry" fo r spa ce mo nito ring o f wa ste dispo sa l sites, mo nito ring the reductio n 

o f the fo rma tio n o f spo nta neo us una utho rized la ndfills in la rge cities 

When tra nspo rting da ngero us go o ds a nd wa ste, there is a  risk o f a ccidents, a nd there is no  

wa y to  insure a ga inst this. Therefo re, tra cking the mo vement o f ha za rdo us wa ste in the territo ry o f 

the Republic o f Ka za khsta n so o n sho uld beco me a  prio rity. Since Ja nua ry 1, 2019, the sta te 

a uto ma ted info rma tio n system fo r emergency ca lls inca se o f a ccidents a nd ca ta stro phes – EVA C-

ha s been put into  co mmercia l o pera tio n in the Republic o f Ka za khsta n. The system o pera tes using 

signa ls a nd da ta  fro m the GPS a nd GLO NA SS na viga tio n sa tellite systems. The ma in purpo se o f 

crea ting the EVA C system is to  impro ve the sa fety o f ca rgo  a nd pa ssenger tra nspo rta tio n o n the 

ro a ds o f the Republic o f Ka za khsta n. This is a chieved by reducing the respo nse time to  a ccidents 

a nd emergencies o f emergency services. The EVA C system info rms the emergency respo nse 

services in emergency situa tio ns within 20 seco nds a nd genera tes the a ddress o f the a ccident within 

10 seco nds. Vehicles invo lved in the tra nspo rt o f ha za rdo us wa ste a nd ca rgo  must be equipped with 

this system to  quickly respo nd to  emergencies rela ted to  da ngero us go o ds to  prevent enviro nmenta l 
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disa sters. The EVA C info rma tio n system will ensure sa fer ma na gement o f pro ductio n a nd 

co nsumptio n wa ste a nd will a llo w receiving, pro cessing a nd tra nsmitting na viga tio n info rma tio n 

during the tra nspo rta tio n o f ha za rdo us wa ste a nd ca rgo . 

The a rticle describes the metho do lo gy fo r designing a n effective ma na gement system, a n in-

ho spita l wa ste ma na gement system, a  pro gra m fo r effective ma na gement o f medica l wa ste 

ma na gement, which pro vides a n eco no mic justifica tio n fo r the design versio n o f the device fo r the 

dispo sa l o f medica l wa ste, pro vides instructio ns fo r the ma na gement o f medica l wa ste, a  pro gra m 

fo r pro ductio n co ntro l a nd a  tra ining pro gra m fo r perso nnel o n the effective ma na gement o f medica l 

wa ste. The result o f the pro po sed study wa s the develo ped pro gra m fo r the effective ma na gement o f 

bio lo gica l medica l wa ste in the Multidisciplina ry Ho spita l №1. A s a  so cia l effect, we ca n mentio n 

the o bserva nce o f enviro nmenta l a nd epidemio lo gica l sa fety in the trea tment o f medica l wa ste o f 

cla ss B, Multidisciplina ry Ho spita l №1. 

This thesis ca n serve a s a  go o d ba sis fo r further study o f medica l wa ste in Ka ra ga nda , where 

a ll the described kno wledge ca n be used. This wo rk will a lwa ys be releva nt, a nd in genera l, in o ur 

co untry a nd in Ka ra ga nda , the issue o f sepa ra te co llectio n, dispo sa l a nd pro cessing o f medica l wa ste 

is a cute. 
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ABSTRACT 

 Today, the profound effect of digital transformation on industry, education, and personal life 

becomes clearer. Technology has become much more prominent considering the impact of major 

environmental events such as the covid-19 pandemic in 2020. Project management takes a 

significant place in emerging markets, compared to states where the market system and relations 

have a more developed system of protecting the rights of shareholders. Thus, the cost of capital and 

the level of potential threats are determined not only by the current state of the economy in the 

country, but also by the level of quality of corporate project management within the organization. 

Companies that manage to achieve even minimal quality improvements can gain investor support as 

they will have a more attractive investment environment. Currently, project management takes an 

important place in all developed countries and organizations that are engaged in innovation and 

investment activities. The goal of project management ultimately lies in the effective use of the 

resources allocated for the project, including the ratio of costs of both material and financial 

resources, human resources, the quality of the project and its implementation. Modern companies 

are usually faced with the dilemma of implementing project management technology: use an 

existing model or start developing their own model. As the practice and experience of many 

companies shows, it is impossible to consider absolutely everything, and therefore you cannot stop 

there, you need to monitor the quality and relevance of the project management model and always 

move on, striving for excellence. 

 Keywords: infodemiс; COVID-19; project management; Agile;  

 Introduction 

 The pandemic is also reshaping the way businesses operate, even in software engineering, 

resulting in improvements to systems, procedures, and communication tools, among other things. In 

the coming years, other results are likely to emerge. 

 The social distancing is one of the immediate ways COVID-19 has affected most businesses. 

Today is yet another normal day for businesses who have already embraced virtual teams. While it 

is likely to have a temporary effect on programs, team morale, and teamwork for others, it is likely 

to have a long-term impact for others. 

 Software teams and managers have demanded additional skills to produce improved 

business outcomes since agile approaches were first applied to software development. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №2  (156) 2022 г. 

 

18 
 
 

 

 

 Agile teams, for example, search for the ability to feel and react to changes around the 

organization in a structured manner. Agility is inextricably linked to volatility, which is unavoidable 

in agile teams. Uncertainty must be welcomed. The possibility of changing directions is the first 

manifestation of embraced ambiguity. All of the teams agree that the iterative nature of their 

method allows them to change directions more easily when necessary [1]. 

 An empirical analysis of a startup was performed based on the presented context, allowing 

us to demonstrate our research goals in a very concrete way. The aim of this study is to present the 

steps taken during the startup to deal with the uncertainties that arose as a result of the Covid-19 

pandemic. Our study's key research question is: How do software development startups that use 

agile deal with Covid-19s-related uncertainties? 

 Rather than working from a remote office or a well-equipped home office, some people 

work on the fly in their bedrooms, kitchen tables, and sofas while their friends, children, siblings, 

parents, roommates, and pets keep them company[6]. 

 The emphasis of this paper is not on distributed software development. However, during an 

ongoing crisis, “working from home” appeared spontaneously (remote way of working). As a result, 

the DSD advantages of working from home are not applicable. The aim of this paper is to show 

how an agile co-located startup can transition to a working from home model [7]. Furthermore, this 

research summarizes a collection of lessons learned that other startups should apply. 

 The following is a breakdown of the paper's structure: We introduce the problem's context 

and describe our research questions in Section 2. The method is defined in Section 3. In Section 4, 

we present the findings and discuss their implications and limitations; Conclusions and future 

directions in Section 5, we present the findings and discuss their implications and limitations. 

 Literature review 

 According to a recent survey, more than 90% of organizations are using an agile 

methodology for software growth. Being agile is often associated with major changes that are 

fraught with uncertainty. Regardless of the industry or the motivation of the business, the problem 

remains the same: although deciding to do agile is easy, actually doing agile is not. Many 

organizations claim to be "agile," but they frequently overlook the fact that agile has two 

components: technological and cultural agility. The failure to consider cultural agility can result in 

employee dissatisfaction as a result of uncertainty in software development activities. 

 Method 

 Case studies, ethnographies, trials, surveys, and action analysis are only a few examples of 

observational assessment methods. Among these, action research appears to be a necessary and 

reliable tool for Covid-19 to assess the effect of uncertainties in the sense of an Agile Software 

Startup [2]. Action research is an applied research technique in which researchers attempt to solve a 

real-world problem while also researching the process of solving it. The action research method can 

be defined as a series of learning cycles with predetermined stages. Three action research periods 

are used in this study. Baskerville et al. suggested a protocol for action testing, which they adopt. 

The key feature of action research is the participation of practitioners as both subjects and co-

researchers. Similarly, our action study team (hereafter referred to as "research team") was made up 

of two internal researchers and two external researchers. Academic theories and clinical practice 

were addressed at workshops and meetings in order to iteratively propose steps to resolve the 

pandemic's many complexities and challenges. To provide quick support to the organization, the 

research team concentrated on weekly sprints, with an action research cycle applied every two 

sprints. 
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 Company Context  

 Their research was carried out within the Di2Win 3 operation. Di2win is a Brazilian startup 

with investors all over the world. Recife, a city in Brazil's northeast, is home to the company's 

headquarters. The company was founded in 2018 and is the result of more than 25 years of research 

and development of artificial intelligence solutions by a community of founders, academics, and 

tech experts. The startup saw the need to provide a digital transition to all economic sectors as 

artificial intelligence innovations matured and the consumer ability to demand and absorb them 

grew. The first move was to connect process automation and robotics principles to create a 

framework capable of adapting to any company's business process needs, optimizing the process 

with artificial intelligence, and digitizing all of its phases [2].  

 Project Context 

 The project is an insurance onboarding platform for automobiles that connects to a legacy 

ERP (Enterprise Resource Planning) system through two Web-based interfaces. The project 

encompasses all aspects of car insurance, including quotation, plan formation and implementation, 

and policy issuance. Both end-users and operation users use web applications to complete all 

process steps, and robotic process automation is used to communicate between the web applications 

and the ERP. One scrum master, one product creator, one technical leader, and six developers make 

up the research team. To protect their identities, we assigned each of them an ID number, as shown 

in Table 1. The research examines behaviors that affect all team members as well as other company 

employees, but the study's emphasis is on software development members. In their development 

phase, all Di2win project teams use a mix of agile concepts, methods, and events from frameworks 

and models like Scrum and Kanban [3]. 

 Results  

 The problem's description Before the Covid-19 pandemic, Di2win had most of its operations 

in a Recife co-location office. With the spread of Covid-19, however, the possibility of the disease 

spreading widely in Recife became clear. As a consequence, a mental shift as well as the adaptation 

of processes, protocols, and even the workplace were needed right away. 

 
 Suddenly, the situation changed overnight, and cases of Covid-19 started to appear in Recife 

on March 12th, 2020. On March 16th, 2020, the state government ordered the suspension of classes 

in private and public schools, as well as universities. The state government issued an order 

suspending the operations of non-essential factories, industrial, and service provision establishments 
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on March 20th, 2020. The research team started analyzing the situation and its possible impact on 

the company's programs before any of these government decrees were released. [2]. 

 During the negotiations, the pandemic raised a number of issues, including project contracts, 

customer reactions to the pandemic, team capacity to work remotely (from home), infrastructure 

needs, and suppliers' work. Since a lockdown was a possibility, the team had to adapt agile co-

located operations to work from home, as well as deal with the uncertainties that could arise as a 

result. The most significant challenges were I maintaining team efficiency, (ii) defining the 

resources required to handle remote work, (iii) aligning client priorities, (iv) continuing to generate 

value across cycles, and (v) maintaining employee wellbeing. (vi) to provide all workers with the 

appropriate infrastructure, and (vii) to organize the development process [2]. 

 The first author (the technical leader of the project under study) suggested undertaking an 

action research to present, investigate, and review practices and resources that could help address 

the difficulties and handle the associated uncertainty, due to the chaotic situation generated by the 

pandemic and Di2win's desire to preserve the consistency of its software development process. 

 The analysis was accepted by the scrum master (the fourth author), and the two other 

authors were tasked with diagnosing and implementing the action research. The analysis was 

announced to the whole team, and everyone decided to participate. Action testing cycles were 

performed between March 19th and May 6th, 2020. 

  Action planning 

  The pandemic brought many uncertainties, and the diagnosis process revealed that many 

decisions needed to be made to prevent more problems. When does Di2win start working remotely? 

In a remote area, what resources does the business use? How will the team be more easily aligned 

with the project's objectives? How will consumers be brought into line with the new situation? 

Many of these questions required quick responses, and many decisions had to be made quickly to 

determine the new way of operating. Several meetings were held during the pandemic assessment to 

address the evolution of Covid-19 in Recife, as well as any concerns about the immediate change 

and remote function. Many ideas on how to perform remote work and handle the challenges that 

come with it emerged from these meetings, which helped to determine the direction of the first 

research cycle. The first cycle's objective was to coordinate and define protocols and resources that 

would be used in a remote area, and the second cycle's goal was to encourage activity 

standardization [3].  

 The team agreed that the second cycle should boost previous outcomes (e.g., instructions 

and resources setup) in order to better organize the software development process after evaluating 

the results. The aim was to encourage new protocols, events, and partnership activities in order to 

enhance remote working and reduce project management and communication uncertainties. The 

third and final cycle focused on the software development process's maintainability in a remote 

environment. The aim was to create a few more activities in order to better handle the risks 

associated with code creation, project execution, and status. Table 2 shows the length of each cycle 

as well as the sprints covered. Just four days have passed since Sprint 0 began. It was only done to 

determine the uncertainty scenario and to establish how remote work can be done in advance. 

Furthermore, because remote work began on March 19th, we agreed to end sprint 0 on March 18th 

and begin the first cycle with Sprint 1 the next day. [4]. 
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 Evaluation and Analysis  

 The findings of the study are discussed, as well as the effect of the actions taken during the 

project development process, team member relationships, code quality, and the use of the new 

platforms identified. The graphics plotted were created using the open source framework metabase 

and Microsoft Excel to present some of the benefits of the actions. The project that was built during 

the research began in December 2019. Although, in February 2020, some essential business 

requirements changed, necessitating the start of a new process. This process began a few weeks 

before the intensification of Covid-19 in Recife. As a result, the pandemic effectively forced the 

completion of this new phase of the project from afar. Almost all essential criteria were introduced 

during the action research cycles; only a small group of requirements remained for other sprints to 

be optimized and tested by the consumer. Despite the fact that it is not yet complete, the customer 

and some stakeholders provided positive feedback on the project's progress during the quarantine 

period and were pleased with the performance. The actions presented yielded several benefits, 

which were expressed directly in project quality and teamwork, as well as a stronger collaborative 

atmosphere for all team members. Figure 1(a) depicts the consistency of the features developed; as 

can be seen, the number of bugs discovered in the project decreased over time, decreasing the 

uncertainty surrounding technology and quality. [2, 5]. 

 

 
 

 Reflections and Learning  
 The diagnosis phase revealed how difficult the pandemic will be for Di2win, with several 

unknowns about the startup's future, clients, and software development process. The acts taken 

during the action research yielded positive outcomes, observations, and lessons gained on how to 

handle the risks of remote work during the spread of Covid-19. The activities aided the team in 

improving the quality of the code, understanding project specifications, event schedules, participant 

relationships, information sharing, and, as a result, customer input on the work performed. The 

technical leader's job in the final cycle was to provide input to the developers on their actions and 

success when working remotely. However, not only was of developer's assessment taken into 

account, but the technical leader also questioned all developers regarding the study and its 

outcomes. The developers accepted that the activities aided the team in achieving technological 

expertise, learning more about the project's business rules, improving their development process, 

reducing technology uncertainties, closing the gap between team members, and improving the 
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quality of the features produced. “The information sharing round was very beneficial, we can do 

this frequently,” the P5 said during the developer feedback sessions. “It explained the uncertainties 

that I had about the implementation of the complex specifications in the backend.” “It's interesting 

that we were able to develop the code review policy during remote work,” the P4 continued, “for 

me, it was one of the most important things.” It elevated the team to a new level and gave me the 

impression that we were producing higher-quality code with less bugs.” “I think we took a huge 

step forward when we began to make more contact with all of the team members, many questions 

about the company domain were clarified, and misunderstandings were not as frequent,” P2 added. 

“The game rounds at the end of sprint 6 were very helpful to de-stress me, and I felt happier to 

work.” “I think we should keep doing our job in this way,” P3 said, “because with all of these 

activities, it became very clear how our method works and what we should do.” “The virtual 

meetings with the whole development team makes me feel like I'm in the workplace, talking with 

my coworkers about the project and even just chatting about random things,” he added. 

 Threats to validity  

 Aside from the fact that we followed the steps of action research outlined in the process 

section, there are some challenges to the study's validity to note. Validity of the construct It 

determines whether the studied measures accurately represent what the researchers were looking for 

and what was investigated in response to the study questions. [26]. The most significant challenge 

to this validity is that the first and fourth authors are both technical leaders and scrum masters on 

the project, which may lead them to observe and perceive the consequences of behavior based on 

their own beliefs and expectations. To counteract this challenge, external researchers were tasked 

with continuously evaluating the outcomes of the activities and verifying them using the data at 

hand. Whether a topic was viewed by external researchers as requiring internal researcher attention, 

they addressed it together in order to address it through further study.Internal validity It aims to 

ensure that the results are derived and based on the data, and it also focus on the study design. 

Internal consistency It focuses on the study design as well as ensuring that the findings are derived 

and based on the data. The team observation, feedback sessions, and the tools that the team uses, 

such as Azure DevOps, Microsoft Teams, and source code repositories, were used to collect all 

knowledge from all periods in our action study. The authors checked all of the data and surveyed 

the team members to ensure internal validity. Validity from the outside This danger is linked to the 

study's ability to generalize its findings. An external threat could be linked to the fact that only one 

project has been investigated, with a single team from the startup as the priority. We assume, 

however, that the approach taken was systemic, and that any startup or organization in a similar 

situation will benefit from the behavior suggested. [2, 8]. 

 Conclusion  

 The Covid-19 pandemic shocked the world, prompting businesses to change their ways of 

doing business quickly. Companies that used to conduct their business in a co-located environment 

encountered numerous obstacles when transitioning to a remote working environment, including 

concerns about technology, the economy, socioeconomic challenges, infrastructure, and a variety of 

other factors. [nine] Managing risks, as well as adapting certain agile techniques, may be a deciding 

factor in maintaining efficiency when working remotely during a pandemic. This study presents the 

findings of an action research project conducted in a medium-sized tech startup during the Covid-19 

pandemic quarantine in Recife from March 15th to May 6th, 2020. The outcomes of the study's 

activities could be useful to other startups and businesses dealing with the effects of the pandemic 

and the challenges that come with it. However, the study also gives academics advice about how to 

deal with uncertainty in remote teams that aren't used to working remotely. Aside from that, the 

study's key contribution is the lessons learned discussed, as well as the action-research measures. 

As a result, the theory and practice are aligned. We concentrated on tech startups in this article. [2, 
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10] These results, on the other hand, can be applicable to a particular organization that uses agile 

approaches to enhance remote work. Furthermore, these uncertainties are common in global 

software growth. Our research, on the other hand, aims to take action in the sense of startups that 

have unexpectedly begun to operate from home. It is expected that the actions taken with other 

teams and projects at the organization, and ideally in other startup environments, will be carried out 

in the future. Furthermore, we will create a model based on the action results that will direct 

businesses through the necessary changes for remote work migration. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Развитие медицинской техники и технологий в целом и медицинских 

информационных систем в частности связано с изменением потребностей отрасли 

здравоохранения, включая неуклонный рост знаний в области медицины, усложнение 

методов обследования, диагностики и лечения.  В статье рассматриваются существующие 

медицинские информационные системы и выделяются особенности данных систем. 

Приводится анализ процессов и разбор алгоритма существующих информационных систем. 

Данная статья посвящена разработке прототипа медицинской информационной системы, 

позволяющей автоматизировать взаимоотношения внутри медицинских учреждений. В 

результате анализа сформирована оптимальная модель информационной системы для 

медицинских учреждений. Приводится описание разработанной медицинской 

информационной системы. 

Ключевые слова: медицинская информационная система, информационная система, 

система управления информацией общественного здравоохранения. 

Введение 

Особенностью основных услуг общественного здравоохранения является 

предоставление точных и полных медицинских услуг на протяжении всей жизни для 

жителей или мигрантов в юрисдикции, в то время как информационные технологии могут 

сделать услуги общественного здравоохранения более эффективными и полными. С 

созданием системы управления информацией в области общественного здравоохранения 

электронные медицинские карты жителей и различные последующие данные могут 

управляться и использоваться более эффективно; таким образом, санитарное обслуживание 

первичных медицинских учреждений улучшится в дальнейшем, что может облегчить 

административному отделу здравоохранения вести статистику и анализ состояния 

обслуживания различных первичных медицинских учреждений.  

Медицинская информационная система представляет собой автоматизированную 

систему, целью которой является автоматизация всех задач, выполняемых в медицинских 

учреждения. Система позволяет автоматизировать широкий спектр действий, таких как: 

запись на прием, уведомления о записи, создание разного рода отчетов, контроль за 

лечением пациентов. 

Использование медицинских информационных систем позволяет: 

 Рационально использовать и планировать рабочее время обслуживающего персонала. 

 Полностью избавиться от бумажной документации, что позволило снизить количество 

врачебных ошибок. 
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 Повысить скорость оказания медицинской помощи за счет оперативного доступа к 

информации о пациенте. 

 Исключить дублирование информации и направлений исследований. 

 Планировать нагрузку и распределение пациентов по медицинскому оборудованию. 

Методы исследования 

В статье используется метод сравнительного анализа, применяемый к существующим 

медицинским информационным системам. Сравнение информационных систем проводится 

по нескольким критериям. Полученные данные анализируются и выделяются особенности 

данных систем. Конечным итогом анализа является сформированный список необходимых 

функциональных требований к разрабатываемой медицинской информационной системе. 

Результаты исследования 

В первичных медицинских учреждениях ведущие технологии в процессах 

исследований, разработки и внедрения системы управления информацией службы 

общественного здравоохранения включают электронные медицинские карты, технологию 

виртуальной частной сети и технологию резервного копирования в реальном времени для 

хранения данных, которые могут помочь системе реализовать свои жизненные функции и 

обеспечить штатную работу системы[1]. 

Информационные системы здравоохранения могут использоваться всеми работниками 

здравоохранения, от пациентов до медсестёр, врачей и должностных лиц общественного 

здравоохранения. Они собирают данные и обрабатывают их таким образом, чтобы их можно 

было использовать для принятия решений в области здравоохранения. 

Примеры информационных систем здравоохранения включают: 

 Электронная медицинская карта— это цифровая запись медицинской информации. 

Он содержит всю информацию, которую вы найдете в бумажной диаграмме, и многое 

другое. Электронная медицинская карта может включать прошлую историю болезни, 

жизненные показатели, записи о прогрессе, диагнозы, лекарства, даты иммунизации, 

аллергии, лабораторные данные и отчеты о визуализации. Он также может содержать другую 

важную информацию, например информацию о страховании, демографические данные и 

даже данные, импортированные с персональных оздоровительных устройств. 

 Программное обеспечение для управления практикой. Программное обеспечение для 

управления практикой помогает работникам сферы администрирования в медицинских 

услугах управлять повседневными операциями, такими как планирование и выставление 

счетов. Системы управления необходима для автоматизации многих административных 

задач. 

 Программное обеспечение главного указателя пациентов (Master Patient Index – MPI) 

относится к основному указателю пациентов, реестру пациентов и реестру клиентов. Это 

система электронной базы данных, которая содержит демографическую информацию о 

пациентах. Преимущества MPI заключаются в устранении дублирования регистрационных 

записей пациентов и ведении центрального реестра всех пациентов. 

Порталы для пациентов. Порталы пациентов позволяют пациентам получать доступ к своим 

личным медицинским данным, таким как информация о приеме, лекарствах и результатах 

лабораторных исследований, через подключение к Интернету. Некоторые порталы для 

пациентов обеспечивают активное общение со своими врачами, запросы на пополнение 

рецепта и возможность записи на приём. 

 Удаленный мониторинг пациента (Remote patient monitoring - RPM) — это 

подкатегория телемедицины для ухода на дому, которая позволяет пациентам использовать 

мобильные медицинские устройства и технологии для сбора данных о состоянии здоровья, 

сгенерированных пациентом и отправки их медицинским работникам. Общие 

физиологические данные, которые можно собрать с помощью программ RPM, включают 
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показатели жизненно важных функций, вес, артериальное давление и частоту сердечных 

сокращений. После сбора данные пациента отправляются в кабинет врача с помощью 

специальной компьютерной системы телемедицины или программного приложения, которое 

можно установить на компьютер, смартфон или планшет. 

Архитектура информационной системы — это понятие, определяющее модель, 

структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов информационной системы[2]. 

В такой централизованной архитектуре все компоненты системы расположены в 

централизованном ядре системы. 

Работа и доступ с прикладным ПО осуществляется по модели SaaS. В этом случае вам 

нужно только браузер для работы с программой[3]. В лечебном учреждении будет построена 

медицинская сеть, к которой рабочие места различных специалистов, подключено различное 

диагностическое оборудование. Данные загружаются в централизованное хранилище ядра. 

Такая архитектура не обрабатывает медицинские данные. Возможно предоставление доступа 

и работы с программным обеспечением авторизованных пользователей и через мобильные 

устройства. Взаимодействие с другими информационными системами.  

После проведенного сравнительного анализа следует выделить следующие  основные модули 

и функции, которые следует внедрить в разрабатываемую медицинскую информационную 

систему. Автоматизированные системы необходимы для защиты данных от 

несанкционированной передачи третьим лицам [4].  

 Информационная система состоит из трех больших модулей: поликлиника, стационар 

и диагностические подразделения (рис. 1). Данные модули выделены по принципу 

прохождения лечения пациентом. Больной может приходить на амбулаторное лечение в 

поликлинику, а при необходимости лечь в стационарное отделение. В итоге мы получаем два 

связанных,  но непересекающихся этапа лечения (так как пациент не может одновременно 

находиться  на амбулаторном и стационарном лечении), что удобно для моделирования двух 

подсистем. При переносе системы на поликлиники или же больницы без амбулаторного 

этапа лечения подобное разделение поможет легко отделить ненужные модули и 

масштабировать систему.  

 Некоторые диагностические подразделения могут работать без прямого контакта с 

пациентами (например, клинико-биохимическая лаборатория может работать с анализами, 

пришедшими из других медицинских учреждений). Данная возможность реализована с 

помощью отдельных интерфейсной части и набора сущностей, взаимодействующих с 

остальной системой как внешний блок. Эта заявочная система может размещаться как на 

внутреннем, так и на внешнем сервере, что позволяет дать доступ к ней максимальному 

количеству медицинских учреждений. К тому же немногие медицинские центры и больницы 

имею диагностические блоки в своем составе, так что выделение этих подразделений в 

отдельный модуль является естественным.  

  

 
  

  
Рис . 1.  Основные   модули   системы   
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 При рассмотрении взаимодействия модулей можно выделить также приемное 

отделение (рис. 2), которое не имеет прямого отношения к лечебному процессу, а 

осуществляет прием населения и регистрирует все перемещения пациентов в ходе лечебного 

процесса. Например, на амбулаторном этапе пациента могут направить на госпитализацию. 

А после госпитализации порекомендовать процедуры для скорейшего восстановления 

здоровья, которые нужно проходить в поликлинике. Все переходы назначения и действия 

врачей регистрируются системой.  

Конечно, модульность не должна означать разделение информации о пациенте. 

Разделения на модули подразумевают лишь минимизацию связей между ними, для 

возможности оперировать ими отдельно.   

  

 
  

                                 Рис. 2. Взаимодействие модулей  

Идентификация, аутентификация и контроль доступа субъектов: 

 В систему. 

 В компьютерные терминалы. 

 В программы. 

 В тома, поля, записи. 

Регистрация и учет: 

 Вход (выход) в (из) системы. 

 Выдача печатных (графических) выходных документов. 

 Запуск (завершение) программ и процессов (задач). 

 Доступ программ и субъектов доступа к защищенным файлам, включая их создание и 

удаление, передачу внутри системы. 

 Программы доступа субъектов доступа к терминалам, компьютерам, узлам компьютерной 

сети, связи, каналам, внешним компьютерным устройствам, программам, томам, 

каталогам, файлам, записям, полям записи. 
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Приемное 
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 Очистка (обнуление, обезличивание) освободившихся областей оперативной памяти 

компьютеров и внешних накопителей. 

Подсистема целостности: 

 Обеспечение целостности программного обеспечения и обрабатываемой информации. 

 Физическая безопасность компьютерного оборудования и носителей информации. 

 Периодическое тестирование системы защиты информации от несанкционированного 

доступа. 

 Наличие средств восстановления системы защиты информации от несанкционированного 

доступа. 

 Кроме внедрения вышеописанных функций, необходимо учесть технологии, 

описанные ниже. 

 Электронные медицинские карты (EHR): Электронная медицинская карта относится к 

сбору всей личной медицинской информации и необходимых личных данных пациента. EHR 

использует современные компьютеры для сохранения и использования информации. 

Наиболее важной целью EHR является обмен информацией. Во-вторых, он защищает данные 

от потери и сохраняет точность данных, которые не могут быть легко изменены. 

 Технология виртуальной частной сети (VPN): технология VPN может легко 

подключить любые медицинские учреждения, учреждения общественного здравоохранения 

и системы общественного здравоохранения, к которым необходимо получить доступ в этом 

районе или даже за его пределами. Пользователи в локальной интрасети используют 

интранет для подключения, а удаленные пользователи полагаются на Интернет для доступа к 

интрасети, используя технологию VPN для обеспечения информационного взаимодействия. 

Хранение данных и технология синхронизации в реальном времени: ядром общедоступного 

хранилища медицинских данных является синхронизация. Когда основному модулю 

сохранения необходимо изменить сохраненные данные системы, данные будут сохранены в 

кэш-модуле, а затем изменены[5]. Он не хранится непосредственно на диске; в то же время 

модуль сохранения резервной копии отправляет сообщение, которое можно изменить. После 

изменения данных в хранилище резервных копий основное хранилище и хранилище 

резервных копий одновременно вводят данные на диск.  

Обсуждение результатов 

 Разрабатываемая система для медицинских учреждений учитывает все 

вышеперечисленные особенности медицинских информационных систем. Основной целью 

разрабатываемой медицинской информационной системы является повышение качества 

оказываемых медицинских услуг за счет: 

 Автоматизации деятельности медицинского персонала. 

 Полный переход с бумаги на цифру. 

 Управленческий надзор за деятельностью медицинских учреждений. 

 Внедрение современных информационно-коммуникационных систем. 

Как и любые инновации, внедряемые в повседневную жизнь, медицинские 

информационные системы имеют ряд преимуществ, помогающих правильно организовать 

работу на разных уровнях медицины. 

Для персонала: 

 Оперативное получение данных о результатах диагностических и лабораторных 

исследований. 

 Техническая поддержка схем лечения, включая диагностические, лечебные и 

лечебные рекомендации. 

 Сбор и обработка заявок на диагностические исследования и медицинские приемы. 

 Контроль выполнения медицинских назначений медицинским персоналом. 
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Для пациентов: 

 Повышение качества обслуживания за счет информационного взаимодействия врачей 

и специалистов, задействованных в лечение.  

Заключение 

В данной работе проведен анализ существующих медицинских информационных 

систем. Также были детально рассмотрены функции, которые необходимо внедрить в 

медицинскую информационную систему. Разработанная информационная система будет 

полезна для медицинских сотрудников и пациентов. Система имеет преимущества перед 

приведёнными выше аналогами и имеет оптимизированную систему доступа к данным. 

Разработанная информационная система поможет значительно повысить качество 

предоставляемых услуг в сфере медицины. 
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АННОТАЦИЯ 

 

С революцией в области микросетей каждый дом сможет удовлетворять свои 

собственные потребности в энергии локально за счет возобновляемых источников энергии, 

таких как солнечная энергия или ветер. Однако сбор данных в режиме реального времени, 

управление энергопотреблением и контроль над системами возобновляемой энергии будут 

зависеть главным образом от производительности инфраструктуры связи. В этой статье 

описывается проектирование архитектуры сети связи с использованием как проводных, так и 

беспроводных технологий для мониторинга и управления распределенными 

энергетическими системами, включающими небольшие ветряные турбины и 

фотоэлектрические системы. Предлагаемая коммуникационная архитектура состоит из трех 

уровней: уровня устройств, сетевого уровня и прикладного уровня. Рассматриваются два 

сценария: умный дом и умное здание. Определены различные типы сенсорных узлов и 

измерительных устройств для мониторинга состояния систем возобновляемой энергии на 

основе стандарта международной электротехнической комиссии. Разработчик моделей 

OPNET используется для оценки производительности с точки зрения сквозной (ETE) 

задержки. Производительность сети сравнивается с учетом задержки ETE, надежности и 

стоимости внедрения для трех различных технологий: на основе Ethernet, на основе WiFi и 

на основе ZigBee. 

В последнее время интеграции систем возобновляемой энергии в 

электроэнергетическую сеть уделяется большое внимание как в академических кругах, так и 

в промышленности. Ожидается, что конечный уровень интеграции систем возобновляемой 

энергетики будет огромным, а их контроль станет более сложным [1]. Поскольку ветровая и 

солнечная энергия являются наиболее известными примерами, основное внимание будет 

уделено этим системам возобновляемой энергии. 

Существует два типа систем возобновляемой энергии: крупные ветряные и солнечные 

электростанции, расположенные в отдаленных районах, и небольшие ветряные турбины 

(ВТ), и фотоэлектрические (PV) панели, подключенные к системе распределения 

электроэнергии. В центре внимания этого исследования будут маломасштабные системы 

возобновляемой энергии. 

В настоящее время многие клиенты и домохозяйства начали устанавливать 

небольшие ветряные турбины и фотоэлектрические панели в качестве автономных систем 

для удовлетворения некоторых своих потребностей в энергии на местном уровне. Систему 

микросетей можно определить как электроэнергетическую систему низкого/среднего 

напряжения, которая содержит системы возобновляемых источников энергии, систему 

накопления энергии, управляемые нагрузки и систему управления энергопотреблением. 
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Размер системы микросетей может варьироваться от одного домохозяйства до большой 

географической области. 

Потребители/производители энергии, такие как дом, здание, фабрика или 

университетский городок, могут использовать небольшие системы возобновляемой энергии 

для управления собой либо в островном режиме, либо с подключением к основной сети [2]. 

Клиент может подавать избыточную энергию в сеть или хранить ее, используя 

системы накопления энергии, которые будут использоваться при необходимости. 

Коммуникационная инфраструктура считается фундаментальным элементом, позволяющим 

контролировать и контролировать работу систем возобновляемой энергетики. Кроме того, он 

позволяет передавать как измеренную информацию, так и управляющие сигналы между 

системами ВИЭ и центром управления [3]. 

Развертывание систем возобновляемой энергии считается ключом к внедрению 

технологий для будущей реализации интеллектуальных сетей, которые изменят способы 

производства и потребления электроэнергии.  При определенных условиях эти системы 

смогут поставлять необходимую электроэнергию в изолированные/удаленные места. Однако 

управление и контроль работы ВИЭ в больших масштабах сопряжены со многими 

проблемами. Для достижения надежной, безопасной и экономичной работы ВИЭ, а также 

систем микросетей информационные и коммуникационные технологии считаются важным 

элементом. В связи с этим необходимо изучить многие аспекты коммуникационных 

технологий и изучить их производительность, чтобы воплотить интеллектуальную 

микросеть в жизнь. 

В нескольких работах изучалась коммуникационная инфраструктура малых ВИЭ. В 

одном исследовании [4] гибридная система солнечной энергии ветра была разработана для 

бытовых применений, таких как сельские и отдаленные районы. Эта система состояла из 

солнечных панелей, ветрогенераторов, контроллера нагрузки, аккумуляторов и инвертора. 

Система может работать как в режиме подключения к сети, так и в автономном режиме. В 

другом исследовании [5] авторы разработали и внедрили бытовую систему солнечной и 

ветровой энергии, мониторинг и управление которой осуществлялось в режиме реального 

времени. Измерение тока и напряжения от ветрогенератора и солнечных панелей в 

реализованной системе осуществлялось с помощью трех датчиков тока и трех датчиков 

напряжения. Шарафат и др. [6] описал распределенную коммуникационную сеть на основе 

Ethernet для мониторинг гибридной системы, состоящей из фотоэлектрической солнечной 

батареи и дизельного генератора в местной электросети. Были установлены прямые каналы 

связи между гибридной системой и центром управления. 

Кроме того, каналы связи были сконфигурированы по звездообразной топологии. 

Рашиди и др. [7] предложили экономичную систему мониторинга солнечных панелей с 

использованием беспроводной технологии (ZigBee). Для мониторинга в реальном времени 

измерений, таких как напряжение, ток и мощность каждого модуля, был разработан 

графический пользовательский интерфейс с использованием LabView. 

Проект был сконфигурирован как автономная система, состоящая из 

фотоэлектрических панелей, небольшого ВЭУ, системы накопления энергии (батареи) и 

микрокомбинированного производства тепла и электроэнергии. Выполнена экономичная 

система мониторинга с использованием технологии ZigBee. Канг и др. внедрили систему 

контроля и управления состоянием малой ВЭУ. Он состоит из блока сбора данных, блока 

управления и координатора [8]. 

Блоки сбора данных использовались для сбора данных с различных датчиков, таких 

как температура, давление, влажность, скорость и направление ветра. ZigBee использовался 

для связи между блоками сбора данных и координатором. В другом исследовании малая 
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ветровая система применялась к сверхвысокому зданию. Измерения вибрации и шума 

проводились как для горизонтальной, так и для вертикальной установки ВТ. 

В нескольких работах изучалась коммуникационная инфраструктура и создание сетей 

малых систем возобновляемой энергии. Большая часть исследовательской работы была 

сосредоточена на аспектах электротехники и электрического управления. Для мониторинга 

поведения маломасштабных систем возобновляемой энергии следует рассмотреть различные 

типы датчиков. Кроме того, рассмотрение только одной проводной/беспроводной 

технологии для инфраструктуры связи не является лучшим решением из-за ограничений или 

препятствий, которые могут существовать при развертывании системы. Основная цель 

настоящей статьи — разработать архитектуру сети связи для мониторинга поведения 

генерирующих возобновляемых источников энергии с использованием маломасштабных ВТ 

и фотоэлектрических систем на основе международных стандартов электротехнической 

комиссии. Имитационная модель с использованием трех различных технологий: на основе 

Ethernet, на основе Wi-Fi и на основе ZigBee была разработана с помощью OPNET Modeler. 

Производительность предложенных сетевых моделей была оценена с точки зрения сквозной 

задержки (ETE) для различных архитектур, включая умный дом и умное здание. Основные 

вклады этой работы заключаются в следующем: 

 

 Разработка архитектуры сети связи для мониторинга и управления 

маломасштабными распределенными энергетическими системами с 

использованием как проводных, так и беспроводных технологий.  

 Определить профиль трафика и размер пакета данных систем возобновляемой 

энергии, включая небольшие WT и фотоэлектрические системы. 

 Оценить производительность с использованием трех различных технологий: 

архитектуры на основе Ethernet, WiFi и ZigBee.  

 Сравнить производительность сетей связи в отношении задержки ETE, 

надежности и стоимости сети для различных архитектур, включая «умный 

дом» и «умное здание». 

 

На рис. 1 показана микросетевая система, включающая фотоэлектрические панели, 

малогабаритные ВТ и накопители энергии. 

Система микросетей имеет два режима работы: автономный режим и режим 

подключения к сети [9]. В автономном режиме микросеть может быть изолирована от 

основной энергосистемы в результате географической изоляции или выхода из строя 

основной сети. В соответствии с балансом мощности микросети она может работать в 

равновесном режиме, в режиме излишка или в режиме дефицита. В сетевом режиме 

микросеть рассматривается как неотъемлемая часть электроэнергетической системы. Работа 

микросети управляется через центр управления микросетью, который отвечает за 

мониторинг в режиме реального времени, а также обеспечивает стабильную работу и 

управление всем оборудованием в системе. 
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Рисунок 1. Обзор микросетевой системы с возобновляемыми источниками энергии 

 

 Конфигурацию микросети можно разделить на три типа: микросеть переменного тока 

(AC), микросеть постоянного тока (DC) и гибридная микросеть AC/DC. Для конфигурации 

микросети переменного тока все генерирующие блоки с выходной мощностью переменного 

тока, такие как WT, напрямую подключаются к линии шины переменного тока. Блоки с 

выходной мощностью постоянного тока, такие как фотоэлектрические панели, 

подключаются к шине переменного тока с помощью преобразователя постоянного тока в 

переменный. Нагрузки переменного тока напрямую подключаются к шине переменного тока, 

тогда как нагрузки постоянного тока требуют преобразователей мощности 

переменного/постоянного тока. Технология микросети переменного тока в настоящее время 

отработана, и в нескольких странах построено несколько микросетей переменного тока. 

Микросеть постоянного тока — это новая концепция энергосистем будущего, поскольку 

большинству клиентского оборудования для работы требуется питание постоянного тока. В 

ближайшем будущем микросети постоянного тока станут альтернативой микросетям 

переменного тока. В этом случае накопители энергии и фотоэлектрические системы легко 

подключаются к шине постоянного тока. Однако для ветротурбины инверторы 

переменного/постоянного тока должны быть подключены к линии шины постоянного тока. 

Гибридная микросеть переменного/постоянного тока состоит из микросетей переменного и 

постоянного тока, которые соединяются через преобразователь переменного/ постоянного 

тока. Каждая часть имеет свои источники энергии, накопители энергии и нагрузки. На рис. 2 

показана конфигурация систем микросетей переменного тока и микросетей постоянного 

тока. 

 

 

    а)     б) 

Рисунок 2. Микросеть переменного (а) и постоянного (б) тока  
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Среды связи в энергосистеме можно разделить на две основные группы: зависимые 

среды связи и независимые. Зависимая среда связи является частью элементов силовой сети, 

например связь по линии электропередач (ЛЭП) и оптический силовой заземляющий провод. 

Независимые средства связи не зависят от энергосистемы, например беспроводная 

связь и сети, принадлежащие компаниям, предоставляющим услуги передачи данных. В 

случае небольшой микросетевой системы сетевой трафик невелик и не требует 

высокоскоростной коммуникационной сети или высокой пропускной способности. Таким 

образом, низкоскоростные коммуникационные сети, такие как WiFi и ZigBee, считаются 

подходящими решениями для жилых микросетей, как показано в таблице 1. С практической 

точки зрения беспроводные коммуникационные сети предлагают лучший выбор с точки 

зрения простоты развертывания, стоимости и удобства обслуживания. Выделенная 

проводная среда, такая как Ethernet, может считаться лучшим выбором в случае ограничений 

или ограниченного пространства. Кроме того, технология беспроводной связи может 

предложить большую гибкость, надежность и более низкую стоимость установки по 

сравнению с проводными технологиями. 

Wi-Fi и ZigBee считаются наиболее экономичными решениями для передачи 

собранных данных через один или несколько переходов на блок управления. В Таблице 2 

сравниваются три различных стандарта связи, использованных в коммуникационной сети 

микросетей в этом исследовании. 

 

Таблица 1 – Требования к сети для клиентских приложений 

Применение Задержка Надежность Технология коммуникации 

Проводной Беспроводной 

Ethernet ЛЭП Wi-Fi ZigBee 

Автоматизация 

дома 

секунды >98% √ √ √ √ 

Автоматизация 

зданий 

секунды >98% √ √ √ √ 

 

Таблица 2 – Сравнение различных коммуникационных технологий, применимых 

для микросетей 

Технология Стандарт/Протокол Скорость передачи 

данных 

Диапазон 

покрытия  

Ethernet IEEE 802.3 100 Мбит/с До 100 м 

ZigBee IEEE 802.15.4 250 кбит/с 100 м – 1600 м 

Беспроводная сеть IEEE 802.11g 54 Мбит/с до 100 м 

 

Сеть связи считается важным компонентом для обеспечения надежной и стабильной 

работы систем возобновляемой энергетики. При проектировании коммуникационной сети 

микросетей следует учитывать три основных фактора: компоненты микросетей, объем 

трафика и количество систем возобновляемой энергии. На рисунке 3 показаны три уровня 

коммуникационной архитектуры микросети на основе группы координации 

интеллектуальных сетей: уровень устройств, сетевой уровень и прикладной уровень. 

Уровень устройств представляет различные устройства, включая сенсорные узлы и 

счетчики, которые используются для сбора различных измерений, таких как напряжение, ток 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №2  (156) 2022 г. 

 

35 
 
 

 

 

и температура, от блоков возобновляемой энергии. У каждого блока возобновляемой энергии 

есть локальный контроллер. Местный контроллер отслеживает и управляет работой блока 

возобновляемой энергии на основе местных измерений. 

Сетевой уровень используется для соединения компонентов уровня устройств и 

центра управления микросетью. Сетевой уровень должен поддерживать мониторинг и 

управление системой микросетей в режиме реального времени. Он может быть установлен 

как с использованием проводных, так и беспроводных технологий. Прикладной уровень 

отвечает за управление энергопотреблением, а также удаленный мониторинг и управление 

микросетевой системой. Он включает систему SCADA, которая получает данные измерений 

через сетевой уровень. 

 

 
Рисунок 3. а) - Домен помещения клиента интеллектуальной сети и иерархические 

зоны; б) - Трехуровневая архитектура коммуникационной сети микросетей 

Фотоэлектрическая система используется для преобразования солнечной энергии в 

электричество. Он состоит из нескольких модулей, соединенных в цепочки модулей. Модули 

соединены по разным топологиям последовательно или параллельно, образуя массив. 

Фотоэлектрическая энергосистема может работать в автономном режиме, в сочетании с 

другими возобновляемыми источниками энергии или подключаться к основной 

энергосистеме. На выходное напряжение фотоэлектрической системы может повлиять 

неисправность любого отдельного модуля, которая может ухудшить выходную мощность 

системы. Другими факторами, которые могут ухудшить производительность системы, 

являются затенение и пыль. В этом исследовании стандарт Международной 

электротехнической комиссии (МЭК) 61724 используется для описания общих 

рекомендаций по мониторингу и анализу фотоэлектрических систем. Основываясь на IEC 

61724, мы определили параметры мониторинга фотоэлектрической системы в режиме 

реального времени, как указано в таблице 3. Все параметры мониторинга должны 

непрерывно измеряться, а интервал выборки должен составлять 1 минуту или меньше. 

Таблица 3. Параметры мониторинга фотоэлектрической системы на основе IEC 

61724 

Тип Измерение Диапазон Частота измерение 
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точности 

Метеорология 

 

Общее излучение <5% 1 мин или меньше 

Температура 

окружающего 

воздуха 

<1°С 

 

Скорость ветра <0,5 м/с для 

скорости <5 м/с, 

<10 % 

показания для 

скорости >5 м/с 

Массив 

фотоэлектрических 

модулей 

Выходное 

напряжение  

<1% от показаний 1 мин или меньше 

Выходной ток <1% от показаний 

Выходная 

мощность 

<1% от показаний 

Температура 

модуля 

<1 °C 

 

На рис. 4 показана коммуникационная сеть для фотоэлектрической системы. Для 

непрерывного мониторинга системы устанавливаются различные сенсорные узлы, которые 

позволяют оператору центра управления обнаруживать любую неисправность и позволяют 

быстро реагировать на управление работой системы. Контролируемые параметры включают 

напряжение, ток, мощность, температуру панели, скорость ветра, температуру воздуха и 

датчики облучения. Все данные датчиков собираются на уровне центра управления. 

 

 
Рисунок 4. Коммуникационная сеть для фотоэлектрической системы 

 

Конфигурация топологии умного дома настроена на 10 м × 10 м, где сервер 

расположен в 10 м от ВИЭ. Для построения модели сети связи рассматриваются три 

технологии: Ethernet, WiFi и ZigBee. В архитектуре на основе Ethernet все узлы датчиков 

подключены к DCU с помощью выделенных проводных каналов связи в звездообразной 

конфигурации, как показано на рисунке 6a. В этой конфигурации каналы Ethernet 
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используются для соединения узлов датчиков и DCU (коммутатора Ethernet). Одинаковая 

пропускная способность канала используется между DCU и сервером. 

 
   а)          б)    с) 

 

Рисунок 5. a) Архитектура сети Ethernet «звезда»; б) архитектура режима 

инфраструктуры Wi-Fi; c) Звездообразная сетевая архитектура ZigBee. 

 

Для архитектуры на основе WiFi рассматриваются две разные топологии: с точкой 

доступа (AP) и без нее. В конфигурации точки доступа все сенсорные узлы настроены на 

отправку данных измерений на точку доступа, а затем точка доступа ретранслирует трафик 

на сервер по беспроводной сети, как показано на рисунке 5б). Во-вторых конфигурация, без 

точки доступа, все данные датчиков напрямую подключены к серверу. В случае архитектуры 

на основе ZigBee конфигурация сети аналогична архитектуре на основе Wi-Fi без точки 

доступа. Сеть ZigBee состоит из двух разных устройств, узла-координатора и множества 

конечных устройств, как показано на рисунке 5c). Мы настроили сетевую архитектуру 

ZigBee как звездообразную топологию, которая имеет преимущества простой работы и более 

низкого энергопотребления для батареи сенсорного узла по сравнению с ячеистой 

топологией. 

 

Таблица 8. Модель узла, используемая в моделировании OPNET 

Имя Ethernet Wi-Fi ZigBee 

Сенсорный узел ethernet_wkstn_adv wlan_wkstn_adv  Zigbee_End_Device 

Группа сбора 

данных 

ethernet16_switch wlan_ethernet_slip4_adv  

Локальный 

контроллер 

ethernet_server модель wlan_server  Zigbee_End_Device 

 

Подробная узловая модель OPNET, используемая для построения сети связи, 

представлена в таблице 8. Мы проверили наши имитационные модели, измерив объем 

полученного трафика на сервере. Для архитектуры на базе Ethernet на рис. 8а) показан 

пример трафика, полученного на сервере центра управления от различных датчиков. Объем 

трафика, полученного на сервере, согласуется с нашим расчетом, приведенным в таблице 5. 

Для архитектуры на основе ZigBee общий трафик, полученный на координаторе ZigBee, 

согласуется с нашим расчетом, составляющим примерно 1,968 кбит/с и 11,616 кбит/с для 

ветротурбины и солнечных панелей соответственно. как показано на рисунке 8б), c). Весь 

полученный трафик согласуется с нашими расчетами. 
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Для сценария умного дома на рисунках 9 и 10 показана средняя задержка ETE для 

автономных систем ветротурбины и солнечных панелей, соответственно, с использованием 

трех различных технологий связи: на основе Ethernet a), на основе Wi-Fi b) и на основе 

ZigBee с). Разница в общей задержке ETE между ВТ и системой PV отражает количество 

переданных данных. Основываясь на этих результатах, линии связи Fast Ethernet имеют 

наименьшую задержку, которая составляет приблизительно 0,0398 мс в случае WT и 0,0428 

мс для фотоэлектрической системы. Архитектура на основе ZigBee имеет наибольшую 

задержку: 3,14 мс для WT и 9,75 мс для фотоэлектрической системы. 

 

 
  а)           б)    с) 

 

Рисунок 8. Трафик, полученный на сервере: а) архитектура на базе Ethernet для БТ; б) 

Архитектура на основе Wi-Fi для фотоэлектрических систем; c) Архитектура на 

основе ZigBee как для ветротурбин, так и для солнечных панелей 

 

В настоящее время многие крупные здания интегрируют небольшие возобновляемые 

источники энергии, такие как солнечная или ветровая, для удовлетворения некоторых 

потребностей в энергии на местном уровне. В этом случае система микросетей представляет 

собой дешевое и эффективное решение по сравнению с централизованными 

энергосистемами. В нашей модели ответственность за мониторинг, управление и контроль 

микросетевой системы лежит на здании. Коммуникационная инфраструктура является 

важным компонентом, обеспечивающим мониторинг и контроль работы этих систем в 

режиме реального времени. В реальном сценарии внутри здания есть разные 

коммуникационные сети, которые используются для разных приложений. Например, одна 

сеть используется для систем автоматизации здания, таких как безопасность здания, 

пожарная безопасность и безопасность. Другая сеть используется для систем управления 

энергопотреблением и интеграции энергосистем. Другими приложениями, такими как 

передача голоса, видео и данных, можно управлять путем создания сетей информационных 

технологий управления. Каждая сеть отделена от других и имеет свои собственные 

устройства и протоколы. 

Мы рассмотрели ВИЭ, которые интегрированы со зданием и могут работать либо в 

режиме подключения к сети, либо в автономном режиме. Каждое здание может включать в 

себя небольшие ветротурбины и фотоэлектрические блоки, установленные на крыше. Для 

сценария умного здания рассматривается сеть связи на основе ссылки для жилого дома в 

Алматы, Казахстан. Рассматриваются два сценария: одноуровневая выделенная сетевая 

архитектура и двухуровневая разделяемая сетевая архитектура. Проводные и беспроводные 

архитектуры рассматривались для здания высотой 50 м. Для одноуровневой выделенной 
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сетевой архитектуры блок сбора данных собирает данные мониторинга из систем 

возобновляемых источников энергии через проводную/беспроводную систему, где сервер 

расположен в центре уровня 1. Для двухуровневой общей сетевой архитектуры сбор данных 

блок на уровне 1 собирает данные мониторинга из систем возобновляемых источников 

энергии, а затем используется общий канал для соединения между DCU и сервером центра 

управления. 

Различные сценарии настраиваются, моделируются и сравниваются с учетом 

задержки ETE. Системы возобновляемой энергии расположены на площади 100 м × 100 м. 

Количество рассматриваемых систем возобновляемой энергии составляет 4 ВТ, 6 ВТ, 4 ФЭ и 

6 ФЭ. В следующем разделе объясняются результаты двух архитектур, которые были 

изучены для сценария умного здания: одноуровневая выделенная сетевая архитектура и 

двухуровневая общая сетевая архитектура. 

Для проверки сетевой модели мы сравнили рассчитанную передачу данных от систем 

возобновляемой энергии с объемом полученного трафика на сервере. На рисунке 12а, 

рассматривая в качестве примера случай с 4 ВТ, вычисленные данные измерений для одного 

датчика скорости ветра составляют 6 байт/с, таким образом, общее количество полученных 

данных от 4 ВТ составляет 24 байта/с. Те же результаты проверяются для узлов датчиков 

влажности, мощности и частоты. Общий объем полученных данных датчиков в случае 

архитектуры на основе ZigBee составляет 7872 байт/с для ВТ. 

В этой статье я предложил три альтернативные архитектуры сети связи для 

мониторинга поведения маломасштабной системы возобновляемой энергии с небольшими 

ВТ и ФЭ. Определил требования к измерениям, профиль трафика и размер пакета данных 

для систем возобновляемой энергии в соответствии со стандартом IEC. Также исследовал 

сетевые архитектуры и топологии с использованием как беспроводных, так и проводных 

технологий. Предлагаемые архитектуры коммуникационных сетей были смоделированы и 

смоделированы разработчиком моделей OPNET. Наш симулятор был проверен путем 

сравнения количества полученного трафика на сервере с результатами численного анализа. 

Рассматривались два сценария: умный дом и умное здан Для сценария «умный дом» мы 

заметили, что средняя задержка ETE для фотоэлектрической системы составляла 

приблизительно 0,409 мс, 0,476 мс и 9,75 мс для Ethernet (10 Мбит/с), WiFi (54 Мбит/с) и 

ZigBee (250 кбит/с) соответственно. Результаты моделирования предложенных архитектур 

находились в пределах верхней границы 4 мс, необходимой для защиты энергосистемы, за 

исключением архитектуры на основе ZigBee. 

Для сценария умного здания средняя задержка ETE для четырех фотоэлектрических 

систем составила примерно 0,595 мс, 0,497 мс и 13,35 мс для Ethernet (10 Мбит/с), WiFi (54 

Мбит/с) и ZigBee (250 кбит/с) соответственно. Для архитектур на базе Ethernet при фоновом 

трафике средняя задержка ETE составила приблизительно 0,747 мс и 1,039 мс для фона 50% 

и 75% соответственно. Также результаты моделирования умного здания оказались в 

пределах верхней границы 4 мс. Результаты надежности были выше 98%, что соответствует 

трем коммуникационным технологиям как подходящим кандидатам для мониторинга 

маломасштабной системы возобновляемой энергии в домене клиента. Основным вкладом 

этой работы является разработка рентабельной и эффективной сети связи для мониторинга и 

управления маломасштабными системами возобновляемой энергии. Результаты 

подчеркивают эффективность различных информационных и коммуникационных 

технологий для небольших установок возобновляемой энергии. Будущая работа направлена 

на расширение сетевой модели для крупномасштабных установок систем возобновляемой 

энергии с различными технологиями. 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №2  (156) 2022 г. 

 

40 
 
 

 

 

 

 Список литературы: 

1. Бача С.; Пико, Д.; Бургер, Б.; Этксеберрия-Отадуи, И.; Мартинс, Дж. Фотогальваника 

в микросетях: обзор интеграции энергосистем и аспектов управления 

энергопотреблением. Инд. Электрон. Маг. IEEE 2015, 9, 33–46. 

2. Гомес-Санс, Дж. Дж.; Гарсия-Родригес, С.; Куартеро-Солер, Н.; Эрнандес-Каллехо, Л. 

Обзор микросетей с точки зрения многоагентных систем. Энергии 2014, 7, 3355–3382. 

3. Ю. Ф. Р.; Чжан, П .; Сяо, В .; Чоудхури, П. Системы связи для сетевой интеграции 

возобновляемые энергетические ресурсы. Сеть IEEE 2011, 25, 22–29. 

4. Амбия, Миннесота; Ислам, МК; Шуб, Массачусетс; Маруф, MNI; Мохсин, ASM 

Анализ и разработка микрогенерации домашней гибридной солнечной и ветровой 

энергетической системы для сельских и отдаленных районов с точки зрения 

Бангладеш. В материалах 2-й Международной конференции по машиностроению и 

электронике (ICMEE), Киото, Япония, 1–3 августа 2010 г .; Том 2, стр. 107–110. 

5. Фесли, У.; Байир, Р .; Озер, М. Проектирование и реализация отечественной 

гибридной солнечной и ветровой энергетической системы. В материалах 

Международной конференции по электротехнике и электронике (ELECO), Бурса, 

Турция, 5–8 ноября 2009 г .; Том I, стр. 29–33. 

6. Шарафат, М.Р.; Лопес, LAC Распределенная коммуникационная сеть на базе Ethernet 

для активно управляемых RET в гибридных мини-сетях. В материалах 24-й 

Канадской конференции по электротехнике и вычислительной технике (CCECE), 

Ниагара-Фолс, Онтарио, Канада, 8–11 мая 2011 г.; стр. 1019–1023. 

7. Рашиди, Ю.; Моаллем, М .; Войдани, С. Беспроводная система Zigbee для 

мониторинга производительности фотоэлектрических панелей. В материалах 37-й 

конференции специалистов по фотогальванике IEEE (PVSC), Сиэтл, штат Вашингтон, 

США; 19–24 июня 2011 г.; стр. 3205–3207. 

8. Салас, П.; Герреро, Дж. М.; Суреда, Ф. Мас Роиг Мини-сеть: сельская островная 

микросеть на основе возобновляемых источников энергии. В материалах 

Международной энергетической конференции IEEE (ENERGYCON), Цавтат, 

Хорватия, 13–16 мая 2014 г.; стр. 975–982. 

9. Куо, М.-Т.; Лу, С.-Д. Разработка и реализация интеллектуального управления и 

структуры в реальном времени на основе многоагентных систем в микросетях. 

Энергия 2013, 6, 6045–6059 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №2  (156) 2022 г. 

 

41 
 
 

 

 

 

 РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

 

Грищенко Арина Александровна 

Кромендопуло Алексис Олекович 

Кубенбаева Камилла Анваровна 

Нургожаев Артур Евгеньевич 

Щипачева Алина Павловна 

  Научный руководитель: PhD Досманбетова Маншук Серикбаевна 

 

Аннотация  

 

Целью исследования является рассмотрение вопроса о влиянии цифровизации на 

развитие и формирование финансовой отчетности, изучить изменения ее качественных 

характеристик в условиях цифровизации, определить оптимальные методы обработки и 

формирования данных, содержащихся в финансовых отчетах. 

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты, их производственная, 

инвестиционная, финансовая деятельность, а также ее состояние и результаты.  

Предметом исследования выступают процессы и методы составления финансовой 

отчетности. 

Методы исследования. Проведенная работа затрагивает наиболее актуальные 

проблемные аспекты формирования финансовой отчетности в условиях цифровой 

экономики. При проведении исследования применялись такие методы как: метод аналогии и 

группировки, анализ, синтез, сравнение, системный и логический подходы. 

Вклад автора в проведенное исследование. Автором было предоставлено свое 

мнение о методах и подходах формирования, развития финансовой отчетности в условиях 

цифровизации, а также предложены пути решения проблем, связанных с использованием 

некоторых программ при составлении и обработки финансовой отчетности.  Приведены 

доводы доказывающие, что возможно предоставить финансовые отчеты в 

модифицированном цифровом формате, пользуясь при этом меню предназначенное для 

пользователей где хранится дополнительная информация о деятельности предприятия или 

организации, основанная на ее нормативной базе. Была обоснована возможность расчета 

показателей и коэффициентов экономического анализа с использованием альтернативных 

подходов, прогнозирующее будущие возможности предприятия, а также возможность 

создания условий для коммуникации авторов отчетности в онлайн формате. 

Научная новизна исследования заключается в том, что проведен подробный анализ 

отчетной информации предприятий в условиях цифровизации экономики. А именно: 

сформированы авторские разработки касательно совершенствования финансовой 

отчетности, а также обоснована связь ее потребных качественных характеристик в условиях 

цифровой экономики.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что предоставленные 

предложения и рекомендации в ходе проведения исследования могут быть применены во всех 

сферах организации и для осуществления деятельности как финансовых, так и финансово-

экономических служб, в различных предприятиях и организациях организационно-правовых 

форм, а также во многих других сферах, связанных с финансовой отчетностью.   

Ключевые слова: цифровая экономика, экономический субъект, финансовая 

отчетность, XBRL отчетность; отчетные формы, качественные характеристики финансовой 

отчетности, обработка данных, информационная прозрачность. 
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 Введение 

Ни для кого не секрет - мир стремительно развивается. Технологические инновации 

коснулись абсолютно всех сфер деятельности. В связи с этим, многие предприятия, 

организации и даже государственные учреждения, активно используют облачные 

программы, компьютеры и гаджеты со встроенным искусственным интеллектом, интернет, 

объемные данные, подтверждения личности с помощью электронных подписей и личный 

кабинет и др. Большим толчком для развития компьютерных технологий, электронных 

документов, цифровых платформ, послужила пандемия коронавируса COVID – 19. Так как 

многим пришлось работать, учиться и вести бизнес на, так сказать «дистанционном уровне». 

Для последних, конечно же, не обошлось без финансовых потерь. Но если взглянуть на это с 

другой стороны, развитие цифровых технологий открыло для бизнеса и предприятий новые 

возможности, что существенно облегчило вести работу [1]. 

Для многих людей, независимо от возраста, социальные сети, интернет, электронные 

гаджеты, 3D-технологии, электронная почта, дает возможность «одним кликом» получить 

нужную информацию мгновенно, что в наше время считается обыденностью. В связи с этим, 

возникает вопрос: как в «цифровой жизни» создать новые концептуальные подходы, чтобы 

полностью раскрыть информацию о деятельности финансовых субъектов в цифровом 

формате и немаловажное – как кардинально изменить идеологию создания и отображения 

отчетности на основе синтеза элементов объемного представления (обычно применяется 

метод «многомерное пространство») и нынешних IT-платформах?! 

Для решения этих и других проблем, необходимы изменения и дополнения в ряде 

законодательных документов, предусматривающих развитие нашего государства. Одним из 

таких законодательных документов где нашли свое прямое отражение эти пункты является –

 «Стратегия «Казахстан-2050». Согласно Государственной программе «Цифровой 

Казахстан», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 

декабря 2017 года № 827, рассматриваются вопросы о надобности ускорить темпы роста 

экономики государства и о повышении качества жизни казахстанцев с применением 

цифровых технологий в среднесрочной перспективе, а также о создании благоприятных 

условий для перехода экономики Казахстана на принципиально новый уровень развития, 

которая обеспечит создание цифровой экономики будущего. В ходе осуществления 

вышеперечисленных задач во всех сферах казахстанской экономики, было решено, что 

главным фактором увеличения производства должна стать информация в цифровой форме. 

Такой подход подразумевает рост конкурентоспособности страны, качества жизни 

казахстанцев и улучшения экономики республики. Исполнение госпрограммы была 

намечена на периоды с 2018 года по 2022 год в пяти ключевых направлениях. Одним из 

направлений куда вошло развитие финансового сектора, бизнеса, налогового и 

администрирования в условиях цифровизации, стало второе направление – «Переход на 

цифровое государство». На сегодняшний день по официальным данным офиса премьер 

министра рост производительности вырос от двух до десяти процентов, а их затраты 

уменьшились на целых 20% благодаря внедрению цифровых технологий. Планируется что и 

в будущем эти показатели продолжить расти [2-9]. 

Цифровая экономика, имея тесную связь почти со всеми сферами деятельности, будет 

влиять на процесс реформирования учета и отчетности многих отечественных организаций. 

В настоящее время, в условиях цифровизации следует сказать о изменениях в технологии 

формирования отчетности. Это в первую очередь, переход от обычного бумажного и 

электронного варианта финансовой и другой отчетности (PDF-формат) в интерактивные 

цифровые форматы бизнес-отчетности.  

Для обмена, сбора и обработки данных, структурировать любую информацию, 
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например, нефинансовую, характерный для отрасли организации, нужно использовать более 

современный язык в цифровом интерактивном формате. Такой метод даст возможность 

более обширно и точно показать бизнес-процессы компании, анализировать их и принять 

соответствующие решения на их основе. Для этих целей, в мировом сообществе активно 

применяют расширяемый язык деловой отчетности XBRL (расшифруется как eXtensible 

Business Reporting Language), т.е это формат, с помощью которого осуществляется передача 

регуляторной, финансовой и другой отчетности. Такой формат можно сравнить с переходом 

на цифровые фотографии или цифровое телевидение. Одним словом, основатели «идеологии 

XBRL» придерживаются понятия: «формируй данные единожды, используй многократно»  

Литературный обзор 

Так как в наше время изучение, в целом, финансов и экономики принимает обороты, 

источников литературы, обоснованных исследований наших и зарубежных ученых для 

изучения темы, как оказалось, достаточно. Среди них можно выделить таких авторов как: Т. 

П. Карпова, Ragulina J. V., Suglobov A. E., Melnik M. V., Балабанов И. Т., Фатхутдинов Р. А. 

Говоря о зарубежных же исследователях, можно отметить следующих: Getman V., 

G. Tkach V. I., Erkus H., Chiu V Amiridi Yu Hoytash R., Hoytash U., Yuksel F., Kayali C., Kayali 

N.  

Непосредственно об исследованиях влияния цифровизации на финансовую 

отчетность писали такие российские ученые как: Мельник М. В. Гетьман В. Г., Рожанова О. 

В. Вахрушина М. А. Карпова Т. П Ткач В. И и многие другие. Многие аспекты проведенных 

исследований были основаны на их работах.  

Что касается казахстанских авторов, осветивших многие проблемы этой темы, 

значительно меньше. Но можно отметить следующих авторов, кто проводил исследования в 

этой сфере: Бекова Р.Ж., Файзуллина С.А., Жексембина А.Е., Балабанов И. Т., Купешова Б. 

К., Левчаев П. А. и Фатхутдинов Р. А. 

Труды как отечественных, так и зарубежных исследователей внесли огромный вклад в 

разработку методов и подходов в изучении развития цифровой экономики. Но наряду с этим, 

все же остаются недостаточно изученными вопросы языки деловой отчетности, а также пути 

плавного перехода от старых методов ведения отчетности на цифровые методы. По мере 

возможности, в этой статье был сделан акцент именно таким вопросам. 

Статья была написана основываясь на такие источники как: официальные 

государственные сайты со ссылками на различные стратегии и обращения главы 

государства, статистические источники Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан, Комитета государственных доходов Министерства 

Финансов РК, законодательные акты РК, нормативно-правовые документы отдельных 

отраслей экономики, научные статьи в зарубежных и казахстанских журналах, монографии и 

интернет источников по данной проблеме. 

Методология 
Методология, примененная при написании статьи – это комплекс различных методов, 

куда входят: системный анализ, статистический метод, логический метод исследования, а 

также экономико-статистический анализ. Работа основывается на статистических данных, 

зарубежных и отечественных книгах, журналах, статьях, монографиях в сфере экономики, 

данные, которые были опубликованы в официальных государственных сайтах, порталах.  

Результаты и обсуждение 
Исследование началось с анализа влияния цифровизации экономики на современное 

состояние финансовой отчетности организаций. Многие аспекты этого влияния мы можем 

увидеть на табл. 1. Как выяснилось, цифровизация экономики имеет прямое отношение ко 

всем стадиям процесса – начиная составлением отчетности, заканчивая обработкой ее 

показателей.  
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В результате совершенствования новейших компьютерных технологий, средств 

коммуникации и информатизации, стало намного легче и удобнее обмениваться оперативной 

информацией, которая используется при подготовке отчетностей. Например, с помощью 

интернета и локальных компьютерных сетей возможен обмен, передача, получение 

информации внутри и за пределами организации. Для этого используются сайты, облачные 

технологии, приложения, социальные сети и электронная почта.  

Таким образом, повышается скорость обработки большого объема информации, что 

позволяет организации достигнуть большей детализации информации, которая 

предоставляется в финансовой отчетности. Конечно, здесь стоит отметить и небольшой 

минус работы с большим объемом информации – это некачественная ее обработка. Эту 

проблему можно решить разработкой более функциональных программ, которые помогут 

качественнее работать с информационными массивами [10,11]. 

 

Таблица 1. Влияние цифровизации экономики на современное состояние финансовой 

отчетности организаций 

 

Особенности формирования 

и использования финансовой 

отчетности 

Результат влияния цифровизации 

экономики 

 

 

Оперативная информация, 

которая используется при работе с 

финансовой отчетностью 

 

Использование локальных 

компьютерных сетей и интернета:  

- для обмена информацией по 

отчетности внутри организации; 

- для обмена информацией с 

юридическими или физическими лицами, с 

которыми взаимодействует организация. 

Входная информация, 

необходимая для формирования 

форм финансовой отчетности 

Автоматизация введения входной 

информации при использовании программных 

средств ведения учета 

 

Процесс составления 

финансовой отчетности. 

Применение компьютерных программ 

для обработки информации, необходимой для 

составления финансовой отчетности. 

 

 

 

 

Показатели финансовой 

отчетности 

 

 

Возможность появления новых видов 

показателей отчетности в связи с появлением 

новых видов объектов учета под влиянием 

цифровой экономики (например, 

криптовалюты). 

Повышение значимости показателей, 

связанных с использованием электронных баз 

данных (например, существенное расширение 

клиентских баз, электронных справочников и 

т.п.) 
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Выходная информация, 

содержащая отчетные формы 

 

 

Получение в электронном виде форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

а) электронная версия печатного 

аналога; 

б) публикуемая финансовая 

отчетность, размещенная на сайтах 

организаций 

в) модифицированная электронная 

информация (например, XBRL отчетность) 

Процесс анализа и проверки 

отчетной информации 

Применение компьютерных программ 

для обработки информации, содержащейся в 

отчетности 

 

Как мы можем видеть по данной таблице, цифровизация экономики имеет прямое 

отношение ко всем стадиям процесса – начиная составлением отчетности, заканчивая 

обработкой ее показателей.  

Вместе с тем, возникает потребность в обновлении и совершенствовании этих 

программ, учитывая реформирование самого бухгалтерского учета, а также изменения 

экономических условий, в которых работают организации. Это связано с тем, что Казахстан 

начинает постепенно входить в рыночную экономику и казахстанская бухгалтерская система 

шаг за шагом сближается с регламентациями международного стандарта финансовой 

отчетности (МСФО). Стоит отметить, что и сама система МСФО все время претерпевает 

изменения, что вынуждает к адаптации и казахстанские бухгалтерские стандарты к новым 

международным регламентам.  Работа с программными сервисами, позволяющими 

осуществить сложные методики, которые применяются при формировании финансовой 

отчетности считается еще одним плюсом, имеющим отношение к цифровизации экономики. 

Стремительный рост цифровой экономики также позволило обработать входную 

бухгалтерскую информацию, применить различные программные средства для ведения 

бухгалтерского учета, а также формировать финансовую отчетность в цифровом виде. 

Приведем пример, перед тем как составить отчетность, организациям нужно 

протестировать на предмет обесценения определенные виды активов. Если бухгалтер 

обнаруживает обесценение, то ему нужно рассчитать показатель стоимость объекта, которую 

следует возместить  

Для такого вычисления необходимо применить весьма нетривиальные методики. 

Также эти методики применяются при определении величины справедливой стоимости, 

становящийся распространенным в учете оценок. Нужно отметить, что эти методики 

используются с применением математических подходов. Для просчета вылечены 

регламентации по отражению пенсионных обязательств, которые должны быть приняты 

организациями в отношении к своим работникам, а также методика определения вылечены 

оценочных обязательств, требует использования сложных методик учета. Таких примеров 

очень много и во всех этих расчетах верным помощником любого бухгалтера являются 

различные программы, но не стоит вычеркивать со счету значимость профессионального 

суждения бухгалтера, так как лишь основываясь на это суждение, можно выбрать 

оптимальный вариант метода учета из множества других [12,13]. 

Еще одним новшеством к которому привело развитие цифровой экономики, является 

криптовалюта. Это – «электронные или цифровые деньги», альтернатива обычным 

денежным средствам. Использование криптовалюты ставит непростую задачу перед 
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организациями, которые принимают эти «цифровые деньги», их учет и отражение 

отчетности. Здесь стоит отметить, что из-за недостаточной изученности этого объекта, 

возникают некие затруднения при работе с ней [14]. Однако это не стоит забывать о уже 

общеизвестных и давно применяемых объектах в организациях, которые совершенствуются 

в связи с цифровизацией экономики. Например, благодаря тому, что стало легко и просто 

работать с цифровой обработкой большого объема информации, в организациях стало 

увеличиваться значение таких видов нематериальных активов, как базы данных (к примеру, 

клиентские и др.). 

С помощью применения передовых компьютерных технологий, информацию, которая 

содержится в финансовой отчетности, можно хранить, делиться, обрабатывать не только в 

бумажном виде, но в электронных носителях. Эти отчеты можно публиковать на сайтах 

предприятия, где каждый желающий может ознакомиться с деятельностью этой 

организации. Это значит, что такой вид отчетности играет важную роль в цифровой 

экономике. Простыми словами, это перевод данных с бумаги на электронные носители. Эти 

отчеты, по сути, идентичны, но отличием является то, что с помощью современной 

цифровой техники, можно предоставить отчетную информацию о деятельности организации 

в более развернутом виде. На сегодняшний день существует множество электронных 

форматов обмена и создания финансовых данных. С этими электронными форматами, а 

также с годами, начиная с которых они были использованы, можно ознакомиться по рис. 1. 

Такие возможности сегодня может обеспечить формирование XBRL-отчетности. За 

рубежом XBRL-отчетность используется вот уже больше десяти лет. В России же 

применение такого формата только начинает принимать обороты.  

Что же вообще означает XBRL-отчетность? XBRL – объясняется в качестве 

расширяемого языка деловой отчетности, т.е форма обмена финансовых и иных видов 

отчетности. Что же касается отчета, то оно трактуется в виде отчетного файла, который 

представляется в своеобразной форме отчетности и по некоторым правилам. В них 

содержатся данные о деятельности предприятия, и вместе с тем необходимые 

дополнительные данные. Так, это не просто возможность перевода от бумажного вида 

отчетности в электронный, а возможность создания нового цифрового источника 

информации о проделанной работе организации. Информация, содержащаяся в ней, хранится 

в закодированном виде и предназначена лишь для компьютерной обработки. С ее помощью 

можно предоставить пользователям и интерактивное отображение данных. 

    
          

Рис. 1. Используемые в мировой практике основные электронные форматы обмена 

финансовыми данными 
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Существуют и некие затруднения, имеющие отношение к XBRL- отчетности. Данным 

вопросом сегодня занимаются многие специалисты в этой области [15-17]. В большинстве 

случаев, они уделяют свое внимание на важность перехода на данный формат. Ведь главной 

целью перехода на составление отчетов с помощью XBRL – отчетности, суть которой в 

обработке данных с помощью компьютерных технологий, является значительное снижение 

траты часов, проводимых за обработкой информации. Она дает возможность контролировать 

и анализировать отчетные показатели предприятий. Перечисленные характеристики 

возвышают пользу XBRL- отчетности в глазах у пользователей по сравнению с другими 

видами отчетности [19]. 

Как говорилось ранее цифровая экономика затрагивает все аспекты формирования и 

применения финансовой отчетности, однако и рождает вопрос о качественности 

характеристик этих самых отчетностей.  В табл. 2 показано точка зрения автора на то, как 

может повлиять цифровизация экономики на характеристики финансовой отчетности. 

 

Таблица 2. Влияние цифровой экономики на качественные характеристики 

финансовой отчетности 

Качественная 

характеристика 

Экономическая сущность качественной характеристики 

 
Степень влияния 

цифровой экономики 

 

Уместность 

Способность финансовой информации повлиять на 

решения, принимаемые пользователями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не повышает 

данные 

характеристики, 

поскольку 

обеспечение этих 

характеристик в 

большей степени 

определяется 

профессиональным 

суждением 

бухгалтера 

 

Нейтральность 

Нейтральное отображение не является предвзятым, 

склоняющим мнение пользователя в какую-либо 

сторону 

 

Понятность 

Для пользователей, обладающих достаточными 

знаниями в области бизнеса и экономической 

деятельности, а также изучающих 

и анализирующих информацию с должным старанием 

 

Существенность 

Информация является существенной, если ее пропуск 

или искажение могут повлиять на решения, 

принимаемые пользователями на 

основе финансовой информации о конкретной 

отчитывающейся организации 

Правдивое 

представление 

Обеспечение правдивого представления 

экономических явлений, отражаемых 

в финансовой отчетности и в словах, и цифрах 

 

Сопоставимость 

Возможность сопоставления с аналогичной 

информацией о других организациях или 

с информацией о той же организации за другой период 

 

Отсутствие 

ошибок 

 

Означает, что в описании экономического явления нет 

ошибок или пропусков, 

и процесс, использованный для получения 

представленной информации, был выбран и применен 

без ошибок 
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Проверяемость 

Возможность для пользователей удостовериться в том, 

что информация дает правдивое представление о том 

экономическом явлении, для отображения которого 

она предназначена 

 

 

Повышает данные 

характеристики за 

счет возможности 

использования 

программных 

средств для 

формирования 

отчетной 

информации 

 

Своевременность 

Означает наличие доступной информации 

у лиц, принимающих решения, в то время, когда она 

может повлиять на принимаемые ими решения 

 

Прогнозная 

ценность 

Возможность использования финансовой информации 

в качестве исходных данных для прогнозирования 

пользователями будущих результатов 

 

Подтверждающая 

ценность 

Финансовая информация имеет подтверждающую 

ценность, если она предоставляет свидетельства в 

отношении ранее сделанных оценок 

 

Полнота 

Полное отображение включает в себя всю 

информацию, необходимую пользователю для 

понимания отображаемого экономического явления со 

всеми необходимыми описаниями и пояснениями 

Если говорить влиянии цифровизации экономики на качественные характеристики, 

которые предъявляются регламентациями МСФО, то среди них выделяются: уместность, 

правдивое представление, сопоставимость, проверяемость, своевременность и понятность.  

Остановимся на каждом из них. Каждая из качественных характеристик этой 

отчетности напрямую зависят от технической возможности и обработки отчетной 

информации. Использование компьютеров относительно повышает их уровень. К примеру, 

характеристика как полнота включает в отчетность обширные необходимые для 

пользователя указания и описания.  

Исходя из этого, можно перечислить многообещающие, с моей точки зрения, 

ориентиры работы, которые помогут повысить информационное качество отчетности 

предприятий в век роста цифровой экономики. Как говорилось ранее, компьютерные 

технологии дают широкие возможности обмена, хранения и обработки данными о 

деятельности предприятий, необходимые для многих пользователей. Рассмотрим каждый из 

них, учитывая информационные нужды потенциальных пользователей финансовой 

отчетности организаций.  

Изучая данный вопрос, мы можем добавить, что в этой форме отчетности 

заинтересованы лишь определенные контролирующие органы, такие как: банковские, 

налоговые, статистические и тд. В следствие того, что этот формат отчетности не в силах 

корректно обеспечить сопоставимость отчетных показателей, она не пользуется 

популярностью в других. Решением этой проблемы послужит грамотное применение 

профессиональных знаний и умений работника организации, задача которого будет 

оптимальный выбор метода учета, что приведет к получению достоверной информации об 

отчетных данных. 

Существуют и отчетные формы, относящиеся к финансовой отчетности, где хранятся 

данные о всех объектах учета. Что бы получить эти данные, необходимы вспомогательные 

указания, которые находятся в составе финансовой отчетности. В большинстве случаев, эта 

информация довольна объемна что бы можно было быстро разобраться в подсчете тех или 

иных сумм в финансовых отчетах. Во избежание такой долгой работ, можно создать 

цифровую форму отчетности, работая с которой было бы предложено пользовательское 

меню, где возле любого из показателей находились соответствующая кнопка и нажав на 
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которых можно было бы перейти на окошко с дополнительной информацией об определении 

величины этого показателя.  

Попробуем визуализировать один пример. Допустим составитель отчетности 

собирается узнать по каким критериям были отнесены объекты к тем или иным группам 

основных средств. Для этого можно расположить близь показателя «Основные средства» 

кнопку, щелкнув по которой откроется окно с этой информацией. Аналогичная кнопка, 

которая будет расположена рядом откроет окно о способах начисления амортизации по всем 

формам основных средств и о ее суммах за определенный период. Если продолжить, то 

можно добавить и многие другие функции как: «получить информацию о наличии и 

величине переоценки основных средств», а также «открыть доступ к данным о показателе 

основных средств организации» и тд. Заодно, эти клавиши со вспомогательными данными 

будут отображаться в зависимости от особенности объекта учета и цели составителя 

отчетности. Меню такого рода уже нашли свое расположение во многих других программах, 

но в программах касающихся финансовой отчетности, пока е предусмотрены.  

Вышеперечисленные возможности в программах помогут составителю отчета быстро 

и легко извлечь нужную информацию по интересующему его вопросу, а также решить 

затруднения, возникающие во время подготовки отчетности. К примеру, возьмем ситуацию, 

когда пользователю нужно осуществить переоценку активов, такое случается во время 

финансовых вложениях по рыночной цене. Здесь, у составителя появится необходимость 

уточнения рыночной стоимости на такие же объекты, ставшие причиной для переоценки 

этого самого объекта. Таким образом, кликнув на нужное меню, составителю откроются все 

необходимые для него данные [18]. 

Следующий пример: при необходимости узнать результаты использования схожих 

методов оценки и учета объектов. Предположим, чтобы оценить выбывающие запасы, 

предприятие использует способ ФИФО, однако пользователю необходимо получить данные 

об оценке этих же запасов, которые были получены методом средней себестоимости. 

Кликнув нужную иконку, в мгновении ока, пользователю откроются все эти данные.  

С помощью электронных финансовых отчетов, становится возможным получить не 

только данные о выводах отчетных показателей, но и доступ ко многим нормативным базам, 

послужившим основой этих расчетов. К примеру, при расчете показателей, в которых 

используются нормативные установки отраслевых нормативных документов, также 

нажатием на нужную клавишу получить данные из этого самого документа. К ним можно 

отнести и другие документы, необходимые при расчетах: отраслевые нормативные 

документы по бухгалтерскому учету и отчетности, международные стандарты финансовой 

отчетности и даже правовые документы. Т.е суть заключается не в представлении абсолютно 

всего документа, а только нужную часть, которая была использована при составлении 

отчета.  

Все эти и другие функции цифровых отчетов обеспечат пользователей финансовой 

отчетности нужными дополнительными данными, что значительно ускорит и упростит их 

работу и поможет им понять, как была сформулирована в отчетности тот или иной 

показатель, а также сравнить показатели отчетности своей организации с показателями 

других организаций. 

На сегодняшний день многие составители финансовой отчетности стараются узнать, 

как были получены показатели финансовой отчетности, а также анализировать деятельность 

самой организации, основываясь на ее показателях отчетности. С этой стороны цифровая 

отчетность делает возможным применение пользователем меню с функциями 

экономического анализа. Путем самостоятельного выбора он может в один клик узнать 

значения необходимых для него коэффициентов и экономических показателей. 

Одним из своеобразных качеств финансовой отчетности в цифровой экономике 
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является его прогнозная ценность, т.е с ее помощью возможно прогнозирование касательно 

деятельности предприятия. Она производится, основываясь на данные финансовой 

отчетности. Цифровая форма отчетности делает возможным обработку данных в различных 

форматах, это могут быть тексты, графики, таблицы или даже диаграммы. Однако, у 

составителей в процессе работы с цифровыми отчетами могут возникнуть некие вопросы к 

составителям этих отчетов, касающиеся данных, и, следовательно, данное затруднительное 

положение можно решить добавлением в систему цифровой отчетности функции, которая 

могла бы помочь контакту составителей отчета и клиентам в режиме онлайн. Такие 

предпринятые шаги, несомненно помогут повысить информационную ценность финансовой 

отчетности предприятий. Тем более, если учитывать возможности, представляемые в наше 

время компьютерными технологиями. Конечно же, это станет причиной дополнительных 

затрат организаций, которые будут составлять такие формы отчетов. Одним из оптимальных 

вариантов, решающих этот вопрос является грамотные действия бухгалтера, т.е во время 

составления отчета, работник применяет соответствующие методы расчета, следовательно, 

его задачей является размещение нужных формул базу данных цифровых отчетов. Даже и 

этот самый процесс, в наше время возможно осуществить нужными программами [18, 20]. 

К примеру, как было упомянуто ранее, регламентации документов, которые 

используются во время составления отчета, можно ввести в базу один раз, если предприятие 

не меняет направление своей деятельности. К неизбежным затратам предприятия прибавится 

и вероятное увеличение стоимости программ, в которых уже встроены дополнительные 

функции, применяемые в формировании цифровой отчетности, включение и сбор 

дополнительной информации о рыночных ценах т тд, а также работа онлайн увеличит и 

трудовые затраты предприятия. Однако не стоит думать, что эти финансовые затраты 

невыгодны, ведь они будут вполне оправданы в конечном итоге за счёт экономии времени и 

подачи объемного количества данных в доступном, понятном формате. Эти плюсы помогут 

повысить конкурентоспособность любой организации.  

С целью уберечь организацию от ненужных затрат при работе с цифровой 

финансовой отчетностью, технической поддержке следует обеспечить предприятиям, 

которые составляют отчеты, подбор соответствующих и необходимых именно для себя 

вспомогательных функций в программе. Тогда, малым предприятиям, которым, в принципе 

нет нужды пользоваться всеми дополнительными функциями могут их просто отключить. 

Что касается больших организаций, им будет на руку возможность работать с 

дополнительными функциями при составлении цифровой отчетности. Это поможет 

существенно увеличить их сферу деятельности и привлечь новых клиентов [20]. 

 Заключение 

Таким образом, после проведенных работ, есть возможность заключить следующее: 

всем известно, что в наше время цифровая экономика развивается день ото дня, 

следовательно, она определенным образом влияет на процессы организации и создания 

финансовой отчетности. Во-первых, в условиях цифровизации, качество информации, с 

помощью которой создается в финансовая отчетность, становится более значимой. Во-

вторых, работать с огромным объемом информации и данных во время формирования 

финансовой отчетности, станет возможным легко, удобно, и самое главное, сэкономив 

драгоценное время.   

Конечно же, стоит отметить, что и есть и проблемы, которые непосредственно имеют 

связь к качеству финансовой отчетности. Но тем не менее, такие вопросы найдут свое 

решение постепенно, шаг за шагом, вследствие развития учета и отчетности в условиях 

цифровизации. Эти действия приведут к открытию больших возможностей для улучшения 

качества отчетности и ее потребительских свойств. На сегодняшний день, у составителей 

финансовой отчетности нет выбора кроме как придавать большое значение этим 
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характеристикам.  

Если говорить о рекомендациях, то в статье обширно рассмотрены вопросы, которые 

помогли бы повысить информационное качество отчетности предприятий в век роста и 

развития цифровой экономики; раскрыты причины непопулярности в ряде стран применение 

XBRL- отчетности; показано авторское видение того, как влияет  цифровизация экономики 

на характеристики финансовой отчетности; представлены варианты повышения качества 

программ, формирующие и обрабатывающие отчетные данные, а также резюмированы 

следствия к которым привели и в будущем могут привести развитие финансовой отчетности 

в условиях цифровизации. 
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РӨЛДІК ОЙЫНДАР  АРҚЫЛЫ БОЛАШАҚ ШЕТЕЛ ТІЛІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ 

МӘДЕНИАРАЛЫҚ СӨЙЛЕУ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІ 

 

 

Әлиасқаров Әлішер Орынбекұлы 

Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері 

Университетінің 2 курс магистранты , Алматы, Қазақстан 

 

Аңдатпа: Мақала болашақ шет тілі мұғалімдерінің мәдениаралық сөйлеу қабілеттерін 

қалыптастыру процесінде рөлдік ойын м технологиясын  қолдану мәселесіне арналған. 

Мақалада рөлдік ойындардың функциялары  қарастырылған, сонымен қатар мұғалімнің 

ойын технологияларын сауатты таңдаудың маңыздылығын негіздеді. Студенттердің тілдік 

дайындығы барысында қолданылуы мүмкін ойын түрлеріне ерекше көңіл бөлінеді. 

Университетте білім алушылардың танымдық қызығушылығын және шет тілін үйренудегі 

сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру мәселесіне деген ойындардың рөліне баса назар 

аударылады. 

Түйінді сөздер: мұғалімдердің мәдениаралық сөйлеу құзыреттілігін қалыптастыру , 

рөлдік ойын  технологиялары, ойын функциялары, лексикалық ойын түрлері, тілдік ойын 

түрлері, кәсіби құзыреттілік,  ойын түрлері. 

  Шет тілдерін оқыту саласындағы жаңару процестері мұғалімдерге оқытудың әдістері 

мен тәсілдерін өз бетінше таңдау құқығы мен мүмкіндігін беретін жағдайлар жасайды. 

Осыған байланысты, бұл зерттеудің мақсаты шет тілі сабақтарындағы рөлдік ойындар 

оқушыға шет тілін терең және қызығушылықпен меңгеруге және коммуникативті 

құзыреттілікті қалыптастыруға ғана емес, сонымен қатар олардың әлеуметтік және жеке 

басын дамытуға мүмкіндік беретін инновациялық технологиялардың мысалы екенін 

дәлелдеу болды. Болашақ шет тілі мұғалімдерінің шет тілін оқыту процесінде іскерлік ойын 

қолданылады, ол нақты іс-әрекеттің моделіне негізделген. "Сот", "пікірталас", "сайлау" және 

басқа да ойындар кеңінен танымал . Ойын білім беру процесінің жағдайын оқушылардың 

жеке танымдық белсенділігін қамтамасыз ететін білімге деген қажеттілікті қалыптастырудың 

және оларды практикалық қолданудың нақты жағдайларына жақындатуға мүмкіндік береді. 

Рөлдік ойын жаңа материалды игерудің күрделі мәселелерін шешу, шығармашылық 

қабілеттерін шоғырландыру және дамыту, сонымен қатар жалпы білім беру дағдыларын 

қалыптастыру үшін қолданылады. Бұл студенттерге оқу материалын әр түрлі тұрғыдан 

түсінуге және зерттеуге мүмкіндік береді. Рөлдік ойындардың әлеуметтік маңыздылығы 

белгілі бір мәселелерді шешу барысында білім ғана емес, сонымен бірге қарым-қатынастың 

ұжымдық формалары, соның ішінде коммуникативті құзыреттілік дамиды. Басқарылатын 

рөлдік ойын қарапайым көрініс болып табылады және диалогқа немесе мәтінге негізделуі 

мүмкін. Бірінші жағдайда студенттер алады негізгі диалогпен танысыңыз және оны 

қолданыңыз. Содан кейін мұғаліммен бірге олар диалогтың мазмұнын талқылайды, сөйлеу 

лексикасы мен қажетті лексика нормаларын әзірлейді. Осыдан кейін студенттерге тақтаға 

жазылған тіректерді қолдана отырып, диалогтың өзіндік нұсқасын жасау ұсынылады (қолдау 

карточкаларда алдын-ала дайындалып, оқушыларға таратылуы мүмкін). Жаңа диалог 

негізгіге ұқсас болуы мүмкін, бірақ ол басқа мазмұнды, сұрақтар мен жауаптардың басқа 

түрін қолдануы керек, бұл диалог негізгіге қарағанда қысқа немесе ұзағырақ болуы мүмкін. 

Сонымен қатар, қажет болған жағдайда мұғалім рөлдік ойын кезінде нұсқаулар бере алады. 

Басқарылатын ойынның екінші түрі-мәтіндік рөлдік ойын. Бұл жағдайда мәтінді 

оқығаннан кейін мұғалім студенттердің біреуіне мәтіннен кейіпкердің рөлін ойнауды, ал 
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басқа оқушыларға одан сұхбат алуды ұсына алады. Сонымен қатар, репортер студенттер тек 

жауаптары бар сұрақтарды ғана қоя алмайды. 

Мәтін, сонымен қатар оларды қызықтыратын кез-келген адам және студент кейіпкер 

ретінде әрекет ете отырып, осы сұрақтарға жауап беру кезінде өз қиялын көрсете алады. 

Бірінші жағдайдағыдай, мұғалім оқушыларға рөлдік ойынға көмектесу үшін нұсқаулар бере 

алады. Неғұрлым күрделі-орташа бақыланатын рөлдік ойын, онда қатысушылар сюжеттің 

жалпы сипаттамасын және рөлдерінің сипаттамасын алады. Мәселе мынада, рөлдік мінез-

құлықтың ерекшеліктері тек студенттерге белгілі. Қалған қатысушылар үшін серіктес қандай 

мінез-құлық бағытын ұстануы керек екенін болжау және өздерінің реакцияларына қатысты 

тиісті шешім қабылдау маңызды. Ең қиыны-бұл бастама мен шығармашылыққа жол ашатын 

тегін және ұзақ мерзімді рөлдік ойындар 

Қазақстандағы әлеуметтік-саяси реформалар білім беру мен оқытудың қазіргі заманғы 

тәсілдерін дамыту жолдарын талдау мен іздестірудің объективті қажеттілігін көрсетеді.Елдің 

прогресін қамтамасыз ету, оның әлемдегі ұстанымын және оның Орталық Азия өңіріндегі 

рөлін нығайту мақсатында жастарды тәрбиелеу қолға алынуы қажет. Алайда, 20 ғасырдың 

соңғы ширегінде әлемде жаһандану процесіне байланысты терең өзгерістер болғанын атап 

өткен жөн. Мәдениетаралық құзыреттілік білім берудегі барлық өзгерістердің негізіне 

айналады. Бұл процесте елдегі білім беруді реформалау саласындағы мәдениетаралық 

құзыреттілік зерттеудің маңызды тақырыбы болып табылады. Бұл біздің еліміз тәуелсіздік 

кезеңінен бастап халықаралық ынтымақтастықтың баға жетпес тәжірибесіне ие болып, 

әлемдік қоғамдастықта лайықты орын алуына байланысты болды. Елде көптеген  ірі 

халықаралық ұйымдар жұмыс істейді. Қазақстан саяси, экономикалық, мәдени және білім 

беру келісімдері аясында көптеген халықаралық субъектілермен ынтымақтасады. Біздің 

еліміз түрлі халықаралық ұйымдардың мүшесі болып табылады. Осыған байланысты 

халықаралық байланыстарға қосылу мүмкіндігі артып  және шетелдіктермен қарым-қатынас 

дами түсті, ал басқа мәдениеттермен өзара әрекеттесу біздің күнделікті өміріміздің бір 

бөлігіне айналады. Мектептер студенттік алмасуды көбірек жүргізуде,мұғалімдер бірлескен 

жобалар ұйымдастырады және шетелде практикадан өтеді, Осылайша мәдениетаралық 

коммуникация мен мәдениеттер диалогына қатысады. Шет тілін білетін адамды қоғам 

әрқашан тілдік ережелер мен оларды қолдану әдістерін білуші ретінде ғана емес, сонымен 

бірге белгілі бір мәдениеттің тасымалдаушысы ретінде қарастырады. Тіл-бұл әлеуметтік-

мәдени құбылыс. Тілдерді әлемнен ажырамас бірлікте оқыту керек және 

осы тілдерде сөйлейтін халықтардың мәдениетін зерттеу қажет". Мәдениеттер диалогы бір 

ана тілі басқа ұлттың тілі мен мәдениетін зерттеген кезде пайда болады. Бұл жағдайда біз 

мәдениетаралық коммуникация туралы айтамыз - "ойлау мен коммуникативті мінез-

құлықтың әртүрлі ұлттық модельдері аясында жүзеге асырылатын мәдениеттердің тікелей 

өзара әрекеттесу процесі" . Мәдениеттер мен ойлау үлгілеріндегі айырмашылықтарды ескере 

отырып, шет тілінде қарым-қатынас жасау қабілеті мәдениетаралық құзыреттілік деп 

атаймыз". Мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту екі мәдениеттің бірнеше жолмен өзара іс-

қимылын көздейді: 1-шет тілінің көмегімен және шет тілі сөйлеушілерінің мінез - құлық 

моделін түсіну арқылы зерттелетін тіл елінің мәдениетін зерттеу; 2-Шет тілі мен шет тілі 

мәдениетінің ана тілінің дамуына және ана мәдениеті шеңберіндегі мінез-құлық моделіне 

әсері; 3-екі мәдениеттің әсерінен тұлғаны дамыту. Жоғарыда аталған бағыттарды ескере 

отырып, студенттердің мәдениаралық құзыреттілігі қалай қалыптасатынын қарастырайық. 

Бірінші бағыт: шет тілінің көмегімен оқытылатын тілдің мәдениетін зерттеу және шет тілінде 

сөйлейтіндердің мінез-құлық моделін түсіну. Шет тілі мәдениеті әр түрлі компоненттерден 

тұрады, олар табиғи шет тілі жағдайында шет тілінің қалай жұмыс істейтіні туралы түсінік 

береді. Бұл компоненттер мыналарды қамтиды: 1-тілдің құрылымы / жүйесі саласындағы 

білім( лексикалық және грамматикалық ережелер, синтаксис, стилистикалық ерекшеліктер); 
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2-базалық білім, яғни. ұлттық тілдің ерекшеліктерін көрсететін экран болып табылатын 

білім( мақал-мәтелдер, идиомалар, шындықтар, дәстүрлі және жаңа өмір салтының 

объектілері мен құбылыстарының атаулары); 3-ел туралы білім (тарихи фактілер, белгілі бір 

дәуірдің ерекшеліктері, ғылым мен саясат, ұлы тұлғалар); (г) мәдениеттің өзі (әдебиет, өнер 

және Ана тілі жасаған музыка). Шет тілін үйрену барысында студенттер тілдің табиғи ортада 

жұмыс істеуін, әр түрлі қарым-қатынас жағдайындағы ана тілінің ауызша және вербалды 

емес мінез-құлқын суреттейтін материалды оқиды, сонымен қатар халықтық әдет-ғұрыптар, 

дәстүрлер, ырым-жырымдар, әлеуметтік құрылым және этникалық байланысты мінез-құлық 

үлгілерін анықтайды. Біріншіден, бұл тіл тұрғысынан нормативті және лингвомәдени 

ақпаратты қамтитын түпнұсқа материалдарды (түпнұсқа мәтіндер, аудио, видео) қолдану 

арқылы жүзеге асырылады. Халықаралық қарым-қатынаста ықтимал қақтығыстардың алдын 

алу үшін шетелдік мінез-құлықтың ұлттық және мәдени ерекшеліктерін білу маңызды. 

Ағылшын логикасы тек пайымдаулар мен тұжырымдар арқылы ғана емес, сонымен қатар 

студенттерге белгілі бір қиындықтар туғызатын ағылшын тілінің грамматикалық 

құрылымының ерекшеліктері арқылы да енеді. Осылайша, шет тілін үйрену кезінде студент 

өзінің лексикалық, грамматикалық және синтаксистік ерекшеліктерін түсініп қана қоймай, 

сонымен қатар сөйлеушілердің ана тілінің репликаларына дұрыс жауап беруді, бет-әлпеті 

мен қимылдарын дұрыс қолдануды, сөйлеу этикетінің формуласын қолдануды және 

Оқытылатын тіл елінің мәдени және тарихи ерекшеліктерін білуі керек. Екінші бағыт: шет 

тілі мен шет тілі мәдениетінің ана тілінің дамуына және ана мәдениеті шеңберіндегі мінез-

құлық үлгісіне әсері. Мәдениетаралық коммуникация адамның басқа мәдениеттің өкілін 

өзінің барлық ұлттық және психикалық ерекшеліктерімен қабылдауға дайындығын ғана 

емес, сонымен бірге өзін-өзі өзгерту қабілетін де білдіреді. Шет тілін оның барлық алуан 

түрлілігін үйрену кезінде студенттер лингвистикалық және мәдени құбылыстарға тап болады 

және оларды ана тіліндегі құбылыстармен салыстырады. Мысалы, ағылшын тілінің 

лексикалық және грамматикалық жүйесін оқу кезінде оқушылар қазақ тілі сабақтарында 

алған білімдерін тілдік құбылыстар мен оларды пайдалану саласындағы ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды атап көрсету үшін пайдалануы тиіс. Шет тілінің мәдениетін үйрену 

студентті өз елінің мәдени және тарихи фактілеріне жүгіну қажеттілігіне әкеледі. Осылайша, 

шет тілін үйрену және мәдениетаралық қарым-қатынасқа қатысу кезінде студент Ана тілі 

мен мәдениетін жақсы түсінеді. Көптеген мысалдар көрсеткендей, мәдениетаралық қарым-

қатынас адамды сөздік қоры тұрғысынан дамытып қана қоймайды, сонымен қатар мінез-

құлық моделін қалыптастырады. Олар күнделікті өмірде де ұқыптылықпен, өзін-өзі 

ұйымдастыру қабілетімен және іскерлік сипатымен сипатталады. Үшінші бағыт: екі 

мәдениеттің әсерінен жеке даму. Мәдениеттер диалогына қатысатын және жеке даму 

деңгейінде қалатын адамды елестету мүмкін емес. Қарым-қатынас кезінде қарым - қатынасқа 

қатысушы мүлдем басқа, жоғары деңгейге ауысады, ол мыналарды талап етеді:1-

сұхбаттасушының ұқсастығына төзімділік; 2-қарым-қатынас серіктесінің мәдениетін 

құрметтеу; 3-өмір салтындағы, киіміндегі, өмір салтындағы айырмашылықтарды қабылдау. 

4-басқа адамдар мен олардың мәдениеті туралы стереотиптерді жеңу; 5 - басқа тарапқа және 

олардың еліне деген қызығушылықтың көрінісі; 6-жаңа және белгісіз нәрселерге ашықтық. 

Бұл қасиеттер шет тілі оқытушыларының кәсіби құзіреттілігінің бөлігі болып 

табылады. Өз қызметінің табиғаты бойынша мұғалім адамдармен үнемі жұмыс істеуі керек 

және мәдениеттер диалогына тек халықаралық қарым - қатынас деңгейінде ғана емес, 

сонымен бірге серіктестік тәсіл жиі қолданылатын "мұғалім-оқушы" қарым-қатынас 

деңгейінде қатысуы керек.Мәдениетаралық құзыреттілік шет тілдік қарым-қатынасты оқыту 

процесінде ана тілдерінің мәдени және психикалық айырмашылықтарын ескере отырып 

қалыптасады және мәдениеттердің сәтті диалогының қажетті шарты болып табылады. 
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Қорытынды. 

Қорыта келе айтсақ кез келеген оқу орнында білім жүйесін жаңарту реформаның басты 

талабы болып саналады .Ағылшын тіліндегі мәдениаралық сөйлеуді дамытуда жаңа 

технологияларды меңгерту және әр түрлі ойын түрлерінің айырмашылықтарымен тиімділік 

жақтары анықталды . Осылайша, болашақ шет тілі мұғалімдерін педагогикалық қызметке 

даярлау процесінде ойын технологияларын қолдану оқу процесін едәуір жеңілдетіп , оны 

студенттер үшін қызықты,  қол жетімді етеді. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗАҢСЫЗ ҚАРУ АЙНАЛЫМЫНЫҢ  

АЛДЫН АЛУ 

 

 

Абыллаев Асылбек Мусаевич   

Қазақстан Республикасы Президент жанындағы мемлекеттік басқару Академиясы   

Дипломатия Институтының 1- курс магистранты   

мамандық «Халықаралық қатынастар»   

 

Аңдатпа: Мақалада қарудың заңсыз айналымының алдын алу мәселелері 

қарастырылады. Статистикалық деректер негізінде (2017-2021 жылдар кезеңі) Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық кодексінің 287-291-баптарында көзделген қылмыстық құқық 

бұзушылықтарға талдау жүргізіледі. Ұйымдастыру-басқару сипатындағы нақты шаралар 

ұсынылады, профилактикалық әсер ету және қарудың заңсыз айналымына қарсы іс-

қимылдың тиімділігі мақсатында заңнаманы жетілдіру жөнінде бірқатар ұсыныстар 

енгізіледі. 

Түйінді сөздер: қылмыстық құқық, криминология, қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың алдын алу, қару қолдану, қару айналымы, қаруды, оқ-дәрілерді, 

жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды заңсыз иемдену, беру, өткізу, сақтау, 

тасымалдау, алып жүру, қаруды ұрлау не қорқытып алу, алдын алу шаралары. 

Мемлекеттің табысты өркендеуінің негізгі көрсеткіштерінің бірі азаматтардың жеке 

басының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жоғары деңгейі және қоғамдық қатынастарға зиян 

келтіру қаупінің жоқтығына нық сенім болып табылады. 

Қоғамдық қауіпсіздік көп жағдайда қарудың заңсыз айналымының себеп-салдарлық 

байланыстарын жою жөніндегі алдын алу шараларын (іс-қимылдарын) тиімді бақылауға 

және қолдануға байланысты болады. Тәжірибе көрсеткендей, бұл қылмыстық көрініске тек 

күшті әдістермен қарсы тұру, ымырасыз және жан-жақты көзқарасты қажет етеді. 

Қылмыстың алдын алудың маңыздылығы алдын-алудың сипатымен, оның тиімділігімен 

анықталады. 

Қару-жарақтың заңсыз айналымы қазіргі уақытта қаруды заңсыз өндірумен, оның 

мемлекеттік шекара арқылы контрабандалық қозғалысымен, қаруды заңсыз сатумен, оның 

ішінде ұйымдасқан қылмыстық топтарды, бандалар мен қоғамдастықтарды қару-жарақпен 

қамтамасыз етумен, сондай-ақ қылмыстық қоғамдастықтардың, атап айтқанда экстремистік 

және террористік топтардың ауыр қылмыстарды дайындауымен және жасауымен 

байланысты көптеген проблемаларды тудырады. 

2017-2021 жж. статистикалық деректерге сәйкес, Қазақстан Республикасында атыс 

қаруының заңсыз айналымына байланысты 5 828 қылмыс тіркелген (2017 ж.– 1061, 2018 – 

906, 2019 – 757, 2020 – 834, 01.01.2021 – 03.11.2021 - 2270). Тіркелген қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың жалпы санынан осындай қылмыстардың үлес салмағы 0,5% - ды құрайды 

(1 кесте) [1] 

1 кесте – 2021 жылғы қарашадағы Қазақстан Республикасындағы қылмыстық 

құқықбұзушылықтар рейтингінде қарудың заңсыз айналымы бойынша қылмыстар саны 

жағынан алғашқы ондыққа жайғасқан.  
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№ 

 
Бап 

Сан

ы▼ 

1. 
 

188. Ұрлық 55677 

2. 

 

190. 

Алаяқтық 
3105 

№ Жие жасалатын қылмыстық 

құқықбұзушылықтар 

Ауқымы  Ауырлық 

санаты 

1. Ұсақ-түйек жымқыру - 

саналы жастағы адамдардың іс-

әрекеті, өзгелерге материалдық 

шығындар келтіретін, жоспарлы 

немесе жоспарсыз ниеті иемдену, 

жымқыру арқылы тез 

материалдық құндылықтарға ие 

болуға бағытталған қылмыс түрі. 

Жекелеген адамдарға 

қарсы бағыталған 

Мүлікке зиян 

келтірмейді 

2. Ұрлық – әр түрлі жас 

деңгейінде орын алатын, өзгелерге 

материалдық шығындар 

келтіретін, ниеті иемдену, 

жымқыру арқылы тез 

материалдық құндылықтарға ие 

болуға бағытталған қылмыс түрі. 

Жекелеген адамдарға 

қарсы бағытталған 

Мүлікке зиян 

келтірмейді 

3. Алаяқтық – саналы 

жастағы адамдардың іс-әрекеті, 

өзгелерге материалдық шығындар 

келтіретін, алдын ала жоспарлау 

арқылы ниеті иемдену, жымқыру 

арқылы тез материалдық 

құндылықтарға ие болуға 

бағытталған қылмыс түрі. 

Жекелеген адамдарға 

қарсы бағытталған 

Мүлікке зиян 

келтірмейді 

4. Мал ұрлау – жекелеген 

немесе топтасқан қылмыстық 

топтар өзгенің мүлкіне зиян 

келтіре отырып тез материалдық 

игіліктерге қол жеткізуді мақсат 

ететін ұйымдасқан қылмыс түрі.  

Жекелеген адамдарға 

қарсы бағытталған 

Мүлікке зиян 

келтіреді 

5. Бұзақылық – адам мен 

қоғам мүлкіне зиян келтіретін 

мораль мен тәрбиенің 

жетіспеушілігінен туындайтын 

қылмыс түрі. 

Қоғамға қарсы 

бағытталған 

Мүлікке зиян 

келтіреді 

 

187. Ұсақ-

түйек 

жымқыру 

10384 
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6.              Өзін-өзі өлтіруге дейін 

жеткізу – коммуникация 

түрлерінің адам өміріне дендеп 

кіруімен байланысты ақпараттық-

психологиялық қысым әсерінен 

болатын, жеке басқа бағытталған 

қылмыс. 

Жеке тұлғаға қарсы 

бағытталған 

Адамға зиян 

келтіреді 

7. Тонау -  қоғам аясының 

түрлі деңгейінде орын алатын, 

жоспарлы түрде тәртіппен 

ұйымдастырылған, заңсыз баюды 

көздейтін материалдық игіліктер 

жоғары бағаланатын қылмыс түрі. 

Жекелеген немесе 

қоғамға қарсы 

бағытталған 

Мүлікке кейде 

адамға зиян 

келтіреді 

8. Денсаулыққа қасақана 

ауырлығы орташа зиян келтіру – 

жекелеген адамдарға қарсы 

жоспарлы не жоспарсыз 

жасалатын саналы қылмыс түрі. 

Жекелеген адамдарға 

қарсы бағытталған 

Адамға зиян 

келтіреді 

9. Есірткі, психотроптық 

заттармен, сол тектестермен, 

прекурсорлармен өткізу 

мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу 

– қоршаған ортаға, адам 

денсаулығына зиян келтіретін, 

адамды ақыл-есінен айыра 

отырып бейсаналы іс-әрекеттерге 

итермелейтін, мақсаты заңсыз 

баюды көздейтін қылмыс. 

Қоғамға қарсы 

бағытталған 

Адамға зиян 

келтіреді 

10. Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш 

заттарды және жарылыс 

құрылғыларын заңсыз иемдену, 

беру, өткiзу, сақтау, тасымалдау 

немесе алып жүру – мемлекет 

тұрақтылығына, тұтастығына 

қауіп төндіре алатын, қоғамдық-

саяси ахуалды шайқалтуға, 

адамдар арасында үстемдік етуге 

басымдықтар беретін, жеке 

адамды қорқытып қылмыстық 

мақсаттарын жүзеге асыруға 

ұйымдасқан немесе жекелеген 

азаматтар іске асыратын қылмыс 

Мемлекетке, қоғамға, 

жекелеген адамдарға 

қарсы бағытталған 

Адам өмірін 

жояды 
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3. 

түрі.       

Ескерту: кесте автормен әзірленді 

4. 

 

105. Өзiн-

өзi өлтiруге 

дейiн 

жеткiзу 

7228 

5. 

 

296. 

Есірткі, 

психотропт

ық 

заттармен, 

сол 

тектестерме

н, 

прекурсорл

армен 

өткізу 

мақсатынсы

з заңсыз 

жұмыс 

істеу 

5911 

6. 

 

293. 

Бұзақылық 
4260 

7. 

 

107. 

Денсаулыққ

а қасақана 

ауырлығы 

орташа 

зиян 

келтiру 

3968 

8. 
 

191. Тонау 2734 

9. 

 

188-1. Мал 

ұрлық 
2508 

10. 

 

287. 

Қаруды, оқ-

дәрiлердi, 

жарылғыш 

2271 
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заттарды 

және 

жарылыс 

құрылғылар

ын заңсыз 

иемдену, 

беру, 

өткiзу, 

сақтау, 

тасымалдау 

немесе 

алып жүру 

Ескерту: кесте :http://infopublic.pravstat.kz геоақпараттық порталынан алынды 

 

Кестеден көріп отырғанымыздай заңсыз қару айналымы ең жие қоғамдық ахуалға 

қауіп төндіретін қылмыс болып саналады. Егер идеологиялық контент тарапынан саралап, 

ондыққа еніп отырған қылмыстардың басым көпшілігін моральдық-құндылықтық 

параметрлермен бағалайтын болсақ, суық қару айналымы қоршаған ортаға қауіп төндіретін, 

жекелеген адамдардың өмірін жоюға бағытталған қылмыстылық десе болады.  

Контент анализді жалғастырып, ондыққа еніп отырған қылмыстарды ауқымы мен 

зияндылығына қарай Грейвздің спиральді динамика әдісі негізінде түстерге бөліп шықтық (2 

кесте). 

2 кесте – Жие жасалатын қылмыстық құқықбұзушылықтардың ауырлық санаты мен 

ауқымдылығына қарай бөлінуі. 

Ең жие жасалатын қылмыстық құқықбұзушылықтарды моральдық құндылықтар мен 

стратегиялық ауқымына қарай, ауырлық санаты мен ауқымдылығына қарай жіктеу 

қылмыстың өзін сыныптауға және олардың маңыздылығына мән беріп, мемлекеттік 

органдарға шешім қабылдауға көмектеседі.  

Сондай-ақ, қарудың заңсыз айналымы тудыратын қылмыстарды өз алдына атап 

көрсетуге болады. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі әр қылмысқа құқықтық 

баға бергенмен олардың арасындағы қимыл іс-әрекет байланыстарына мән беріле бермейді. 

Заңсыз қару айналымына негіз болып отырған ҚР ҚК аталған қылмыс түрлерін 2017-

2021 жылдар арасындағы динамикасы талданды (3, 4, 5, 6, 7 кестелер). 

 

3 кесте – Қаруды заңсыз жасау бойынша Қазақстан Республикасындағы 2017-2021 

жылдар аралығындағы қылмыс динамикасы. 

 

 
2020 жылғы 6 ақпанда Шымкент қ. Әл-Фараби ауданының соты атыс қаруын заңсыз 

жасаумен және оны өткізумен айналысқан қылмыстық топқа қатысушыларға үкім шығарды. 

[ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] З А Ң С Ы З  Қ А Р У  Ж А С А У  

2017 2018 2019 2020 2021

http://infopublic.pravstat.kz/
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Бұл туралы ҚР ҰҚК баспасөз қызметі хабарлады. [2]. Қылмыскерлер Калашников 

автоматының үлгілерін құрастырған. Мұндай күрделі құрылымды және кезекті от шашатын 

қару түрін қолдан жасау қоғамда үрей тудырмай қоймайды.  

Заңсыз қару жасау бойынша соңғы бес жылдағы динамика қалыпты деуге болады. 

Яғни өсімде байқалмайды, алайда қылмыстың кему фактісі де неғұрлым төмен. Бұл 

әшкереленген қылмыс түрлері болғандықтан елімізде заңсыз қарау жасау ошақтары 

әлдеқайда көп деуге болады.  

4 кесте – Айналыстан алып қойылған заттардың немесе айналысы шектелген 

заттардың контрабандасы.  

 
5 кесте – Қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын 

жымқыру не қорқытып алу қылмыстық істер динамикасы. 

 
Атыс қаруын қолдану арқылы жасалатын қылмыстық құқық бұзушылықтар санының 

өсуіне ықпал ететін себептердің бірі қару-жарақ пен оқ-дәрілерді ұрлау болып табылады. 

Айта кету керек, 2021 жылы өткен жылмен салыстырғанда қару-жарақ пен оқ-дәрілерді 

ұрлауға байланысты қылмыстар саны 25-тен 17-ге дейін азайды. Қару-жарақты ұрлау, 

жымқыру фактілері оң динамикаға ие. Соңғы бес жылда мұндай қылмыс түрі айтарлықтай 

азайған.  

Дегенмен, атыс қаруын ұрлау құқық қорғаушылар мен қоғам белсенділерін жие 

алаңдататын мәселе. Себебі, ҚР «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік 

бақылау жасау туралы» Заңында ҚР әр бір азаматында аңшылық атыс қаруы: ойық ұңғылы – 

екі бірліктен; тегіс ұңғылы – екі бірліктен; өзін-өзі қорғау қаруы, оның ішінде тегіс ұзын 

ұңғылы атыс қаруы не газды пистолеттер, револьверлер не электрлі қару – екі бірліктен 

аспауға тиіс деген талап қойылған. Яғни бір адам 6 қаруға дейін иемдене алады. Бұл 

қаруды ұрлау фактісі орын алғанда қылмыстық топты бірден салқын қарулануға мүмкіндік 

жасайды.  

Сонымен бірге, атыс қаруын жасырын ұрлау фактілері ішкі істер органдарының 

қоғамдық қауіпсіздік бөлімшелерінің лицензиялық рұқсат беру жүйесі қызметтерінің нашар 

профилактикалық және бақылау қызметіне байланысты иелерінің оны тиісінше 

сақтамағанын көрсетеді. 

Қаруды ұрлау көп жағдайда азаматтардың бөтен мүлкін ұрлаумен бірге жүреді. 

Сонымен қатар, қылмыстық құқық бұзушылықтардың осы санатының өсуінің себебі 

меншікке қарсы қол сұғушылық санының артуы аясында қылмыстар туралы өтініштер мен 

хабарламаларды тіркеудің сенімділігі болды. 

Қазақстан Республикасында атыс қаруы өндірілмейтіні белгілі, алайда заңсыз 

айналымнан шығарылған, өндірушілері Ресей мен Түркия болып табылатын атыс қаруының 

саны заңсыз жеткізу арналарының бар екендігін көрсетеді. 2017 жылы ішкі істер органдары 

мен экономикалық тергеу қызметі мемлекеттік (кедендік) шекара арқылы қаруды 

[ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] 
А Й Н А Л Ы С Т А Н  А Л Ы П  Қ О Й Ы Л Ғ А Н  З А Т Т А Р Д Ы Ң  
Н Е М Е С Е  А Й Н А Л Ы С Ы  Ш Е К Т Е Л Г Е Н  З А Т Т А Р Д Ы Ң  

К О Н Т Р А Б А Н Д А С Ы  

2017 2018 2019 2020 2021

[ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] [ЗНАЧЕНИЕ] 
Қ А Р У Д Ы ,  О Қ - Д Ә Р І Л Е Р Д I ,  Ж А Р Ы Л Ғ Ы Ш  З А Т Т А Р  М Е Н  

Ж А Р Ы Л Ы С  Қ Ұ Р Ы Л Ғ Ы Л А Р Ы Н  Ж Ы М Қ Ы Р У  Н Е  
Қ О Р Қ Ы Т Ы П  А Л У  

2017 2018 2019 2020 2021
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тасымалдаумен байланысты контрабанданың 1 фактісі бойынша анықталды. Осы бағыттағы 

арнайы органдар қызметінің тиімсіздігі қару контрабандасының тиісінше жедел әзірленуінің 

жоқтығын көрсетеді. 

Біздің ойымызша, қоғамға қауіптілігі жоғары деңгейдегі қаруды, оқ-дәрілерді, 

жарылғыш заттар мен жарылғыш құрылғыларды ұрлауға немесе қорқытып алуды тоқтату 

қажет. Заң шығарушы ұрлық құрамынан ҚР ҚК-нің тиісті тарауында атыс қаруын иелігінен 

заңсыз алып қоюға байланысты қылмыстың арнайы жеке құрамын анықтады. Алайда, 

қылмыстық қудалау органдарының құқық қолдану тәжірибесінде Алматы, Павлодар, Шығыс 

Қазақстан облыстары мен Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары тегіс ұңғылы қаруды ұрлау 

фактілерін  ҚР ҚК 188-ші «Ұрлық» бабы бойынша саралайды. 

Аталған заң бұзушылықтар прокуратура органдары тарапынан тиісті қадағалаудың 

болмауы, сондай-ақ тергеу және құқық қолдану практикасын талдау нәтижесінде мүмкін 

болды. 

 

6 кесте – Қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды немесе жарылыс құрылғыларын 

күзету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау динамикасы.  

 
Қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттарды немесе жарылыс құрылғыларын күзету 

жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау фактілері бойынша теріс динамика байқалады. 

Міндеттерін тиісінше орындамау қылмыстық фактілеріне өзіне сеніп тапсырылған нысаннан 

қару ұрлау қылмыстарында осы санатқа жатқызуға болады.  

Өткен жылы 20 ақпанда Ордабасы ауданы Бадам елді мекенінің аумағында 

орналасқан Қорғаныс министрлігіне қарасты 10216 әскери бөлімінен келісімшарттағы кіші 

сержанты өзі қызмет ететін әскери бөлімнен  ондаған тапанша мен автоматтарды ұрлап, 

белгісіз бағытқа кеткені туралы хабарлама тараған болатын. Содан кейін, Арыстағы оқ-дәрі 

қоймасында жарылғыш заттарды тиісінше сақтамағандықтан үлкен жарылыс орын алған 

болатын. Осы қылмыстық іс бойынша айыпталған сегіз адамға Шымкент горнизонының 

әскери соты үкім шығарды [3]. 

 

7 кесте – Атыс қаруын ұқыпсыз сақтау. 

 

 
Қаруды ұқыпсыз сақтағаны үшін ҚР ҚК 289-бабы бойынша қылмыстық іс қозғалады. 

Аталған бап бойынша ҚР қылмыс ең төменгі статистикалық көрсеткішке ие. Алайда соңғы 5 

жылда орын алған Ақтөбе қаласындағы терракті мәселенің өте күрделі екендігін көрсетті. 

2016 жылғы 5 маусымда Ақтөбе қаласындағы «Паллада» дүкеніне шабуыл жасаған 

террорситік топ 18 қару-жарақ алып шығып, полицей қызметкерлеріне оқ жаудырды.  

Аталған оқиғадан кейін Ішкі істер органдары «Паллада» қару дүкенінің басшысына 

қатысты ҚР ҚК 289-бабы - қаруды ұқыпсыз сақтау бойынша қылмыстық іс қозғады. Облыс 
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прокуратурасы «Паллада» басшысына қатысты әкімшілік өндіріс қозғап, 15-тен 20 АЕК 

көлемінде айыппұл салды [4]. 

Атыс қаруы иелерінің оларды дұрыс (ұқыпсыз) сақтауда көрінетін жеке 

жауапкершілігін жеткіліксіз сезінуі қаралып отырған қылмыс деңгейіне айтарлықтай әсер 

етеді, өйткені бұл қаруды ұрлауға алғышарттар жасайды. 

ҚР ӘҚБтК – нің 484 – бабының 1-бөлігінің санкциясымен атыс қаруын сақтау тәртібін 

бұзғаны үшін жеке тұлғаларға - он, заңды тұлғаларға жиырма айлық есептік көрсеткіш 

мөлшерінде, осы баптың 2-бөлігі бойынша жеке тұлғаларға жиырма, заңды тұлғаларға 

қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген. Қару мен оның 

патрондарын сақтау ережелерін бұзу анықталған жағдайда ҚР ӘҚБтК-нің 487-бабы 

шеңберінде оларды сақтауға және алып жүруге берілген рұқсаттың күшін дереу жою керек 

деп ойлаймыз. 

Соңғы жылдары зорлық-зомбылық, пайдакүнемдік (қарулы) қылмыстық құқық 

бұзушылықтар жасау үшін құрылатын қылмыстық топтар санының ұлғаю үрдісі 

байқалатынына назар аудару қажет. Мұндай қылмыстық құқық бұзушылықтардың қоғамдық 

қауіптілігі зорлық-зомбылық жасауға бағытталған ауыр және аса ауыр қылмыстарды одан әрі 

жасау үшін көптеген адамдарды жалдаудан көрінеді. Бұл ретте жекелеген азаматтардың 

иелігіндегі азаматтық қару неғұрлым қолжетімді қару болып табылады, бұл өз меншігінде 

атыс қаруы бар адамдар туралы ақпаратты қорғау қажеттігін талап етеді. Алайда, 

қолданыстағы заңнамада жеке пайдалануда атыс қаруы бар адамдар туралы дербес 

мәліметтерді қорғау жөніндегі шаралар көзделмеген. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2003 жылғы 1 наурыздағы 

бұйрығымен бекітілген лицензиялық рұқсат беру жүйесін жүзеге асыру жөніндегі ішкі істер 

органдарының жұмысы туралы Нұсқаулықтың 6-тарауында атыс қаруын иеленетін 

адамдарға қатысты ішкі істер органдарының лицензиялық рұқсат беру қызметінің 

кабинетінде сақталуға жататын белгілі бір құжаттар тізбесінен тұратын бақылау істерін құру 

көзделген (қазіргі уақытта Бұйрықтың күші жойылды). Осыған байланысты біз «Жекелеген 

қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» 1998 жылғы 30 

желтоқсандағы № 339-1 Қазақстан Республикасының Заңына атыс қаруының иелері туралы 

дербес мәліметтерді қорғау бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені 

қарауды ұсынамыз. 

Көрсетілген олқылықтармен қатар, талдау барысында тиісті шешуді талап ететін 

жекелеген проблемалық мәселелер, атап айтқанда, қылмыс жасауға ықпал ететін себептер 

мен жағдайларды жою жөнінде шаралар қабылдамау анықталды. Қарудың заңсыз 

айналымының өсуіне ықпал ететін факторлардың бірі учаскелік полиция инспекторлерінің 

(УПИ) өзіне бекітілген аумағында нашар профилактикалық және бақылау қызметі болып 

табылады, олар атыс қаруын тиісінше сақтамаумен байланысты бұзушылықтарды уақтылы 

анықтамайды. 

Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2003 жылғы 1 

наурыздағы № 111 бұйрығымен бекітілген Ішкі істер органдарының лицензиялау және 

рұқсат беру қызметін ұйымдастыру туралы Нұсқаулықтың 44-тармағына сәйкес, жедел 

алдын алу іс-шараларын жүргізу кезеңінде ІІО жүргізетін тексерулерді қоспағанда, 

азаматтардың азаматтық қаруды олардың тұрғылықты жері бойынша сақтауын тексерулер 

жылына кемінде бір рет жүргізіледі. Осыған байланысты атыс қаруын ұрлаудың әрбір 

фактісі үшін УПИ қызметкерлерінің жауапкершілік дәрежесін анықтау үшін тексеру 

шараларын жүргізу қажет. Қару иелерінің ұқыпсыз сақтау фактілері анықталған кезде (ашық 

жерде, жұмыс істемейтін сейфте немесе тіпті оның болмауы, көзделмеген үй-жайларда, 

автомобильдерде және т.б.) иелерінің жауапкершілігімен қатар қылмыс жасауға ықпал еткен 

мән-жайларды жою жөнінде шаралар қабылдамағаны үшін ҚР ҚІЖК 200-бабы тәртібінде 
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УПИ қызметкерлерінің жауапкершілігі туралы мәселені қарау ұсынылады (қару сақтау 

шарттарын иелеріне түсіндірмеу, тұрақты тексерулер жүргізбеу, қаруды сақтау бойынша 

кемшіліктерді жою бойынша профилактикалық сипаттағы уақтылы шаралар). 

Қазақстан Республикасында заңсыз қару-жарақ айналымының алдын алу 

шараларының даму тенденциясына талдау жасайтын болсақ қару-жарақты шектеу 

бағытында үрдіс алуда. Құқықтық шектеулердің барлығы да белгілі бір қылмыс орын алған 

соң ғана нормативтік құжаттар бетінде көрініс тауып отыр. ҚР «Жекелеген қару түрлерінің 

айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» Заңына бірнеше толықтырулар мен 

өзгерістердің енуі соның айғағы.   

Баяндалғанның негізінде келесідей ұсыныстар беріледі: 

- қаруды қолдану арқылы жасалған қылмыстардың алдын алу, жолын кесу және ашу 

жөніндегі жұмысты жандандыру; 

- заңсыз айналымдағы қаруды уақтылы анықтауды және алып қоюды қамтамасыз ету; 

- заңдылықтың анықталған бұзушылықтарын, олардың жасалуына ықпал еткен 

себептер мен жағдайларды жою бойынша пәрменді шаралар қолдану; 

-    Қару айналымына байланысты профилактикалық іс-шараларды жиі өткізу;   

- атыс қаруын ұрлау фактілері бойынша УПИ және ЛРЖ (лицензиялық рұқсат жүйесі) 

қызметкерлерінің жауапкершілік дәрежесін анықтау үшін тексерулер жүргізілсін. 

Қылмыстың өсуінің әлеуметтік құрамдас бөлігі инфляция, тауарлар мен ақылы 

қызметтерге тұтынушылық бағалар мен тарифтердің өсуі, халықтың негізгі бөлігінің 

кірістерінің төмен деңгейі болып табылады. Осыған байланысты: 

- үкіметтік емес ұйымдарды идеологиялық қарсы іс-қимыл арқылы халық арасында 

түсіндіру жұмыстарын жүргізуге ынталандыру; 

- үкіметтік емес ұйымдарды қарудың заңсыз айналымына байланысты қылмыстар 

үшін пробациялық бақылауда тұрған адамдарды пенитенциарлық және постпенитенциарлық 

пробацияны жүзеге асыруға тарту; 

- қарудың заңсыз айналымына байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін 

пробациялық бақылауда тұрған адамдармен жеке жұмыс бойынша учаскелік полиция 

инспекторларымен өзара іс-қимылда пробация қызметтерінің жұмысын жандандыру; 

– жергілікті атқарушы органдар халықтың әлеуметтік осал топтары жасаған 

қылмыстардың алдын алуға, олардың санының өсуінің алдын алуға бағытталған іс-

шараларды қайта қарайды. 

Ұсынылған шараларды іске асыру қару-жарақ заттарының заңсыз айналымына қарсы 

іс-қимылдың тиімділігін және қылмыстық заңның Жалпы алдын алу әсерінің деңгейін 

арттыруға, Қазақстан Республикасында құқықтық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздік 

кепілдіктерін нығайтуға мүмкіндік береді. 
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Аннотация 

 Целью исследования представляет собой изучение эволюции, а также истории 

введения двойной записи. В статье рассматриваются истоки формирования двойной 

бухгалтерии – как одно из сложнейших и занимательных методов в истории бухгалтерского 

учета. 

 Объектом исследования является история двойной бухгалтерии, ее основатели. 

 Предметом исследования выступают источники формирования двойной записи. 

 Теоретическая значимость исследования заключается в изучении развития двойной 

бухгалтерии, а также изменение ее активности в разные периоды времени. 

 Результаты исследования. Вывод в том, что двойная запись, как часть 

бухгалтерской науки. Со времени ее основания, не потеряла свою значимость и является 

неотъемлемой частью бухгалтерского учета. 

 Ключевые слова: эволюция, двойная запись, двойная бухгалтерия, бухгалтерский 

учет, история. 

 Введение 

 Актуальностью данной темы является то, что на сегодняшний день бухгалтерский 

учет оказывает большое влияние на успех и процветание любой компании (организации), 

независимо от организационно правовых форм организации. Ведь целью бухгалтерского 

учета является предоставление  информацию специалистам, для выполнения  и принятия 

решения. Так как решения влияют на распределение ограниченных ресурсов. Следовательно, 

от отличного и верного состояния  бухгалтерского учета зависит будущие любой компании. 

Существенным элементом бухгалтерского учета, является двойная запись. На текущий день, 

метод двойной записи, является основным в организации учета. 

 Целью данной работы является выяснить историю развития двойной записи, и как оно 

стало важным элементом бухгалтерского учета. 

 Ведь современным бухгалтерам следует знать историю двойного учета, так как в 

старых исследования очень богатый опыт, который все еще может пригодиться на 

сегодняшний день. 

 Литературное обозрение. Эволюция двойной бухгалтерии знакомится во многих 

статьях, в частности российских авторов. Хорошо объясняется эволюция двойной записи в 

научной статье “Двойная бухгалтерия: история и современность” - авторами которой 

являются Верига А. В. и Юрченко М. А. В данной работе раскрываются исторические истоки 
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и распространение двойной записи, или так называемый “диграфизм”. Также в статье 

указывается вклад различных авторов в развитие двойной записи. Авторы дают вывод о том, 

что двойная запись является неотъемлемой частью бухгалтерской науки и со времен Луки 

Пачоли не потеряла свою актуальность до сегодняшних дней. Авторы в своей работе дают 

несколько объяснений применений двойной записи: 

1. Двойная запись - это логическое завершение естественной эволюции учета. 

2. Двойная запись логически завершает приходно-расходный учет по счету “Касса”, который 

связан со счетами третьих лиц. 

3. Двойная запись возникает из учета расчетов. 

4. Возникновение двойной записи как побочный эффект бухгалтерской процедуры.  

 Методология. Использованы методы синтеза и анализа для раскрытия направления 

двойной бухгалтерии. А также исследование двойной записи в странах СНГ их развитие. К 

тому же изменение активности данной бухгалтерии к которой использован табличный метод. 

 По полученной информации, сформулированы вывод и заключение. 

Результаты и обсуждение. 

История двойной записи 

 Система бухгалтерского учета с двойной записью впервые была изобретена в Италии 

ученым по имени Лука Бартоломес Пачоли. Он был математиком и современником Леонардо 

да Винчи. Он написал книгу под названием «Сумма арифметики, геометрии, пропорций и 

пропорциональности» . Эта книга называется Библия бухгалтерского учета. Его  друг 

Леонардо да Винчи помогал в подготовке рисунков для задания Пачоли 1497 года, Divina 

Proportione; в очереди. Пачоли удостоился чести вычислить для да Винчи количество меди, 

необходимое для создания огромной статуи герцога Людовико Сфорца Миланского. 

 В 1482 г. защитил третью диссертацию по математике. Пачоли был многими из его 

эпох, которые стремились продвинуться в качестве учителя. Он путешествовал по Италии, 

читал лекции по математике, а в 1486 году получил университетское образование, 

эквивалентное докторской степени. 

 Хотя Лука Пачоли ведет учет по системе двойной записи в свое время. Исторически 

доказано, что бухгалтерский учет по двойной записи, который применялся соответственно 

13, 12 и 6 векам. 

 Тринадцатый век - это сокровище по имени Амитино Минуччи. Он вел бухгалтерский 

учет, чтобы использовать дебетовые и кредитные методы и регистрировать записи. 

Остальные остатки перенесены на следующий год, что свидетельствует о ведении 

бухгалтерского учета по двойной записи. 

 Одно из более ранних упоминаний, которое можно проследить еще в 1211 году, было 

фрагментами двойной бухгалтерской системы, где их можно найти. 

 Исторические записи показывают, что со времен второго халифата, 634-644 гг. 

Мусульманские цивилизации также приняли письменную отчетность. Системы отчетности и 

аудита для регулирования своего рода деятельности. Бухгалтерский учет сегодня, несмотря 

на это свидетельство, современная система бухгалтерского учета содержала формулу Луки 

Пачоли, принятую всеми. 10 ноября 1494 г., на момент публикации. Фактически, было 
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сказано, что работа Пачоли считалась потенциально значимой и, возможно, лучшим 

свидетельством, опубликованным в то время.   

 Бухгалтерская книга с двойной записью, написанная в 1458 году - она (и, возможно, 

другие рукописи) была распространена в итальянском городе. Состояния как рукописные 

документы в 15 веке. Однако он не был опубликован до 1573 года, поэтому положение 

Пачоли по отношению к самому раннему опубликованному бухгалтерскому тексту остается 

верным. 

 Пробный баланс должен стать концом бухгалтерской системы Пачоли. Суммы дебета 

из предыдущей книги перечислены в левой части баланса, а кредиты - в правой. Две суммы 

были равны, старый регистр считается сбалансированным. В противном случае, как говорит 

Пачоли, «это будет означать ошибку в вашей бухгалтерской книге, и какие ошибки вам 

придется искать, активно работая с отраслью и талантом». 

 Система двойной записи в бухгалтерском учете используется не только в журнальных 

записях, она также использует бухгалтерский счет, пробный баланс и финансовый отчет, 

которые были написаны от руки, но в настоящее время это подразумевается в программном 

обеспечении в малом бизнесе или промышленности, в благотворительных или 

некоммерческих целях. Организации, которая широко их использует в различных целях. Во 

всем мире были приняты методы бухгалтерского учета Луки Пачоли, которые он изобрел в 

15 веке, и этот метод также очень приемлем для бухгалтерских фирм. 

 Основная цель системы двойной бухгалтерской отчетности - обеспечить 

сбалансированность счетов компании и ее можно использовать для отображения точной 

картины текущего финансового положения компании как для руководства, так и для 

внешних заинтересованных сторон, таких как потенциальные инвесторы, нынешние 

акционеры, поставщики. , или правительство. Таким образом, бухгалтерский учет с двойной 

записью в значительной степени зависит от использования основного уравнения 

бухгалтерского баланса: Активы = Обязательства + Акционерный капитал . 

 Чтобы достичь упомянутого ранее баланса, бухгалтеры используют концепцию дебета 

и кредита для записи транзакций по каждому счету в балансе компании. Бухгалтерский учет 

с двойной записью означает, что дебетовая запись на одном счете должна быть равна 

кредитной записи на другом счете, чтобы уравнение оставалось сбалансированным 

 Двойная бухгалтерия итальянского происхождения описанная Пачоли, 

распространилась как вирус по всему миру. Сначала во Францию и Германию, далее в 

Англию и Скандинавию, затем скиталась на западную часть Европы. Добралась и до 

Америки через Атлантический океан. Двойная запись распространилась и на Россию через 

Польшу. Далее она распространилась на страны восходящего солнца таких как Китай и 

Япония. 

18 век Англия. Роджер Норт задействовал метод двойной записи в сельском 

хозяйстве. Для того чтобы фиксировать затраты, он ввел два счета: “Животноводство” и 

“Растениеводство”. Счета дебетовались на затраты, а кредитовались на суммы: 1) 

реализованной продукции. 2) использование в своем хозяйстве продукции. 3) конечная 

стоимость остатков. Сальдо перекидывалось на счет убытков и прибылей. 
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Франция 19 век. А.Ф. де Казо также задействовал двойную запись в 

сельскохозяйственном производстве. Он выделил четыре счета: 

1) Поле 

2)Урожай 

3)Стадо 

4) Постройки и инвентарь 

 В начале года проводилась инвентаризация, ценности получали оценку по текущим 

рыночным ценам – 5 % от получения суммы составляла капитализированная рента. Затем в 

течение года в дебет этого счета списывали все затраты по обработке земли и износ 

инвентаря. Весь дебетовый оборот этого счета повторялся по его кредиту переносом всей 

суммы в дебет счета "Урожай". Счет урожая кредитовался на сумму реализованной 

продукции по продажным ценам и на величину отпущенной в свое хозяйство продукции по 

себестоимости. На счет "Стадо" относилась стоимость фуража, вскормленного животным, а 

по кредиту отражалась готовая продукция так же, как и по предыдущему счету. Остатки 

готовой продукции переносились на счет убытков и прибылей. Казо проводил различия 

между прибылью, полученной от производства, прибылью, возникшей в результате 

колебаний рыночных цен. Другой французский автор С. Леруа развивал идеи Казо и считал 

необходимым исчисление финансового результата по каждому виду готовой продукции.  

  В Германии в середине XIX века идеи двойной бухгалтерии были близки прусским 

помещикам. В. Рошер утверждал, что ведение двойного счетоводства способно произвести 

такой же прогресс в практической области сельского хозяйства, как если бы все хозяева, 

через учение химии и физиологии, достигли полного понимания технической стороны своего 

производства. Дикснер и Флейшман выступали против применения двойной записи в учете 

сельского хозяйства. Флейшман писал, что использование двойной бухгалтерии имеет 

относительное значение, а при известных обстоятельствах может принести к совершенно 

парадоксальным результатам и породить только путаницу. Это было вызвано тем, что при 

простой бухгалтерии учет продукции велся в натуральном виде, а с переходом на двойную 

форму необходимо вводить денежный измеритель. А он носит искусственный характер, так 

как значительная часть продукции вообще не продается, а потребляется в своем хозяйстве, 

то же, что предназначено для продажи, до тех пор, пока не будет продано, не может быть 

оценено в деньгах. 

 

Таблица 1. 

Последователи Л. Пачоли: развитие двойной бухгалтерии в XVI–XX вв 

XVI в. 

год Основные события в развитии двойной записи, автор Страна 

1512 Ведение бухгалтерских записей в трех книгах: журнале, 

товарной и долговой книгах (Г. Грамматеус) 

Германия 
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1522 Появление юридического направления в учете: каждый 

факт хозяйственной жизни трактовался как договор в целях 

отражения юридических прав и требований его участников 

(Д. дель Кастилло) 

Испания 

1531 Появление четкого определения двойной бухгалтерии. 

Отражение необходимости укрупнения отчетных 

показателей, которые включались в баланс (И. Готлиб) 

Германия 

1534 Появление первой классификации счетов на «живые» и 

«мертвые», что в дальнейшем стало основой разделения 

счетов на материальные и персональные (Д. Манчини) 

Италия 

1539 Появление идеи накопительной ведомости – Мемориала; в 

нем накапливались однородные записи, итоги которых 

переносились в журнал и главную книгу (Д. Кардано) 

  

1558 Распространение идеи двойной записи в судостроении. 

Введение счета «Баланс» (А. Казанова) 

  

1567 Ведение вспомогательных книг, из которых итоговые 

записи переносились в Главную книгу (Д. Веддингтон) 

Появление первого учетного труда по бухгалтерии (П. 

Савонн) 

Англия 

Франция 

1581 Создание первого общества бухгалтеров Италия 

1586 Осуществление учета в монастырских хозяйствах, с 

использованием двойной записи, на основании синтеза 

производственного и торгового учета (А. Пиетро) 

  

1590 Описание двойной записи на основании постулатов Пачоли 

(Б. де Солозано) 

Испания 

  

XVII в 
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1608 Распространение двойной бухгалтерии на 

все отрасли хозяйства и государственные 

учреждения. Формулирование идеи 

макроучета, целью которого названо 

определение богатства всего народного 

хозяйства страны. Развитие теории 

персонификации счетов (С. ван Стэвин) 

Голландия 

1633 Описание регистра, который в 

дальнейшем получил название 

«ЖурналГлавная». Деление счета на 

четыре группы: капитал, номинальные 

(операционные), торговые 

(материальные), счета расчетов (Л. 

Флори) 

Италия 

1673 Проведение законодательной 

регламентации учетных записей – 

«Коммерческий кодекс». Разделение 

учета на синтетический и аналитический, 

выявление их взаимосвязей. Разработка 

принципов, оценки и методов 

калькуляции для торговли. Создание 

учения об инвентаризации (Ж. Савари) 

Франция 

1681-

1698 

Закладывание основ теории двух рядов 

счетов – активные и пассивны (В. ван и К. 

ван Гезель) 

Голландия 

1688 Описание принципов новой итальянской 

формы учета, предполагающей деление 

счетов на синтетические и аналитические 

(Ф. Гаратти) 

Италия 

  

XVIII в. 

Нач. века Описание правил записей на счетах, 

исходя из действитльности хозяйственных 

операций. Появление классификации 

счетов (М. ла Порт) 

Франция 

1709 Введение ежедневного пробного баланса 

для проверки записей (С. Рикар) 
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1721 Введение четырех правил учета, 

устанавливающих условия для 

дебетования или кредитования счета (Б. Ф. 

Баррем) 

  

1722 Издание Регламента управления 

Адмиралтейства и верфи, где впервые 

использованы термины: бухгалтер, дебет, 

кредит (Петр I) 

Россия 

1774 Создание немецкой формы учета, 

предусматривающей ведение записей в 

порядке: Кассовая книга – Мемориал – 

Сборный журнал – Главная книга (Ф. 

Гельвиг) 

Германия 

1795 Разработка формы счетоводства, 

предусматривавшей сочетание 

систематических и хронологических 

записей в Журнал-Главный, в котором 

открывались пять счетов: касса, товары, 

векселя полученные, векселя выданные, 

прибыли и убытки (Э. Дегранж) 

Франция 

1796 Появление английской системы 

счетоводства, которая критиковала 

двойную бухгалтерию (Т. Джонс) 

Великобритания 

  

  

XIX в. 

1802 Создание Журнал-Главной формы 

счетоводства (Э. Дегранж) 

Франция 

1809 Публикация первых фундаментальных 

трудов русских бухгалтеров (К. Арнольд, 

И. Ахматов) 

Россия 

1814 Проведение различий между теорией и 

практикой учета (К. Арнольд) 
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1819 Ведение терминов «униграфическая 

запись» и «диграфическая (то есть 

двойная) запись» (А. Гильбо) 

Франция 

1825 Введение правила ведения бухгалтерских 

регистров, соблюдаемого до настоящегщ 

времени: числа следует писать только в 

колонку (Д. де Лизиньянс) 

  

1827 Введение маркировки товаров этикетками 

и ценниками (А. Файно) 

  

1840 Зарождение науки – формулировка 

категориального аппарата (Ф. Вилла, 

ломбардская школа) 

Италия 

1876 Разработка новой концепции – тройной 

бухгалтерии (Ф. Езерский) 

Россия 

1888 Выход первого русского бухгалтерского 

журнала «Счетоводство» (А. Вольф) 

  

1893 Представление бухгалтерского учета как 

науки о контроле (Ф. Беста) 

Италия 

Конец 

века 

Разработка новой концепции – 

константной бухгалтерии (Ф. Гюгли) 

Возникновение балансоведения, которое 

обусловлено пропагандой баланса как 

основополагающей исходной концепции 

учета (И. Шер) 

Франция 

Швейцария 

  

XX в. 

  

1902 Составление консолидированного баланса 

(А. Диксон) 

США 

1904 Собрание первого международного 

конгресса бухгалтеров 
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1911 Выделение в теории учета двух частей: 

теории учета в общем смысле и теории 

книг, где излагается методика ведения 

различных регистров (Е. Сиверс) 

Россия 

1929 Введение обязательной отчетности о 

прибылях и убытках 

Великобритания 

1934 Формулирование восьми принципов 

бухгалтерского учета, которые 

используются и в наше время (П. 

д'Альвизе) 

Италия 

1938 Выход в свет первого номера журнала 

«Бухгалтерский учет» 

Россия 

 https://cyberleninka.ru/article/n/dvoynaya-buhgalteriya-istoriya-i-sovremennost 

 Заключение:  

 В этом труде мы предприняли попытку выявить суть особенного метода 

бухгалтерского учета - двойной записи. 

 Таким Образом, двойная запись, гарантирует связь между счетами,  что дает 

возможность совместить их в общую концепцию. С поддержкой  двойной записи 

исполняется контроль за движением имущества , демонстрирует, откуда они зачислялись на 

какие цели были направлены. 

 Двойная запись гарантирует обнаружение погрешностей в перечислимых записях. 

Любая сумма отображается согласно дебету также кредиту различных счетов, по этой 

причине оборот согласно по дебету всех счетов обязан являться равным согласно по кредиту 

всех счетов. Несоблюдение данного равноправия говорит об погрешностей в записях. По 

нашему мнениею, это отличительная черта двойной записи. 

 Таким образом, двойная запись, став органичной частью бухгалтерского учета, 

превратила весь учет в стройную систему, упрощает контроль, как за безопасностью 

ценностей, так и за контролем ими. 
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Введение. 

Эта статья современного состояния сотрудничества Казахстана и России 

основывается на анализе политико-экономических, военных, медийно-культурных взглядов.  

Казахстан и Россия - территориально и экономически самые большие страны СНГ и 

являются ближайшими соседями и важнейшими союзниками не только на постсоветском 

пространстве, но и в целом на международной арене. Взаимоотношения государств 

определяются уникальной географической данностью самой протяженной сухопутной 

границей в мире длиною 7,5 тыс. км., где вдоль границы расположены 7 казахстанских и 12 

российских регионов, что определяет высокий уровень взаимозависимости в сферах 

экономики, безопасности, гуманитарных вопросов. 

Основная часть. 

По оценкам Евразийского банка развития, в приграничных регионах России и 

Казахстана проживает свыше 30% населения Казахстана и 18,5% – РФ. Валовой 

региональный продукт (ВРП) приграничных регионов Казахстана составляет 40% ВВП 

Казахстана, а ВРП приграничных регионов Российской Федерации – 20% ВВП РФ. 

Комплекс двухсторонних соглашений основывается на договорно-правовой базе и 

включает более 300 соглашений. Среди них такие важные, как Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи (1992 год), Декларация о вечной дружбе и 

союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998 год), Договор между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013 

год). 

Особенностью двусторонних отношений в институциональном измерении является 

достаточно уникальный формат взаимодействия – ежегодно проходящий Форум 

приграничного сотрудничества под председательством глав государств и глав приграничных 

регионов Казахстана и России. 

Необходимо отметить, что Казахстан и Россия являются ядром евразийской 

интеграции на постсоветском пространстве. С учетом высокой транспортной и 

экономической взаимозависимости на момент распада СССР было очевидно, что для 

сохранения промышленного потенциала, существующих промышленных цепочек, 

разделенных появившимися государственными границами, необходимо создавать условия 

для развития общего рынка. Именно поэтому и Казахстан, и Россия выступили 

инициаторами создания Евразийского экономического союза, который начал свою работу в 

2014 году. 
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Самым крупным инвестором в казахстанскую экономику является Россия. Согласно 

официальной статистике создано и работают около 6,5 тыс. совместных предприятий. 

Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют почти 13 млрд. долл. США, 

казахстанские в Россию порядка 4 млрд. долл. США. 

Страны также поддерживают друг друга на международной арене. Так, многие 

внешнеполитические успехи Казахстана были достигнуты при серьезной поддержке 

российской дипломатии. Здесь важно отметить и председательство республики в ОБСЕ в 

2010 году, и проведение представительных форумов по решению актуальных 

международных проблем, таких как, например, Астанинский формат по урегулированию 

ситуации в Сирии. 

Несмотря на успешный опыт сотрудничества на протяжении 30 лет независимости 

Казахстана и такие позитивные вводные для союзничества, отношения двух стран в 

последнее время подвергаются испытанию множеством конфликтных точек и ростом 

скрытого напряжения. Это обусловлено как внутренними причинами, так и глобальными 

тенденциями. 

Двухстороннему сотрудничеству за последние годы уделяется мало внимания в 

научной среде: исследуются или достаточно узкие темы, или всё отдается на откуп 

средствам массовой информации и политикам. В результате в описании казахстанско-

российских отношений преобладает малоинформативная официальная риторика или 

превалируют, как правило, эмоциональные газетные статьи и телевизионные передачи. 

Анализ взаимных связей в публичном поле практически не производится. 

Лучше всего отношение одной страны к другой сформулировано в базовых 

официальных документах, а точнее в Концепциях внешней политики.  

Согласно Концепции Казахстан рассматривает сотрудничество с Россией как 

напрямую, так и через различные интеграционные объединения как один из самых важных 

приоритетов своей внешней политики. Россия же менее сосредоточена на отношениях с 

Казахстаном, приоритеты совсем другие. 

Отношение казахстанцев к России очень положительное, ни одна другая страна не 

вызывает столько симпатий. Находящуюся на втором месте Белоруссию дружественной 

считают только 42% опрошенных россиян.  

По данным опроса за 2021 год, 28% опрошенных казахстанцев в течение последних 5 

лет были в России с личными, туристическими или служебными целями, а у 40% в России 

есть родные, близкие друзья или коллеги, с которыми поддерживаются постоянные связи. 

21% из опрошенных хотели бы поехать в Россию с туристическими целями — это четвертое 

место после Турции (37%), Франции и Германии (по 19% и 18%). 24% опрошенных 

казахстанцев хотели бы съездить в Россию на учебу, а 21% — поработать там. Это первые 

места по предпочтениям. Переехать в Россию, если бы представилась такая возможность, 

хотели бы 17% опрошенных — это опять первое место. Также благожелательно относятся 

казахстанцы и к приезду из России студентов, временных и постоянных работников — 34% 

опрошенных. Рады инвесторам из России и их капиталам в экономике Казахстана будут 39%, 

а научному сотрудничеству с Россией — 51%. Российским товарам доверяет 55% 

казахстанцев. 

Практически по всем аспектам сотрудничества Россия выступает для казахстанцев 

как первоочередной партнер для сотрудничества и наиболее близкая по всем параметрам 

страна. Также надо понимать, что для Казахстана Россия представляется естественным 

центром притяжения во всех смыслах, как, например, для Мексики и Канады — соседние 

США. 
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В России отношение к Казахстану скорее нейтральное, как дружественную страну его 

рассматривала всего треть опрошенных, большинство вообще не имело по этому поводу 

мнения.  

В Казахстане по данным опроса за 2021 год было 3% россиян, у 6% опрошенных есть 

в Казахстане родственники или близкие, с кем поддерживаются отношения. Хотели бы 

съездить на отдых или с туристической целью 2% опрошенных, на учебу или работу, или 

вообще переехать — 0% и 1%. Думают, что из Казахстана надо приглашать в Россию 

артистов и привозить культурную продукцию — 17%, рабочих или студентов — 9%, 

инвесторов — 8%. Готовы к сотрудничеству в области науки и техники 7% опрошенных. 

Доверяют казахстанским товарам 4% опрошенных. 

В общем, опросы показывают, что, несмотря на возрастание доброжелательности по 

отношению к Казахстану, к сотрудничеству в больших объемах россияне не готовы и его не 

хотят. Надо также отметить, что в общественном мнении сложился не очень хороший имидж 

Казахстана как страны для работы, хотя это не соответствует действительности. 

Проблемой Казахстана является его малая медийная известность в России, которая 

также отягощена многочисленными стереотипами, берущими начало еще в советском 

времени. Кроме того, мешает и известный европоцентризм россиян, которые в основном 

нацелены на взаимоотношения со странами Европы и США. Здесь России лучше брать 

пример с Китая, который первоочередное внимание в своей политике уделяет как мировым 

центрам силы, так и ближайшим соседям. 

Экономические отношения между Казахстаном и Россией чаще всего удостаиваются 

внимания. Но, как ни парадоксально звучит, именно экономика двусторонних отношений 

анализируется недостаточно полно. Фактически все экономические отношения пытаются 

свести к товарообороту, причем обобщенному и выраженному в денежной форме, да к тому 

же исчисляемому в долларах США. Такая картина очень неполна, а в условиях постоянных 

девальваций местных валют становится еще и искаженной. 

В отношениях Казахстана и России накопилось определенное недопонимание. 

Главной причиной является разрыв политической и экспертной коммуникации. В Казахстане 

перестали понимать, чего хочет Россия, а в России видят Казахстан исключительно в 

медийной оптике российских СМИ. 

Также невысокая эффективность выполнения принятых соглашений, несогласованные 

санкции в отношении третьих стран со стороны России, о которых другие члены ЕАЭС 

узнают пост-фактум, нежелание России становиться региональной державой, 

прослеживается четкий приоритет на активные действия в дальнем зарубежье мешают 

казахстанско-российским отношениям. 

Взаимоотношения Казахстана с Россией имеют долгосрочный стратегический 

характер и являются наиболее продвинутыми и развитыми среди всех стран СНГ. К 

сожалению, далеко не все в России знают о достигнутом уровне сотрудничества, в отличие 

от Казахстана. 

Текущие взаимоотношения слабо освещены в масс-медиа и являются частным 

достоянием, в основном в малочисленной среде узких специалистов. 

Главной проблемой взаимоотношений в настоящий момент являются слабые 

коммуникации между странами, что не позволяет видеть новые ниши для развития 

перспективного сотрудничества. 

Заключение. 

Диалоги между стран необходимо подкреплять кадрово и организационно, путем 

подготовки и переподготовки руководящего состава по специальностям евразийского 

исследования, «казахстановедения» и «россиеведения» в Академиях государственного 

управления при Президентах обеих стран.  
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В дальнейшем объем двухстороннего сотрудничества будет усложняться за счет 

новых форм сотрудничества — в научно-технической сфере, цифровизации, аграрного 

сектора, а также при реализации совместных социальных программ. 

Новый импульс двухстороннему сотрудничеству придаст последовательная 

реализация инициатив по евразийской интеграции, ранее выдвинутых президентами России 

и Казахстана, формирования общих бизнес-структур: Евразийского конгресса 

промышленников и предпринимателей и Евразийской торгово-промышленной палаты (для 

приоритетной поддержки малого и среднего бизнеса), формирование Евразийской 

общественной палаты, создание Евразийского телеканала и т.п. 

Все эти факторы необходимо учитывать лицам, принимающим решения, чтобы 

отношения между Казахстаном и Россией оставались стабильно союзническими, а не 

повторили печальный путь российско-украинских «братских связей». 
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4) Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-

техническом сотрудничестве 2015 года (Договор между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве. 16.03.2015). 

5) Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы 

(Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 06.03.2020 года  №280). 
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Научный руководитель – Мухит-Ардагер Сыдыкназаров 

 

Введение 

Контроль за экспортом товаров и технологий двойного назначения, то есть товаров и 

технологий, которые могут использоваться как в гражданских целях, так и для создания 

оружия массового уничтожения (ОМУ), находится на передних позициях международных 

усилий по безопасности. Руководствуясь целями безопасности, экспортный контроль 

реализуется посредством торговых мер, принимающих форму разрешительных требований и 

запретов на трансграничное перемещение товаров и технологий, указанных в определенных 

контрольных списках, установленных на национальном или международном уровнях. 

Основной задачей современных систем экспортного контроля в мире является 

установление правильного баланса между преследуемой целью безопасности и 

необходимостью поддержки деловой активности, т.е. между безопасностью и торговлей.  

В этом отношении страны, входящие в Европейский союз (ЕС) не являются 

исключением.  

Начиная с 90-х годов XX века странами ЕС предпринимались усилия по улучшению 

координации и сближения систем в области экспортного контроля. Результатами таких 

усилий было принятие в декабре 1994 года первых общих законодательных актов ЕС в этой 

области [6] [7]. 

В этой статье дается обзор правил экспортного контроля в соответствии с 

законодательством ЕС, включая основные виды контроля в отношении товаров и технологий 

двойного назначения. 

В ЕС экспортный контроль включает как общеевропейские ограничения, 

предусмотренные законодательством ЕС, так национальные, предусмотренные в конкретных 

государствах-членах ЕС. В каждом случае эти меры контроля администрируются и 

применяются на национальном уровне государств-членов, что приводит к определенным 

различиям в том, как применяется экспортный контроль в странах ЕС. 

Система экспортного контроля ЕС является уникальной ввиду того, что в мире не 

существует подобных интеграционных объединений, члены которой стремятся 

имплементировать свои международные обязательства, принятые в рамках международных 

режимов экспортного контроля, в право ЕС и установить гармонизированные подходы 

контроля. 

Общая часть 

Ключевые моменты экспортного контроля.  

При рассмотрении любой поставки или оказания услуг в соответствии с правилами 

экспортного контроля ЕС ключевыми моментами, на которые необходимо делать акцент, 

являются: - Идентификация товаров: содержатся ли рассматриваемые товары в каких-либо 

соответствующих списках экспортного контроля? 
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Этот анализ требует детального понимания как списков экспортного контроля, так и 

технических характеристик рассматриваемых товаров. 

    - Экспорт: требуется ли представление разрешения при декларировании? 

При экспорте определенных товаров (или операции, связанных с контролируемым 

конечным использованием), в отношении которых установлены ограничения требуется 

разрешение. Например, в отношении экспортного контроля ЕС за товарами двойного 

назначения разрешение, как правило, требуется для любой физической отправки или 

нематериальной передачи товара двойного назначения с территории ЕС за ее пределы.  

    - Экспортер: какая организация является экспортером? 

При экспорте товаров необходимо учитывать специфику деятельности компании, т.е. 

специализацию. Экспортер несет ответственность за получение любого необходимо 

разрешения и подвергнется риску штрафных санкций в случае любого нарушения правил 

экспортного контроля. 

    - Страна назначения и конечный пользователь: куда и кому будет отправлен товар? 

Эти вопросы часто определяет, какой вид разрешения может потребоваться или будет 

ли вообще выдано разрешение. В этом отношении экспортный контроль ЕС часто совпадает 

с санкциями ЕС, когда страна назначения или конечный пользователь подлежат 

ограничительным мерам в соответствии с режимом санкций ЕС. Также важно учитывать 

риск того, что товары могут быть переадресованы в страну назначения или конечному 

пользователю, отличному от заявленного в разрешении. 

   - Лицензирование: какое разрешение на экспорт необходимо, какие условия и требования 

применяются? 

Даже если экспортер получит разрешение на экспорт, важно убедиться, что данная 

поставка находится в рамках этого разрешения и что все условия полностью соблюдены, в 

том числе в отношении регистрации, ведения учета. 

Обзор экспортного контроля ЕС. 

Экспортный контроль ЕС состоит из набора общеевропейских правил, установленных 

в соответствии с законодательством ЕС, и национальных правил, применяемых отдельными 

государствами-членами. Эти правила в основном осуществляют экспортный контроль в 

отношении товаров, согласованных в соответствии с международными режимами 

экспортного контроля, участниками которых являются ЕС или его государства-члены. 

Каждый из контролируемых товаров классифицируется в рамках соответствующего 

международного режима экспортного контроля с определенной контрольной записью [1]. 

Правила экспортного контроля ЕС также могут применяться к экспорту товаров, не 

включенных в контрольные списки, если есть информация в отношении нежелательного 

конечного использования (к примеру, использование в военных целях, в разработке и 

создании ОМУ, в террористических актах, для целей кибернаблюдения, дестабилизации 

общественной безопасности). 

Основной нормативный правовой акт ЕС, регламентирующий вопросы, экспортного 

контроля является Регламент Европейского Парламента и Совета №821/2021 от 20.05.2021г. 

(Регламент). Регламент устанавливает меры контроля в масштабах ЕС, за экспортом, 

посреднической деятельностью, технической помощью, транзитом и передачей продукции 

двойного назначения, а также утверждает контрольные списки товаров двойного назначения.  

Данный Регламент является логическим дополнением права ЕС в сфере оборота 

оружия и продукции военного назначения внутри ЕС, установленный Директивой 

Парламента и Совета ЕС №2009/43/ЕС [8], так как на имплементацию основных требований 

международных режимов экспортного контроля в национальные законодательства 

государств-членов данных режимов установлены требования к экспорту и обороту как к 

продукции двойного назначения, так и к продукции военного назначения [9]. 
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Исходя из международных обязательств государств-членов ЕС, вытекающих из 

основных международных документов по предотвращению ядерного, биологического и 

химического оружия, а также положений резолюции Совета Безопасности ООН №1540 по 

принятию эффективных мер по предотвращению распространения всех видов оружия 

массового уничтожения (ОМУ) основной задачей Регламента является создание 

эффективной общей системы экспортного контроля, которая будет применяться во всех 

государствах-членах ЕС, являясь важным механизмом в поддержании режима 

нераспространения [2]. 

К продукции двойного назначения относятся товары, включая программное 

обеспечение и технологии, которые могут использоваться как в гражданских, так и в 

военных целях, и включают товары, которые могут быть использованы для разработки и 

производства ОМУ. К такой продукции в основном относятся высокотехнологичные товары 

и передовые технологии, ограниченные в свободном обращении на рынке. 

Перечень продукции двойного назначения приведен в Приложении I к Регламенту 

(Приложение I). Структура Приложения I схожа со структурой перечня товаров двойного 

назначения в рамках Вассенаарских договоренностей. Каждый раздел содержит набор 

параметров, определяющих, подлежит ли конкретный товар экспортному контролю. 

По соображениям общественной безопасности, прав человека, включая 

предотвращение террористических актов государства-члены ЕС помимо требований о 

получении разрешений, могут принять решение о полном запрете их экспорта [3]. О 

принятом решении и причинах его принятия, равно как и о последующих изменениях такого 

решения, должна быть проинформирована Комиссия ЕС, которая публикует 

соответствующую информацию в официальном журнале ЕС [3]. 

При введении государством-членом ЕС требований о разрешении на основе 

национального контрольного перечня, в обязательном порядке информируются таможенные 

и другие соответствующие органы, а также государственные органы государств-членов ЕС и 

Комиссия ЕС [3]. 

К объектам регулирования ЕС относиться не только продукция, экспортируемая из 

ЕС, но и, которая перемещается через территорию ЕС, то есть, к которой применяется 

таможенная процедура транзита, а также продукция, находящаяся в третьих странах, 

являющаяся объектом посреднических услуг и технической помощи лиц государства-члена, 

основным требованием при которых является необходимость получения разрешительного 

документа. 

Экспорт. Регламентом предусмотрено четыре вида разрешений на экспорт. Их можно 

разделить на 2 группы: 1) выдаваемое на уровне ЕС – генеральное экспортное разрешение 

Союза; 

2) выдаваемые государствами-членами: а) индивидуальное разрешение на экспорт; b) 

глобальное разрешения на экспорт; c) национальное генеральное разрешение на экспорт. 

 Передача внутри ЕС. Поскольку территория ЕС является единой таможенной 

территорией, обеспечивающей свободное перемещение товаров, контроль в основном 

применяется к экспорту из ЕС [4]. Для перемещения товаров двойного назначения внутри ЕС 

разрешение обычно не требуется. Однако есть случай, исключающие это правило: 

продукция, включенная в Приложении IV; при передаче внутри ЕС вооружения; при 

передаче продукции двойного назначения, в случае их дальнейшего экспорта с территории 

государства-члена ЕС, в которую, такая продукция передается. Все передачи продукции 

двойного назначения внутри ЕС должны сопровождаться заявлением о том, что данная 

продукция подлежит контролю в случае их экспорта из ЕС. Записи о перемещении внутри 

ЕС хранятся не менее трех лет, и должны предоставляться по запросу компетентному 

органу[3]. 
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Транзит продукции двойного назначения может быть ограничен или запрещен 

компетентным органом государства-члена ЕС, в котором находится эта продукция, если есть 

основания полагать, что эта продукция может быть предназначена для использования в 

разработке и создании ОМУ, военного использования, в том числе, если на страну 

покупателя или страну назначения наложено эмбарго на поставки оружия.  

Посреднические услуги. Разрешение также требуются при организации сделок по 

покупке, продаже или поставке продукции двойного назначения из третьей страны в любую 

другую третью страну. 

Техническая помощь. Разрешение требуется для оказания технической помощи, 

связанной с продукцией двойного назначения. К технической помощи относятся техническая 

поддержка, связанная с ремонтом, разработкой, производством, сборкой, испытаниями, 

техническим обслуживанием или любыми другими техническими услугами. 

Порядок и сроки получения разрешений, как на экспорт и передачу внутри ЕС, так и 

на транзит, посреднические услуги и техническую помощь определяются национальным 

законодательством государств-членов ЕС [3]. 

Несмотря на то, что выдача разрешений на экспорт находится в компетенции 

государств-членов, в ряде случаев выдача разрешений осуществляться с применением 

межгосударственных консультаций. При этом, остается открытым вопрос о критериях 

принятия решений и последствиях таких консультаций, так как в некоторых случаях указано, 

что переговоры не влекут за собой каких-либо юридических обязательств для государств, в 

то время как в других такое уточнение отсутствует.  

До выдачи разрешения или запрете транзита государства-члены должны 

проанализировать все действительные отказы или решения о запрете транзита предметов 

двойного назначения, выданные другими государствами в отношении идентичных сделок. В 

этом случае государства-члены также проводят консультации, прежде чем выдать 

разрешение. 

Как бы то ни было, вопрос выдачи и отказа в выдачи разрешения остается за 

государством, где учрежден экспортер, оно же несет ответственность за принятие таких 

решений.  

Особенности таможенного контроля. 

Помещение товаров под таможенные процедуры осуществляется в соответствии с 

Таможенным кодексом Союза, при которых таможенным органам должна быть представлена 

таможенная декларация [5].  

При помещении товаров под таможенную процедуру экспорта важной особенностью 

является то, что с момента принятия таможенной декларации до фактического вывоза 

товаров за пределы таможенной территории ЕС такие товары находятся под таможенным 

контролем, и, безусловно, для продукции двойного назначения данная норма имеет особую 

значимость. 

В то же время таможенное декларирование продукции двойного назначения имеет ряд 

особенностей: 

- Проверка наличия разрешений/лицензий. При таможенном декларировании 

продукции двойного назначения таможенным органам должно быть представлено 

разрешение, подтверждающее соблюдение ограничительных мер экспортного контроля. 

Регламентом установлено требование, что при выполнении таможенных формальностей по 

экспорту товаров двойного назначения, экспортер должен предоставить подтверждение того, 

что все необходимые разрешения на экспорт были получены, переведены на официальный 

язык государства-члена, в котором представляется экспортная декларация [3]. 

- Приостановление таможенного декларирования. Интересным представляется 

механизм приостановления выпуска таможенного декларирования. Регламент 
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предусматривает возможность приостановки процесса экспорта продукции двойного 

назначения, на срок до 10 рабочих дней, если государство-член ЕС, с территории которого 

осуществляется экспорт, полагает, что: 1) при выдаче разрешения не была учтена 

существенная информация; 2) с момента выдачи разрешения существенно изменились 

обстоятельства. В исключительных случаях срок приостановки может быть продлен до 30 

рабочих дней. 

Для начала потребуются консультации с государством членом, выдавшим разрешение 

на экспорт, чтобы дать ему возможность принять меры по отмене, аннулированию или 

приостановке действия разрешения. Если оно примет решение сохранить действие 

разрешения, то оно должно уведомить об этом государство-член экспорта в сроки, указанные 

выше. В отсутствие ответа в указанные сроки продукция двойного назначения должна быть 

выпущена с таможенной территории ЕС. 

- Ограничение пунктов вывоза товаров с таможенной территории ЕС. Государства-

члены могут ограничить круг таможенных органов, в которых осуществляются таможенные 

формальности. В подобных случаях государства-члены извещают об этом Комиссию ЕС, 

которая публикует перечни таможенных органов в Официальном журнале. 

Последствия несоблюдения экспортного контроля ЕС.  

В ЕС действует механизм координации правоприменения с целью установления 

прямого сотрудничества и обмена информацией между компетентными органами и 

правоохранительными органами.  В статье 25 Регламента говорится, что каждое государство-

член должно принять соответствующие меры для обеспечения надлежащего 

правоприменения, в том числе эффективные, пропорциональные и сдерживающие санкции. 

Наказания за нарушения экспортного контроля могут включать гражданские или 

уголовные санкции, или более широкие юридические и практические последствия. В более 

широком смысле, нарушения в области экспортного контроля могут быть причиной 

отнесения экспортеров к категории рисковых предприятий, что может затруднить получение 

разрешений на экспорт в будущем, и существенно повлиять на репутацию и деловую 

активность компании. 

Заключение 
Регламент об экспортном контроле имплементирует международные обязательства 

государств-членов, принятые ими в рамках международных режимов экспортного контроля, 

в право ЕС. Несмотря на то, что общая торговая политика входит в категорию 

исключительной компетенции ЕС, а регламенты как формы правовых актов ЕС обладают 

прямым действием, Регламент об экспортном контроле предоставляет достаточно большую 

свободу практической реализации и определения, дополнительных мер контроля 

государствам-членам. 

ЕС определяет только общие рамки, оставляя на усмотрение государств-членов 

принятие конкретных мер, направленных на продвижение общесоюзного подхода. 

Непосредсвенно государства-члены обязаны устанавливать надлежащую систему 

экспортного контроля в отношении операций с продукцией двойного назначения.  

С одной стороны, это позволяет национальным органам, благодаря их близости к 

хозяйствующим субъектам, учитывать особенности внутреннего рынка. 

С другой стороны, такая система ведет к расхождениям практиких применений по 

идее единых для всего ЕС мер. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что, даже получив правовые основания 

осуществлять самостоятельное и исключительное регулирование вопросов экспорта 

продукции двойного назначения, ЕС столкнулся с неготовностью государств-членов принять 

определенные ограничения и был вынужден остановиться на координации деятельности 

государств-членов, оставляя за ними значительную степень самостоятельности. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №2  (156) 2022 г. 

 

85 
 
 

 

 

Организационный подход к экспортному контролю в соответствии с описанной выше 

моделью гарантирует соблюдение принципа субсидиарности и сохранения тесной связи 

между экспортерами, работающими в конкретном государстве ЕС, и органами, 

ответственными за выдачу разрешений на экспорт и осуществляющие, контроль за 

соблюдением. 

С другой стороны, национальные органы, занимающиеся экспортным контролем, 

должны систематически более тесно сотрудничать друг с другом посредством более 

широкого использования общих инструментов информационных технологий, более 

эффективного обмена информацией и общих процедур оценки рисков.  

Также, существуют определенные области деятельности, в частности, в таможенной 

сфере, где используется единый подход ЕС. Например, корреляция между элементами 

контрольного списка и товарной номенклатуры таможенных товаров унифицирована на 

уровне ЕС через базу данных TARIC [10]. 

Использование всеобъемлющего контроля создает особые проблемы в контексте ЕС, 

учитывая необходимость обеспечения равных условий для экспортеров из ЕС. При 

применении всеобъемлющего контроля в ЕС возникли две специфические проблемы. 

Во-первых, если одно государство-член вводит всеобъемлющий контроль и, 

следовательно, требует разрешения на экспорт определенного товара, аналогичные операции 

в других государствах-членах не требуют разрешения. Это означает, что экспортеру в одном 

государстве ЕС требуется разрешение, в то время как конкуренты в других государствах ЕС 

продолжают экспортировать без каких-либо ограничений. Регламент в настоящее время 

предоставляет государствам-членам только возможность информировать друг друга о 

введенных всеобъемлющих мерах контроля, но не требует от них действий на основании 

такой информации. Следовательно, равные условия для экспортеров из ЕС не 

обеспечиваются, а цели безопасности не достигаются. 

Во-вторых, если одно государство-член выдает отказ в экспорте после введения 

всеобъемлющего контроля, другие государства-члены не обязательно предпринимают 

необходимые меры по ограничению. Следовательно, даже если отказ в экспорте может быть 

выдан одним государством ЕС, конкуренты в других государствах ЕС могут продолжать 

экспортировать без каких-либо ограничений, что явно нарушает принцип равных условий 

для экспортеров ЕС и ставит под сомнение смысл введения таких ограничений. 

Тем не менее, созданная в рамках Регламента об экспортном контроле система в 

целом обеспечивает надежную правовую и институциональную основу для выполнения ЕС 

своих международных обязательств. 

В целом можно сделать вывод, что европейское законодательство в отношении 

экспорта продукции двойного назначения, не является идеальным, однако существующая в 

ЕС модель доказала свою жизнеспособность и может быть хорошим примером для других 

интеграционных объединений в плане формирования комплексного регулирования вопросов 

торговли товарами, оказывающими влияние на национальную безопасность. 
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КІШІГІРІМ БОЛСА ДА БАЙ, ДЕРБЕС ӘРІ АУҚАТТЫ ҚАТАР МЕМЛЕКЕТІ 

 

 

Сиражет Мешіт 

халықаралық қатынастар (MIR-2021) мамандығы бойынша Қазақстан 

Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы Дипломатия 

институнының магистранты,  

Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан. 

Ғылыми жетекші - Мажиденова Дарико Магауияновна 

Тарих ғылымдарының докторы, академик, профессор, ҚР дипломатиялық қызметінің 

еңбек сіңірген қызметкері. 

 

2020 жылғы санаққа сәйкес Қатар Мемлекетінде 2,9 миллон адам өмір сүреді, оның 

ішінде Қатар азаматтарының саны 313 мың адам шамасын құрауда. Олардың айлық 

жалақысы әлемдегі ең жоғары көрсеткіштің біріне ие, яғни мемлекеттік қызметте істейтін 

қатарлық айына орта есеппен 8650 доллар алса, банк және мұнай саласында қызмет ететін 

қатарлық 6040 доллар алады және Қатар долларлық миллионерлер ең көп шоғырланған 

елдердің бірі болып саналады (қатарлықтардың 14,3% долларлық миллионер).  

Әрбір қатарлық тегін жер телімін алуға және онда үй салу мақсатында пайызсыз несие 

ала алады. Қатар азаматы үшін су мен электр қуаты, білім (барлық сатыда, сонымен қоса 

шет елде де) және медициналық қызметтер алу (шет елде емделу де) мемлекет тарапынан 

өтеледі. 

Осындай жоғары деңгейге жеткен Қатар бұдан 5 жыл бұрын өмірін түбегейлі өзгертуі 

мүмкін күрделі мәселеге тап болады. 2017 жылғы 5 маусымда Сауд Арабиясы Корольдігі, 

Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн Корольдігі мен Мысыр Араб Республикасынан құралған 

«квартет» Қатарға бірқатар айыптаулар жасап, дипломатиялық өкілдіктерінің жұмысын 

үзілді-кесілді тоқтатып, құрлықтық, теңіз жолдары мен әуе кеңістігін жабу арқылы саяси-

экономикалық блокада енгізеді.  

Қатар өз кезегінде тағылған айыптаулармен келіспей, кішігірім мемлекет болса да өз 

қайсарлығын танытып, саяси-экономикалық қауіп-қатерді алдын алу үшін тиісті 

антикризистік іс-шараларды белсенді жүргізе бастайды. 

Шектеулер енгізу барысында квартеттің ультиматумдары Қатарды тығырыққа әкеп 

соқтыратындай болып көрінген болатын. Алайда, Қатар билігінің алдын-ала қабылдаған 

үйлесімді қадамдары қауіп-қатерді айналып өтуге жол ашады.  

Қатар аймақтағы ірі елдер болып саналатын Түркиямен және Иранмен жақындаса 

бастайды. Тәуелді өнімдер бойынша қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында 

альтернативті жолдар іздестірген Доха, өз қажеттіліктерінің басым бөлігін Түркиядан, 

Ираннан, Үндістаннан және т.б. елдерден импорттай бастайды. Олармен саяси-

экономикалық, дипломатиялық және әскери ынтымақтастығын нығайтады. 

Мысалға, блоккада басталғанға дейін Қатар 60% шамасында дәрі-дәрмекті Сауд 

Арабиясы мен Әмірліктерден, 80% дейін сүт өнімдерін Сауд Арабиясынан импорттаған 

болатын. Осыған байланысты жедел түрде сүт өнімдерін өндіретін «Баланда» 

компаниясының ірге тасын құрып, 5 айдың ішінде елдегі сұраныстың 60 пайызына дейін 

қамтамасыз етіп, кейінірек толықтай, одан соң, тіптен көрші елдерге экспорттай бастады.  

Осылайша, өлшеммен жасалған іс-әрекеттердің арқасында Қатар Мемлекетінің Әмірі 

шейх Тәмим бен Хамад Әл-Тәнидің билігі халық қолдауына бөленіп, өзге араб елдерімен де 

қатынастарын жақсартуға мүмкіндік береді. 
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Бауырлас елдер арасындағы туыстық қарым-қатынастар мен өзге де маңызды ішкі 

және сыртқы факторлардың болуына байланысты Қатармен өзара ынтымақтастықты 

қалпына келіту бойынша 2021 жылғы қаңтарда тараптар арасында Сауд Арабиясы 

Корольдігінің Әл-Ула қаласында «Әл-Ула» келісіміне қол қойылады.  

Аталған келісімге қол қойылғаннан бері араб елдері арасында жоғары деңгейдегі 

өзара сапарлар жанданып, әуе қатынастар ашылды, экономикалық ынтымақтастықты 

қалпына келтіру бойынша әрекеттер жүргізіліп жатыр.  

2021 жылғы маусымның ортасында Мысырдың Сыртқы істер министрі Самех 

Шукридің Дохаға жұмыс сапары өтті. Бұл мысырлық жоғарғы тұлғаның блоккададан кейінгі 

Дохаға жасаған алғашқы сапары болды. 

2021 жылғы тамыз айында Бағдад қаласында ирактық-француз бастамасымен Таяу 

Шығыстағы шиеленісті деэскалациялау бойынша аймақтық саммит барысында Қатар 

Мемлекетінің Әмірі шейх Тәмим бен Хамад Әл-Тәнидің Мысыр және Әмірліктердің жоғары 

басшыларымен блоккададан кейінгі алғашқы екіжақты келіссөздер өтуі елеулі оқиға болды. 

2022 жылғы қаңтар айының аяғында Қатар Мемлекетінің Әмірі шейх Тәмим бен 

Хамад Әл Тәнидің Америка Құрама Штаттарына жұмыс сапармен барып, АҚШ Президенті 

Дж.Байденмен және өзге де билік өкілдерімен кездесу барысында кең ауқымды мәселелерді 

талқылайды. Нақтырақ айтқанда, Ауғанстандағы  ахуал, Иранмен ядролық келіссөздер 

болашағы, Таяу Шығыс мәселесі және энергетика тұрақтылығын қамтамасыз ету тәрізді 

аймақтық және халықаралық тақырыптар сөз болды.  

Сирия дағдарысы мен Таяу Шығыс мәселесі (Палестина), Йемендегі, Судандағы, 

Ирактағы жағдайларды реттеуге белсене қатысып отырған ресми Доха өзінің халықаралық 

мәртебесін нығайтып келеді. Сондай-ақ, Қатардың  бұл елдерге ауқымды көмек көрсетіп 

отырғанын атап өтуге болады.  

Қатар Парсы шығанағындағы жартыарал болуына қарамастан, өзінің табиғи байлығы 

мен қол жеткізген экономикалық әлеуетінің арқасында араб және мұсылман елдеріне 

ауқымды қайырымдылық көрсетіп отырған әлемдегі ең ірі донорлардың қатарында тұрған 

мемлекет. 

Бұрын Қатар қайырымдылық қорлары арқылы Ираққа бірқатар қаржылай және 

материалдық көмек көрсетті (50 млн. долл. шамасында). 2020 жылдың басында Қатар Әмірі 

шейх Тәмим бен Хамад Әл-Тәни Ирақ инфрақұрылымын қалпына келтіруге 1 млрд. 

долларын бөлуге келісті. 

Қатар аймақтағы жағдайға жіті көңіл бөледі. Осы ретте, Сирия дағдарысына 

байланысты шиеленіс басталған уақыттан бастап 2 млрд. жуық долл. көлемінде қаржылай 

көмек жасап, 50 мың сириялық азаматтарға пана беруде.  

2020 жылы Қатар Әмірі Ливан халқын қолдауға арналған халықаралық 

бейнеконференцияға қатысып, 50 млн. долл. көлемінде қаражат бөлетіндігін айтты. 

Сондай-ақ, Қатар Әмірі 10 мың иорданиялық азаматтарды жұмыспен қамтамасыз 

ететінін және ИХК әскери зейнетақы қорына 30 млн. доллар бөлетінін жариялады. 

Жалпы, Қатар соңғы жылдары қайырымдылық қорлары арқылы 59 елге көмек 

ретінде, білім беру және денсаулық сақтау жобаларына жыл сайын 600 млн. долларын 

бөлген. Сондай-ақ, «Qatar Charity» қоры 50 елдегі 10 млн. жуық адамның пайдасына түрлі 

жобаларды іске асыруға 500 млн. долларын жұмсаған. 

Осылайша, Қатардың сыртқы саясатындағы беделінің жоғарылауы мен ішкі 

жағдайындағы тұрақтылығы, сондай-ақ, экономикалық дербес ел ретінде танылуы және 

қауқары нашар елдерге жүйелі түрде қаржылай көмек беріп тұруына байланысты Доха 

АҚШ-тың Таяу Шығыстағы сыртқы саясатының басты ойыншысына айналып келе жатыр 

деуге әбден болады. 
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Бұған қоса, алдағы уақытта Қатардың 2022 әлемдік футбол чемпионатын өткізуі елдің 

танымалдылығы мен беделін одан әрі нығайта түседі деп болжамдауға болады. Мұндай 

ауқымды шараны өткізуге Қатар шамамен 200 млрд. долларын жұмсауда. Бұл халықаралық 

іс-шараға алдын ала болжам бойынша 1,5 миллион шетелдік жанкүйерлердің қатысуы 

жоспарлануда. Олар үшін заманауи технологиялармен жабдықталған 7 жаңа стадион 

салынып, 1-уі толық реконструкциядан өтті (жалпы 8 стадион). Жанкүйерлерді 

орналастыру үшін көптеген қонақ үйлер мен арнайы қалашықтар соғылды, оның ішінде 

тіптен су үстінде қалықтап тұратын 1001 бөлмеден тұратын 16 қонақ үй салынған.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Qatar Population (2022) - Worldometer (worldometers.info) 

2. Государство Катар. Отражение во времени (И.П.Сенченко, Санкт-Петербург 2020 

г.). 

3. https://www.qcharity.org/en/qa/about 

4. https://news.sky.com/story/qatar-2022-what-has-been-built-for-the-2022-world-cup-

what-it-has-cost-in-lives-and-how-much-was-spent-on-construction-

12496471#:~:text=Previous%20estimates%20of%20the%20total,official%20was%20ar

ound%20%24200bn. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие «исправление осужденных» с позиции 

уголовного и уголовно-исполнительного права. Исследуются проблемные аспекты 

существующего механизма исправления осужденных, в частности оценка степени 

поведения. На основании проведенного анализа формулируются предложения по 

совершенствованию института исправления осужденных.  

Ключевые слова: исправление осужденных, уголовное наказание, исполнение 

наказания, уголовная ответственность, преступление. 

В своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и 

модернизации» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обозначил общую 

задачу - усиление правозащитных институтов. Главой государства подчеркнута значимость 

инициатив, которые станут важным шагом в построении справедливой правовой системы 

государства [1].  

В целях исполнения указанной задачи Президентом издан указ о мерах по реализации 

Послания народу Казахстана, в рамках которой затронуты вопросы правовой системы 

уголовно-исполнительного законодательства. В частности, относительно закрепления в 

Конституции Республики Казахстан решения об отмене смертной казни, принятия 

системных мер для снижения уровня насилия в обществе, в том числе с проработкой вопроса 

необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей [2]. 

Функционирование правовой системы в любом обществе определяется, прежде всего, 

той целью, ради которой система сформирована и действует. 

Цель как идеальное предвосхищение результата правового регулирования выступает в 

качестве организующего начала правовой системы. 

В уголовном праве цель реализуется посредством наказания.   Одно из наиболее 

удачных и полных определений уголовного наказания дано ученым М.Д. Шаргородским. Он 

писал: «Наказание в советском уголовном праве - это мера государственного принуждения, 

применяемая только судебными органами к лицам, совершившим преступления. Наказание 
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выражает отрицательную оценку преступника и его деяния государством и заключается в 

лишении преступника каких-либо принадлежащих ему благ [3]. 

Уголовный закон подчеркивает, что наказание применяется для достижения 

определенных целей. Так, в части 2 статьи 39 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

(далее – УК РК) закреплено: «Наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами. Наказание не имеет 

своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства» 

[4]. 

Однако понятие «исправление осужденного» как одна из целей наказания в уголовном 

законодательстве не имеет своего определения. Исправление осужденного как правовое 

понятие законодатели определяют в уголовно-исполнительном законодательстве.  

В законодательстве об исполнении наказаний Республики Казахстан содержится 

следующие определение: «Исправление осужденного – формирование у осужденного 

правопослушного поведения, позитивного отношения к личности, обществу, труду, нормам, 

правилам и этике поведения в обществе» [5]. 

Предмет целей наказания очень насущный. Данное содержание касается позитивных 

социально-психологических изменений в поведении лица путем назначения наказаний в 

уголовном законодательстве, а также  вследствие применения наказаний достижения 

определенных целей и результатов  к лицам, признанными судом виновными в совершении 

преступления в рамках уголовно-исполнительного права.  

Проанализировав действующие нормативно-правовые акты, наш взгляд в 

недостаточной форме раскрываются цели наказания в априори согласно уголовно-

исполнительного законодательства. В то время как в УК РК понятийный аппарат целей 

наказаний не приводится совсем. 

Исправление как институт уголовного права имеет важнейшее принципиальное 

значение в понимании уголовной ответственности, поскольку, как совершенно верно 

подчеркнул А.И. Люблинский, это проявляется в том, что «никто не должен быть 

удерживаем в тюрьме после того как доказано, что он исправился и перестал представлять 

опасность для общества, и никто не должен быть выпускаем из тюрьмы до тех пор, пока он 

не исправился и представляет опасность для общества; решить же вопрос об исправлении и 

об опасности или своевременности выпуска может только тюремная администрация» [6].  

Принципы гуманизма и экономии репрессии выражаются в том, что если осужденный 

исправился и эта цель наказания достигнута, то лицо подлежит условно-досрочному 

освобождению. Если в процессе исполнения наказания до истечения полного назначенного 

судом срока наказания цель наказания будет достигнута и лицо доказало своё исправление, 

то необходимости в продолжении отбывания наказания нет, и оно освобождается условно-

досрочно. Механизм условно-досрочного освобождения предусмотрен как следствие 

достижения цели исправления в уголовном законе романо-германская система права. В 

странах англосаксонской системы права эта проблема решается посредством другого 

механизма – через вынесение приговоров с неопределенным сроком (например, до 

исправления) [6]. 

Непроизвольно задаешься вопросами, соразмерна ли практика применения уголовно-

исполнительного законодательства при реализации целей и мер уголовного наказания, 

возможно ли достижение названной цели наказания? 

Оценка поведения осужденного с целью определения степени его исправления 

осуществляется со дня прибытия осужденного в учреждение [5]. 

Через призму степеней поведения определяется степень исправления осужденных, что 

в свою очередь самым непосредственным образом влияет на их правовое положение в 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №2  (156) 2022 г. 

 

92 
 
 

 

 

учреждении. Так, в соответствии с частью 2 статьи 95 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Казахстан (далее – УИК РК) степень поведения осужденного является 

основанием для: изменения вида учреждения, условий отбывания наказания в учреждении, 

расширения его прав либо установления право ограничений. 

В статье 95 УИК РК законодатель закрепил положительные и отрицательные степени 

поведения лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, которые определяются на 

основании следующих критериев: 

для положительно характеризующихся осужденных: 

1) первая положительная степень поведения – при наличии не менее одного 

поощрения и отсутствии взысканий в течение трех месяцев и более со дня получения 

последнего поощрения; 

2) вторая положительная степень поведения – при наличии первой положительной 

степени поведения, не менее одного поощрения и отсутствии взысканий в течение шести 

месяцев и более со дня получения первой положительной степени поведения; 

3) третья положительная степень поведения – при наличии второй положительной 

степени поведения, не менее одного поощрения и отсутствии взысканий в течение одного 

года и более со дня получения второй положительной степени поведения; 

для отрицательно характеризующихся осужденных: 

1) первая отрицательная степень поведения – при признании нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания; 

2) вторая отрицательная степень поведения – при признании систематическим 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания; 

3) третья отрицательная степень поведения – при признании злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания. 

Согласно ст.128 УИК РК к осужденным применяются меры поощрения:  

за хорошее поведение; 

добросовестное отношение к труду, учебе;  

активное участие в работе добровольных образований и воспитательных 

мероприятиях; 

принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением [5]. 

Если с отрицательно характеризующими для осужденных степеней поведение все 

логично. Изучение оснований присвоения осужденному положительной степени поведения 

показывает, что законодательством не закреплен определенный механизм либо алгоритм 

применения мер поощрений.  

В частности, насколько разумно требовать наличия у осужденного поощрений для 

получения им положительной степени поведения? Что подразумевает хорошее поведение, 

добросовестное отношение или активное участие в целях поощрения осужденного? Какое 

временное обозначение достаточно для одного либо нескольких действий? Сколько их 

должно быть и какой промежуток времени они охватывают? 

Кроме того, анализ статьей 128, 129 и 133 УИК РК позволяет сделать вывод, что 

применение поощрений - это право (а не обязанность) должностных лиц учреждений, то есть 

они могут быть применены или не применены в зависимости от усмотрения руководства 

конкретного учреждения. Иными словами, осужденный в положении «заложника» от 

субъективного мнения должностных лиц.  

Осужденному для того что бы получить любую положительную степень – 

необходимо документально подтвердить полученное одно или несколько поощрений. 

В следствие, становится возможным нарушения принципа справедливости. На наш 

взгляд в таком случае о позитивном изменении сознания осужденного говорить сложно. 
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Необходимо учитывать, что исправление осужденного происходит в довольно сложно 

специфическом и психологическом климате в учреждениях. 

Согласно части 4 статьи 95 УИК РК осужденный, не имеющий поощрений и 

взысканий либо взыскания которого погашены в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, признается не имеющим определенной степени поведения. 

По нашему мнению, случай в котором осужденный не имеет взыскания (либо они 

погашены) это яркий показатель, что последним добросовестно выполнялись возложенные 

на него обязанности, соблюдались правила внутреннего распорядка, общежития и т.д. 

Данный факт является важным при внешне поведенческом и внутренне психологическом 

проявлении осужденным при отбытии наказания. 

Согласно статистическим данным в данное время отбывают наказание в местах 

лишения свободы 29 783 осужденных. Из них большая часть (90%) не имеют определенной 

степени поведения, 7 % имеют отрицательную и только 3% осужденных имеют 

положительную степень. 

Однако данная статистика показывает, что предусмотренная уголовно-

исполнительным законодательством необходимость подтверждения для положительной 

степени поведения - поощрений в настоящее время не выдает действительное положение в 

учреждениях. 

Проанализировав статистические данные условно-досрочно освобожденных и замену 

наказаний более мягким видом, мы приходим к выводу, что показатели формально 

подпадавших и направленных ходатайств в суд значительно выше тех, кто имеет 

положительную степень на данный момент. Эти цифры свидетельствуют о том, что 

осужденные ведут себя положительно ближе к предшествующему рассмотрению 

ходатайства в суде период. 

Статистические сведения выглядят следующим образом: 
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Внесение изменений в действующее уголовно-исполнительное законодательство 

поможет эффективнее проводить воспитательную работу с осужденными, мотивировать их к 

исправлению и ресоциализации, также наладить объективную правовую статистику. Как 

изложено выше отсутствие взыскания – есть соблюдение правил и порядка отбывания 

наказаний. 

В этой связи, считаем, что закрепленные законодателем критерий определения 

положительных степеней поведения не отражают объективное состояние дел в 

исправительных учреждениях по республике. 

Качество положительной степени поведения лиц, отбывающих наказание на пути к 

исправлению напрямую обусловлен полнотой и содержательным определением присвоения 

каждой степени. Как показал анализ в этой части действующий УИК РК не совершенен.  

Для эффективности реализации такой цели наказания, как исправление осужденного, 

предлагается расширить содержание действий за которое применяется поощрение 

осужденному и разработать алгоритм присвоения положительных степеней. К примеру, 

указать необходимое количество поощрений для 2 и 3 положительной степени, определить 

длительность и периодичность применения поощрений во временном пространстве и т.д. 

Полагаем, что осужденный соблюдающий на протяжении непрерывного отрезка 

времени правила и порядок учреждения совершает первый шаг на пути к исправлению. На 

наш взгляд, в целях достижения положительных результатов в исправлении осужденных, 

считаем достаточным критерием для присвоения первой положительной степени поведения 

осужденным «отсутствие взысканий в течение трех месяцев». 
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 АННОТАЦИЯ  

 

     Конфликт между Индией и Пакистаном за овладение Кашмирским регионом, 

является одним из самых продолжительных конфликтов в мире на данный момент. История 

конфликта берет начало в 1947-м году, с распадом Британской Колониальной Индии, что 

положило начало этно-религиозным спорам среди населения Кашмира. Для обоих 

государств, Кашмир является стратегически важным регионом, и борьба за овладение 

Кашмиром определяет положение сил в регионе и позволяет Индии и Пакистану достичь 

своих стратегических целей. Вместе с тем, что конфликт является продолжительным и 

активным, ситуация усугубляется наличием у обеих воюющих сторон ядерного вооружения. 

Таким образом, возможность возникновения ядерного конфликта делает конфликт значимым 

глобально и привлекает третьи стороны в качестве регуляторов конфликта. Данная статья, в 

частности, будет анализировать влияние международного сообщества, в лице США, России, 

Китая, ООН и других, на урегулирование Кашмирского конфликта и предотвращение 

глобальной угрозы и нарушения прав человека в Кашмире. 

     Ключевые слова: Кашмир, ООН, урегулирование конфликтов, Индия и Пакистан,   

межнациональные конфликты. 

     Введение 

Современные конфликты, в особенности этнополитические, весьма отличаются в своей 

сути и также отличаются по подходам, необходимым к их урегулированию от лица 

международной миротворческой системы.Темой исследования является подробный анализ 

дипломатии и урегулирования конфликтов на международной арене. Более 

узконаправленной темой данного проекта будет изучение деталей Кашмирского конфликта 

между Индией и Пакистаном, а также дальнейший анализ возможных результатов и их 

полезность для данного раздела политологии.  

Целью исследования станет изучение роли крупных политических игроков, таких как 

США, Китайская Народная Республика и Россия, а также международных организаций, т.к. 

Организация Объединенных Наций, в вопросе урегулирования конфликта в Кашмире и 

последующего примирения Индии и Пакистана.  

Кашмирский регион, исторически происходящий из княжества Джамму и Кашмир, 

находившегося под управлением Британской Индии в колониальную эпоху. В ходе распада 

Британской Империи после окончания Второй Мировой Войны, в регионе возникли два 

крупнейших игрока, Индия и Пакистан, а Княжество Джамму и Кашмир, бывшее под 

руководством индуистов, в большинстве своем являлось мусульманским регионом[1]. В 

подтверждение этому стоит упомянуть, что согласно переписи 1901г. в Кашмирском регионе 

74% населения составляли мусульмане, в то время как 23% населения исповедовали индуизм 

и остальная часть населения была сикхами и буддистами [1].Из-за такого разнообразия 

конфессий, а также благодаря отсутствию институтов мирного урегулирования конфликтов и 

толерантности, конфликты между религиями, в основном между индусами и мусульманами 
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усиливают напряжение конфликта между Индией и Пакистаном [2]. Эти факторы привели к 

первой войне между Индией и Пакистаном, которые спорили о принадлежности штата 

Джамму иКашмира. Позднее, в Кашмирском регионе конфликты между этими двумя 

государствами повлекли за собой начало Второй и Третьей индо-пакистанских войн, а также 

других военных конфликтов [2].Непростая ситуация в регионе осложняется тем, что оба 

соседствующих государства являются «ядерными державами», и это противостояние 

является значимым на глобальном уровне, так как способно принести вред всем соседним 

государствам, и в следствие чего привлекает внимание крупных политических игроков [3]. 

Эти игроки заинтересованы в урегулировании конфликта и неоднократно выступали 

медиаторами конфликта, начиная с первой индо-пакистанской войны, где ООН примирило 

обе воюющие стороны и разделила Кашмир пополам между Индией и Пакистаном [4]. Таким 

образом, Кашмирский конфликт является одним из самых продолжительных военных 

конфликтов на данный момент, и эта проблема требует решения. В этом свете, одним из 

наиболее интересных аспектов является не только анализ методов урегулирования 

конфликта международным сообществом, но также и включить в этот анализ влияния 

самоопределения кашмирцев. 

Методы 

    Для как можно более подробного разбора темы и проведения исследования было 

решено использовать методику количественного анализа и последующего интерактивного 

подхода к рассмотрению взаимодействия государств в данном конфликте. Получив данные с 

помощью количественного анализа текстов по теме Кашмирского конфликта, можно 

приступить к анализу взаимодействий государств с помощью интерактивного подхода, 

описанного доктором исторических наук, Смирновым, как анализ действий государств А и Б, 

анализ их взаимодействий и анализ результата всего процесса [5].На следующем 

изображении изображена схематическая последовательность разбора по интерактивному 

подходу к анализу международных отношений и конфликтов. 

 

 

 

Рис.1 Схема Интерактивного подхода [5]. 

Таким образом, было решено применить метод анализа текстов в данном исследовании 

и последующий анализ с помощью интерактивного подхода. Для более разностороннего 

результата, было предпринято исследование как документов западных исследователей, так и 

документов, предоставленных восточными исследователями из непосредственных стран-

участниц конфликта в Кашмирском регионе и их соседей, а также исследования российских 

представителей политической науки.  

В первую очередь, важно понимать, что разрешение подобных конфликтов с 

применением силы не воспринимается как возможный эффективный вариант 

урегулирования ситуации. Штански, представитель кафедры мировых политических 

процессов в МГИМОсчитает, что урегулирование международных конфликтов — это 

«искусство выбирать такие формы вмешательства, которые позволяют достичь политическое 

соглашение, осуществляемое обличенными властью деятелями, имеющими достаточно 
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ресурсов и полномочий, чтобы заставить конфликтующие стороны заключить соглашение» 

[6]. Таким образом, стоит понимать, что данное исследование являет собой анализ влияния 

попыток международного сообщества разрешить конфликт без использования грубой силы и 

прямого военного вмешательства.      

Результаты 

     Как было упомянуто ранее, между Пакистаном и Индией произошлонесколько 

военных конфликтов начиная с 1947-го года. С учетом этой информации, будет 

целесообразно проанализировать отдельные военные конфликты для получения более 

глубокого понимания действий третьих сторон в разрешении этого конфликта.  

     В первую очередь необходимо проанализировать участие ООН в Первой Индо-

Пакистанской войне 1947-го года. В ходе, конфликта, начавшегося с агрессии со стороны 

боевиков пуштунских племен поддерживаемых пакистанской армией, началось 

столкновение между Индией и Пакистаном [4]. Для наглядности, следует изобразить 

конфликт 1947-го года схематически подобно Рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из этой схемы, четко выделяется, агрессор в лице Пакистана, и несмотря на 

продолжительные боевые столкновения, спустя два года после начала Первой Индо-

Пакистанской войны ни одна из сторон не получила явного преимущества. Также, наглядно 

видно вмешательство третьей стороны в конфликт в качестве медиатора, но следует 

заметить, что ООН не единственная сторона, вмешавшаяся в конфликт, так как в конфликте 

участвовали СССР и США. Ввиду противостояния этих государств на мировой арене в ходе 

начала Холодной Войны, неудивительно, что они поддерживали разные стороны конфликта. 

СССР предпочел занять сторону Индии в этом конфликте и «считал Азад Кашмир, 

незаконно оккупированной территорией Индии» [1]. ООН же выступила медиатором 

данного конфликта, и с помощью резолюций 1948-го года (резолюции 21 апреля и 13 августа 

1948г.) а также резолюции 5-го января 1949г., где ООН призывала участников конфликта 

прекратить боевые действия и вывести войска из региона Кашмира[1]. В августе 1949г. ООН 

учредил Линию Прекращения Огня, разделившую Кашмир на две части, подконтрольные 
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Индии и Пакистану соответственно. Данная линия впоследствии превратилась в 

фактическую границу между Пакистаном и Индией в регионе Кашмир[7]. 

Вопрос противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, был 

наиболее острым на ранних стадиях развития Кашмирского конфликта. В подтверждение 

этого, можно привести 570-ое заседание Совета Безопасности ООН1952-го года, где 

поднимался в том числе и вопрос Индо-Пакистанского конфликта в Кашмире. На заседании 

Я. А. Малик, представитель Советского Союза, выводит на обсуждение вопрос о том, что 

несмотря на 4 года прошедших с начала обсуждения Кашмирского конфликта, 

Великобритания и США не предприняли ничего чтобы конфликт был наконец 

урегулирован[8]. Малик утверждает, что «планы США и Англии в отношении Кашмира 

оказались бесплодными» поскольку интерес США и Англии в конфликте носит 

«захватнический, империалистический характер» [8]. Таким образом, становится очевидным 

факт того, что СССР и США (также поддерживаемое союзниками в лице Великобритании) 

проводят политику борьбы друг с другом за влияние и Кашмирский конфликт также стал 

одним из полей битвы сверхдержав. Тем не менее, несмотря на противостояние двух держав, 

и США и СССР действовали в общих интересах проводя примирительную политику в 

Кашмирском регионе, что вылилось в примирение Пакистана и Индии с помощью ООН. 

 Вторая Индо-Пакистанская война, началась в 1965 году, в результате пограничного 

спора в регионе КачскийРанн, но впоследствии основные боевые действия перенеслись в 

регион Кашмир[1]. Военные действия продлились менее полугода и закончились тем, что 

при посредничестве СССР и Великобритании в 1966г. были проведены переговоры в 

Ташкенте по примирению сторон конфликта[1]. Из второго конфликта между Индией и 

Пакистаном становится очевидно, что военный конфликт происходил в малом масштабе и 

совсем скоро после своего начала был урегулирован силами Великобритании и СССР. Это 

говорит о том, что крупные державы сохранили свою заинтересованность в сохранении 

статуса-кво в Кашмирском регионе и также процесс урегулирования второго Индо-

Пакистанского конфликта показывает наличие влияния у третьих сторон над участниками 

конфликта, которое позволяет навязывать участникам конфликта свои интересы. 

 Третья Индо-Пакистанская война стартовала в 1971-м году, в результате того, что и 

Индия, и Пакистан, считают Кашмир территорией, которая должна полностью принадлежать 

им, и ситуация в которой только половина Кашмирского региона принадлежит каждой из 

стран не устраивает оба государства [9]. В результате войны, Пакистан потерял свои 

восточные провинции, ставшие независимым государством Бангладеш, а также потерпел 

крупнейшее поражение, в результате которого более 93-тысяч солдат Пакистана 

капитулировали [1]. Летом 1972 г. в г. Симла, Пакистан и Индия подписали мировое 

соглашение, которое установило границу в Кашмирском регионе, проходящую по Линии 

Прекращении Огня, а также закрепило отделение Бангладеша от Пакистана, но самым 

важным достижением этого процесса переговоров, было официально заверенное соглашение 

Индии и Пакистана о соблюдении мирных способов решения конфликта [9]. Этот мирный 

договор, стал возможен при участии ООН, так как Генеральная Ассамблея призвала 

Пакистан и Индию прекратить огонь, а 21 декабря 1971г. Совет Безопасности ООН 

потребовал от государств прекращение огня и возврат на свои границы [1]. Вместе с этим в 

регионе Кашмирадействуют наблюдатели Совета Безопасности ООН, призванные 

контролировать статус прекращения боевых действий и поддерживать мир в регионе 

[10].Как можно заключить из анализа данного конфликта, ООН вмешался в урегулирование 

конфликта и побудил Индию и Пакистан провести мирные переговоры и заключить 

соглашения. Стоит также заметить, что военные наблюдатели, наблюдающие за 

прекращением огня с 1949-го года, не смогли предотвратить начало второго и третьего 

конфликта между Пакистаном и Индией, но определенно повлияли на время реакции 
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мирового сообщества в лице ООН и Совета Безопасности, что привело к скорейшему 

урегулированию конфликта в 1965 и 1971-72 годах. 

Помимо вышеописанных конфликтов, произошло несколько более мелких и по сей 

день, Индия и Пакистан периодически совершают пограничные перестрелки и 

террористические акции, в результате которых в основном страдает мирное население 

Кашмирского региона. После событий теракта в Нью-Йорке в 2001-м году, терроризм стал 

более распространенным методом действий для различных группировок, и в 2008-2009 

разразился кризис между Индией и Пакистаном в результате взрывов в Мумбаи, которые 

были практически в открытую организованы организациями из Пакистана [11]. Мировое 

сообщество отрицательно относится к терроризму и предпринимает попытки остановить 

поддержку Пакистаном террористических группировок на территории Кашмира. К примеру, 

в 2002г. Путин во время визита в Индию призвал Пакистан прекратить спонсирование 

террористических группировок в Кашмирском регионе, на что получил требование в ответ 

прекратить нарушение прав человека и насилие в Индийской части Кашмира [12]. 

Пакистан и Индия, как и было упомянуто ранее, являются странами, владеющими 

ядерными боеголовками, что вызывает нешуточные опасения мирового сообщества, и в 

частности Южно-Азиатского региона [13]. Эти опасения вызваны тем, что Пакистан и Индия 

не стали вступать в конвенции и договоры касающиеся распространения, создания, 

испытания и использования ядерного оружия [13]. Эти две страны не изменяют своей 

ядерной политики, несмотря на санкции ООН и мирового сообщества, а также резолюции 

Совета Безопасности ООН. Таким образом, в этом аспекте Индо-Пакистанского конфликта 

мировое сообщество было бессильно в попытках ограничить владение ядерным оружием 

стран участников Кашмирского конфликта [14]. 

Аналогичным образом, Япония, как один из лидеров в Азиатском регионе, активно 

способствует примирению Пакистана и Индии. Японские власти действуют опосредованно, с 

помощью финансов, в частности только в 2002-м году, Япония предоставила около $1,2 

млрд. в качестве официальной помощи в целях развития, и основными реципиентами данной 

помощи стали Пакистан и Индия [12]. В последствии, Япония побуждала эти страны к 

сотрудничеству в аспекте ядерной политике, вполне справедливо опасаясь развития ядерного 

конфликта и угрозы для себя [12]. 

 Однако вместе с тем, что мировое сообщество против наличия ядерного оружия у 

участников Кашмирского конфликта, США и Китай вполне успешно сотрудничают с 

Пакистаном и Индией в аспекте ядерного вооружения.К примеру, на протяжении долгих лет, 

Китай помогал Пакистану развивать оружейные системы, в том числе оказывая помощь в 

создании ядерного вооружения для Пакистана, в том числе поставляя ядерное вооружение в 

Пакистан [15]. В то же время. США, считая Индию своим партнером, позволило Индии 

получить доступ к военным технологиям США так как президент Джордж В. Буш заключил 

с премьер министром Индии Сингхом в аспекте ядерного сотрудничества [16]. Аналогично 

этому, СССР, а после и Россия снабжали Индию оружием и военной техникой, по оценкам 

начиная с 1960х по 2004г. Индии получила оружие и технику на сумму в 33 млрд. долларов 

США, а в 2004г. Россия и Индия заключили еще один контракт на поставку авиации на 

сумму 1.6 млрд. долларов США[12].  

  Заключение 

 Подводя итоги, интерактивный анализ конфликта, а также контент-анализ 

источников, связанных с изучением Кашмирского конфликта, позволило глубже разобраться 

в ходе конфликта, а также в участии третьих сторон. В результате анализа Кашмирского 

конфликта и участия в нем ООН и мировых держав, можно с уверенностью заявить, что 

ООН и другие игроки принимали неоднократно участие в разрешении конфликта между 

Пакистаном и Индией. К этим случаям относится прекращение огня во время Первой Индо-
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Пакистанской войны, и также участие Великобритании и СССР в урегулировании Второй 

Индо-Пакистанской войны.  

 Однако вместе с этим, попытки Японии привлечь Пакистан и Индию к участию в 

международных договорах о ядерном оружии, или же попытки Путина призвать Пакистан к 

урегулированию террористических актов на территории Кашмира. Это дает понять, что 

третьи стороны, не всегда в силах призвать Индию и Пакистан к миру, и подобное удавалось 

совершить лишь при объединении ООН или нескольких крупных стран, как в случае со 

Второй Индо-Пакистанской войной, когда Великобритания и СССР провели мирные 

переговоры.  

 Вдобавок к этому, весьма очевидно, что страны-участницы конфликта имеют связи с 

Россией, Китаем, США, и другими странами, что наводит на мысль о том, что третьим 

сторонам не всегда выгодно примирять Индию и Пакистан друг с другом. К примеру, 

торговля оружием Индии и СССР/России, или же сотрудничество Пакистана и Китая в 

аспекте ядерного вооружения, которое обусловлено соперничеством Китая с Индией. Имея 

все вышеперечисленные факты ввиду, стоит признать, что несмотря на некоторые случаи, 

международное сообщество имеет возможности разрешить конфликт, в особенности сообща, 

однако это не всегда происходит, так как Кашмирский конфликт периодически затрагивает 

интересы стран-регуляторов. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Формирование и развитие когнитивных потребностей учащихся языковых школ 

напрямую связано с совершенствованием коммуникативных навыков при изучении 

иностранных языков. Для повышения мотивации к изучению предмета и увеличению 

скорости усвоения информации, необходимо, постоянно формировать познавательные 

потребности у учащихся. 

Целью статьи является демонстрация примера организации деятельности учащихся, 

которая классифицируется как интеллектуальная и творческая. Автор пришел к выводу, что 

одним из наиболее эффективных способов мотивации в самообразовании является 

ознакомление обучающихся с необходимым алгоритмом осознанных пошаговых действий, с 

точными инструкциями, контролем и осознанием результатов на каждом этапе процесса. 

Ключевые слова: формирование когнитивных потребностей, развитие иноязычных 

коммуникативных навыков, сознательная самостоятельная работа, когнитивные потребности 

и интерес, познание. 

Развитие у учащихся когнитивных потребностей и коммуникативных навыков, 

включая их способность самостоятельно следить за всеми этапами обработки информации, 

самооценки, самоконтроля, может внести значительный вклад в процесс обучения. 

Творческая и интеллектуальная деятельность, по сравнению с общеобразовательной 

деятельностью, направленной на усвоение знаний и умений, предполагает их 

самостоятельную и созидательную трансформацию [1]. Такая деятельность ориентирует 

учащегося на смысловую сферу, рефлексию, самопознание, стимулирует его к раскрытию 

талантов и способностей [2, 3, 4].  

Обеспечить познавательную деятельность процесса обучения – основная задача 

педагога, который работает на основе когнитивного подхода. Основная концепция такой 

педагогической деятельности – это познание. Любое обучение характеризуется познанием, 

независимо от того, является ли оно специально организованным или случайным. Познание 

предполагает организацию процесса обучения таким образом, что познавательная 

деятельность осуществляется с большей эффективностью и в заданных условиях со всеми 

этапами достижения целей обучения [5,6,7]. 
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Познавательная деятельность в современном образовании не может осуществляться и 

организовываться без внимания к особенностям обработки информации в психике человека. 

Процессы преобразования информации могут быть налажены одновременно и 

последовательно. Информация изменяется на каждом этапе этих процессов: кодируется, 

фильтруется, распознается, осмысливается, затем принимается решение и формируется 

ответ. Применение такого подхода позволяет построить модель исследуемого процесса, 

состоящую из гипотетических блоков, связанных последовательно или одновременно, и 

выполняющих определенные функции. Последовательные этапы обработки информации в 

личностные знания, реализуемые учащимися, можно назвать этапами познавательной 

деятельности [8, 9, 10]. 

Когнитивные навыки рассматриваются как способность к усвоению и переработке 

информации, используемые учащимися на любом этапе трансформации информации в 

знания. 

Построение системы заданий для развития когнитивных навыков предполагает: 

• выбор основных тем для систематического представления содержания и целей обучения; 

• рассмотрение взаимосвязей между языком/речью и ментальными категориями в процессе 

восприятия и конструирования текста для обеспечения работы механизмов интериоризации 

и экстериоризации информации; 

• формирование коммуникативной компетенции как теоретической базы успешной работы с 

текстовой информацией; 

• формирование и совершенствование навыков работы с текстовой информацией путем 

рекурсивного изложения материала, обобщений, демонстрации этапов преобразование 

информации в знания; 

Когнитивные навыки и умения учащихся самостоятельно работать с информацией 

(такие как поиск, отбор, классификация, формализация информационных структур) 

напрямую связаны и четко коррелируют с перечисленными выше навыками.  

Если познавательная деятельность учащихся организована следующим образом, это 

облегчает понимание и извлечение информации, подлежащей применению и творческой 

обработке: 

• учащимся предлагается модель для понимания и извлечения конкретной информации, 

причем эта модель основана на целях коммуникации и используется в качестве поддержки 

для их обучения; 

• в процессе обучения рассматриваются специфические особенности семантического 

восприятия и осмысления информации, выполняемой для определенной коммуникативной 

цели; 

• эта умственная работа подкрепляется речевыми действиями; 

• результаты вербально-мыслительной деятельности используются для составления плана 

потенциального высказывания, служащего информационной основой деятельности; 

•  тексты отбираются и дидактически организуются с учетом коммуникативно значимой 

информации и соответствующего словарного запаса; 

• сгруппированы и обоснованы когнитивные коммуникативные задачи. 

Мониторинг учебного процесса экспериментальной группы (100 студентов в возрасте 

15-17 лет, в частной языковой школе в Нур-Султане, Казахстан) показывает, что уровень 

развития когнитивных навыков учащихся не соответствует уровню требований к языковому 

уровню учащихся.  



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №2  (156) 2022 г. 

 

105 
 
 

 

 

Для диагностики степени развития когнитивных навыков участникам предоставлялся 

текст для работы. Их ответы были проанализированы и выявили следующие слабые места: 

неправильный выбор слов (70%), повторение слов в коротком фрагменте текста (68%), 

неправильные словосочетания (52%), отсутствие логических выводов (58%); трудности с 

построением определения (80%) и т.д.  

Причины перечисленных выше проблем: скудный словарный запас и игнорирование 

синтагматической связности. Более 70% учащихся не обладали соответствующими знаниями 

и не могли выполнить задания.  

Задания для экспериментальной группы, включали в себя: 

• анализ понятий в тексте; 

• логические выводы относительно полноты информации 

• добавление недостающих элементов в текст, при необходимости  

• логическое сопоставление дополнительного материала с основными частями текста. 

Во время выполнения вышеперечисленных заданий формируются следующие 

когнитивные навыки: сравнительный анализ  языкового  выражения и ментального 

инварианта; понимание разницы между вариантами; дивергентное мышление, поиск и 

принятие решения,  возможность выбора решений, творческое мышление; избегание 

стереотипных моделей  восприятия, обнаружение новых способов  практического 

применения, самостоятельно контроль логики психической деятельности.  

Все эти виды работы связаны с определением семантики лексем, их сочетаний, 

отношений в языке и тексте, семантических связей между информацией и реальностью, 

составлением выводов и обобщением, реконструкцией текста на основе семантических 

преобразований. 

Во время выполнения заданий, учащиеся из экспериментальной группы стремились 

приобрести навык изучения текстов и их вариативного представления. В процессе работы 

повышалась мотивация к приобретению средств и способов изучения, к обогащению 

информацией и к трансформации новых текстов. 

Заключительный этап эксперимента включал в себя оценку работы учащихся над 

текстом и диагностику развития вербально-мыслительной деятельности учащихся.  Были 

проведены следующие задания: 

• трансформация информации в знания, демонстрация практической значимости полученных 

знаний; 

• построение вспомогательных схем для текста с логическим расположением составных 

частей, выявлением и добавлением недостающих элементов; 

• описание всех этапов проделанной работы и выполненных операций; 

• предоставление информации различными способами. 

Полученная учащимися информация подвергалась когнитивной обработке: 

схематизации,  обобщению, нахождению логических мостов между задачами, анализ 

проблем с разных точек зрения, их сопоставление, выводы и их подтверждение, определение 

основного и второстепенного, нахождение логической связи между понятиями, выявление и 

устранение избыточности информации, нахождение ассоциаций, эквивалентов, обобщение и 

классификация.  

Учащиеся продемонстрировали рефлексивные навыки: анализ своей деятельности и 

результатов.  
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  Заключение: 

Работа по формированию и развитию когнитивных потребностей у учащихся 

языковой школы имеет следующие результаты: 

• повышает мотивацию учащихся, развивает их эмоциональное окружение, соответствует 

возрастной ценностно-ориентированной деятельности, создает условия для их 

самостоятельности; 

• помогает тренировать самоконтроль; 

• дает возможность применять сочетание коммуникативной и умственной деятельности. 
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Куликов Руслан Сергеевич 

Магистрант UIB 

        Казахстан Алматы 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье рассматривается общий обзор  формирования процентной политики 

коммерческих банков в современных условиях на примере банка АО Народный Банк 

Казахстана, которая в свою очередь остро влияет на экономику всей страны. Основная цель 

процентной политики Банка столь же важна, как и финансовые результаты банковской 

деятельности, связанные с привлечением и размещением средств. Результат достигается в 

процессе решения двух взаимосвязанных проблем, а именно задачи максимизации 

процентного дохода от размещения средств и минимизации процентных расходов, 

возникающих в результате привлечения ресурсов. 

 Ключевые слова: Процентная политики, национальный банк, ставка, инфляция, 

коммерческий банк, конкуренция 

 Введение. 

Для любого коммерческого банка, правильно выстроенная политика кредитно-

денежных отношений – залог успешной деятельности на рынке. Главным критерием данной 

политики является определение стратегии ведения процентной политики банка. Все-таки 

коммерческий банк – это прежде всего бизнес – структура, целью которой является 

максимальное извлечение прибыли путем осуществления банковских операций 

юридическим и физическим лицам. И процентная политика именно направлена на получение 

процентного дохода, максимально чистого от всех банковских операций юридическим и 

физическим лицам. И процентная политика именно направлена на получение процентного 

дохода, максимально чистого от всех банковских операций, на страхование кредитных 

рисков, а также для управления ликвидностью банка. 

Процентная политика является наиболее важнейшим фактором влияния на денежно-

кредитную политику в банках второго уровня (БВУ), Национального банка, а в 

макроэкономическом масштабе всего государства. По сути, она представляет собой ряд 

вводимых мероприятий, которые напрямую влияют на изменение уровня процентных ставок, 

тем самым оказывается влияние на развитие и регулирование денежно- кредитной системы. 

Безусловно, процентная политика – ключевая переменная в экономике. Она влияет на 

решение и поведение как отдельных компаний, так  целых кластеров секторов 

промышленности, при принятии инвестиционных или потребительских решений, что в итоге 

остро отражается на будущие темпы изменений экономического роста, инфляции и 

дефляции. В целом, сами по себе процентные доходы – это основная часть общего дохода 

финансовой структуры. Но в системе денежно-кредитной политики любые изменения 

процентных ставок влекут  за собой прямое изменение уровня благосостояния, дисконтируя 

будущие потоки средств как по акциям, так и по ценным бумагам с фиксированной 

доходностью.  

Изменение процентной ставки по кредиту, резко меняют сумму обслуживания 

кредита для заемщика, что в следствии влияет на долговую нагрузку и непосредственно на 

платежеспособность заемщика. На систему процентной политики БВУ влияет ряд факторов, 
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которые визуально можно подразделить на два основных: внутренние и внешние.      

Внутренний фактор — это непосредственно политика самого банка, которая формируется 

исходя из особенностей ведения всех процессов деятельности.   Здесь влияние может 

зависеть, например, от номенклатуры предоставляемых банком услуг или от состава 

клиентской базы банка. Внешний фактор – это уже непосредственно вся денежно-кредитная 

политика государства, за формированием и контролем исполнения которой отвечает 

Национальный Банк Казахстана. К данному фактору относится финансовое состояние рынка 

например, уровень инфляции), изменение спроса на услуги, уровень конкуренции. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является определение процессов 

формирования процентной политики банков и какие подходы используют банки. 

Обзор литературы. Обзор литературы включает в себя первоисточники, по которым 

была написана статья. 

Методики исследования. Определение и анализ процессов, а также инструментов 

работы всей банковской системы. 

Полученные результаты и их обсуждение. Результаты исследования показывают 

острую зависимость коммерческих банков от государственной политики страны. 

Вклад результатов исследования в науку. Результаты исследования говорят о том, 

что бесперебойная система функционирования банков обеспечивает воспроизводственный 

процесс экономики. 

Бизнес и общество. Обо звена тесно взаимодействуют друг с другом, а также 

находится в непосредственной зависимости обоих. 

`Выводы. Выводы приведены на основе банковского подхода АО «Народный Банк 

Казахстана». Бесперебойная система функционирования банков обеспечивает 

воспроизводственный процесс экономики. Банка трансформируют сбережения населения, 

промышленности в инвестиции. 

Процентная политика банка. 
Главными задачами БВУ являются обеспечение рентабельности банка.  Банк 

формирует процентные ставки по кредитам/депозитам, применяя трансфертное процентного 

или валютного риска, риска ликвидности и другое). Контролирует трансфертное 

ценообразование на фонды – казначейство банка. Обычно оно устанавливает трансфертную 

цену на конкретный финансовый продукт, в основном на основании стоимости 

фондирования для банка, риска ликвидности на рынке, а также стратегических приоритетов 

банка по каждому виду кредита/депозита. Именно отдел казначейства принимает решение, 

по какой процентной ставке буден выдан тот или иной кредит/депозит, учитывая при этом 

трансфертную цену. 

Денежный рынок – главный механизм передачи денежно-кредитной политики, 

именно он непосредственно  влияет на процентную политику банковской системы.  При 

условии, когда денежный рынок функционирует в стабильности режиме, НБК может влиять  

на долгосрочные ставки на процентную политику банковской системы. При условии, когда 

денежный рынок функционирует в стабильном режиме, НБК может влиять на долгосрочные 

ставки при помощи контроля краткосрочных ставок денежного рынка, тем самым удерживая 

их в стабильном уровне. 

Так, в марте 2021 года НБК оставил базовую ставку на уровне 9%. С процентным 

коридором +/-1,0%. До июля 2020года базовая ставка составляла 9,5%. Решение оставить 

базовую ставку на прежнем уровне, как поясняют представители НБК, обусловлено 

«преобладающим про инфляционным давлением  в экономике, связанным с 

сохраняющимися дисбалансами на продовольственных рынках, высокой неопределенностью 

во внешнем секторе, а также наличием рисков ускорения инфляции». Кроме этого фактора, в 
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целом, до сих пор сохраняется неопределенность дальнейшего развития сценария экономики 

связанная с короновирусной инфекцией, как в стране, так в мире. 

Особенности конкурентной стратегии Казахстанского банка (на примере АО «Народный 

Банк Казахстана»). 

В современных реалиях, политика банковской системы и ее работы на рынке во 

многим зависит о  конкурентной среды. Чтобы плотно стоять на ногах и быть 

востребованным, банки практически в режиме «онлайн» разрабатывают и предлагают рынку 

все больше кредитных продуктов и услуг.  

Сегодня банковский сектор страны составляет 26 банков второго уровня, из которых 14 

банки с иностранным участием. На период начала 2021 года активы банковского сектора 

составили 43,6% от общего показатели ВВП.  

Определенно самым ярким и лидирующим банком в Казахстане является АО 

«Народный Банк Казахстана». Коммерческий банк, который несет свои историю и развитие 

более 97 лет. За свое существование, банк образовал универсальный коммерческий банк. 

Банк входит в группу компаний «Халык», которая осуществляет банковскую, страховую, 

брокерскую и лизинговую деятельности на территории не только Казахстана, но также 

России, Киргизии, Грузии и Таджикистана. 

Результаты финансово-хозяйственного деятельности за 2020 год АО «Народный Банк 

Казахстана» во многим говорят сами за себя: 

-По итогам года, банк вошел в пятерку крупнейших банков страны, где разместились АО 

«Народный Банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Kaspi Bank», АО «ForteBank», АО « 

Банк Центр Кредит». 

-Занимает первую строчку рейтинга по притоку на счета корпоративных клиентов – на  

469,9млр.тенге и ворую строчку по наращиванию депозитной базы физических лиц на 447,4 

млрд.тенге, после Kaspi Bank – 491,8млрд.тенге. 

Кредиты экономики, млрд тенге (согласно регуляторной отчетности БВУ) 

-Первая строчка по получению прибыли за прошлой год – 318, 4 млрд тенге  

Масштаб развернутой деятельности банка, сегодня дает огромное преимущество в 

кредитовании, частности кредитовании крупных компаний. У банка накопленный большой 

капитал, размер которого превышает 1,150 триллиона тенге, а лимит  ни одного заемщика, но 

нормативам Национального Банка Казахстана, составляет 25% от капитала, что также 

является самым большим показателем среди БВУ.  

АО «Народный Банк Казахстана» приоритетными задачами конкурентных 

преимуществ ставит следующее: развитие крупнейшей филиальной сети, положительную 

узнаваемость имени и имиджа, по-прежнему повышение работы с физическими лицами. 

Банк активно развивает позиции в корпоративном и инвестиционном банкинге, продвигает 

частным инвесторам услуги в области финансового планирования и консультирования, 

инвестирования в финансовые и нефинансовые механизмы, оказывает услуги по управлению 

активами.  

Банк принимает активное участие в нескольких условиях государственных 

программах, в том числе ипотечных. Кроме этого, у банка есть собственная программа 

ипотечного кредитования. Банк, имея в активе более чем достаточный капитал и принимает 

активное участие в государственных программах, имеет привлекательные и 

конкурентоспособные  процентные ставки по кредитам и депозитам. 

13 апреля 2021 года Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг 

дефолта Народного банка до инвестиционного уровня: с «ВВ+» до «ВВВ+». В Казахстане 

Народный Банк стал первым частным банком без иностранного участия, который получил 

инвестиционный рейтинг. 
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 Заключение. 

Результат деятельности и стремление к развитию АО « Народный Банк Казахстана» 

доказывает, что банковская система РК стремиться не просто «выжить» на переменчивом 

рынке с денежно-кредитной политикой, но и получить рост и развитие. Однако, в текущее  

время банки все же нуждаются  в поддержке государства. В условиях острой конкуренции 

многие коммерческие многие банки стремятся к построению процессов долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с клиентами. Банки на постоянной основе изучают, 

разрабатывают и применяют программы лояльности, которые в свою очередь, позволяют 

минимизировать производственные издержки и обеспечивают высокий доход на протяжении 

длительного периода времени. 
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АДАПТИВНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ПРИВОД 

 

Берсинбаев Улан Биржанович 

магистрант, Алматинского университета энергетики и связи, 

Казахстан, г. Алматы 

 

Аннотация. Используемые в настоящее время приводы машин не обладают 

способностью приспосабливаться к экстремальным условиям работы. Такие условия связаны 

с возможными затруднениями движения из-за отклонений от норм эксплуатации (например, 

из-за длительного бездействия, ухудшения условий смазки, незначительных повреждений, 

перепада температур и др.). В условиях невозможности устранения мелких неисправностей 

на ходу (например, в авиационной технике) незначительная неточность эксплуатации 

сервисного механизма может послужить причиной аварии. 

В последнее время развивается научно-техническое направление использования 

адаптивных приводов машин.  Адаптивный привод содержит двигатель и 

саморегулирующийся передаточный механизм. Адаптивный зубчатый передаточный 

механизм с двумя степенями свободы  имеет способность приводить в движение 

исполнительный рабочий орган со скоростью, обратно - пропорциональной внешней 

нагрузке при постоянной мощности двигателя. Это означает, что даже при наличии помехи в 

движении рабочего органа, поломка привода не произойдет.  

Разработан адаптивный вибрационный механизм в виде замкнутого зубчатого 

дифференциала. Вибрационный механизм содержит входное водило, выходное водило и 

замкнутый контур, расположенный между водилами. Замкнутый контур  содержит входной 

сателлит, внешний блок с двумя кольцевыми (эпициклическими) колесами, выходной 

сателлит и внутренний блок с двумя солнечными колесами. В каждом блоке колеса связаны 

упругим валом. Во время работы упругие валы передают вибрационные колебания на 

выходное водило. Выходное водило передает вибрационное действие на рабочий орган. 

Вибрационный механизм обеспечивает надежное преодоление эксплуатационных 

перегрузок.  

В предлагаемой работе выполнен синтез вибрационного механизма по заданному 

вибрационному действию. 

Ключевые слова: адаптивный привод, вибрации, синтез.   
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Описание зубчатого адаптивного вибрационного механизма 

Рассматривается разработка адаптивного вибрационного привода с зубчатым 

вариатором, который обеспечивает при постоянной входной мощности переменную скорость 

движения выходного рабочего органа в зависимости от нагрузки на нем и создает 

вибрационное воздействие на рабочий орган. Вибрационное воздействие в сочетании с 

силовой приспособляемостью обеспечит возможность надежного преодоления стартового 

сопротивления в начале движения и перегрузок в эксплуатационном режиме движения 

машины.  

Адаптивный вибрационный механизм представляет собой замкнутый зубчатый 

дифференциальный механизм с двумя степенями свободы (рис. 1). Механизм содержит 

стойку 0, входное водило , входной сателлит 2, блок центральных зубчатых колес с 

внешними зубьями (солнечных колес) 1 - 4, блок центральных зубчатых колес  с 

внутренними зубьями (эпициклических колес)  3 - 6, выходной сателлит 5 и выходное 

водило . Зубчатые колеса 4-1, 2, 3-6, 5 образуют замкнутый контур. Колеса 1 и 4 связаны 

упругим валом. Колеса 3 и 6 также связаны упругим валом. Сателлит 2 имеет 

неуравновешенную массу  m .  

 

Рисунок 1. Зубчатый адаптивный вибрационный механизм 
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На входное водило  действует внешний активный момент , на выходное 

водило 
2

H  действует внешний момент сопротивления .  

Как показано в [1, 2] благодаря наличию двух степеней свободы и дифференциальной 

связи внутри замкнутого контура выходное водило 
2

H  движется вполне определенно со 

скоростью, обратно пропорциональной выходному моменту сопротивления: 

.                                             (1) 

Зависимость (1) выражает эффект силовой адаптации выходного звена к переменной 

нагрузке.  

В случае жестких валов, соединяющих колеса 1-4 и 3-6,  угловые скорости колес 

определяются по формулам [1,2,3]:  

,                                     (2) 

,                                          (3) 

где передаточные отношения ,  . 

Наличие упругих валов, соединяющих колеса, приведет к появлению динамических 

импульсов при передаче движения на выходное водило. 

Входное водило 1H  с неуравновешенным сателлитом 2 показано на рис. 2.  

 

Рисунок 2 Входное водило с неуравновешенным сателлитом 
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Водило 1H передает входную движущую силу 1HF на сателлит 2. Сила 1HF  передается 

в точках C  и D  на колеса 3 и 1 в виде постоянных движущих сила 2/1HF . 

Неуравновешенная масса m  создает на сателлите 2 центробежную силу инерции 

2

2mrI  ,                                                        (4) 

где r  - радиус расположения центра массы m на сателлите 2, 

2  - угловая скорость  сателлита 2. 

Переместим силу I  по линии ее действия в точку B и разложим ее на составляющие. 

Обозначим   - угол поворота радиуса r . 

Составляющая силы инерции  cos2

2mrN  действует на стойку. Составляющая 

силы инерции  sin2

2mrT   передается в точках C  и D  на колеса 3 и 1 в виде 

переменных возмущающих сил 2/T . 

Постоянные движущие силы 2/1HF передаются через блоки колес 1-4 и 3-6 на 

выходной сателлит 5 и далее на выходное водило 2H . Эти силы преодолевают силу 

сопротивления 2HR в точке K . Переменные вынуждающие силыs 2/T  преодолевают 

упругие силы сопротивления в блоках колес 1-4 и 3-6 (так как колеса в каждом блоке 

соединены упругим валом). Возбуждающие силы создают упругие колебания на колесах 4 и 

6, которые передаются к выходному сателлиту 5 и далее к выходному водилу 2H  в виде 

вибраций. Эти силы создают вибрационное действие в точке K , которое помогает 

преодолеть силу сопротивления 2HR  при перегрузках. 

При наибольшей нагрузке выходное водило остановится, а механизм будет продолжать 

движение с одной степенью свободы.  

 Заключение. 

Частота колебаний в упругом контуре высока и имеет вибрационный характер, что в 

сочетании с эффектом силовой адаптации предопределяет высокую надежность трогания с 

места за счет вибрационного воздействия на выходной рабочий орган. В эксплуатационном 

режиме вибрационное воздействие сглаживается наличием необходимой массы выходного 

звена. 
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Выполненные научные исследования позволяют создать простой и надежный 

адаптивный вибрационный привод сервисного механизма для авиационной техники. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА 

 

 

Байдуалиева Камшат, магистрант  

Научный руководитель: Сулейменов Тулеутай Скакович, профессор 

Институт дипломатии АГУ при Президенте РК, 

 г.Нур-Султан 

 

Формирование внешней политики Казахстана неразрывно связано с процессом 

становления его государственности, развития экономических реформ и создания 

демократической правовой основы казахстанского общества.  

Основной целью внешней политики Казахстана является формирование и 

поддержание благоприятных внешних условий Стратегии становления и развития 

Казахстана как суверенного государства. Для достижения этой цели важное значение имеет 

укрепление позиций Казахстана в мировом сообществе в качестве полноправной и и 

неотъемлемой части как государства, которое придерживается основополагающих 

принципов международных отношений Устава ООН, прагматического и конструктивного 

подхода во внешнеполитических делах. Для решения этой задачи Казахстан отказался от 

ядерных амбиций, взамен получил гарантии своего безопасного существования со стороны 

ведущих ядерных государств. Таким образом, была решена стратегическая задача – 

обеспечение сохранности суверенитета, независимости, территориальной целостности и 

нерушимости границ. 

Развивая эту идею, Н.А.Назарбаев подчеркнул, что её следовало бы развернуть в 

более широком контексте: совместным предприятием является построение эффективной 

глобальной системы международной безопасности, а разоружение – это один из конечных 

результатов работы такого «всемирного совместного предприятия». В процессе разоружения 

сегодня назревает ряд проблем. 

Первая проблема – эффективность существующей системы международной 

безопасности и процесса разоружения.  

В последнее время региональный аспект в современных международных отношениях 

становится более весомым. Казахстан в своей политике, делает упор на региональные 

проблемы, рассматривая их в контексте глобального миротворчества. 
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Вторая проблема – тенденция развития мирового конфликтного потенциала. В 

последнее десятилетие глобальные геоэкономические тенденции вовлекли в себя три 

крупных мирохозяйственных центра – в Северной Америке, в Западной Европе и Юго-

Восточной Азии.  

«Мировое совместное предприятие» по строительству систем международной 

безопасности и разоружению должны усилия на выработку нового видения ситуации конца 

нынешнего столетия.  

Третья проблема – участие представителей третьего мира в переговорах по 

разоружению.  

На Западе идет процесс строительства новых систем международной безопасности, 

опирающийся на потенциал НАТО, а также на Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  

Региональный форум АСЕАН превращается в действенный механизм превентивной 

дипломатии в Азиатско-тихоокеанском регионе. Новая геополитическая ситуация 

определяет и новую роль развивающих стран, или стран третьего мира, в процессах 

разоружения и строительства систем международной безопасности.  

Исходя из существующих тенденций развития современного мира Казахстан активно 

участвует всех процессах строительства систем безопасности и разоружения на всех уровнях 

международного сотрудничества.  

1. Политика интеграции усилий трех центрально-азиатских государств – Казахстана, 

Узбекистана, Кыргызстана – по поддержанию мира и стабильности в Центральной Азии; 

2. активная интеграционная политика Казахстана в СНГ в сфере международной 

безопасности и разоружения; 

3. инициатива Казахстана по созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия 

в Азии; 

4. участие Казахстана в работе ОБСЕ, «Партнерства во имя мира», в рамках договоров 

о нераспространения ядерного оружия, СНВ-1, а также в Конференции по разоружению. 

Практические действия Казахстана в сфере международной безопасности и разоружения 

нацелены в первую очередь на безусловное и полное выполнение всех международных 

договоров и соглашений, в которых он участвует. 

В конкретном плане цели и задачи казахстанской дипломатии заключается в 

следующем: 
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1. мобилизация крупномасштабных инвестиций в экономику Казахстана со стороны 

индустриально развитых стран Запада, Азии и Ближнего Востока, а также международных 

финансово-экономических институтов; 

2. привлечение отдельных государств и международных организаций к оказанию 

практического воздействия Казахстану в решении экономических задач, а также проблемы 

обеспечения выхода к мировым коммуникациям; 

3. осуществление программ подготовки за рубежом казахстанских специалистов в 

различных сферах экономики и государственного управления; 

4. участие в информационном обмене с зарубежными государствами и 

международными объединениями по проблемам научно-технического, культурного и 

гуманитарного сотрудничества, правовой реформе, борьбе с преступностью и терроризмом; 

5. обеспечение устойчивого развития контактов с ведущими международными и 

финансовыми институтами; 

6. защита законных интересов граждан и организаций Республики Казахстан при их 

зарубежных контактах. Повседневной работой по реализации поставленных в сфере внешней 

политики задач занимается дипломатическая служба. На дипломатическую службу 

возлагаются также задачи по подготовке и расстановке кадров, взаимодействие с 

центральными и местными органами по вопросам внешней политики.  

Приоритеты политики Казахстана в отношении конкретных стран и регионов. Одним 

из стратегических направлений внешнеполитической деятельности Казахстана являются 

взаимоотношения с Российской Федерацией. Казахстан заинтересован в экономически и 

политически стабильном, демократическом развитии России. Это является необходимым 

условием стабильного и безопасного развития Казахстана.  

Важнейшим приоритетом является политика в отношении Китая. Важное значение 

имеет строительство газо- и нефтепроводов, связывающих наши страны. Перспективным 

представляется строительство коммуникационных линий, связывающих Европу с Азиатско-

Тихоокеанским регионом через территорию КНР и Казахстана.  

Одним из главных приоритетов внешней политики Казахстана является развитие 

отношений и укрепление демократического партнерства с США. Это одно из ключевых 

условий эффективного участия Казахстана в мировом сообществе, в международных 

политических, финансово-экономических и оборонных институтах, а также получения 

доступа к передовым технологиям, привлечения иностранных инвестиций.    
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Особый интерес для нас представляет активность Японии, наряду с США и рядом 

других стран, в формировании содружества наций Азиатско-Тихоокеанского региона в 

рамках Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), 

своего рода общего рынка АТР. Через АТЭС возможно получение нашей страной доступа к 

высоким технологиям и финансовым институтам динамично развивающегося азиатского 

сообщества.  

В развитии экономических и политических связей, получения инвестиций и 

использования опыта рыночных отношений большую важность для Казахстана 

представляют новые индустриальные страны – Сингапур, Республика Корея, Малайзия, 

Таиланд, Индонезия, Вьетнам.   

        Актуальность вывода двухсторонних отношений со странами Юго-Восточной Азии на 

новый уровень особо возрастает в связи с необходимостью установления сотрудничества с 

Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

 Углубление политических и экономических отношений со странами Ближнего 

Востока имеет важное значение для обеспечения разновекторности и сбалансированности 

внешней политики Казахстана. 

 Приоритетные значение имеют взаимоотношения с Турцией. Заинтересованность 

Турции в реализации проектов транспортировки нефти через ее территорию может 

обеспечить Казахстану альтернативный канал транспортных коммуникаций и выхода в 

мировому рынку.  

 Целью Казахстана является также становление более тесных контактов со странами 

Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), налаживание 

многостороннего сотрудничества в рамках региональных экономических и финансовых 

структур.    

 Сотрудничество ФРГ развивается в плоскости наращивания экономического 

содействия преобразованиям в Казахстане, а также политического взаимодействия на 

международной арене.  

 В сфере наших приоритетов – Франция, отличающаяся активной, независимой 

политикой. Важным фактором является заинтересованная позиция Парижа в вопросах 

интеграции Казахстана в мировую экономику, поддержки наших реформ и взаимовыгодного 

сотрудничества в торгово-экономической области, добыче и переработке сырья.  
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 В рамках СНГ и на двусторонней основе будут развиваться динамичные связи в 

области внешней политики, экономики, науки и техники с Беларусью, а также Арменией, 

Молдовой. 

 Региональная интеграция Центральной Азии имеют свою предысторию, повышенную 

интеграционную активность казахстанской стороны.  

 Примерами осмысления и апробации интеграционных построений после образования 

СНГ стали процессы в рамках Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), 

Организации центральноазиатского сотрудничества (ОЦАС), Таможенного Союза (ТС), 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) и Единого экономического пространства (ЕЭП). Особое место в 

интеграционной стратегии Казахстана занимают проект Евразийского экономического союза 

и идея Союза Центральноазиатских государств.  

 Главными принципами создания Евразийского союза были определены 

добровольность, уважение суверенитета и независимости, территориальной целостности 

каждого государства и разноскоростная интеграция.  

 Единственным регионообразующим фактором является стратегическое партнерство в 

сфере безопасности с российской (ОДКБ) и китайской (ШОС) доминантами, которое более 

действенно на уровне двухсторонних отношений.  

 9 июня 2017 года в Астане состоялся заседание Совета глав государств-членов ШОС. 

Одним из важнейших документов Астанинского саммита ШОС стала Ковенция государств-

членов ШОС по противодействию экстремизму.   

 Конвенция акцентирует внимание на разработке и реализации  мер, включающих в 

себя предупреждение распространения экстремистской идеологии, предотвращение 

использования сети Интернет в экстремистских целях, усиление пропагандистской 

деятельности и патриотического воспитания, взаимодействие с международными и 

региональными организациями, исследовательскую деятельность, защиту потерпевших, 

свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства и другие. 

 Конвенция формирует механизмы взаимодействия в сфере предупредительно-

профилактической деятельности, совместного противодействия экстремизму, в том числе 

при проведении оперативно-розыскных и процессуальных действий, принятия мер 

обеспечения ответственности и конфискации имущества физических или юридических лиц, 

причастных к совершению экстремистских преступлений, информационного обмена, 

оказания правовой помощи, способствует унификации национальных законодательств. 
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 Казахстан вышла на уровень крупных внешнеполитических инициатив, выдвинутая 

Президентом РК Н.Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 

года идея организации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 

СВМДА представляется как новая система отношений государств Азии, в которой на 

коллективной основе будет достигнута договоренность о гарантиях их целостности и 

безопасности, дан импульс развитию экономических и культурных взаимосвязей. В 

настоящее время государствами – членами СВМДА, помимо Казахстана, являются 

Азербайджан, Афганистан, Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Кыргызстан, Монголия, 

Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Государствами – 

наблюдателями являются: Австралия, Вьетнам, Индонезия, Корея. Ливан, Малайзия, США, 

Таиланд, Украина и Япония. 14 сентября 1999 года в Алматы подписали Декларацию. Этот 

документ содержит основные положения обеспечения международной безопасности: 

уважение суверенитета и прав государств-участников, сохранение территориальной 

целостности, невмешательство во внутренние дела друг друга, мирное урегулирование 

споров, отказ от применения силы, разоружение и контроль над вооружениями, 

сотрудничество в социальной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, 

уважение основных прав человека в соответствии с принципами ООН и международного 

права.  

В концепции внешней политики Казахстана стояли сложные задачи осмысления и 

обобщения процессов, происходивших за пределами страны. Кроме того, важно оценить 

потенциал нашей страны, её геополитическое положение.  

Геополитическое расположение на стыке Азии и Европы, экономические и военно-

политические интересы, а также существующий потенциал определили место Казахстана в 

системе современных международных отношений как крупного регионального государства, 

заинтересованного в создании в своем окружении зоны добрососедства на принципах 

взаимной безопасности, уважения суверенитета, территориальной целостности. 

Перед казахстанской внешней политикой ставились задача обеспечения полного 

включения Казахстана в региональные и субрегиональные структуры экономического и 

политического взаимодействия.                                   

К стратегическим интересам Казахстана соответствует закрепление тенденции к 

утверждению в отношениях между государствами основополагающих принципов 

международного права как главного средства регулирования споров и противоречий. 
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Основной тенденцией в экономической сфере стало формирование нового 

международного экономического порядка. Информационная революция повлекла за собой 

новые технологические способы производства, компьютерная цивилизация. Изменилось 

значение традиционных базовых отраслей промышленности. Сырьевая экономика 

постепенно уступает место передовым технологиям. Природные ресурсы, определявшие в 

недалеком прошлом конкурентные позиции страны в мирохозяйственных связях, сейчас в 

меньшей степени способны выполнять эту роль.  

Возросло значение научных исследований, управленческих факторов, банковско-

кредитной сферы, страхового дела. Новые технологии становится наиболее ходовым товаром 

на мировом рынке. На мировом рынке несмотря на лидирующие позиции США, страны 

Западной Европы и Японии появились новая группа стран. К концу нынешнего столетия эти 

страны бросят вызов ведущим индустриальным державам в производстве продукции средней 

и высокой степени сложности.  

Беспрецедентные масштабы приобретает деятельность транснациональных 

корпораций. Они становятся самостоятельными участниками международных отношений, 

переходят к операциям глобального характера. Взаимосплетение таких корпораций, 

принадлежащих к разным национальным и интернациональным центрам, сопровождается 

резким обострением конкуренции на мировом рынке. Меняется роль государства в 

мирохозяйственных связях, оно уже не является доминирующим институтом. В качестве 

самостоятельных субъектов международных экономических отношений действуют 

региональные и международные институты: Европейский союз, Всемирный банк, 

Международный валютный фонд и другие. Автономно существует и действует мировой 

рынок денег, кредита и капитала. Поведение этого рынка определяется факторами 

глобального порядка, не знающими барьеров в виде национальных границ.  

Глобализация в экономике проявляется в виде роста объемов международных 

торговых, финансовых и инвестиционных потоков при усилении их взаимосвязи.  

Инвестиционные возможности в Казахстане высоко оцениваются зарубежными 

специалистами. Настойчивые усилия казахстанского руководства по улучшению 

инвестиционного климата привели к тому, что, по свидетельству Центра деловой 

информации по Новым независимым государствам при министерстве торговли США, 

возможности для вложения капиталов в Казахстан оцениваются американцами как более 

привлекательные по сравнению с другими странами СНГ. 
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В политической сфере обозначились тенденция к глобализации международных 

проблем. К ядерному порогу приблизилось около десятка новых стран. Глобализация 

коммуникаций повлекла за собой огромный по масштабам незаконный оборот оружия, 

наркотиков и финансов. Сформировалось новое информационное пространство, в котором 

национальные границы выполняют символические функции. 

В качестве важнейшей задачи казахстанской дипломатии было определено 

обеспечение благоприятных внешних условий для проведения социально-экономических 

реформ в стране, привлечения иностранных инвестиций. Внешняя политика призвана также 

обеспечить поддержку со стороны международных организаций и содействие расширению 

торгово-экономических связей с другими странами. Тесная взаимосвязь внешней и 

внутренней политики Казахстана определяется единством цели – построением 

демократического общества с социально ориентированной рыночной экономикой и 

гарантированной защитой конституционных прав граждан страны.  

Растущая интеграция в мировую экономику дает Казахстану большой доступ к 

финансовым ресурсам, новым технологиям и рынкам, позволяет ускорить развитие. Но при 

этом повышение открытости казахстанской экономики должно сочетаться с мерами 

государственного регулирования, способствующими развитию экспортоориентированных 

отраслей промышленности. 

Конфликты современного мира все чаще носят характер столкновений различных 

цивилизаций. Казахстан, представляющий собой пример если не сплава, то высокого уровня 

взаимопроникновения западной и восточной цивилизаций, пример общества, с равным 

уважением относящегося к традиционным ценностям как Востока, так и Запада, имеет 

хорошие шансы для того, чтобы выступать инициатором акций, направленных на 

обеспечение комплексной безопасности на уровне отдельных государств, регионов и в 

глобальном измерении.  

Проводя активную международную политику, Казахстан тем самым демонстрирует 

стремление к должной вовлеченности в глобальные и региональные процессы. Часть этих 

организации объединена не только по географическому, но и по функциональному 

принципу, существует две системы международных организации. Первая система – это 

универсальная система ООН, в которой участвуют все государства, за исключением Совета 

Безопасности, где пять государств – постоянных членов СБ обладают правом вето. Вторая 

система предусматривает более ограниченное членство и объединяет индустриально 
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развитые страны, приверженные принципам рыночной экономики и политической 

демократии. Ко второй системе относятся НАТО, ЕС, ОЭСР, НАФТА и другие.  

Обе системы международных организаций имеют общих членов. Международный 

валютный фонд. Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО) формально 

входят в систему ООН и открыты для всех стран.  

Республика Казахстан стала членом ООН 2 марта 1992 года. Принятие Казахстана в 

члены Организации Объединенных Наций означало мировое признание нового государства 

самостоятельным субъектом международного права и международных отношений в качестве 

подлинно независимого государства. Организация Объединенных Наций является гарантом 

независимости и суверенитета Республики Казахстан.  

Став членом Организации Объединенных Наций, Казахстан получил, с одной 

стороны, возможность полноправно участвовать в международном сотрудничестве и 

решении международных проблем политического, экономического, экологического, 

социального, культурного и гуманитарного характера, в условиях ООН по поддержанию 

международного мира и безопасности, обеспечению устойчивого развития и стабильности в 

условиях глобализации.  

С другой стороны, полноценное участие в международных отношениях в рамках 

универсальной глобальной организации способствовать прогрессивному развитию молодого 

независимого государства, укреплению его национальной безопасности на основе норм и 

принципов международного права, ускорению интеграции страны в систему мировых 

экономических связей.  

На 55-й сессии Генеральной Ассамблеи, названной Ассамблеей тысячелетия, в 

сентябре 2000 года состоялся Саммит тысячелетия, в котором приняли участие 147 глав 

государств и правительств.  

Приоритетными направлениями деятельности Казахстана на сессиях Генеральной 

Ассамблеи были обеспечение и защита национальных интересов и упрочение позиций 

Республики в ООН, укрепление национальной безопасности страны, создание и поддержание 

благоприятных внешних условий для осуществления демократических реформ внутри 

страны и укрепления её социально-экономического потенциала, преодоление гуманитарных 

и экологических проблем путем привлечения внимания и оказания содействия в их решении 

со стороны мирового сообщества и организаций системы ООН, формирование позитивного 

имиджа Республики и укрепление к надежному и ответственному партнеру в 

международных отношениях. 
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Глобализация, понимаемая как увеличение финансовых потоков, объемов и скорости 

перемещения товаров и услуг, поставила перед государственными институтами задачу 

максимального извлечения прибылей из этих процессов, с другой стороны принятия 

эффективных превентивных мер против тех угроз, которые они несут национальным 

экономикам. В целях решения этой задачи была развитие международного экономического 

сотрудничества, на региональном уровне. Глобализация поставила вопрос о способности 

международных экономических и финансовых структур (МВФ, Всемирный банк и др.) 

выполнять свои функции по предотвращению экономических кризисов. Стали возникать 

сомнения в их способности учитывать национальную и региональную специфику при 

анализе кризисных ситуаций.  

Законодательная база внешнеполитической политики ведется работа над 

совершенствованием системы информационно-аналитического обеспечения процесса 

принятия внешнеполитических решений. Координация между внешнеполитической службой 

и другими государственными органами Казахстана осуществляется на принципах единства и 

взаимосвязи внутренней и внешней политики, безусловного приоритета социально-

экономического развития страны и укрепления её государственного суверенитета. Крупные 

дипломатические инициативы и акции проходят предварительную экспертную проработку 

на межведомственном уровне.  

Казахстан пользуется широкой известностью в мире как государство, приверженное 

демократическим ценностям, стремящееся внести свой вклад в укрепление региональной и 

глобальной безопасности. Государственные, финансово-экономические и политические 

институты современного мира взаимосвязаны. Несмотря на многочисленные региональные и 

этнические конфликты, мировое сообщество тянется к стабильности, спокойствию и 

согласию.  

Другая примета современного времени – регионализация в международной политике. 

Регионализацию можно рассматривать как одну из форм интеграционных процессов. 

Поэтому мы являемся свидетелями растущего влияния регионализации на тенденции 

глобального характера и масштаба.  

Сегодня политика и экономика, более чем когда-либо, зависят друг от друга. В то же 

время в условиях возрастающей глобализации могут складываться напряженные 

взаимоотношения между политикой и экономикой.  

Внешний мир за последние десятилетие XX века существенно изменился. Республика 

Казахстан ведет поиск своего места в этом меняющемся мире. За годы независимого 
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развития концептуально оформилась внешняя политика Казахстана. Укрепился 

международный авторитет нашей страны.  
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СОТ ҮКІМІН, СОТ ШЕШІМІН НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ДЕ СОТ АКТІСІН 

ОРЫНДАМАУ ҚҰРАМЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

 

 Марин Олжас Абдисаметұлы 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы 

Құқық қорғау органдарының академиясның магистранты 

   

АННОТАЦИЯ 

Мақалада сот үкімінің, сот шешімінің немесе өзге де сот актісінің орындалмау 

құрамының қылмыстық-құқықтық сипаттамасы қарастырылған. Орындалмаудың объективті 

жағы заңда көзделген немесе осы актіде көрсетілген мерзімнің аяқталуына қарамастан, сот 

актісінен тікелей бас тартуды да, іс жүзінде диверсияны да қамтитыны атап өтілді. 

Субъективті жағы тікелей ниетпен сипатталады. Әрекет жасау кезінде он алты жасқа толған, 

адамға осы қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға мүмкіндік беретін қосымша әлеуметтік 

мәні бар белгілері бар есі дұрыс жеке тұлға сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін 

не атқарушылық құжатты орындамау субъектісі болып табылады. Отандық заң шығарушы 

заңды тұлғалардың жауапкершілігін көздемейді. 

Түйінді сөздер: сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау; 

объективті тарап, субъективті тарап, сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін не 

атқарушылық құжатты орындамау субъектісі. 

Сот төрелігі-мемлекеттік биліктің, саяси-құқықтық институттар мен әлеуметтік 

құндылықтардың жеке саласы. Ол қазақстандық мемлекеттіліктің, әлеуметтік жүйенің, жеке 

адамның құқықтары мен бостандықтарының конституциялық негіздері мен кепілдіктерін 

бейнелеу, мемлекеттің, қоғам мен азаматтың бірлігін іске асыру, заңдылық пен әділеттіліктің 

идеялары мен қағидаттарын білдіру нысаны болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 13-бабына сәйкес әркімнің өз құқықтары 

мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар. Бұл конституциялық норма өз 

құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгіну құқығын ғана 

емес, егер борышкер сот шешімімен белгіленген өз міндеттемелерін өз еркімен орындамаса, 

сот шешімінің орындалуына қол жеткізу құқығын да көздейді. 

Соттар шешімдерінің, үкімдері мен өзге де қаулыларының Республиканың бүкіл 

аумағында міндетті күші бар екендігі туралы Қазақстан Республикасы Конституциясының 

76-бабының 3-бөлігінде де осыған ұқсас норма салынған. 

Әрбір орындалмаған сот актісі бүкіл сот жүйесі жұмысының тиімділігіне қатысты 

әділеттіліктің салтанат құруына күмән туғызуға ықпал етеді. 

Сот актісін және судьяның талаптарын орындамағаны үшін борышкер мен сотталған 

адам әкімшілік не қылмыстық жауаптылыққа тартылуы мүмкін. 

Алайда, сот актілерін орындау міндеттілігі және оларды орындамағаны үшін 

жауаптылық туралы жоғарыда көрсетілген конституциялық нормаларға қарамастан, 

соттардың көптеген шешімдері мен үкімдері жылдар бойы орындалмайды. 

Сот актісін орындауға кедергі жасау-бұл оның орындалуына жол бермеу мақсатында 

жасалатын, осы актіде қамтылған талаптарды іске асыруға қарсы іс-қимылды құрайтын 

белсенді әрекеттер. 

Сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін не атқарушылық құжатты 

орындамау ҚР ҚК 430-бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікті көздейді. 
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Заңды күшіне енген сот актілерін орындау тәртібіне қол сұғатын қылмыс (Қазақстан 

Республикасы ҚК-нің 430-бабы) сот төрелігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар және 

жазаны орындау тәртібі жүйесіне енгізілген (Қазақстан ҚК-нің 17-тарауы). 

Қазақстан ҚК-нің 430-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті 

жағы іс-әрекеттің қасақана сипатын көрсетпейді. Шетелдік заң шығарушылар сот актісінің 

орындалмағаны үшін жауапкершілікті белгілейтін баптардың ережелерін тұжырымдау 

кезінде қаскүнемдік белгісін сирек қолданатынын атап өткен жөн. 

Қазақстан Республикасының заң шығарушысы ортақ субъект белгілері бар барлық 

адамдар үшін қылмыстық жауапкершілік белгіледі. Қылмыстық құқық бұзушылықтың мәні 

сот үкімінен, шешімінен немесе өзге де сот актісінен басқа атқарушылық құжат болып 

табылады. 

Отандық заң шығарушы сот актісін орындамаудың ең аз мерзімін – 6 айдан астам 

уақытты белгіледі. Мерзімді белгілеу, біздің ойымызша, сот-тергеу органдары арасындағы 

белгісіздікті жоюға ықпал етеді. 

Қазақстан Қылмыстық кодексінде қаралып отырған қылмыстық іс-әрекетті жасағаны 

үшін айыппұл түріндегі жаза жоқ екендігі назар аударуға тұрарлық. 

Қазақстан ҚК бойынша сот актісін орындамағаны үшін жалпы субъектіге 800 сағатқа 

дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстар түрінде не 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 

шектеу не сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. 

Қаралып отырған іс-әрекетті жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікті белгілей 

отырып, арнайы субъект отандық құқық қорғаушы "адамның өзінің қызмет бабын пайдалана 

отырып жасаған"деген біліктілік белгісін пайдаланды. 

Адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, қаралып отырған қылмыстық іс-әрекетті 

жасағаны үшін Қазақстан ҚК бойынша соңғысына мынадай жазалардың бірі тағайындалуы 

мүмкін: 

* 1200 сағатқа дейінгі қоғамдық жұмыстар; 

* 3 жылдан 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу; 

* сол мерзімге бас бостандығынан айыру. 

Бұл ретте құқық бұзушы 5 жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару 

немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айырылады, бұл қосымша міндетті жаза 

ретінде әрекет етеді. 

Қазақстан Республикасының заң шығарушысы өндіріп алу мөлшері сияқты өлшем 

бойынша жауапкершілікті саралаған. Егер жаза сомасы іс-әрекет жасалған кезде Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген 10 000 есептік көрсеткіштен асатын болса, онда 

Қазақстан ҚК-нің 430-бабының 3-бөлігіне сәйкес кінәлі адамға 5 жылдан 7 жылға дейінгі 

мерзімге бас бостандығын шектеу немесе 5 жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды 

атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, сол мерзімге бас 

бостандығынан айыру түріндегі жаза қатер төндіреді. 

Қазақстан ҚК-нің 430-бабына ескертуге назар аударған жөн, оған сәйкес үкім 

шығарылғанға дейін берешекті толық өтеген кезде аталған баптың 3-бөлігі бойынша бас 

бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмайды. 

Бұрын қолданыста болған Қазақстан Республикасының 1997 жылғы Қылмыстық 

кодексінде сот актісінің орындалмау құрамын құрастыру кезінде заң шығарушы әкімшілік 

преюдицияны пайдаланды. Егер адам әкімшілік жауапкершілікке тартылғаннан кейін бір 

жыл ішінде сот актісін орындамаса, әрекет қылмыстық деп танылды. Жаңа кодексті 

қабылдау кезінде отандық құқық қорғаушы сот актісін орындамау құрамында әкімшілік 

преюдициядан бас тартты. 

Қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі тек ақыл-есі дұрыс, ҚР ҚК белгілеген жасқа - 

он алты жасқа толған адам болып табылады. Алайда, ҚК-нің 15-бабының 2-бөлігінде 
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қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілі бір құрамын жасағаны үшін қылмыстық 

жауаптылық он төрт жастан басталады деген ерекшелік бар. Заңмен белгіленген жасқа 

жетпеген адамдар ешқандай жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды, өйткені 

олар өз әрекеттерінің әлеуметтік маңыздылығын толық түсіне алмайды, олардың мінез-

құлқын сыни бағалай алмайды, демек, ол үшін қоғам алдында жауап береді. 

Осылайша, ҚК-нің 15-бабының 1-бөлігіне сәйкес заңды тұлғалар қылмыстық құқық 

бұзушылық субъектілері бола алмайды. 

Қылмыстық заңнамада жеке тұлға ұғымы ашылмайды, алайда ҚР ҚК 7, 8, 9-баптарын 

талдаудан мынаны айтуға болады: Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер 

және азаматтығы жоқ адамдар. 

Ақыл-ойды қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің белгісі ретінде қарастыра 

отырып, бұл қылмыстық жауапкершіліктің қажетті шарты екенін атап өтеміз. Ақыл-ой 

адамның іс-әрекетінің нақты сипаты мен әлеуметтік қауіптілігін түсіну және оны басқару 

қабілетін білдіреді. Ақыл-ой ұғымы ҚР ҚК-нің 16-бабында берілген ақыл-ойдың 

анықтамасынан туындайды. Есі дұрыс емес адамдар қылмыстық жауапкершілікке 

тартылмайды, оларға тек медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылады. 

Сот-тергеу практикасында адам бастапқыда сараптама оны растағанға немесе жоққа 

шығарғанға дейін қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін сотталған деп танылады. 

Сарапшылардың қорытындысы негізінде адам ҚР ҚК 430-бабында көзделген қылмыстық 

жауапкершілікке тартылады не оған ҚР ҚК 17-бабында көзделген медициналық сипаттағы 

мәжбүрлеу шаралары тағайындалады. 

Сонымен қатар, қылмыстық құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлерінде ортақ 

қасиеттерден басқа, кінәліні ҚР ҚК Ерекше бөлігінің тиісті бабы бойынша қылмыстық 

жауаптылыққа тарту үшін міндетті, тек олардың сипаттамаларына ғана тән қосымша құқық 

бұзушылықтар бар. Бұл тұжырымдаманың маңыздылығы негізгі белгілерден (ақыл-парасат 

пен қылмыстық жауапкершіліктің жасына жету), қосымша қасиеттерден басқа арнайы 

субъектінің болуы болып табылады. 

Көптеген зерттеушілер сот үкімін, сот шешімін немесе басқа сот актісін немесе атқару 

құжатын орындамау қылмысының тақырыбы ортақ деп санайды. С. С. Молдабаев өзінің 

монографиясында арнайы субъектіні белгілері бойынша жіктейді және сот үкімінің, сот 

шешімінің немесе өзге де сот актісінің орындалмауы орындалатын жұмыстың сипатымен, 

кәсібімен, қызмет түрімен сипатталатын арнайы субъектімен қылмыстық құқық 

бұзушылыққа жатқызылады. 

Сонымен бірге, "сот актілерін орындамағаны үшін жауапкершілік туралы" Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 12 нормативтік 

қаулысының 11-тармағында "сот актісін орындамағаны, сондай-ақ оның орындалуына 

кедергі келтіргені үшін қылмыстық жауаптылыққа үкімге, шешімге немесе өзге де сот 

актісіне байланысты атқарушылық іс жүргізу барысында белгілі бір іс-әрекеттер жасауға 

міндетті адамдар ғана тартылуы мүмкін" деп көрсетіледі [6]. Бұдан шығатыны, осы 

нормативтік қаулыда қаралып отырған қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі ретінде 

танылатын адамдар тобы белгіленген. 

Демек, ҚР ҚК 430 — бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі-

арнайы субъект деп тануға болады. Арнайы субъект қылмыстық жауаптылықтың есі 

дұрыстығы мен жасымен қатар, адамның қылмыстық заңнан туындайтын, осы норма 

бойынша жауап бере алатын адамдар тобын, атап айтқанда сот оларға қатысты қабылдаған 

шешімдердің орындалуын қамтамасыз етуге шақырылған адамдарды шектейтін қосымша 

заңды белгілері бар екендігіне байланысты аталған. Айта кету керек, бұл белгілер адамның 

қылмыстық нормада сипатталған әлеуметтік қауіпті әрекетті жасай алатын белгілері болуы 
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керек. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамда қосымша белгілердің болмауы мұндай 

адамды қылмыстық жауаптылыққа тартуға мүмкіндік бермейді. 

Көп жағдайда ҚР ҚК 430-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық 

субъектілерінің қатарына қылмыстық істер бойынша сотталғандарды, азаматтық істер 

бойынша жауапкерлерді жатқызған жөн. 

Баяндалғанның негізінде, ҚР ҚК 430-бабының 1-бөлігінде көзделген қылмыстық құқық 

бұзушылық бойынша субъекті, жалпы қасиеттерден басқа, осы адамдарды жалпы 

субъектілер қатарынан бөліп көрсететін сот актілерін іске асыру бойынша нақты әлеуметтік 

мәні бар функциялары бар, ақыл-есі дұрыс, он алты жасқа толған жеке тұлға болып 

табылады деп пайымдаймыз (ол өзінің қасақана әрекеттерімен сот актісін іске асыру 

процесін бұзған кезде). 

Мәселен, ҚР ҚК 430-бабының 2-бөлігі саралау белгілерінің қатарында адамның өзінің 

қызмет бабын пайдалана отырып, сол әрекеттерді жасауын көздейді. "Өзінің қызмет бабын 

пайдалана отырып" белгісі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің көптеген 

құрамдарында кездеседі. ҚР Жоғарғы Сотының әртүрлі нормативтік қаулыларында осындай 

білікті қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі, әдетте, мынадай түрде сипатталады: 

лауазымды адам; жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; коммерциялық немесе 

өзге де ұйымда басқару функцияларын орындайтын адам; мемлекеттік функцияларды 

орындауға уәкілеттік берілген адам; мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік 

берілген адамдарға теңестірілген адам. 

Өзінің қызмет бабын қолдана отырып жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың 

қоғамдық қауіптілігі айқын, өйткені бұл субъектінің беделіне, сондай-ақ оның лауазымының 

беделі мен мүмкіндіктеріне зиян келтіру кезінде қызметтік киімдерден нұқсан келеді, беделін 

түсіреді. 

Сот үкімі, сот шешімі немесе өзге де сот актісі не атқару құжаты орындалмаған кезде 

мемлекеттік органның, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекеменің қызметкері мұндай 

адам бола алады, бұл субъектінің өзінің қызметтік өкілеттігін қылмыстық мақсаттарға қол 

жеткізу үшін пайдалануын көздейді. 

Жоғарыда айтылғандай, отандық заң шығарушы заңды тұлғалардың жауапкершілігін 

қарастырмайды, бірақ тәжірибе көрсеткендей, заңды тұлғаның қызметінен қоғамдық зиян да 

орын алады. 

Неміс заңгері К. Ф. Савиньи заңды тұлға қарапайым фантастика арқылы жасанды түрде 

құрылған заң субъектісінен басқа ештеңе емес, заңды тұлғадағы құқықтық қатынастардың 

нақты субъектілері заңды тұлғаның жалғыз мүмкін тасымалдаушылары — жеке тұлғалар 

болып қала береді деп сендірді. 

Егер сот актісімен қандай да бір іс-әрекет жасау заңды тұлғаға жүктелсе, онда 

қылмыстық жауаптылыққа жеке тұлға, яғни жауапты тұлға (ұйым басшысы) тартылады. 

Алайда, сот актісі бірнеше жылдар бойы орындалмауы мүмкін екенін ескере отырып, заңды 

тұлғадағы жауапты (басшы) өзгеруі мүмкін, содан кейін кімді жауапқа тарту керек деген 

сұрақ туындайды. 

Қылмыстық істерді зерделеу нәтижелері құқық қолданушылардың сот үкімін, сот 

шешімін немесе өзге де сот актісін не атқару құжатын, заңды тұлғадағы басшыны, яғни осы 

лауазымды атқарған және сотта заңды тұлғаны ұсынған адамды орындамағаны бойынша 

қылмыстық жауаптылыққа тартатынын көрсетті. Бұл ретте қазіргі уақытта жауапты адамның 

(басшының) лауазымын сот актісін орындамауды жалғастыратын басқа адам атқаратыны 

ескерілмейді. Көріп отырғаныңыздай, бұл тәжірибе қате, өйткені алдыңғы басшының белгілі 

бір лауазымға ие болмайтындығы және, тиісінше, ол жұмыс істемеген уақыт үшін жауап 

бере алмайтындығы ескерілмейді. 

Азаматтық заңға сәйкес, тек соңғы жауапты адам ғана жауапкершілікке тартылады. 
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Ю. Г. Басиннің пікірінше, заңды тұлға өзінің басшысының немесе құрылтайшысының 

атынан емес, тек өз атынан әрекет етеді. Бұл үлкен практикалық маңызы бар, өйткені ол 

нақты тақырыпты, оның құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін дәл анықтауға 

мүмкіндік береді. Заңды тұлғаның басшысы өз міндеттеріне сәйкес ұйымның барлық іс-

әрекеттері үшін, оның ішінде өзіне жүктелген міндеттемелерді орындау бойынша да жауап 

береді. Өз кезегінде, қылмыс құрамын құрайтын заңсыз әрекеттер өнер. ҚР ҚК 430-ы 

созылмалы сипатқа ие және сот актісін орындамаудың барлық кезеңі бір қылмыстық құқық 

бұзушылықты құрайды. Заңды тұлға басшысының қызметінен кетуі оны басқару кезінде 

өзіне жүктелген міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатуға негіз 

болып табылмайды. Ол көрсетілген мерзім үшін қылмыстық жауапқа тартылуға тиіс. Бұл 

ретте, заңды тұлғаның жаңа басшысы, егер қызметке кіріскеннен және орындалмаған 

міндеттемелері туралы оны хабардар еткеннен кейін оларды алты ай ішінде орындамаса, ҚР 

ҚК 430-бабы бойынша жауапкершілікке тартылады. Сонымен бірге, қылмыстық қудалау 

органдары бұл факторды ескермейді және барлық кінәлі адамдарды қылмыстық 

жауапкершілікке тартпай, заңды тұлғаның барлық басшыларын анықтамайды. 

Осылайша, орындалмаудың объективті жағы заңда көзделген немесе осы актіде 

көрсетілген мерзімнің аяқталуына қарамастан, сот актісінің тікелей бас тартуын да, нақты 

диверсиясын да қамтиды. Сот актісінің келу фактісін жасыру, бағыныштылардың оны 

орындауға тыйым салуы, сот орындаушысының (приставтың) қызметтік үй – жайға кіруіне 

кедергі жасау, мүлік тізімдемесіне қарсылық көрсету, салымдарды тыйым салу және т.б. - 

мұның бәрі қоғамдық қауіптілігі жоғары орындалмаудың бір түрі ретінде сот актісін 

орындауға кедергі келтірудің нысандары. 

Субъективті жағы тікелей ниетпен сипатталады. Оның субъектілері лауазымды 

адамдар, коммерциялық немесе өзге де ұйымның басқарушылары болып табылады, олар 

өздерінің қызметтік жағдайы бойынша сот актісін орындау жөнінде өкім шығаруға және 

олардың іске асырылуын бақылауға тиіс. 

Айыптау үкімдері қылмыстық-атқару Әділет шеңберінде орындалатындықтан, қаралып 

отырған баптың негізгі бағыты азаматтық және әкімшілік істерге емес, қылмыстық істерге, 

негізінен азаматтық талап қоюды қамтамасыз ету жөніндегі үкімді орындау, мүлікті тәркілеу, 

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығына тыйым 

салу бөлігінде қолданылады. 
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3. (ЕСКІ РЕДАКЦИЯ) ҚР ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКСІ 16.07.97 № 167-I 

4. Лихолатова, и. Н.шет елдердің заңнамасындағы сот актісін орындамағаны үшін 

қылмыстық жауапкершілік / и. Н. Лихолатова // инновациялар. Ғылым. Білім. 

5. Молдабаев С.С. Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығындағы қылмыс 

субъектісінің проблемалары: Монография. — Алматы, 1998. — Б.154. 

6. "Сот актілерін орындамағаны үшін жауаптылық туралы" Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 12 нормативтік қаулысы (11.12.2020 ж. 

жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) 
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7. С.Г. Байтеленова ҚР ҚК 430-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық 

субъектісі туралы мәселеге қатысты. Хабаршы-Хабаршы. . 

8. Савиньи, Фридрих Карл фон (1779-1861). Міндеттеме құқығы: пер. онымен. / Ф. К. 

Савиньи; пер. [и предисл.] В. Фукс және Н. Мандро. - М.  

9. Басин Ю. г. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі бойынша заңды 

тұлғалар. Түсінігі және жалпы сипаттамасы.  
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