
Международный  научный  журнал АКАДЕМИК                                                                              № 1 (177) 2022 г. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный  научный  журнал АКАДЕМИК                                                                              № 1 (177) 2022 г. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

“Международный научный журнал АКАДЕМИК” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 (177), 2022 г. 

ИЮНЬ, 2022 г. 
Издаётся с июля 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караганда 

2022



Международный  научный  журнал АКАДЕМИК                                                                              № 1 (177) 2022 г. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Содержание 

ПОДХОДЫ К ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

Серик Алгожаевич Кульмамиров, Муратова Дарига ...................................................................................................................................... 4       Казахстан, г. Алмат 4 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В КОЛЛЕДЖАХ 

Мырзагалиева Бахыт Серикболкызы, Нагымжанова Каракат Мукашевна. ...................................................................................... 12 

 

ШAҒЫН ӨЗEНДEPДIҢ ГИДРОЭНEPГEТИКAЛЫҚ PECУPCТAPЫН БAҒAЛAУ 

Сейтасанов И.С., Оңласын Ұ.Қ., Оңласынова О.Қ., Қалиева Ш.Қ., Мандозай Х ............................................................................. 16 
 

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В КАЗАХСТАНЕ 

Серик Алгожаевич Кульмамиров, Муратова Дарига .......................................................................................................................... 19 
 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Жаныбекова У.Б., Кулбаев А.Т....... ...................................................................................................................................................... 24 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Сулейменов Арман Нурлыбекович, Арынгазин Капар Шакимович .................................................................................................. 27 
 

БИОЛОГИЯ ПӘНІ ОҚЫТУДАҒЫ ҮШТІЛДІЛІК- ЗАМАН ТАЛАБЫ  

Садыканова  Лаура  Тлеутаевна, Батаева Дариға Серікқызы. ............................................................................................................ 32 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНЬЮ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Онабекова Дариға Қанатқызы, Бимагамбетова Асель Кайрденовна, Оразбек Айдана Оразбекқызы, Дюсенова Ляззат 

Бекберовна .............................................................................................................................................................................................. 34 
 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Акимханова Жанерке Қайратқызы, Кабдулкаримова Кульбану Кабдулкаримовна. ........................................................................ 42 
 

ГРАВИТАЦИЯЛЫҚ МИКРОЛИНЗАЛАУ – АСТРОНОМИЯНЫҢ НЕГІЗІ  

Ғазизова Айшолпан Асқарқызы ............................................................................................................................................................ 45 
 

ҚОЛДАНЫСТАҒЫ КЕРНЕУІ 110/35/10 КВ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯНЫҢ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН 

ЖАҢҒЫРТУ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМ 

Кенжебеков Самат Серикович, Минин Сергей Анатольевич, Естібаев Бекзат Берікбайұлы .......................................................... 50 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

Д.А.Едалова ............................................................................................................................................................................................ 56 
 

КЕЙБІР ШЕТ ЕЛДЕРДІҢ ТЕРГЕУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН АҚПАРАТТЫҚ-ТАЛДАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ  

ЕТУДІҢ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ 

Августхан Сырым Августханұлы, Доскеев Ершот Алмасұлы ........................................................................................................... 62 
 

SIMULATION OF POLYMER FLOODING ON THE EXAMPLE OF ONE KAZAKHSTANI OILFIELD  

Sarsenova Adel Askarbekovna ................................................................................................................................................................. 66 
 

ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕКУЩАЯ ПРАКТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ НА БУДУЩЕЕ 

Ашимгалиев Медет Жумабаевич .......................................................................................................................................................... 73 
 

МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТКЕ СЕНІМІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР 

Ашимагалиев М.Ж ................................................................................................................................................................................. 83 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОРЫНЫҢ РЕФОРМАЛАРЫ ТУРАЛЫ 

Қаппар Әсем Өмірбекқызы .................................................................................................................................................................... 85 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВАЛЮТА КАЗАХСТАНА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАК СРЕДСТВА ДЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ 

Найзабекова Айгерим Абусериковна ................................................................................................................................................... 89 

 
ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ С ПОМОЩЬЮ AGILE В КАЗАХСТАНЕ 

Тюлькубаева Алтынай Курманалыевна ................................................................................................................................................ 97 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (177) 2022 г. 

 

4 
 

 

ПОДХОДЫ К ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 

 

Серик Алгожаевич Кульмамиров, Муратова Дарига 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

 

Одним из реальных последствий информационной революции прошлого тысячелетия 

является дальнейшее развитие подходов к глобализации логистических систем. Этому 

способствует интеграция 3 быстрорастущих технологий: информационной 

коммуникационной технологии, цифровой телекоммуникации и транспортной логистики. 

Транспортная телематика развивается во всех направленияхз (наземного, авиационного, 

железнодорожного, водного). Наиболее комплексные и масштабные исследования в области 

транспортной телематики проводятся для наземного транспорта, который и был объектом 

рассмотрения в настоящей статье. Вопросы автоматизации транспортно-логистической 

деятельности за последние годы рассматривались многими авторами. В связи с этим 

основной целью написанной статьи является обоснование направления повышения 

автоматизации работы управления автостоянками на основе включения функции 

планирования в перечень автоматизируемых функций. Достижение установленной цели и 

решение принятых задач позволили вывести на новый качественный уровень имеющиеся 

системы автоматизации. 

Автоматизация работы любой организации является весьма сложным и трудоемким 

процессом, требующим от разработчиков углубленных знаний в области автоматизируемых 

процессов. При этом кроме четкого понимания алгоритма течения того или иного бизнес-

процесса с целью коммерциализации будущего программного продукта важна проработка 

его аналогов, представленных на рынке. 

Полученные в статьи решения позволили существенно увеличить надежность и 

ремонтопригодность транспортной системы, снизить необходимость в присутствии 

технического персонала непосредственно на объекте, а также обеспечивать оперативное 

решение всех проблем, относящихся как к оборудованию, так и к программному 

обеспечению, в соответствии с ITIL. Техническое обслуживание автоматической 

транспортной системы осуществляется по нашим решениям непосредственно либо через 

сеть партнеров в соответствии с сервисными договорами различного уровня. 

Ключевые слова: Интеллектуальная транспортная система, транспортная 

инфраструктура, технологии транспортной логистики 

Конвергенция информационной коммуникационной технологии (ИКТ) стала реально 

основой появления информационных систем (ИС) на цифровых платформах [1]. Теперь 

понятия «инфо-коммуникация» и «телематика» (телекоммуникация + информатика) 

представляют из себя вид процесса такого вида интеграции устройств на цифровой 

платформе. Общеизвестная проектная программа «Телематика» проводилась в Европе под 

названием Framework Program (FP) [2]. Здесь сотни реализованных проектов были 

объединены в 3 направлениях (рисунок 1): сервисная телематика, общественная телематика 

социальных форумов и телематика по организации занятости слоя населения в общественной 

жизни. Следующее 4 направление отмечался как "горизонтальное направление". Оно 

ориентировано по реализации проектов в составе предыдущих направлении телематики. 

Заметно, что процессы глобализации объединяют в эти направления новой технологии по 

названием интеллектуальные транспортные системы (ИТС). 

В 1980 годы в трех регионах мира (США, Японии и Европа) запускается к реализации 

работы по развитию ИТС (систем транспортной телематики). На рынке появляются 

навигационные устройства на цифровой платформе: GPS (США), GLONASS (Россия) и 

Galileo (Европа) началось развитие транспортной телематики во всех видах логистических 
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структур: наземного, авиационного, железнодорожного, водного. ИТС началась развиваться 

в интермодальной структуре. Наиболее успешным масштабным исследованием стал 

наземный транспорт. 

В итоге все виды транспорта становятся главными движущими силами развитых стран в 

экономическом плане. Видоизмененная Современная жизнь населения Земли начали 

диктовать новые требования к мобильности транспортной системы. Особенно 

требовательными стали в направлении безопасности движения транспорта. Начали 

создаваться инновационные сервисы для пользователей транспортной системы с 

учетом обязательного выполнения рекомендаций экологической службы (рисунок 2). 

Реализацию такой задачи может осилить ИТС с востребованными категориями 

пользователей, ориентированными выбором нужных сервисов. Отметим круг пользователей 

такой системы: 

- пользователи общественного и индивидуального транспорта; 

- пользователи особых категории (инвалиды труда и пожилые люди); 

- мотоциклисты и велосипедисты, пешеходы городских улиц; 

- пассажиры общественного транспорта; 

- работники компании по перевозке пассажиров и грузов; 

- общественные и государственные службы управления транспортом. 

 

 
Рисунок 1 – Направления развития проектов по телематике 
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Рисунок 2 - Место ИКТ в развитии транспорта 

 

К началу нового тысячелетия компания PIARC (Всемирная дорожная ассоциация) 

составляет классификацию системы транспортной телематики [3]. В состав классификации 

входит 32 оказываемых сервисов для пользователей ИТС. Сервисы группируются на 8 

категории (таблица 1). Такая классификация не ограничивается дальнейшим развитием 

сервисов. Положительным эффектом интеграции становится независимые развития 

логистических сервисов. В итоге ИТС бросает вызов для пользователей транспортной 

логистики. Начинается освоение новых цифровых технологий и платформ, а также 

развивается сотрудничество с разработчиками ИКТ, телекоммуникации, навигационных и 

других технологий (рисунок 3). Далее создается цифровая архитектура транспортной 

телематики, определяется принципы цифрового развития ИТС. Компоненты ИТС начинают 

взаимодействовать через телекоммуникационные канали по воздушной среде. 

Разрабатываются и оцениваются эффективность применения цифровых платформ в 

транспортной коммуникации. Архитектура принимает вид рамочной структуры 

с мультикритериальными подходами к проектированию состава ИТС. В этом плане в 

настоящее время широко используются 2 подхода применения архитектуры ИТС (The US 

National ITS Architecture, США и The European ITS Framework Architecture, Европа). 

 

Таблица 1 – Сервисы пользователей ИТС 

 
 

В качестве примера рассмотрим американскую национальную архитектуру ИТС [5-6], 

разработанную согласно требованиям так называемого нормативного документа «Акт 
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интермодальных транспортных операций» (1991). Эта архитектура позволяет получить 

общую модель построения и интеграции ИТС. Архитектура была специально разработана 

для развития городской, региональной и сельской транспортной структуры США. 

В 1996 году появляется и используется первая версия архитектуры. После совершенства 

в 2003 году появляется пятая модификация архитектуры, которая до настоящего времени 

является актуальной темой развития в общественном развитии штатов США [5]. 

Архитектура ИТС поддержана специально созданной программой обучения пользователей 

ИТС, ориентированной на государственные и коммерческие структуры штатов США. 

Исследованная выше архитектура ИТС состоит из трех уровней: два технических 

(транспортный и коммуникационный) и один организационный. Технические уровни 

включают соответствующие компоненты системы, а организационный обеспечивает их 

поддержку и взаимодействие. На рисунке 4 изображена архитектура ИТС высшего уровня, 

где включает в себя и транспортный и коммуникационный уровни. 

Такая архитектура высшего уровня составлена из 22 взаимосвязанных подсистем, 

которые распределены на четыре класса: пассажиры, управляющие 

информационные центры, транспортное средство во взаимосвязи с используемой дорогой. 

Коммуникационный уровень оценивает уровень взаимосвязи между подсистемами. Каждая 

подсистема содержит в себе пакеты оборудования (Equipment Packages). 

 

 
Рисунок 3 – Компоненты трнаспортной телематики [4] 

 

 
Рисунок 4 – Физическая архитектура ИТС США 
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Рисунок 5 – Составляющие архитектуры ИТС США 

 

Такие пакеты объединяют различные подсистемы в используемые группы, 

которые осуществляют самостоятельную организацию потребностей и сервисов ИТС. 

Функции системы оцениваются разработкой архитектуры ИТС по транспортной логистике в 

виде диаграмм потоков данных. Составляющие национальной архитектуры ИТС США 

показано на рисунке 5. 

Все выбранные составляющие архитектуры связаны между собой информационными 

интерфейсами, регламентирующие нормативными документами NTCIP (National 

Transportation Communications for ITS Protocol). Региональные архитектуры ИТС можно 

описать и оценить имеющимися в протоколе руководствами [6]. 

Теперь интересно будет рассмотреть Европейскую архитектуру ИТС. В 1990 

годы потенциал большинства европейских проектов в области транспортной телематики не 

реализованы. Для решения такой проблемы требовалось найти единый подход к архитектуре 

ИТС Европы. Эта проблемная задача начала реализовываться в 1998 – 2000 годы при 

реализации проекта KAREN. В итоге разработана новая структура ИТС для ее внедрения в 

составе Европейского Союза. Результатами реализации проекта FP 

европейская архитектура ИТС намного расширился [7]. 

Сейчас европейская архитектура ИТС имеет две части: пользовательские сервисы ИТС 

(таблица 1) и функциональная архитектура (Functional Viewpoint). Эти части обеспечивают 

реализацию пользовательских сервисов (рисунок 6). Например, проект KAREN содержит 

руководство по созданию, внедрению, оценке экономической эффективности архитектуры 

действующих ИТС (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 6 – Европейская архитектура ИТС 
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Согласно подходам, заложенным в европейскую архитектуру ИТС, 

индивидуальную физическую и коммуникационную среду ИТС нужно строить в каждом 

конкретном случае применением особенностей и потребностей в сервисах согласно общей 

модели необходимой разработки (рисунок 8). Для облегчения получения архитектуры 

ИТС следует обеспечивать специальными инструментальными средствами путем создания 

БД. В итоге будут создаваться унифицированные среды разработки. 

Таким образом, интегрированные технологии становятся будущими интеллектуальными 

транспортными системами (ИТС). Например, эксплуатация в гражданских 

целях навигационных спутниковых систем (ГНСС) типа GPS и GLONASS открывает новую 

эру использования ИТС. Появилась возможность регистрировать информацию о 

местонахождении стационарных и мобильных транспортных объектов в любой точке Земли 

и в любом диапазоне времени. 

Уже завершается ввод в эксплуатацию европейской спутниковой навигационной 

системы Galileo, которая имеет большие перспективы в данном направлении. 

Современными требованиями к ИТС являются высокая 

точность нахождения местоположения транспортных средств в реальном масштабе времени, 

организацию навигационного обслуживания аварийного транспорта, 

организацию навигационного сервиса в условиях наличия тоннелей и многоэтажных 

городских застроек. Для обеспечения таких требований требуется интеграция ИТС 

позиционирования к ОУ через беспроводную связь. 

Таким образом, можно создать непрерывные виртуальные 

среды управления транспортными средствами в любых погодных условиях. 

 

 
Рисунок 7 – Модель разработки локальных архитектур ИТС 

 

 
Рисунок 8 – Общеевропейская модель архитектуры ИТС 
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Рисунок 9 – Технологии, используемые для построения навигацилонных приложений ИТС 

 

Сейчас архитектуры современных приемников ГНСС позволяют переход от аппаратной 

технологии построения на базе чип-комплектов ASIC (applicationnspecific integrated circuits) к 

программной технологии. Для этого используются сигнальные процессоры 

DSP (digital signal processor) [8]. Отметим преимущества такого программного перехода: 

сокращение времени разработки архитектуры на основе ГНСС и удачной организации 

внедрения созданных приложений, увеличение жизненного цикла архитектуры ИТС с 

уменьшением ее стоимости и увеличением надежности. 

Таким образом, переход на DSP платформу может создать инновационные 

навигационные средства, использующие как ГНСС с новыми функциями, так и возможности 

производительности систем телекоммуникации (рисунок 9). 

 

Таблица 2 – Рабочие группы стандартизации комитета CEN/TC 278 

 
 

Таблица 3 – Рабочие группы стандартизации комитета ISO/TC 204 
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Здесь немаловажным является решение вопросов стандартизации в области ИТС. 

Процедуры, создаваемые международной стандартизацией ISO или CEN позволяют 

совмещать разные по архитектуре системы транспортной телематики. Страны, являющиеся 

членом этих организации, могут право вносить предложения по разработке своих новых 

стандартов или совершенствованию используемых стандартов. 

Таким образом, работы по стандартизации по проектированию и применению 

возможностей ИТС проводятся своими рабочими группами (РГ) или техническими 

комитетами (ТК). Такие возможности соединены в таблицу 2 (CEN/TC 278) и ISO/TC 204 

(таблица 3). 

Стандарты CEN более корректны в своих требованиях и соблюдают требования 

стандартов ISO. Сейчас по всем странам всего мира наблюдается гармонизация процессов 

стандартизации в общих рамках ISO и CEN. 

Вследствие такой глобализации появляется потребность интеграции и конвергенции 

современных цифровых технологий в общей среде, т.е. информационных, телекоммуника-

ционных и транспортных. Поэтому ИТС является новым направлением, активно 

развивающимся на стыке современных явлений, как Индустрия 4.0. Теперь 

большинство проекты, казавшиеся труднодоступными буквально несколько лет назад, 

сегодня становятся реальностью в практическом применении. 

На фоне таких технологических задач развития технического прогресса теперь 

появляются новые проблемы психологического плана [10]. Например, развитие человека, его 

роль в эксплуатации ИТС, ответственность разработчиков и потребителей в 

современной техногенной среде. Новые пути реализации задач по проектированию и 

применению мобильной высокотехнологической цифровой среды существования 

архитектуры ИТС с требованиями экологической безопасности являются новым этапом в 

создании глобальных технологий ИТС будущего. 
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АННОТАЦИЯ 

монография Работа подчиненность посвящена вопросу магистранта реализации деятельности практико-ориентированного предметом подхода в 

означает колледжах. Раскрываются педагога сущность жүзеге данного подхода и поведенческих возможности практике его реализации в 

организации подготовке модуль будущих учителей. освоения Установлено, образом что данный четко подход носил является предметом 

освоения научных специальных исследований многих http отечественных и окончательно зарубежных ученых, профессиональных однако современная его 

методологические, обучение теоретические и задачи технологические аспекты аналитической мало личностных изучены, 

структурированы и обучающихся обоснованы. консультация Если выбранные ограниченными методы профессиональной применяются на практике, 

games обучение контроля студентов будет принятия более настоящее успешным. представлением Это очень нелегко значимо стандартами для студентов, перед которые 

кейс собираются работать в методов различных need отраслях. Это возникновение обосновывает педагога необходимость 

использования корректировки практико-двух ориентированного подхода в быть обучении, науки который помогает психологической научить 

еженедельных выпускников быть квалификации готовыми к management профессиональной деятельности. 

моделей Ключевые может слова: профессиональная практическое подготовка, различными практико-ориентированное цели обучение, 

обеспечить методы, подготовка исследования будущих подготовка учителей, кейс- доступа стади.  

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей сферой развития общества является система образования. В настоящее 

время национальная система педагогического образования претерпевает изменения, 

основной ее сутью является осуществление профессиональной подготовки учителей в 

соответствии с современными требованиями, как указано в профессиональном стандарте 

педагога [1]. Главный результат модернизации казахстанского педагогического образования 

– повышение результативности образовательных программ. Для этого содержание и форма 

обучения должны осуществляться в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

Содержание и форма обучения здесь направлены на развитие компетенций будущих 

учителей, и это должно быть отражено в формате как результат обучения, то есть студент 

должен уметь знать, понимать и действовать после образовательного процесса. [1]. 

Соответственно, для определения компетенций обучающихся (как в результате обучения), 

так и для их объективной оценки необходимы форма образовательного процесса и 

инструменты оценки. 

Важно, что современный специалист должен уметь широко и осознанно применять 

знания, полученные в колледже, уметь совершенствоваться и искать себя в 

профессиональной деятельности и профессиональной мобильности, что позволяет ему 

быстро адаптироваться к постоянно обновляющейся системе. Педагогические способности 

студентов основаны на комплексе технологий и методических подходов, направленных на 

решение следующих задач: 

- Формирование системы взглядов студентов на основе психолого-социального и 

педагогического содержания профессиональной деятельности; 
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- Формирование навыков и умений, позволяющих успешно реализовать педагогические 

профессиональные способности; 

- Понимать структуру и содержание будущей профессиональной деятельности, видеть 

себя будущим учителем; 

- Формирование позитивного отношения к учебной и профессиональной деятельности 

и ориентации на профессиональный рост [2]. 

В настоящее время система образования переживает сложные и масштабные реформы. 

Сегодня, когда развиваются высокие технологии и поток тысяч различных типов 

информационных данных бесконечно увеличивается, вполне естественно сосредоточиться на 

новых технологиях в области образования в целом. Их эффективная реализация зависит от 

многих факторов.  В частности, важное место занимает психолого-педагогическое 

сопровождение этого процесса. 

Однако педагогическая практика, сколь бы важной она ни была, еще не гарантирует, 

что педагогическая подготовка будущего учителя адекватна и соответствует современным 

требованиям. Одной из важнейших проблем является нахождение соответствующего, 

оптимального баланса между профессиональной, педагогической и психологической 

подготовкой учителей. Здесь мнения совсем другие. Безусловно, будущий учитель должен 

иметь профессиональную квалификацию, например, иметь знания в конкретной области - 

физике, химии или биологии и т.д. И это понятно, потому что это зависит от правильной 

профессиональной подготовки, от того, как будут обучать школьников в 

общеобразовательных школах. Те, кто поддерживает это направление, меньше внимания 

уделяют остальным составляющим университетского образования. Один из самых частых 

аргументов состоит в том, что в общеобразовательных школах работают психологи, которые 

очень хорошо подготовлены к своей работе. В этом плане психологическая подготовка 

специалистов-педагогов отходит на второй план.  

Рассматривая образовательные возможности практико-ориентированного обучения 

студентов, И.Ю. Калугина (2001) отмечает, что дидактический подход к обучению основан 

на единстве эмоционально-образного и логического компонентов содержания, приобретения 

новых знаний и приобретения практического опыта их использования, эмоционального и 

когнитивного компонентов при выполнении творческие задания. Ф.Г. Ялалов понимает цель 

практико-ориентированного образования как формирование профессионально и социально 

значимых компетенций в процессе приобретения учащимися знаний, умений, навыков и 

практического опыта, называя этот вид практико-ориентированного подхода деятельностно-

компетентностным подходом. Другой практико-ориентированной парадигмой является 

практико-ориентированный подход, который А.В. Савицкая описывает как “метод 

академического образования”. По ее мнению, она фокусируется скорее на подлинных 

проблемах, с которыми могут столкнуться и сталкиваются будущие специалисты, а не на 

академических предметах, более того, во главу угла ставится активное обучение малых 

групп, а не традиционные формы организации учебного процесса [3]. 

Основные вопросы организации профессионально-ориентированных практик 

заключаются в структурировании этого вида деятельности в логике компетентностно-

активного подхода и с учетом модульности структуры базовых профессиональных 

образовательных программ. Профессионально-ориентированные практики обеспечивают 

сочетание практико-ориентированного изучения теоретических дисциплин модулей 

(интегрированных практик) с системой концентрированных (академических, 

производственных) практик. Интегрированная практика соответствует общему плану 

модульного построения основной профессиональной образовательной программы, ее 

содержание соответствует теме и структуре каждого функционального модуля, включая 

составляющие его учебные дисциплины [4]. Интегрированная идея означает, что задача 

практики определяется содержанием модуля теоретических дисциплин и реализуется 

реальным образовательным процессом образовательной организации. 
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Метод социально-психологического тренинга был разработан М.Форвергом в 

Лейцибском и Иельском университетах в 1970-х годах. С тех пор она получила широкое 

распространение и в российской психологии [5]. На современном этапе развития социально-

психологический тренинг показан в психологической науке как метод групповой 

психологической работы, направленный на развитие коммуникативной компетенции 

личности[6]. Контингент, участвующий в социально-психологическом тренинге, делится на 

3 категории: менеджеры разных уровней; люди профессии, нуждающиеся в общении 

(учителя, мед. сотрудники, психологи и т.д.); люди, испытывающие трудности в общении. 

Участвуя в социальном тренинге, будущие учителя смогут освоить новую информацию, 

методы и инструменты работы, сформировать новые личностные навыки и накопить 

эффективные методы решения различных проблем. В результате такого обучения, творчески 

решая сложные задачи, будущие учителя учатся осознанно воспринимать свои мысли, 

правильно воспринимать свою позу, свои действия, внутренний мир других людей и условия 

вокруг них. 

На тренинге и групповых занятиях каждый участник активизируется, приобретая опыт 

в процессе взаимодействия. Категория "взаимодействие" отражает прямое и косвенное 

влияние субъектов друг на друга и рождение контакта. Эту тенденцию можно рассматривать 

как в широком, так и в узком смысле. Для того чтобы создать модель формирования 

соответствующих компетенций при теоретическом анализе исследовательской проблемы, 

необходимо использовать все социально-психологические методы в единстве и единстве, 

чтобы обеспечить гибкую систему, адаптирующуюся к постоянно меняющимся тенденциям 

в области знаний [7]. Предлагаемая модель отражает влияние формирования 

соответствующих компетенций студентов на взаимосвязь внутреннего организационного 

процесса, целей и задач [8]. 

К числу ведущих принципов практико-ориентированного обучения относятся: 

гибкость и динамичность в актуализации образовательных и профессиональных 

программ; 

реализация академической мобильности в высшем образовании; модульность программ 

и учебных дисциплин;  

разнообразные формы работы на уроке.  

Практико-ориентированная модель обучения предполагает, что обучающиеся 

усваивают образовательную программу в инновационном формате с первых 

профессиональных шагов. Формирование профессиональных компетенций у студентов 

достигается путем решения реальных практических задач в процессе их руководства 

старшими преподавателями. При практико-ориентированном подходе крайне важна оценка 

результатов деятельности, организованная рефлексия, саморефлексия по поводу события [9]. 

Практическая деятельность базовых кафедр обеспечивает эффективную практико-

ориентированную подготовку преподавателей при следующих условиях: 

- наличие общедоступной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

научно-методическую поддержку и взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

- качественная научно-методическая поддержка базовых кафедр; 

- высококвалифицированный кадровый состав базовой кафедры, осуществляющий 

эффективную практико-ориентированную подготовку профессорско-преподавательского 

состава, их психолого-педагогическую поддержку и профессиональное самоопределение. 

- мониторинг потребностей работодателей в отношении подготовки педагогических 

кадров, а также их привлечение к оценке уровня сформированности профессиональной 

компетентности будущих учителей [10]. 

ВЫВОД 

В современных условиях крайне важно подготовить педагога-практика, способного 

самостоятельно решать профессиональные задачи, обладающего практическими 

компетенциями, способного к творческому преобразованию действительности, а также 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию. Практико-ориентированная 
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подготовка учителей представлена в работах как зарубежных, так и отечественных 

исследователей. Разнообразие научных взглядов отражает широкий круг проблем и 

необходимость поиска их оптимальных решений. В концепциях зарубежных исследователей 

значительное внимание уделяется определению содержания и технологии практико-

ориентированной подготовки учителей, а также оценка профессиональной компетентности 

учителей.  В исследованиях российских ученых (Болотов, Буянова, Марголис, Колетвинова, 

Мокшина, Шукшина и др.) сущность практического обучения рассматривается в контексте 

разработки оптимальных моделей реализации образовательных программ. В некоторых 

работах актуализируются вопросы практико-ориентированной подготовки учителей в 

условиях сетевого взаимодействия в образовательных учреждениях. 

В современной образовательной среде стало популярным использование практико-

ориентированных технологий обучения при подготовке будущих учителей.  

Использование практико-ориентированных технологий очень важно для приобретения 

студентами компетенций, хотя практика зависит от адаптации студентов к реальным 

условиям работы. Результатом использования практико-ориентированного подхода к 

обучению является бакалавр, способный эффективно применять свои практические 

компетенции на практике. Суть практико-ориентированного подхода зависит от подхода 

образовательного учреждения к профессионалу с целью формирования 

конкурентоспособности будущих специалистов путем приобретения опыта, труда и 

приобретения. 
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ШAҒЫН ӨЗEНДEPДIҢ ГИДРОЭНEPГEТИКAЛЫҚ PECУPCТAPЫН 

БAҒAЛAУ 

 

 

Сейтасанов И.С., Оңласын Ұ.Қ., Оңласынова О.Қ., Қалиева Ш.Қ., Мандозай Х. 

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу  университеті, Алматы қаласы 

 

           Аннотация 

 Мақалада Алмaты oблыcының шaғын өзeндepiнiң энepгeтикaлық pecуpcтapын 

бaғaлaу ерекшеліктерін анықтау мәселелерінің негіздері қарастырылған. Соңғы жылдардағы 

кіші өзендер ағынының ұзындықтары, құрылымы мен жылдамдығының динамикасы 

зерттелінді. Осы өзгерістерге байланысты шағын өзендердің энергетикалық ресурстарын 

бағалау бойынша сараптама жасалынaды. 

Түйін сөздер: Шағын өзендер, су қорлары, су өтімі, гидроэнергетикалық ресурстар, 

су энергиясы, өзен арнасы. 

Кіріспе 

Aлмaты oблыcының aймaғындa 100 aca шaғын өзeндep aғaды, oл oлapдың жaлпы 

ұзындaғы 100 мың килoмeтpдeн acaды. Бұл шaғын өзeндepдiң cу қopы, жaлпы Aлмaты 

oблыcның cу қopының 50 пaйызн құpaйды.  Coнымeн, ocы шaғын өзeндepiнiң бoйындa 

Aлмaты oблыcының 50 пaйыз xaлқы қoныc тeпкeндiктeн, oлapдың cу қopлapын тұpмыcқa, 

aуылшapуaшылық жәнe өндipicтiк өнiнiмдepдi өндipугe пaйдaлaнaды. Coндықтaн, шaғын 

өзeндepдiң тeк қaнa cу қopлapын ғaнa пaйдaлaнып қoймaй oлapдың гидpoэнepгeтикaлық 

pecуpcтapын пaйдaлaнудың мaңызы зop.  

Өзендерді қорғау шараларына: үй–жай және өнеркәсіптік ағындылардың толық 

тазалануын қамтамасыз ету; өнеркәсіп технологиясын жетілдіру және өзгерту; су аз 

қолданылатын және сусыз технологияларды іздестіру және іске асыру; сумен қамтамасыз 

етудің айналымдық тәсілін кең түрде өндіріске кіргізу, тазаланған ақаба суларды 

қайталап пайдалану арқылы су көздеріне тасталатын, тіпті тазаланған сулардың көлемін 

азайту; тыңайтқыш пен пестицид қолданудың тиімді әдістері мен жолдарын пайдалану; 

өзен мен су көздері алаптар мөлшерінде су қорғау шараларының мемлекеттік жоспарын 

және келешектегі өнеркәсіптік күштерді орналастыруды ескере отырып қарастыру және 

іске асыру мәселелері өзектілігін жоғалтпай келе жатыр.[1]  

Өзeндepдiң гидpoэнepгeтикaлық қopын aнықтap aлдындa oның гидрoлoгиялық 

тәpтiбiнe жaн-жaқты eceптeу жұмыcтapы жүpгiзiлeдi. 

Материалдар мен тәсілдер  
Өзен желісінің ұзындықтарының және өзендердің морфометриялық 

сипаттамаларының өзгерістері әртүрлі уақыттағы масштабтары жақын картографиялық 

материалдарды салыстыру және статистикалық мәліметтер арқылы анықталынды. Зерттеу 

методикасының негізіне бассейндік принцип, сондай-ақ жалпы ғылыми және арнайы әдістер: 

картографиялық, тарихи-картографиялық, математика-статистикалық пайдаланылды. [2] 

Нәтижелер  
Шaғын өзeндepдi гидpoэнepгeтикaлық қopлapын зepттeу кeзiндe oлapды мынaндaй 

тoптapғa  бөлeдi: 

- гидpoэнepгeтикaның тeopиялық әлeуeттiгi нeмece гидpoэнeгeтикaлық қopының 

әлeуeтi;  

- гидpoэнeгeтикaның тexникaлық әлeуeттiгi нeмece  гидpoэнeгeтикaлық pecуpcтapды 

пaйдaлaну мүмкiншiлiгi, яғни тeopиялық тұpғыдa өзeн aғынының пaйдaлaнуғa бoлaтын  

гидpoэнeгeтикaлық  pecуpcы;  

- гидpoэнeгpeтикaның экoнoмикaлық әлeуeттiгi, яғни экoнoмикaлық тұpғыдa өзeн 

aғынының пaйдaлaнуғa бoлaтын  гидpoэнeгeтикaлық  pecуpcы; 
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Өзeннiң cу энeгияcының шaмacын aнытaу үшiн «cызықтық eceпкe aлу» әдicтeмeлiк 

нұcқacын пaйдaлaнaды, яғни бұл әдicтмeнi пaйдaлaнғaн кeздe өзeннiң apнacын ұзын бoйынa 

жeкe бөлiмшeлepгe бөлeдi. Өзeн apнacының бөлiмшeлepiнiң шeкapacы, өның көлбeу 

қимacындaғы құлaу нүктeci бoйыншa aнықтaлaды. [3] 

Мыcaлғa, өзeн apнacының ұзындығы AB  (cуpeт 1)  жәнe oл тұpaқты көлбeулiгi  иe (

Sina ), aл oның қөлдeнeң қимacы  ( w ) жәнe oндaғы cу aғынының жылдaмдығы (V ). Бeлгiлi 

бip уaқыт ( t ) apaлығындa бөлiмшeдeгi cудың көлeмi қoзғaлыcқa түciп бeлгiлi бip 

apaқaшықтыққa opын aуыcтыpaды, яғни tVL  , aл oл бeлгiлi бip тiк биiктiктeн (

tSinaVSinaL  )  бeлгiлi бip  көлeмнiң caлмaқ күшiмeн төмeн түceдi (

rgLVgmF  , мұндa r – cудың мeншiктi caлмaғы). 

 

 
 

Cуpeт 1- Өзeннiң гидpoэнepгeтикaлық қуaтын eceптeугe apнaлғaн cұлбa 

 

Бeлгiлi бip уaқыт ( t ) apaлығындaғы өзeннiң бөлiмшeciндeгi ұзындығындa ( L ) caлмaқ 

күшi бoйыншa aтқapылaтын жұмыcтың шaмacы мынa өpнeкпeн aнықтaлaды:  
                                   tSinaLwgA                                         (1) 

 

Ocы өpнeктiң нeгiзiндe өзeн aғынының қуaтын aнытaуғa бoлaды:  

 

                              SinaLwgtAP  /                                      (2) 

    Бұл өpнeктe QVw   жәнe oл AB  бөлiмшeciндeгi өзeн aғынының opтaшa өтiмiн 

көpceтeдi, aл  L жәнe Sinaкөбeйтiндici, яғни HSinaL  , oл өзeн apнacының құлaу 

биiктiгiн бeйнeлeйдi. Coндықтaн, cудың мeншiктi caлмaғы r =1000 кг/м
3
 жәнe caлмaқтың 

epкiн түcу үдeуi g = 9.81 м/c
2 

тeң  eкeндiгiн ecкepe oтыpып, aл Q  өлшeм бipлiнгiн м
3
/c жәнe 

H мeтp дeп қaбылдaп, қуaттың шaмacын мынa өpнeк apқылы aнықтaймыз: 

                                      HQP  81.9                                                  (3) 

Eгepдe өзeннiң apнacы бipнeшe бөлiмшeгe бөлiнгeн бoлca, oндa өзeн apнacының 

жaлпы қуaтының шaмacын oлapдың қocындыcы peтiндe aнықтaйды:  

                                       



n

i
iHiQP

1

81.9                                         (4) 

мұндa iQ – өзeн apнacының жeкe бөлiмшeлepiндeгi cу өтiмi (aғынның мөлшepi), м
3
/c; 

iH - өзeн apнacының құлaу биiктiгi, м; n - өзeн apнacындaғы бөлiмшeнiң caны. 

Өзeн apнacының әлeуттiк гидpoэнepгeтикaлық pecуpcын (кВт caғaт), 8760 caғaт бoйы 

пaйдaлaнaды дeп, яғни 365 тәулi 24 caғaт бoйы, мынa өpнeкпeн aнытaйды:  



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (177) 2022 г. 

 

18 
 

                             



n

i
iHiQW

1

81.98760                                     (5) 

Кeйбip жaғдaйлapдa әpтүpлi гeoгрaфиялық aймaқтapғa apнaп өзeн apнacының 

мeншiктi гидpoэнepгeткaлық қopын aнықтaйды, aл oл гидpoэнeгeтикaлық қopды өзeннiң cу 

жинaу aлaбының aудaнынa бөлeдi. [4] 

Физикa-гeoгpaфиялық жaғдaйлapы бoйыншa өзeндepдiң aлaбы eкi cипaттық бөлiмгe 

бөлiнeдi. 

 Бipiншi бөлiм – тaулы бөлiк жәнe eкiншi бөлiм  aңғapлық - тaудың төмeн жaғы. 

Бipiншi бөлiмдe cу aйыpығы жoғapғы жaғындa 1300-1320 м, aл coңғы жaғындa 700-800 м 

биiктiк бeлгiciндe өтeдi. Ocы бөлiктe өзeн cу жинaйды.  

 Eкiншi бөлiм көптeгeн шығыңқы жepлepдeн түзiлгeн aңғapдaн  тұpaды. 

Жepгiлiктi жepдiң биiктiк бeлгici 500-600 apacындa, бұл тәлiмдe өзeн cуы cуapу үшiн 

пaйдaлaнылaды, cудың бipшaмa бөлiгi дөңбeк- мaлтa тacты шөгiндiлepдe жoғaлaды.  

 Тaулы учacкeдe өзeн aңғapы тiк (200 –350) жәнe көбiнe aшық бeткeйлi тepeң 

шaтқaлдaн тұpaды. Бeткeй гpунты cынғыш жәнe aшық жapтacты. Тaудaн шығap жepiндe 

өзeннiң coл жaғacындa биiктiгi 25-40 м, eнi 50-80 м жылжитын тoпыpaқ бap. [5] 

Aңғapдың  түбi eнi 40-50 м тap бoлып кeлeдi, тaудaн шығap жepiндe 200 м-гe дeйiн 

жaйылaды. Aңғap түбiнiң гpунты дөңбeк- мaлтa тacты, қaтты cүзiлeдi. Дөңбeк тacтapдың 

диaмeтpi 0,3-0,5 м. Өзeн aңғap түбiмeн aғaды. Өзeннiң eнi 2-4 м, кeйдe 5-6 м-гe бapaды, 

тepeңдiгi 0,2-0,6 м. 

Aғынның жылдaмдығы 1-2 м/c, aл тacқын кeзiндe 2,5 м/c-н acaды. Өзeн apнacының 

жaғacы тiк, жapлы, биiктiгi 0,3-1 м.  

Өзeннiң бoйлық пiшiнi, биiктiгi 0,2-0,3 м көптeгeн құpaмaлы caтылы, бipaқ тұpaқты 

eмec, cу тacығaндa дeфopмaцияғa ұшыpaйды, apaлық кeзeңдe caлыcтыpмaлы тұpaқты. 

Өзeндepдiң cу өтiмi шaмaлapы 1,15-3,3 м3/c apлығындa бoлып, cу aз бoлғaнымeн, тaу 

бөлiгiндeгi өзeн құлaмaлapы eдәуip мөлшepдe бoлғaндықтaн энepгeтикaлық мaңызы зop. 

 

 Қорытынды.  

Тaу жoтaлapынaн бacтaу aлaтын шағын өзeндepдiң бipшaмa пoтeнциaлды cу 

энepгeтикaлық қopлapы бap. Әcipece oлapдың жoғapғы тaу мaңaйындaғы бөлiктepiндe кiшi cу 

элeктp cтaнциялapын opнaтуғa бoлaды. Ocының apқacындa мaңaйдaғы aуылдapды, кiшiгipiм 

кәciпopындapды қaйтa қaлпынa кeлe aлaтын, экoлoгиялық тaзa жepгiлiктi apзaн энepгия 

көзiмeн қaмтaмacыз eтугe бoлaды.  

Өзeндepдiң гидpoэнepгeтикaлық қopын aнықтap aлдындa oның гидрoлoгиялық 

тәpтiбiнe жaн-жaқты eceптeу жұмыcтapы жүpгiзiлeдi. 

Coндықтaн, шaғын өзeдepдiң тeк қaнa cу қopлapын ғaнa пaйдaлaнып қoймaй oлapдың 

гидpoэнepгeтикaлық pecуpcтapын пaйдaлaнудың мaңызы өте зop. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В КАЗАХСТАНЕ 

 

 

Серик Алгожаевич Кульмамиров, Муратова Дарига 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

 

Статья посвящена актуальной для Казахстана теме проблем развития интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС). Содержание статьи описывает результаты проведенных 

исследовании авторов с пониманием роли и места автоматизации элементов логистики в 

городских транспортных системах. Показаны положительные стороны результатов 

моделирование транспортных потоков. 

Одним из реальных последствий информационной революции прошлого тысячелетия 

является дальнейшее развитие подходов к глобализации логистических систем. Этому 

способствует интеграция 3 быстрорастущих технологий: информационной 

коммуникационной технологии, цифровой телекоммуникации и транспортной логистики. 

Транспортная телематика развивается во всех направленияхз (наземного, авиационного, 

железнодорожного, водного).  

Автоматизация работы любой организации является весьма сложным и трудоемким 

процессом, требующим от разработчиков углубленных знаний в области автоматизируемых 

процессов . Вопросы автоматизации транспортно-логистической деятельности за последние 

годы рассматривались многими авторами. В связи с этим основной целью написанной статьи 

является обоснование направления повышения автоматизации работы управления 

автостоянками на основе включения функции планирования в перечень автоматизируемых 

функций. 

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, ИТС, транспортная 

инфраструктура, технологии транспортной логистики. 

Конвергенция информационной коммуникационной технологии (ИКТ) стала реально 

основой появления информационных систем (ИС) на цифровых платформах [1]. Теперь 

понятия «инфо-коммуникация» и «телематика» (телекоммуникация + информатика) пред-

ставляют из себя вид процесса такого вида интеграции устройств на цифровой платформе. 

Общеизвестная проектная программа «Телематика» проводилась в Европе под названием 

Framework Program (FP).  

В 1980 годы в трех регионах мира (США, Японии и Европа) запускается к реализации 

работы по развитию ИТС (систем транспортной телематики). На рынке появляются нави-

гационные устройства на цифровой платформе: GPS (США), GLONASS (Россия) и Galileo 

(Европа) началось развитие транспортной телематики во всех видах логистических структур: 

наземного, авиационного, железнодорожного, водного. ИТС началась развиваться в 

интермодальной структуре. Наиболее успешным масштабным исследованием стал наземный 

транспорт. 

В итоге все виды транспорта становятся главными движущими силами развитых стран в 

экономическом плане. Видоизмененная Современная жизнь населения Земли на-чали 

диктовать новые требования к мобильности транспортной системы. Особенно 

требовательными стали в направлении безопасности движения транспорта. 

Направление создания интеллектуальных систем управления транспортом (ИТС) 

является относительно новым в развитии городской транспортной системы. В Казахстане 

практически нет подготовленных специалистов в этой области. Прежняя специальность 

«Автоматика и управление» может быть полностью адаптирована под это направление, и 

тогда внедрение ИТС в логистику в нашей стране развивалось бы ускоренными темпами. 

Такие варианты в первую очередь связаны с умелым использованием государственных 

инвестиций, суть практических преимуществ которых рассмотрена в данной статье. В 
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настоящее время в сфере ИТС в странах СНГ используется ГОСТ Р ИСО 14813-1 

«Рекомендуемая архитектурная модель для сектора АТС». 

ИТС представляет собой интеллектуальную систему, использующую инновационные 

разработки в области моделирования транспортных систем и управления транспортными 

потоками, обеспечивающую большую информативность и безопасность для конечных 

пользователей, а также качественно повышающую уровень взаимодействия участников 

дорожного движения по сравнению с обычными транспортными системами. 

Определение ИТС основано на реализации поставленных в данной статье задач по 

созданию и внедрению ИТС: информатизация, логистическая безопасность и новый уровень 

информационного взаимодействия участников дорожного движения в транспортном потоке. 

Для этого авторы статьи уже опубликовали результаты исследования. 

Инженер зарубежных стран думает в первую очередь о том, как должна работать 

система. В нашем бытовом мышлении инженера представлена объективная концепция мира, 

т.е. для бытового инженера важны реальные объекты: он думает в первую очередь о том, как 

будет работать система. 

Для иностранных инженеров слово «сервер» означает службу и поставщика услуг, т.е. 

Церемония. Чтобы придать смысл объекту, инженер использует различные синонимы: 

серверное приложение, почтовый сервер, сервер очередей и т. д. Понятие «почтовый сервер» 

для инженеров все еще похоже на ящик с лампочками для отправки почты. 

Одним из самых сложных вопросов проектирования информационных систем в 

транспортных системах является преобладание функциональности товаров и оборудования. 

На практике информационные системы с функциями, направленными на удовлетворение 

потребностей государства, не могут решить такие задачи управления городским 

транспортом. 

Давайте продолжим процесс знакомства наших инженеров с некоторыми понятиями. 

Наш инженер буквально понимает термин «электробур». Как правило, сверление позволяет 

просверливать отверстия. В результате можно считать, что покупка электродрели – это как 

дырка в стене. 

Таким образом, ИТС основывается на моделировании транспортных систем и 

регулировании транспортных потоков. Прочитав справку, эксперт по реализации проекта 

сразу сделал вывод, что ему это нужно: система моделирования трафика и инструмент 

управления трафиком. Он может изучить существующие на рынке системы и подробно их 

описать. 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Общий вид на интеллектуальную транспортную систему 

 

Является ли такое решение реализацией ИТС? Наш эксперт обязательно ответит «да». 

Западники в одностороннем порядке отвечают «нет». Потому что наши инженеры 

оценивают наличие оборудования, а Запад оценивает выполнение соответствующих задач. 

Спросите у нашего инженера, помогает ли приобретенное им оборудование достичь 
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поставленных целей (с точки зрения определения ИТС): Повысить информативность, 

повысить безопасность, улучшить обмен информацией? Возможно нет. Потому что ответ 

лежит в области функциональной дезинтеграции, позволяющей перейти от ваших целей к 

функциям будущих систем, на пути к получению всего необходимого из соседних регионов. 

Возвращаясь к определению ИТС, читаем, что ИТС – это интеллектуальная система, 

использующая инновационные разработки в области моделирования транспортных систем и 

регулирования транспортных потоков. Под заголовком «Инновационные разработки в 

моделировании транспортной системы» может что-то скрываться. Но если полагаться на 

логику и технические знания, можно предсказать, о чем идет речь. Любая полностью 

автоматизированная система управления (АСУ), принадлежащая ИТС, выполняет простую 

функцию: собирает информацию об объекте управления, анализирует ее и осуществляет 

прямое или косвенное управление объектом. 

Объектом управления ИТС является «транспортный поток». Источником информации об 

объекте управления являются датчики и датчики на пути следования, связанные с ними 

информационные системы и ввод оператора. 

Однако для анализа информации об объекте управления необходимо ввести в систему 

понятие этого объекта, которое называется моделью. Описание и точность модели 

определяются только теми действиями, с которыми сталкивается ИТС. 

Транспортные модели делятся на: математические и модельные. Первая формула 

работает с известным законом движения, заданным в виде системы уравнений. Последний 

имитирует движение частных автомобилей, поведение водителей, работу светофоров. 

Например, системы транспортного моделирования на макроуровне (страна, город, район) 

работают на основе демографических данных, понятий «учетная дорога», «зона 

притяжения», «транспортный спрос и предложение». Им предоставляются данные о 

проценте использования автомобилей населением, пропускной способности дорог, 

количестве парковочных мест в торговых центрах. Макромодели используют базовые 

приемы математического моделирования и пытаются ответить на вопросы: «Почему и куда 

они идут?» . 

Микромодели спецпредметов из «реального мира» — регулируемый перекресток, 

транспортный узел, сеть дорог, автомобили. При этом «знает» количество микромодальных 

полос, количество подъемов и спусков, характеристики двигателей автомобилей (насколько 

быстро их можно трогать), правила движения и парковки. Если эти данные точны на 

макроуровне, микроуровень может моделировать реальный транспортный поток с высокой 

точностью. 

Основное назначение транспортных моделей — проведение экспериментов. Вы можете 

проверить, как некоторые изменения в организации движения влияют на трафик. 

Необходимо управлять односторонним движением, чтобы подключить светофоры, принять 

решение о расширении дороги, запретить или разрешить повороты. Модель поможет 

разработать временные планы организации движений на крупных мероприятиях — 

соревнованиях, уличных парадах. 

Варианты моделирования и разработки в ИТС и транспортных системах некорректны. 

Ведь управлять процессом на одном уровне, обучать проектных специалистов, оплачивать 

их работу и соглашаться на предоставление качественной продукции от разных отделов – это 

как гражданское достижение в СНГ! И это не то же самое, что пить и настраивать 

компьютерную систему для симуляций. 

Конечно, не стоит задавать вопросы в таком же формате в ИТС. Большая часть проблем, 

вероятно, будет решена за счет эффективного использования существующих технических 

средств. Возникает вопрос использования ИТС, а не отсутствия технических средств. Такая 

система является не только «инновационным инструментом регулирования», но и еще одной 

системой, которая «предоставляет больше информации и безопасности конечным 

пользователям». 
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Термин «инновационные средства управления» в городской среде относится к растущей 

сети интегрированных средств управления светофорами (так называемые «умные 

светофоры») и расширению цифровых информационных таблиц. К информационным сайтам 

относятся сайты планирования поездок (например, знаменитый сервис пробок Яндекс) и 

службы информационной поддержки (различные навигационные сервисы) для водителей в 

поездках. 

Например, само сочетание светофоров в сети очевидно и полезно, учитывая дешевизну 

электроники в наше время. Если у вас есть система уличного видеонаблюдения, это позволит 

регулировать светофоры вручную, сидя в теплом офисе, а не стоя на грязной стене с 

пультом. Светофоры «умнеют», если кроссовер оснащен системой датчиков движения, а в 

центре начинает работать особый алгоритм. Необходимость «умного» светофора, а также 

настройки алгоритма управления определяются с помощью моделей транспорта и 

специального модуля «светофор», который позволяет рассчитать исходные параметры 

контура управления и управления. контура управления. 

Очевидно, что в модель должны быть включены элементы ИТС, установленные на 

городских улицах, и модель должна «знать» об алгоритмах работы адаптивных светофоров и 

знаков. Современные системы моделирования способны имитировать работу детекторов, 

размещенных на виртуальных улицах, влияние электронных табло и переменных 

ограничений скорости на транспортные потоки, а также позволяют создавать сложные 

задачи для управления. 

Вот пример сценария работы ИТС: «Если извещатель X фиксирует плотность тока 70%, 

то на дисплее Y должна отображаться буква М, а светофор Z должен включать режим N». 

Таким образом, ИТС — это не просто центр управления с оборудованием на стойках и 

большим экраном. ИТС — это, прежде всего, интеллектуально-управляющие алгоритмы, 

основанные на моделировании реальных условий движения, а также процессов их 

проектирования, отработки и реализации. 

Вышеперечисленные вопросы далеко не все проблемы, возникающие при внедрении 

подобных систем в Казахстане. Как такая система ИТС, например, реагирует на автомобили, 

собранные в три ряда, и можно ли ее вообще смоделировать? Если да, то кто может привести 

пример? И если да, то кто напишет проект по результатам таких моделей? 

Эти проблемы достаточно решены: на тех же участках можно показать заполнение одной 

полосы, а также снижение скорости на другой полосе при узком проезде. Не нужно 

управлять автомобилем. И, конечно же, чтобы задать правильные параметры, нужно точно 

видеть, какая или та ситуация влияет на поток. Это, кстати, еще одна проблема — вы не 

сможете отправить наших специалистов обратно на площадку для реализации проекта. 

Рассмотрим следующую ситуацию: проектная модель расширения автомагистрали, 

например, будет иметь 5 полос движения, из которых 2 полосы будут постоянно заняты 

припаркованными автомобилями. Потому что рядом с ним бизнес-центр и огромный 

торговый центр. Так, по расчетам, будет выделена полоса для личного транспорта, по 

которой можно будет платить наличными за неоплаченные коммунальные услуги. Все, что 

вам нужно, это 8 полос, даже на перекрестках водители всегда игнорируют светофоры и 

постоянно создают пробки. Поэтому делаем завязку на 2 этаже. 

Потом руководство города посмотрит на это и будет недовольно реализацией проекта и 

сделает вывод о том, насколько плохо организовано движение в городе. Здесь возникает 

обязательство поставить вопрос о финансовом значении проекта ИТС: разработать модели, 

программное обеспечение, все технические узлы для вождения, все технические средства для 

вождения, для управления, контроля, автоматизации и контроля транспортных средств. 

Авторы статьи считают, что нельзя исключить версию того, что для полного управления 

транспортным средством необходимо исключить из его участия человека (водителя). В такой 

новой инновационной конфигурации ИТС можно назвать управляемой. А теперь можно 

резюмировать, что наша отечественная ИТС - это полный поселок! 
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 Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы, лежащие в основе 

построения системы поддержки в молодежном спорте высших достижений. Юношеский 

успех, объем тренировок в основном виде спорта атлета и включение в программы 

поддержки не оказывают существенного или негативного влияния на долгосрочный успех в 

высшем виде спорте. Напротив, спортсмены международной элиты характеризуются более 

высоким объемом юношеских тренировок только в других дисциплинах, помимо текущего 

основного вида спорта атлета, и, соответственно, замедленным развитием юношеских 

тренировок, соревнований и поддержки в их основном виде спорта. Результаты обсуждаются 

путем интеграции социальных наук, науки о подготовке кадров, экономических и 

образовательных перспектив.  

 Ключевые слова: оценка, спорт высших достижений, спортивные организации, 

тренировка.  

 Целью данного исследования является необходимость обосновать, и разработать 

педагогическое обеспечение процесса перехода спортсменов-юношей в спорт высших 

достижений.  

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Дать характеристику процесса перехода спортсменов-юношей в спорт высших 

достижений на основании теоретического анализа психолого- педагогической литературы. 

2. Выявить основные психолого-педагогические проблемные ситуации перехода 

спортсменов-юношей в спорт высших достижений 

3. Определить результативность использования поддержки молодых спортсменов 

в системе высших видов спорта 

Методами исследования послужили теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, анализ различных материалов, группа опросных методов: опрос, интервью, 

беседа, педагогическое наблюдение. 

 Введение  

 В системе поддержки юных спортсменов в детском и подростковом возрасте 

предполагается, что посредством целенаправленных вмешательств повышается вероятность 

моделей поведения, которые, согласно институционально установленным представлениям, 

оказывают положительное долгосрочное воздействие на будущий успех в элитном спорте. 

Таким образом, цели долгосрочного успеха спортсменов в элитном спорте служит 

систематически спланированный процесс. Успех спортсменов, по крайней мере, в какой-то 

степени рассматривается как результат организованного и систематически контролируемого 

процесса поддержки и обучения. В системе элитного спорта в настоящее время обсуждается 

эффективность системы поддержки. Ведутся интенсивные дебаты по вопросу о том, какие 

средства могут быть применены для достижения цели спортивного успеха наиболее 

эффективным способом. В этой статье, прежде всего, с помощью концептуальных 

исследований и обзора литературы выясняется суть основных допущений, лежащих в основе 

принципов построения поддерживающей системы. Оценка системы поддержки юных 

спортсменов основана на трех эмпирически обоснованных этапах обследования, 

касающихся: – значимости условий в детстве и юности на индивидуальном уровне для 

долгосрочного успеха в спорте высших достижений; - структурных характеристик и 
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взаимосвязей в системе поддержки, которые благоприятствуют таким условиям на уровне 

спортсмена и – модели управления для эффективного создания таких структурных целевых 

условий в системе поддержки с точки зрения разделения труда в комплексе кооперативной 

системы.  

 Результаты и обсуждение  

 В исследованиях, посвященных развитию производительности высшего уровня, часто 

упоминается теория “преднамеренной практики”, предложенная Эриксоном, Крампе и Теш-

Ремером (1993). Они утверждают: “Наша структура предсказывает монотонную зависимость 

между текущим уровнем производительности и накопленным объемом преднамеренной 

практики для людей, достигающих экспертной производительности” [1], а также: “чем выше 

уровень достигнутой производительности, тем больше количество практики” [2]. Были 

приведены исследования из других областей, включая спорт высоких достижений. Они 

приходят к выводу, что начало целенаправленных, систематических тренировок в раннем 

возрасте привело к увеличению накопленного объема тренировок и повышению 

производительности на каждом этапе жизни. Они также утверждают, что это лидерство в 

производительности никогда не могло сравниться с людьми того же календарного возраста, 

которые начали тренироваться в более позднем возрасте: человек, начинающий в более 

раннем возрасте, накопил бы больше целенаправленной практики и, таким образом, 

приобрел более высокий уровень производительности.  Люди с более поздним стартовым 

возрастом для целенаправленной практики будут наблюдаться быстрые первоначальные 

улучшения. Однако, поскольку скорость улучшений с практикой уменьшается и становится 

менее заметной, разница между двумя группами остается отчетливой. Что касается спорта 

высоких достижений, теория была дополнена и доработана, например, Старкс [3], который - 

отклоняясь от Эриксона – разъяснил центральное значение веселья, радости и игры для 

развития спортивных достижений высшего уровня. Однако следует отметить, что в данных 

Эриксона, старшие спортсмены высшего уровня были связаны с меньшим объемом практики 

в возрасте до 18 лет, чем лучшие молодые новички. В зависимости от интерпретации 

результатов это привело бы к значительно различным последствиям для концептуализации и 

построения систем поддержки. Что касается изучения эффективности поддержки молодых 

спортсменов, возникает главный вопрос о том, в какой степени концептуализированные 

условия отбора и поддержки для молодых спортсменов способствуют достижению цели 

успеха в спорте и сохраняется ли влияние и направленность этого влияния на успех в 

среднесрочной перспективе и в долгосрочной перспективе. Следовательно, следует 

проверить, в какой степени условия поддержки способствуют спортивным успехам вплоть 

до юниорского уровня, а также в какой степени они положительно коррелируют с 

долгосрочным успехом в спорте высшего уровня. В контексте этого исследования особое 

значение имеет время, доступное для занятий спортом с точки зрения времени тренировок. 

Следовательно, спортивные организации систематически пытаются увеличить доступное 

тренировочное время и более интенсивно использовать отдельные единицы времени 

(экстенсивная и интенсивная экономия времени). Увеличение времени становится 

очевидным в увеличении времени, доступного для тренировок и соревнований. Временные 

требования других областей, не связанных со спортом, должны быть ограничены. 

Примерами могут служить тренировочные лагеря как временно ограниченные 

организационные решения и элитные спортивные школы как постоянные организационные 

решения. В дополнение к этому, предпринимаются обычные усилия по рационализации за 

счет сокращения “мертвых периодов времени”, например, в форме спортивных школ-

интернатов на тренировочной площадке для сокращения времени в пути или медицинской и 

физиотерапевтической поддержки для преодоления возрастающих тренировочных нагрузок 

и сокращения времени восстановления. Новые методы обучения, новые технологии, 

улучшенная производительность и диагностика и контроль обучения, т.е. изучение того, в 

какой степени доступные единицы времени были использованы эффективно или могли быть 

использованы более эффективно, или также гипоксические тренировки на уровне моря, 
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являются примерами попыток интенсификации времени с точки зрения увеличения отдачи 

на вложенную единицу времени. Даже ничегонеделание выполняет функцию “авансового 

платежа” за лучшую переносимость нагрузки в будущем [4]. Подобное развитие событий 

можно наблюдать и в детско-юношеском спорте. В последние годы стартовый возраст юных 

спортсменов снизился, в то время как возрастной объем тренировок увеличился. 

Примечательно, что среди различных возможных способов повышения долгосрочной 

вероятности успеха с помощью многих организационных мер в первую очередь 

увеличивается время обучения или, включаются более интенсивные способы использования 

доступных форм времени. 

 Среди членов команды успехи юношей и частота тренировок в основном виде спорта 

практически не имеют объяснительной силы или вообще не имеют объяснительной силы в 

отношении вероятности успеха в более поздних видах спорта высшего уровня. Также 

относительно частые перерывы в работе не оказывают систематического эффекта, 

снижающего успех. С другой стороны, более успешные топ-спортсмены отличаются от 

менее успешных более высоких долей спортсменов с непрерывными, регулярными 

тренировками и участием в соревнованиях, более высоким абсолютным, а также 

относительным объемом тренировок в других видах спорта, помимо текущего основного 

вида спорта человека, и более поздней концентрацией исключительно на своем основном 

виде спорта. Другими словами, большинство успешных карьер характеризуется большей 

вариативностью, охватывающей спорт, связанной с замедлением развития в основном виде 

спорта [5]. 

 Заключение 

 Согласно нашему исследованию большинство лучших спортсменов начали свою 

спортивную карьеру в детстве и что объем их тренировок увеличивался с возрастом. Однако 

выводы, касающиеся долгосрочной значимости успеха, тренировок и поддержки в детстве и 

юности для последующего успеха в спорте высшего уровня, не так легко привести в 

соответствие с теоретической концепцией целенаправленной практики, которая в основном 

характеризуется экономией времени. Скорее, интерпретация, которая объединяет 

социальные науки, науку о тренировках, экономические и образовательные перспективы, 

приводит к существенному расширению и уточнению теоретической концепции, по крайней 

мере, в том, что касается спорта высших достижений. В краткосрочной и долгосрочной 

перспективе условия для спортивного успеха не только различны, но частично даже 

противоположны в том, что касается их содержания.  
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АННОТАЦИЯ 

Основная проблема: В данной статье раскрывается актуальная тема системного 

подхода к оценке качества пищевых продуктов. Рассмотрены аспекты концепции, 

классификация, свойства показателей, этапы и методы измерения показателей качества 

пищевых продуктов, описаны их характеристики. 

В настоящее время в условиях глобализации торговых отношений и усиления 

конкуренции перед предприятиями пищевой промышленности стоит задача подтверждения 

соответствия качества и безопасности пищевой продукции внутренним нормативным 

документам (стандартам, санитарным, гигиеническим, ветеринарным правилам и нормам) и 

международным стандартам. Из множества международных организаций, разрабатывающих 

международные стандарты или другие документы такого типа, можно отметить наиболее 

авторитетную международную организацию, занимающуюся разработкой и 

распространением международных стандартов: ISO (ИСО) – международная организация по 

стандартизации. В настоящее время эта организация разработала более 20 000 стандартов. 

Более 150 стран мира так или иначе используют их на практике. Однако считается, что около 

80% нормативных документов, имеющихся в данной системе стандартизации, еще не 

реализованы в практической реализации. Если безопасность для потребителя не может быть 

обеспечена, то о качестве речи не идет. Основной составляющей качества продуктов питания 

является их безопасность. Поэтому в пищевой промышленности на всех этапах производства 

наиболее развиты системы менеджмента, обеспечивающие безопасность пищевых продуктов 

и снижающие потенциальный риск потребителей. Эти системы в основном построены на 

принципах HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), что переводится как «Анализ 

рисков и определение критических контрольных точек». Первоначально они были указаны в 

международном кодексе по гигиене и в директиве ЕС. Исходя из этого, данная тема является 

актуальной. 

Цель: исследовать особенности системного подхода к оценке качества пищевой 

продукции, ее применение по потребительским критериям 
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Методы: анализ научной литературы по проблеме исследования,  

Результаты и их значимость: Для повышения эффективности работы по повышению 

качества пищевой продукции необходим единый систематизированный подход, основанный 

на иерархии и многомерности качества, учитывающий степень влияния каждого показателя 

на качество в целом. Поэтому в данной статье раскрыта особенность такого подхода, как 

квалиметрическая модель. 

Ключевые слова: качество, системный подход, международные стандарты 

управления качеством, пищевое производство, квалиметрический метод.  

Обсуждение. 

Показателем качества пищевой продукции является наличие определенного 

количества свойств и характеристик продукции, входящих в ее качество. Экономически 

важны только те, которые дают конкурентные преимущества на рынке. 

С точки зрения потребителя качество продуктов питания представляет собой 

совокупность характеристик, удовлетворяющих его потребности. Эти качества должны 

соответствовать ожиданиям покупателя и назначению товаров в сфере общественного 

питания. Каждый продукт находится в пределах своего жизненного цикла, который 

включает в себя следующие этапы. 

Начальный период. Этап начинается с новой идеи, которая тщательно анализируется с 

точки зрения производства и ожидаемых качественных характеристик. Объективно 

оценивают привлекательность нового продукта для потребителей путем проведения 

маркетинговых исследований. В результате показатели качества продукции становятся более 

конкретными.  

Внедрение в производство. Перед началом производства необходимо точно оценить 

будущее продукта. Сначала создаются образцы, а затем начинается массовое производство. 

С помощью маркетинговых исследований можно получить информацию о характеристиках 

товара. При необходимости происходит внесение изменений в процесс производства и 

реализации продукции. 

Создание рынка и дальнейшие этапы. На данном этапе особое значение имеют 

вопросы изучения качества, отношения потребителей к товарам. Они определяют стратегию 

развития продаж. 

Таким образом, на основании этого можно сказать, что показатели качества пищевых 

продуктов являются предметом точного измерения.  

По потребительским свойствам. Любой товар производят для потребителя. Поэтому 

важны следующие свойства:  

-эстетические характеристики товара. Внешний образ должен привлекать.  
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-функциональная полезность. Соответствует ли товар функциональному назначению.  

-удобство. При использовании продукта человек должен чувствовать себя комфортно.  

-надежность. В этот показатель входит долговечность, ремонтопригодность.  

-безопасность в использовании. Товар должен исключать возможность несчастных 

случаев и не выделять вредных веществ для здоровья и экологии.  

Технические показатели качества продукции. Технические характеристики могут 

относиться к нескольким группам показателей. 

Конструктивные. К этой категории качества продукции относят особенности 

технического устройства предметов.  

Показатели состава и структуры. Здесь рассматривается наличие химических 

веществ.  

Использование сырья. Следует обратить внимание на особенности производственного 

процесса: какие используются сырье, материалы и компоненты. Насколько экономно 

производство товара. С помощью таких показателей качества оценивается уровень затрат.  

Экономические показатели. Экономические показатели качества продукции 

характеризуют затраты, доходы и другие характеристики. Для оценки прибыли производства 

необходимо изучить следующие показатели: 

-доход. Насколько бизнес прибыльный.  

-затраты. Они связаны с производством, продажей, послепродажным и гарантийным 

обслуживанием.  

-оптовые и розничные цены. При продаже важны не только затраты производителя, 

но и покупателя продукции. Последний, определяя полезность покупки, оценивает общие 

затраты, которые включают: закупочную цену, стоимость расходных материалов, покупку 

деталей, ремонт, плату за обучение, стоимость эксплуатации, переработку. Чем меньше 

общая стоимость, тем привлекательнее продукт.  

По применению для оценки. При использовании критериев качества важно, как они 

оцениваются. Показатели делятся на следующие группы:  

-базовые критерии. При рассмотрении конкретного вида товаров они принимаются за 

основу.  

-относительные. Они оцениваются относительно установленного значения.  

-определяющие. Показатели используются для принятия окончательного решения на 

их основе.  

По количеству характеризуемых свойств. При изучении характеристик получается 

большой объем полезной информации о товаре. Тем не менее, наиболее важные показатели, 

которые являются основой для принятия решений. Обычно покупатель должен знать 
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несколько параметров для этой цели. Показатели относятся к следующим категориям:  

-единичные показатели. Например, при покупке компьютера может быть интересно 

количество установленной оперативной памяти. Это важная характеристика, но не 

единственное, что нужно учитывать.  

-комплексные показатели. Одновременно оценивают совокупность нескольких 

свойств одновременно. Например, покупая роутер, покупатель может быть заинтересован в 

том, чтобы сигнал доходил по всей площади квартиры. Кроме того, он считает, что это 

важно, а не количество частотных диапазонов.  

-обобщенные показатели. Характеризует весь комплекс показателей. Например, 

покупая хлеб, можно оценить его свежесть, не интересуясь деталями композиции. Иногда 

можно рассмотреть интегральную характеристику. Это сложно, но все же оценивает 

отношение полученной прибыли к произведенным затратам.  

По возможности оценки. При определении значения данного показателя качества 

могут быть случаи:  

-иногда показатели качества продукции не имеют четкого количественного 

выражения. Например, это относится к оценке дегустатора.  

-величина имеет случайную природу. Такая ситуация возникает, если подсчитано 

количество неудач за определенный период времени. Полученная информация позволяет 

оценить вероятность. Для этого используются методы теории вероятностей.  

-параметр допускает количественную оценку. Такие данные позволяют точно оценить 

изделие.  

Возможны случаи с отсутствием объективных данных для оценки. Например, такая 

ситуация может возникнуть при оценке прочности продукта, которая появилась на рынке 

совсем недавно. [3] 
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  БИОЛОГИЯ ПӘНІ ОҚЫТУДАҒЫ ҮШТІЛДІЛІК- ЗАМАН ТАЛАБЫ  

 

 

   Садыканова  Лаура  Тлеутаевна 

магистрант, КСГОД 2 биология пәнінің мұғалімі 

 Ғылыми- жетекшісі: Батаева Дариға Серікқызы,  PhD, аға оқытушы  

 

 

 Қазақстан Республикасының тұңғыш Президентінің халыққа жолдауында үштілдік 

білім беруге кезең-кезеңмен көшу қажеттілігі туралы айтты. Бұл барлық қызмет салаларында 

қазақстандықтардың әлеуметін дамыту үшін жаңа қарама-қайшылықтарды тудырады. Үш  

тілді білу, оны нәтижелі үйрету үшін оның тіл мағынасын түсіну- бүгінгі күннің кезек 

күттірмейтін маңызды мәселесі. Үш тілділік-бәсекеге қабілетті елдер қатарына апарар басты 

баспалдақтардың бірі. 

 Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға 

тиіс. 

 Үштілдіктің маңызын түсіне білген жанның еліміз үшін болашақтағы алары да, берері 

де мол. Біз Ағылшын тілін игеруде серпіліс жасаумыз керек. Қазіргі әлемнің осы «лингва 

франксын» меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді 

ашады». 

 Осынау мүмкіндіктерді игеру мақсатында бүгінгі білім ордалары үштілділікті 

енгізудің, оны тиімді жүргізудің тың жолдарынан ізденіс табуда. Дүние жүзіндегі ең бірінші 

қолданыстағы тіл – ағылшын тілі. Ағылшын тілін үйренгеннен біз мәңгүрттенбейміз. 

Ағылшын тілі — әлемдік бизнес тілі, мемлекеттік тіл – ұлт тілі. Мемлекеттік тілде сөйлеу — 

әрбір Қазақстан азаматының борышы. Ағылшын тілі қазақ тілін үйренуге ешқандай кедергі 

жасамайды. Тек соны түсіне білу керек. 

Әлемдік ғаламдандырудың өткізгіші, ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын тілін 

білу — ағылшын тілді елдермен тиімді байланысқа түскен әлемдік деңгейде өз орнын ойып 

тұрып ала бастаған Қазақстан үшін қажеттілік. Қиындық туғызатыны — аталған үш тілді 

меңгерген мамандардың кездесе бермейтіні. Ендеше, аталған компоненттерден тұратын, 

яғни қазақ, ағылшын, орыс тілі қатысқан үштілділік сөйлермендерін дайындау кезек 

күттірмейтін мәселе.  Әр тіл – адамзаттың байлығы, ал, ағылшын тілі Қазақстанды әлемдік 

аренаға шығаратын жол. Өйткені ағылшын тілі – ХХІ ғасырдың тілі. Қазіргі уақытта 

ағылшын тілін меңгеру дегеніміз – ғаламдық ақпараттар мен инновациялардың ағымына 

ілесу деген сөз. Әлемде басылып жатқан 10 миллион кітаптың 85%-ы ағылшын тілінде 

шығады. Ғылым, ақпаратты технология – барлығы да ағылшын тілінде етек жаюда. 

 Осы жобаны іске асыру үшін 2019 жылдан бастап Қазақстан мектептерінде кейбір 

пәндер бойынша оқыту ағылшын тілінде жүргізіліп келеді, пәндердің бірі -биология. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде, биология мұғалімдеріне, оқушыларға арнап 

анықтамалық құрал және тапсырмалар жиынтығынан құралатын авторлық бағдарлама 

құрастырып ұсындым. 

Биология сабағында үштіліді меңгеру барысында медиа-технологияларды пайдалану, 

ақпараттың дерек көзін ,оны ұйымдастыру және құру, түсіну мен бағалау-сандық 

сауаттылық негізі бұл заман талабы. АКТ адам өмірінің маңызды бөлшегі емес, ол өмірді 

жақсарту мүмкіндігін туындататын дәйек дегендей, адам өз өмірін жақсартудың жолдарын 

қолдана білу керек. АКТ-ны пайдалану кезінде оқушыларға еркіндік беру арқылы өз ойын 

қалыптастыруы мен таңдау жасай алуына әкеледі. Оқушылардың wiki арқылы википедия –

желі кітапханаларын және сайттарды пайдалану мүмкіндігі оларды үш тілді әдеби және 

ғылыми шығармалармен танысуына мүмкіндік берер еді. 
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         Заманауи тәсілдің ең негізгі ерекшелігі оқушылардың алған білімдерін жай ғана 

иеленіп қана қоймай ,оларды орынды жерде қолдана білуіне басты назар аударылды, 

оқушылар үш тілде жағдаяттар мен жұмбақ-сұрақтарын құрастыруы теориялық білімдерінің 

өмірмен байланыс орнатуына көмектеседі. Оқушы тілін үш тұғырлы тіл арқылы дамыту 

процесі бүгінде мәні мен маңызы зор өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан биология пәнін үш 

тілде оқыту заман талабына айналып келеді. Жалпы айтқанда биология пәнін ойын 

элементтерін пайдалана отырып үш тілде оқыту өте тиімді. Себебі, онда оқушылар үш 

тілділіктің негізгі қиын тұстарын ойында көрсетілген нұсқаулар арқылы оңай үйрене алады. 

Бүгінгі ұстаздар қауымы  жан-жақты, әлемдегі жаңалықтардан мағлұматы бар, үнемі 

шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке көзқарасы бар, соны қорғай 

білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті, көп оқитын, көп тоқитын, 

білімін күнделікті ісіне шебер қолдана білетін, өзінің оқушысын өз бетінше білім алуға 

баулитын кәсіби маман иесі болуы керек. Бұл өмір талабы. Жаңашыл ұстазда 

ұйымдастырушылық, құрылымдылық, бейімділік, сараптамалық қабілеттердің де болуы 

шарт.   

Ойымды қорыта  келе, Елбасының мына бір сөзімен аяқтағым келеді: «Дауға  салса 

алмастай қиғын , сезімге  салса қырандай қалқыған , ойға  салса қорғасындай балқыған , 

өмірдің кез келген  орайында әрі қару, әрі қалқан болған , әрі байырғы ,әрі мәңгі жас, отты да 

ойнақы –Ана тіліміз». 
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 АННОТАЦИЯ 

 Проблема ССЗ  является актуальной как для медицинских работников, так и для всего 

общества. По данным ВОЗ, частота данной патологии продолжает увеличиваться, среди 

заболевших растет численность лиц молодого возраста. 

 Гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца – весомый 

фактор, ограничивающий физическую свободу пациента. Из-за недостаточной 

васкуляризации сердечной мышцы больной испытывает сдавливающую боль и одышку. 

Бороться с болезнью нужно с помощью коррекции образа жизни, медикаментозного лечения 

и ЛФК. 

 В лечении кардиологической патологии ключевая роль принадлежит 

медикаментозной терапии и хирургическим вмешательствам. Кроме того, нельзя 

недооценивать важность профилактических мер: рационального питания, исключения 

вредных привычек. И ни в коем случае не забывают о значении и целебных свойствах 

физической активности. Правильно подобранный комплекс упражнений оказывает хороший 

терапевтический эффект и помогает избежать возникновения осложнений. Осознание этого 

факта легло в основу метода лечебной физкультуры, который на сегодня широко применяют 

в борьбе с последствиями сердечных заболеваний. 

 Недавно американские ученые доказали факт обратного развития 

атеросклеротических изменений при выполнении физических нагрузок. И хотя опыты 

проводили исключительно на животных и в будущем ценность этой теории в отношении 

человека могут опровергнуть, уже сегодня со 100% вероятностью утверждают, что 

регулярная физическая активность замедляет скорость атеросклеротического процесса. 

 В данной статье изучена эффективность  лечебной физкультуры у больных 

гипертонической  болезнью и ишемической болезнью сердца. Показана роль лечебной 

физкультуры в формировании образа жизни                                                           у больных 

ишемической болезнью сердца и ГБ. Полученные данные свидетельствуют об 

эффективности и безопасности применения лечебной физкультуры у этой категории 

больных. 

 Ключевые   слова:   лечебная  физкультура,  роль, гипертоническая  болезнь 

ишемическая болезнь   сердца / ИБС. 

 ВВЕДЕНИЕ 

 Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых актуальных задач 

современной медицины во всех высокоразвитых странах мира. Сердечно-сосудистые 

заболевания занимают первое место в мире по распространенности и осложнениям. Каждый 

второй гражданин в высокоразвитых странах в возрасте после 50 лет погибает от 
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последствий сердечно-сосудистых заболеваний на почве атеросклероза В нашей стране 

около 2,1 миллионов человек страдает ишемической болезнью сердца. [1].   

 В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной 

причиной заболеваемости, инвалидности и смертности населения экономически развитых 

стран. С каждым годом частота и тяжесть этих заболеваний неуклонно возрастают, все чаще 

ССЗ встречаются в молодом, трудоспособноми творчески активном возрасте [7, 8, 16, 17]. 

Одна из главных причин учащения и утяжеления  ССЗ – условия жизни современного 

цивилизованного общества и, в первую очередь, гиподинамия, обусловленнаямеханизацией 

труда, уменьшение количества физически работающих, развитие транспорта. Также к 

факторам риска ССЗ относятся злоупотреблениевысококалорийной пищей, богатой 

насыщенными жирами и холестерином, что приводит к избыточной массе тела и ожирению; 

курение; злоупотреблениеалкоголем; стрессовые условия современной жизни в крупных 

городах. Из нарушений биохимических и физиологических регуляторныхмеханизмов важное 

значение имеют гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гиперлипопротеинемия и ряд 

атерогенных форм дислипопротеинемий, нарушение толерантностик углеводам, 

артериальная гипертензия и др. 

 Лечебная физкультура больных с ИБС и ГБ повышают толерантность к нагрузке и 

улучшают качество жизни, сокращают количество приступов стенокардии или другие 

симптомы ишемии, последующие госпитализации и смертность [2]. Метаанализ 63 

рандомизированных клинических исследований, проведенных в период с 2010 по 2020 г., в 

том числе 24 588 больных, подтвердил, что лечебная физкультура по сравнению с группой 

контроля без физических упражнений снижает сердечно-сосудистую смертность (10,4% 

против 7,6%, доверительный интервал (ДИ) 0,64—0,86) у больных с ИБС. Число 

госпитализаций также уменьшилось за один год (31% против 26%, ДИ 0,70—0,96). Качество 

жизни больных, за счет уменьшения симптомов, улучшилось, а финансовые затраты системы 

здравоохранения снизились [3]. Лечебная физкультура  снижает количество кардиальных 

осложнений, госпитализацию и смертность после реваскуляризации [3, 4]. Наблюдательное 

исследование 1846 больных, 69% из которых были вовлечены в программы лечебной 

физкультуры, оцениваемое после среднего периода наблюдения в течение 10 лет, показало 

снижение относительного риска (ОР) на 46% и абсолютное снижение смертности от всех 

причин на 22,7% (ДИ 0,40—0,74).[5].  

  Результаты проспективного исследования показывают, что у лиц, ведущих 

сидящий образ жизни или нетренированных, риск развития артериальной гипертонии на 20-

50% выше по сравнению с тем, кто ведет более активный образ жизни или являются 

тренированными. [6]. Регулярные аэробные физические упражнения, адекватные для 

достижения среднего уровня тренированности, являются довольно эффективным средством 

профилактики и лечения артериальной гипертонии.  

Физические упражнения занимают одно из важнейших мест среди немедикаментозных 

методов лечения и реабилитации ГБ. При регулярных занятиях физическими упражнениями 

происходит снижение АД, уменьшение ЧСС, увеличиваются сила и производительность 

сердечной мышцы, эффективнее функционируют депрессорные системы. Под влиянием 

цикла тренировочных нагрузок наступает согласование величин сердечного выброса и 

сосудистого сопротивления кровотоку, которое лежит в основе нормализации АД при ГБ. 

[7]. 

 Благодаря физическим упражнениям дополнительно раскрывается огромное 

количество резервных капилляров и АД может несколько снизиться, так как уменьшается 

периферическое сопротивление и сердцу достаточно выполнить меньшую работу. Известно, 

что развитие внесердечных факторов кровообращения, наступающее при дозированной 

физической нагрузке, также способствует улучшению периферического кровообращения. 

 Физические упражнения, являясь биологическим стимулятором регулирующих 

систем, обеспечивают активную мобилизацию приспособительных механизмов и повышают 

адаптационные возможности организма и толерантность больного к физическим нагрузкам. 
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Весьма важно и то, что выполнение физических упражнений сопровождается, как правило, 

возникновением определенных эмоций, что также положительно влияет на протекание 

основных нервных процессов в коре больших полушарий. 

 Целью данной работы явилось изучение роли лечебной физкультуры (ЛФК) у 

больных гипертонической  болезнью и ишемической болезнью сердца аналитического 

обзора научной литературы. Целью статьи является оценка и сравнение результатов  

клинических исследований, сообщающих о влиянии лечебной физкультуры  на здоровье 

сердечно-сосудистой системы и профилактику ССЗ.  К профилактическим мерам таких как 

лечебная физкультура и изменение образа жизни следует подходить коллективно, потому 

что есть неопровержимые доказательства того, что возникновение ССЗ можно снизить 

примерно на 80%, изменив образ жизни.  

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 Данное исследование было проведено у больных ишемической болезнью сердца и ГБ. 

Данное исследование носить описательно-поисковой характер. В исследование было 

включено 305 пациентов, которые добровольно согласились на участие и полностью 

ответили на вопросы. Всех участников данного исследования объединял один факт - наличие 

ишемической болезни сердца и  ГБ сердца в анамнезе.  Средний возраст участников составил 

58,63 ± 11,08 лет. Установлено,  что 2,5 из них относятся к возрастной группе 55-64 лет 

(n=99). Из исследуемых,  63,3% были пациенты мужского пола,  (n=193),  36,7% были 

пациенты женского пола,  (n=112). Как и ожидалось в нашем исследовании, 46,9% больных 

страдали заболеваниями, связанные с избыточной массой тела и метаболическим синдромом, 

такие как СД (28,2%), гипертоническая болезнь (37,7%). Почти половина из них, то есть 

47,9%, курят. Исследования показали, что мужчины болеют чаще, чем женщины, об этот 

следетельствуют данные о том , что 63,3% были пациенты мужского пола,  (n=193). 

Причина, по которой это заболевание чаще встречается у мужчин, заключается в том, что 

женщины меньше курят. Большинство участников, то есть 66%, проживают в центре города, 

а 34% участников, проживают в сельской местности.  Это обьясняется тем, что городские 

жители отличаются малоподвижным образом жизни от сельчян.  

В ходе исследования мы просили участников делать физические упражнения, после 

физических упражнений измеряли им артериальное давление , а также анализировали 

липидный профиль крови. В комплекс упражнений входили бег и ходьба. Исследование 

проводилось 2 месяца, с марта 2020 г. по апрель 2020 г.  

 

Схема занятий ЛФК для больных гипертонической  болезнью и ишемической болезнью 

сердца. 

ХОДЬБА 1-я неделя. Дозируйте ходьбу по 

времени. Совершайте прогулку в 

медленном темпе (60-70 шагов в 

минуту), 10 мин. Отдых по 

самочувствию.  

  

5-я неделя. Прогулка в медленном 

темпе (70- 80 шагов в мин.), 15 мин. 

Отдых по самочувствию. 

 

 

2-я неделя. Гуляйте в том же темпе, 

но время ходьбы увеличьте до 15 

минут. Отдых по самочувствию.  

 

6-я неделя. Ежедневно проходите 

три отрезка по 500 м за 7-8 мин. с 

двумя интервалами отдыха по 2-5 

мин. 
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3-я неделя. Пройдите 500 м за 9-10 

мин., отдых 3-5 мин., пройдите 500 

м за 9-10 мин.  

 

 

7-я неделя. Ежедневно проходите 

два раза по 1 км за 15-18 мин. с 

интервалом отдыха 3-5 мин. 

 

4-я неделя. Три раза пройдите по 

500 м за 8- 10 мин., отдых между 

отрезками ходьбы по 2-5 мин. 

 

8-я неделя. Ежедневно проходите 

два раза по 1,5-2 км за 20-25 мин. с 

интервалом отдыха 7-10 мин. 

БЕГ 1-я–неделя. Чередуйте бег на 25-30 

м с ходьбой на 50 м. 3-4 раза.  

5-я–неделя. Чередуйте бег на 45-50 

м с ходьбой на 70 м. 3-4 раза. 

2-я неделя. Чередуйте бег на 50 м с 

ходьбой на 50 м. 3-5 раз.  

6-я неделя. Чередуйте бег на 100 м с 

ходьбой на 80 м. 3-5 раз. 

 

3-я неделя. Чередуйте бег на 75 м с 

ходьбой на 75 м. 4-5 раз.  

 

7-я неделя. Чередуйте бег на 120-

130 м с ходьбой на 90 м. 4-5 раз. 

 

4-я неделя. Чередуйте бег на 100 м с 

ходьбой на 100 м. 4-6 раз. 

 

8-я неделя. Чередуйте бег на 150 м с 

ходьбой на 100 м. 4-6 раз. 

 

Таблица1. Влияние лечебной физкультуры(ходьба/бег) на артериальное давление (АД 

(мм.рт.ст.)).  

Участников (n=305) 

 

 

БЕГ ХОДЬБА 

Первый месяц 

исследования  

(n=305)  

Период  

1.03.2020-30.03.2020г 

Систолическое АД ↓ на 10 

мм рт.ст. у 177 больных ;  

Систолическое АД ↓ на 8 мм 

рт.ст. у    128 больных ;  

У лиц с физической 

активностью систолическое 

АД  ↓ со 154±16 рт.ст. до 

149±13 мм мм рт.ст. У 

малоподвижных людей 

диастолическое АД резко ↑ 

с 103±9 мм рт.ст. до 101±9 

мм рт.ст.  Во время ходьбы 

цифры показали заметное ↓ 

диастолического АД (P = 

0,03). 

Диастолическое АД ↓ на 6 

мм рт.ст. у  143 больных ;  

Диастолическое АД ↓ на 8 

мм рт.ст. у  162 больных ;  

Второй месяц 

исследования 

(n=305) 

Период  

1.04.2020-30.04.2020г 

Систолическое АД ↓ на 12 

мм рт.ст. у  190 больных ;  

Систолическое АД ↓ на 10 

мм рт.ст. у  115 больных ;  

У лиц с физической 

активностью систолическое 

АД  ↓ со 148±16 рт.ст. до 

142±13 мм мм рт.ст. У 

малоподвижных людей 

диастолическое АД резко ↑ 

Диастолическое АД ↓ на 8 

мм рт.ст. у  188 больных ;  
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Диастолическое АД ↓ на 10 

мм рт.ст. у 117 больных ;  

с 100±9 мм рт.ст. до 91±9 

мм рт.ст.  Во время ходьбы 

цифры показали заметное ↓ 

диастолического АД (P = 

0,03). 

 

 Обсуждение. 

 Наши данные  показывают, что регулярная физическая активность оказывает 

положительное влияние на снижение АД у больных с ИБС и ГБ.  В наших исследованиях 

было обнаружено постоянное общее снижение АД при применении режимов физической 

активности. Например, нами было обнаружено, что по сравнению с первым месяцем 

тренировок  систолическое АД снижалось до 8-10 мм рт. ст., а диастолическое АД снижалось 

до 6-8 мм рт. ст., когда во втором месяце тренировок систолическое АД снижалось до 10-12 

мм рт. ст., а диастолическое АД снижалось до 8-10 мм рт. ст.. Во время испытания все 

участники (n=305) были физически активными, и последующие данные сказались на 

показателях АД.  Эти результаты убедительно подтверждают необходимость умеренной 

ежедневной физической активности(ходьба/бег)  для предотвращения высоких цифр 

артериального давления. Во время испытания все участники (n=305) были физически 

активными, и последующие данные сказались на показателях АД.  В первый месяц 

испытания  лиц с физической активностью систолическое АД  ↓ со 154±16 рт.ст. до 149±13 

мм мм рт.ст. У малоподвижных людей диастолическое АД резко ↑ с 103±9 мм рт.ст. до 101±9 

мм рт.ст.  Во время ходьбы цифры показали заметное ↓ диастолического АД (P = 0,03). Во 

втором месяце испытания мы обнаружили, что у лиц с физической активностью 

систолическое АД  ↓ со 148±16 рт.ст. до 142±13 мм мм рт.ст. У малоподвижных людей 

диастолическое АД резко ↑ с 100±9 мм рт.ст. до 91±9 мм рт.ст.  Во время ходьбы цифры 

показали заметное ↓ диастолического АД (P = 0,03). 

 

Таблица2. Влияние лечебной физкультуры(ходьба/бег) на липидный профиль крови.  

Участников (n=305) 

 

 

ХОДЬБА  

 

Первый месяц 

исследования  

(n=305)  

Период  

1.03.2020-30.03.2020г 

БЕГ  

 

Второй месяц 

исследования 

(n=305) 

Период  

1.04.2020-30.04.2020г 

 Значительное ↓ было 

обнаружено при 

концентрациях холестерина 

ЛПНП от 133±4 мг/дл до 

123±4 мг/дл.  

 

Уровни общего холестерина 

также ↓ со 208±4 мг/дл до 

193±4 мг/дл. 

Значительное ↓ было 

обнаружено при 

концентрациях холестерина 

ЛПНП от 123±4 мг/дл до 

113±4 мг/дл.  

 

Уровни общего холестерина 

также ↓ со 196±4 мг/дл до 

173±4 мг/дл. 

Триглицериды заметно ↓ с 

252,7±116,0 мг/дл до 

239,5±56,2 мг/дл (P=0,02).   

 

Триглицериды заметно ↓ с 

238,7±116,0 мг/дл до 

187,5±56,2 мг/дл (P=0,02).  
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Отношение общего 

холестерина к ХС-ЛПВП 

достоверно ↓ с 7,6±0,9 до 

6,8±1,3 (р=0,02) 

Отношение общего 

холестерина к ХС-ЛПВП 

достоверно ↓ с 6,6±0,9 до 

4,8±1,3 (р=0,02) 

 

 Обсуждение. 

 Липопротеины, общие липиды и клеточные компоненты играют ключевую роль в 

поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. В отношении образования сосудистых 

бляшек и АД основной интерес представляют липидные профили крови. Липиды, которые 

наиболее легко и регулярно измеряются — это липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и 

общий холестерин.  ЛПНП, также известный как плохой холестерин, имеет гораздо более 

высокий уровень триглицеридов. ЛПНП — это тип холестерина, который откладывается в 

артериальных кровеносных сосудах и, когда он свободно плавает в сосудистой системе, 

имеет тенденцию к максимальной атерогенности. Считается, что окисление ЛПНП в 

кровеносных сосудах запускает атерогенный процесс.  Поддержание сбалансированного 

профиля липидов в крови клинически важно для сведения к минимуму образования бляшек 

и тромбов в артериальных кровеносных сосудах. Многие исследования пытались показать 

влияние физических упражнений на липидный профиль крови, и результаты этих 

исследований показаны на рис 

Как видно из результатов, обычная физическая активность  (ходьба/бег) заметно снижает 

количество холестерина ЛПНП (ХС ЛПНП) (до 10 мг/дл) и оказывает преимущественно 

положительное влияние на концентрацию липидов в крови. Известно, что значительное 

снижение общего уровня холестерина и холестерина ЛПНП положительно влияет на 

здоровье сердечно-сосудистой системы. 

  ВЫВОДЫ 

 В настоящее время ССЗ являются основной причиной заболеваемости, инвалидности 

и смертности населения экономически развитых стран. Лечение, реабилитация и 

профилактика «болезней цивилизации» требуют разработки эффективных мер борьбы с 

гиподинамией. Они выдвигают необходимость широкого внедрения в практику современных 

тестов для углубленной оценки функционального состояния человека в целом, а также 

применения действенных лечебных, реабилитационных и профилактических программ.  

 Среди многообразия ССЗ особого внимания заслуживает ИБС – заболевание, 

связанное с дисфункцией миокарда вследствие нарушения его кровоснабжения из-за 

патологических изменений в системе коронарных артерий. ЛФК являются эффективным и 

безопасным методом профилактики и физической реабилитации у больных ИБС. 

Специальные программы физических тренировок предназначены в первую очередь для 

активизации резервов ССС, т.е. для развития аэробной способности пациента. Методика 

ЛФК зависит от клинической формы ИБС, степени тяжести течения, коронарного резерва, 

наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, возраста и исходного состояния 

здоровья пациента. При подборе физической нагрузки необходимо учитывать режим, 

назначенный больному. Дальнейшие исследования предполагается посвятить изучению 

других аспектов комплексной реабилитации больных ИБС. 

 Отчетливый положительный эффект наблюдается при длительном и систематическом 

применении ЛФК, особенно в амбулаторных условиях. Санаторно-курортное лечение 

позволяет значительно улучшить общее состояние больных ГБ, понизить артериальное 

давление и создать благополучный фон для последующей терапии в условиях поликлиники. 

 Множество предложенных комплексов позволит разнообразить контролируемые 

двигательные тренировки, и в большей мере привлечь к комплексной физической 
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активности трудоспособных больных. Разработанные  программы дают возможность 

выбрать наиболее приемлемый для каждого больного комплекс упражнений с различными 

вариациями. Систематизация комплексов лечебной физической культуры в зависимости от 

заболеваний позволяет использовать представленный методический материал как 

полностью, так и фрагментарно, начиная с любого режима. Предложенные программы 

доступны в обучении и использовании и не требуют дополнительных материальных затрат. 

 Учитывая масштабы и распространенность ССЗ, наиболее подходящей моделью для 

борьбы со смертностью и заболеваемостью, связанными с ССЗ, будет подход к охране 

здоровья населения – «профилактика лучше, чем лечение». 
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АННОТАЦИЯ 

На сегодняшний день актуальной задачей фармацевтической науки является 

расширение сырьевой базы для синтеза лекарственных препаратов на основе растений. 

Основное решение этой проблемы заключается исследовании растительных источников, 

представленных близкородственными видами. 

Растениями, для которых данная проблема актуальна это растения семейства 

гречишных - Polygonaceae Juss. Они содержат гидролизуемые дубильные вещества, 

флавоноиды, витамины, органические кислоты, пектиновые вещества, которые оказывают 

вяжущее, противовоспалительное и антимикробное действие. 

Вместе с тем результаты исследований, представленных в литературе, являются 

разрозненными и фрагментарными, не дающими целостного представления о составе 

растений семейства гречишные. Кроме того, отсутствуют данные о составе минерального 

комплекса, а также особенностях накопления макро- и микроэлементов в данных растениях. 

Для предупреждения процессов окисления и повышения биологической ценности 

продуктов питания в их состав вводят пищевые добавки антиоксидантного действия. Роль 

последних заключается в дезактивации катализаторов окисления, или в нейтрализации 

активных форм кислорода, что приводит к обрыву цепей окисления и образованию 

неактивных продуктов. К настоящему времени известен ряд синтетических антиоксидантов. 

Однако большое значение придается исследованиям антиокислительных свойств природных 

соединений, в том числе полифенольных, которые объединяют несколько групп соединений 

по наличию 1,3-дифенилпропанового скелета С6-С3-С6 [1, 2].  

Флавоноиды – самый многочисленный класс природных фенольных соединений. К 

флавоноидам относятся природные соединения, представляющие собой различные 

производные бензо-γ-пирона (хромона) [3]. В зависимости от структуры ядра выделяют 

катехины, лейкоантоцианы, антоцианы, флавононы, флавоны, флавонолы, халконы (Рисунок 

1). 
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Рисунок 1. Структурные формулы некоторых классовфлавоноидов 
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Антиоксидантная активность флавоноидов зависит от расположения функциональных 

групп в структуре ядра. Конфигурация, замещение и общее количество гидроксильных групп 

существенно влияют способность улавливать радикалов и на механизм протекания 

взаимодействия флавонов со свободными радикалами [4, 5]. Биологическая активность 

флавоноидов проявляется в подавлении перекисных процессов уже на начальной стадии. 

Они играют роль «ловушек» супероксид-радикала и перекиси водорода, что противостоит 

дальнейшему образованию более токсичных продуктов. Но на этом их функция не 

ограничивается. Флавоноиды проявляют «цепьобрывающую» активность. Другими словами, 

они также являются «ловушками» и вторичных активных форм кислорода, пероксинитрита, 

перекисей липидов и свободных радикалов, образующихся под воздействием на организм 

токсиканов. 

Антиоксидантное действие флавоноидов может реализовываться различными 

механизмами действия, но наибольший эффект получен при совместном действии с 

витаминами С и Е, в отличие от состояния, если бы каждый из этих антиоксидантов 

действовал по отдельности. 

Семейство гречишные богаты содержанием флавоноидов и детальное изучение 

химического состава растений данного семейства является актуальной задачей, кроме этого 

они имеют нивальный состав макро и микроэлементов. 

Семейство гречишные 

В качестве объекта исследований были использованы 3 растения семейства 

гречишных: горец перечный, щавель пираминдальный, джузгун безлистный. 

Горец перечный (Polygonum hydropiper L.) 

Горец перечный – лекарственное растение, используемое в медицине при 

желудочных, маточных, туберкулёзных и других видах кровотечения. Экстракты травы и 

настойка корня эффективно применяются как ранозаживляющее и седативное средство. 

Отличительная черта этой целебной травы – яркий привкус, напоминающий привычный 

перец.  

Детальные исследования лечебного воздействия горца перечного проводились в 1912-

м году профессором медицины Н.П. Кравковым. Экстракт этого растения, обладающий 

терпким, с горчинкой, вкусом и особым ароматом, обладает антисептисептическими, 

гемостатическими, противовоспалительными и вяжущими возможностями. 

Трава горца перечного богата: 

 Флавоноидами; 

 Эфирными маслами; 

 Сесквитерпеновыми соединениями; 

 Органическими кислотами; 

 Фенолкарбоновыми кислотами; 

 Гликозидом полигопиперином; 

 Дубильными веществами; 

 Витаминным комплексом (D, С, К, Е); 

 Натуральными сахарами; 

 Ситостерином; 

 Макро- и микроэлементами. 

Благодаря такому уникальному составу водяной перец можно считать универсальным 

лекарственным средством. 

Курчавка кустарниковая (Atraphaxis frutescens) 

В корнях обнаружены дубильные вещества 5—20 %, антрахиноны 0,76 % 

(хризофанол (хризофановая кислота), ренин, эмодин, фисцион).  

Надземная часть содержит органические кислоты (щавелевая), алкалоиды 0,05 %, 

аскорбиновую кислоту, дубильные вещества 2,39 %, флавоноиды (кверцетин, гиперин, 

рутин), антоцианы (3-глюкозид цианидина). Стебли — флавоноиды 0,79—3,43 % (гиперин, 

рутин, максимум во время бутонизации). В листьях найдены витамины C, РР, каротин, 
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флавоноиды 1,56—13,25 % (гиперин, рутин — максимум во время плодоношения). В 

соцветиях найдены аскорбиновая кислота, в цветках — флавоноиды (кверцетин, гиперин, 

рутин), антоциан 3-глюкозид цианидина.  

Плоды содержат витамин C, РР, каротин, флавоноиды (кверцетин, изорамнетин, 

гиперин, рутин, гликозиды изорам нетина), лейкоцианидин, антоциан 3-гликозид цианидина, 

антрахиноны.  

Используется в народной медицине как вяжущее средство. 

Джузгун (Calligonum) 

Джузгун – род многолетних листопадных ветвистых кустарников с обширной 

корневой системой и ажурной кроной. Растения из рода Джузгун потенциально обладают 

гипотензивным, желчегонным и противоопухолевым действием. 

Растения из рода Джузгун не являются фармакопейными, не числятся в Реестре 

лекарственных средств и не употребляются ни в официальной, ни в народной медицине, 

однако химический состав растения позволяет утверждать, что они обладают 

гипотензивными, противоопухолевыми и желчегонными свойствами. В химическом составе 

растений из рода Джузгун обнаружены дубильные вещества, лимонная и фенолкарбоновая 

кислоты, алкалоиды, лейкоантоцианидины, флавоноиды. 
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Аңдатпа 

 

Мақалада гравитациялық микролинзалаудың негізгі ерекшелігі қарастырылған. Соңғы 

онжылдықта экзопланетаның ашылуы – астрофизикадағы актуалды тақырыптардың бірі. 

Ғалымдар экзопланета табудың көптеген әдістерін осы уақытқа дейін қолданып, соның 

ішінде ең тиімді, қолайлы әдіс гравитациялық микролинзалау екенін дәлелдеді. Осы 

мақалада микролинзалау әдісінің жетістігі ретінде жаңа экзопланеталарды ашуға 

болатындығымен танысуға болады. Мақаладан гравитациялық микролинзалаудың тиімді 

жақтары мен кемшілік тұстарын да айтып өттік. Оның теориялық негіздемесі нақты және де 

тәжірибе жүзінде де іске асқан. Сонымен қатар, біз бұл мақалада гравитациялық 

микролинзалау әдісі арқылы табылған бірнеше экзопланеталардың тізімін ұсындық. Ол 

тізімдегі экзопланеталар жыл сайын көбейе түсіп, ғалымдардың қызығушылығын оятып 

отыр. Соның дәлелі бүгінде, гравитациялық микролинзалау әдісімен айналысатын бірнеше 

астрономдар тобы да бар.      

Түйін сөздер: экзопланета, гравитациялық линза, микролинзалау, галактика, 

гравитация, астрофизика, жұлдыздар шоғыры, жұлдыздық фон. 

Гравитациялық линза – массивті дене (планета, жұлдыз...) немесе аспан денелері жүйесі 

(галактика, галактикалар шоғыры), шашыраңқы сәулеленудің бағытын өзінің гравитациялық 

өрісімен жарық сәулесін қарапайым линзаның еңкеюі сияқты өзгертеді. [1,3] 

Бұл біздің Галактикадағы барлық жұлдыздардың қозғалуымен байланысты: 

Галактиканың центрінің айналасындағы жұлдыздардың реттелген қозғалысынан (газдың 

бұлтшасынан құралған жұлдыздың алғашында энергияның және импульстың сақталу заңы 

бойынша қандай да бір жылдамдығы болады, оған тағы оның траекториясын өзгерте алатын 

көршілес жұлдыздармен гравитациялық өзара әсері қосылады) олардың жылдамдықтары 

қосылады және өзіндік хаосты қозғалысына, яғни телескоп, жұлдыз және линзаланатын 

объект бір оптикалық осьте болуын барынша тез тоқтатады және осымен линзаландыру 

аяқталады. [5] 

Экзопланета (грек тілінен аударғанда экзо - сыртта, сыртында) немесе күн жүйесінен 

тыс планета. Ең бірінші экзопланетаны 1988 жылы Цефея шоқжұлдызынан тапқан. Алғаш 

Күннен тыс планетаның ашылуы – өткен жүзжылдықтың ең үлкен ғылыми жетістігінің бірі 

болып саналды. Жылдар өте ғалымдарды белгісіз әлем қызықтыра түсті. Бүгінде ол заманауи 

астрономияның негізгі бір бөлігі болып табылады. [1] 

Экзопланеталарды табу планеталар жүйесінің «периодтық кестесін» құруға және 

оларды орбиталарының ерекшеліктері бойынша классификациялауға мүмкіндік береді. 

Сонда біз Күн Жүйесінің қаншалықты бірегей екенін және планеталардың қалыптасуына 

қандай процестердің әкелгенін түсінеміз. 
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Енді мұндай планеталар көбінесе олардың мүмкіндіктері шектеулі ғылыми әдістердің 

арқасында табылды. 2018 жылдың 3 қаңтарында 2792 планеталық жүйеде 3 726 экзопланет 

бар екендігі дәлелденді, оның ішінде 622 - ден көп планета бар. Экзопланета үшін сенімді 

кандидаттар саны әлдеқайда көп екенін атап өткен жөн. Осылайша, 4706 нақтыланған 

экзопланеталар бар деуге болады. [1,3] 

Экзопланетаны табудың негізгі әдістері басқа жұлдыздың маңында айналып жүретін 

планеталарды іздеу үшін гравитациялық микролинзалаудан басқа тағы 4 әдіс қолданылады: 

1. Радиалды жылдамдықтар әдісі Доплер эффектісіне негізделген: жұлдыз және 

планеталар өздерінің жалпы массалық центрлерінің айналасында айналып жүреді, демек, 

жұлдыз бірде бізге жақындайды, бірде алыстайды. Бұл жұлдыздың сәулеленуінің спектралды 

сызықтары ұзынтолқынды аймаққа (қызару) жылжуына, яғни алыстауына және қысқа 

толқынды аймаққа (көк), жақындауына әкеледі. Бұл өзгерістер өте кішкентай және оларға 

көптеген кедергілер тап болады: жұлдыздардың өзіндік жылдамдығы, Жердің өз осінен 

айналуы, Жердің Күнді айналу қозғалысы және Галактика центрінің айналасында Күннің 

қозғалысы әсер етеді. Егер бұл кедергілерді ескермесек, периодты жылжу қалады да, бұл сол 

жұлдыздың айналасында планета айналып жүр дегенді білдіреді.  

2. Периодты соғылу әдісі (пульсация) пульсарлардың маңында айналып жүретін 

экзопланеталарды табу үшін қолайлы. Бұл әдістің мәні радиалды жылдамдық әдісі сияқты: 

пульсардың маңында планеталардың айналуы оның тұрақты және өзгере бермейтін 

импульсының периодтылығын өзгертеді. Маңызды параметрі болып орбитаның еңкейуі 

болып табылады, яғни экзопланетаның орбитасының тығыздығы бақылаушыға қатысты 

бұрылған болады. Әлбетте, орбитаның тығыздығы көріну сәулесіне перпендикуляр болуға 

жақын болған сайын, бақыланатын Доплер эффектісі соншалықты аз болады (вертикалды 

жылжу радиалдыдан біраз аз болады). Осылайша алғашқы екі әдіс орбитаның еңкеюі нөлге 

жақын болған сайын эффективті болады. 

3. Транзитты әдіс –ең нәтижелі және кең тараған әдіс болып табылады. «Кеплер» 

ғарыш телескопы планетаның дискісінен сол планетаның өтуі кезінде жұлдыздың көрінетін 

жарығының өзгеру есебінен барлық белгілі экзопланеталардың жартысын ашқан. Бұл әдістің 

өзіндік вариациялары бар: мысалы, егер жарық бөлігі планеталардан шағылса, жарықтың 

жеңіл күшеюін қадағалауға болады (бұл қолшамның шағылдырушысы бір лампаның 

жарығын күшейткенге ұқсас). Алайда бұл әдістің орбитаның мүмкін болатын еңкейуіне 

шектеу көбірек, ал планетаны байқамай қалу –одан жоғары екенін ескере кету керек. 

4. Тура бақылау. Жұлдыз кез келген планетадан әлдеқайда жарығырақ, сол үшін 

бұл әдіспен экзопланетаны анықтау өте қиын (телескопқа жұлдыздан келген жарықты 

толығымен ескермеуге тура келеді). Егер ол мүмкін болса, онда жұлдыздың маңындағы 
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кейбір жарық көзін іздеуге болады және егер келесі өлшеулер кезінде бұл жарық көзі орбита 

бойымен қозғалса, демек ол жаңа планета. Бүгінде осы әдіспен барлығы 39 экзопланета 

табылған. [3] 

Гравитациялық микролинзалау әдісімен планета іздеу жұлдыздың жарқылының 

өзгерісін байқау мақсатымен аспанның белгілі бір ауданын (аудан неғұрлым үлкен болса, 

соғұрлым жақсы болады) бақылауға әкеледі. Ол 2-суретте көрсетілген. Суретте біздің 

Галактика центріндегі қызыл ергежейлінің маңында айналатын OGLE – 2005 – BLG – 390 

экзопланетасын табу кезінде алынған жарқылдың қисығы көрсетілген.  [6] 

 
 

30 шілдеге сәйкес келетін негізгі шың – бұл  жақынырақ жұлдыз фондық жұлдыздың 

жарықтылығын күшейтеді, ал 10 тамыз кезіндегі кішкентай шың (ол үлкейтілген және бөлек 

жиектемеден шығып тұр) – бұл планета кеңістігінің қисаюы есебінен фондық жұлдыздың 

жарқылының күшеюі. Бұл мәліметтер екі айдың ішіндегі бақылаудың көрсеткіші және үш 

әртүрлі телескоппен алынған. (График eso.org сайтынан алынған).[6] 

Гравитациялық микролинзалау артықшылықтарын айта кету керек: 

- Бұл әдіс басқалардан елеулі өзгешеленетін кез келген еңкею бұрышында жұмыс 

істейді. 

- Аз массалы планетаға «сезімтал» болып келеді. 

- Өз жұлдызынан салыстырмалы түрде қатты алыста тұратын планеталарға сай келеді. 

Бұл әдіс орбитасы қар шыңынан (планетадағы температура судың қату нүктесінен төмен 

болғандағы аналық жұлдыздан қашықтығы осылай аталады) аса орналасқан планеталарға 

тиімді. Осы ауданда пайда болған планеталар үлкен тығыздыққа ие және олардың табылуы  

планетаның пайда болуының негізгі моделі - «ядродағы аккрецияны» тексеру үшін өте 

маңызды. Осы моделге сәйкес, алғашында қатты немесе сұйық протопланеттық ядро болып 

құралады. 

- Біздің көруіміздің перпендикуляр осьінде, жазықтықта айналатын планета үшін 

қолайлы (мұндай планеталар транзиттік әдіспен немесе радиалды жылдамдық әдісімен дәл 

табылмайды).  

- Бір «өтуде» бірнеше планетаны көруге болады. [2] 

Әдістің кемшілігі ретінде көрсетілген оқиғаның қайталанбайтындығы (егер құбылысты 

жіберіп алсаңыз, ол екінші рет қайталанбайды) және оның қысқа мерзімділігі (біздің 

Галактикадағы жұлдыздар үшін микролинзалау құбылысының орташа уақыты 1 аптадан 1 

айға дейін). Көбірек алыстаған жұлдыздардан басқасы гравитациялық каустиканың жанынан 

өту керек. Гравитациялық каустика –жұлдыздың және оның планетасының гравитациялық 

потенциалдары, өтіп бара жатқан жарықты күшейте отырып қосылады. Яғни микролинзалау 

міндетті түрде болмайды, тіпті бақылаушы, планетамен бірге жұлдыз және фондық жұлдыз 

бір осьте болса да: каустика аумағы жеткілікті деңгейде аз және егер де фондық жұлдыздан 
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2-сурет. Микролинзалау әдісімен OGLE – 2005 – BLG – 

390 экзопланетасының табылуы. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (177) 2022 г. 

 

48 
 

шығатын жарық ол жерге түспесе, онда біз негізгі шыңды бақылаймыз, ал экзопланетаның 

бар екені туралы сигнал болып саналатын екінші реттік шың бақыланбайды. [3] 

Бүгінгі таңда микролинзалау әдісімен планеталарды іздейтін астрономдардың үш тобы 

бар: 

- МОА (Microlensing Observation in Astrophysics - «Астрофизикадағы микролинзалау 

құбылысы»). Олар Жаңа Зеландияда орналасқан негізгі айнасының диаметрі 1,8 м болатын 

оптикалық телескоптың көмегімен бақылаужүргізеді. Бұл телескоп әр сағат сайын 50 квадрат 

градус болатын бақылау жүргізе алады. Ол балдждың жалпы көрінетін аумағының 20 % -н 

құрайды. Балдж дегеніміз біздің Галактиканың жұлдыздар көп орналасқан, орталық бөлігі. 

50 квадрат градус –бұл өте көп өлшем (салыстыру үшін, аспанның осындай аймағына 250 

Айды төсегендей болатын еді).[4] 

- OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment  -  «Оптикалық гравитациялық 

линзалау бойынша эксперимент»)  - осы мақсатқа арналып жасалған Лас-Кампанастағы 

(Чили) обсерваториядағы телескопты қолданатын польша-америкалық бағдарлама. Негізгі 

айнасының диаметрі аса үлкен емес – бар болғаны 1,3 метр. Алайда, арнайы құрылған 8 жеке 

чиптен тұратын ПЗС –матрицасының жақсы орналасуы – тіпті осындай өлшем жобаның 

негізгі бөлігі үшін, қара материяны толығымен табуға мүмкіндік береді, сонымен қатар жаңа 

экзопланета сияқты «ұқсас» ашылулар үшін де толығымен жеткілікті. OGLE жобасында 

жұмыс істейтін ғалымдар бір жылда шамамен 2000 құбылысты тіркейді. 

- KMTNet (Korea Microlensing Telescope Network – «микролинзалауды анықтайтын 

телескоптардың Корей жүйесі») – ең жаңа Корей проекті. 1,6 метрлік кеңбұрышты телескоп 

БАӘ, Чилиде және Австралияда орналасқан. олар Жер массасындай экзопланета табу 

мақсатында, біздің Галактиканың орталық аумағын (4× 4 градуста) тәулік бойы бақылайды. 

[6] 

Соңғы жаңалықтарға келетін болсақ, Испан ғалымдары Құс жолы галактикасынан 

шамамен мың есе жарық және одан он миллиард жарық жылы қашықтығында орналасқан 

галактиканы тапты. Зерттеу нәтижесі Astrophysical Journal Letters журналында жарияланды. 

       WISE J132934 + 224327.3 аталған галактика гравитациялық линза әдісімен ашылды. 

Яғни, жұлдыздар немесе галактикалардың массивті шоғыры өзінің тартылыс күші арқылы 

электромагниттік сәуленің бағытын өзгертеді. 

«Телескоп ролін атқаратын гравитациялық линза арқылы галактика бізге 11 есе жарық әрі ірі 

болып көрінеді», – дейді зерттеу авторларының бірі Анастасио Диас-Санчес. 

      Ғалымдардың айтуынша, галактиканың аса жарықтығы онда жұлдыз пайда болу 

жылдамдығының аса жоғары екенін (жылына 500-ден 2000 күн массасына дейін) көрсетеді. 

Мамандар енді жаңа галактиканың молекулалық құрамын зерттеумен айналыспақ. [7] 

 

Экзопл

анета 

Юпитерге 

қатысты массасы 

Орбиталды 

периооды 

(күнмен) 

Еңк

ейуі (°) 

Ашылғ

ан жылы 

MOA-

2009-BLG-

387L b  

2,6 1970 — 2011 

MOA-

2009-BLG-

266L b  

0,0327 2780 — 2010 

MOA-

2009-BLG-

319 b 

0,157 — — 2010 

MOA-

2008-BLG-

310-L b  

0,23 — — 2009 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2009-BLG-387L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2009-BLG-387L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2009-BLG-387L_b
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MOA-2009-BLG-266L_b&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MOA-2009-BLG-266L_b&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MOA-2009-BLG-266L_b&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2009-BLG-319_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2009-BLG-319_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2009-BLG-319_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2008-BLG-310-L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2008-BLG-310-L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2008-BLG-310-L_b
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MOA-

2007-BLG-

400-L b  

0,9 — — 2008 

MOA-

2007-BLG-

192-L b  

0,01 — — 2008 

OGLE-

2007-BLG-

368L b  

0,0694 — — 2008 

OGLE-

06-109L b  

0,727 1790 64 2008 

OGLE-

06-109L c  

0,271 4931 64 2008 

OGLE-

05-169L b  

0,04 3300 — 2005 

OGLE-

05-390L b  

0,017 3500 — 2005 

OGLE-

05-071L b  

3,5 ~ 3600 — 2005 

OGLE2

35-MOA53 b  

2,6 — — 2004 

 

Кесте 1. Гравитациялық микролинзалау әдісімен ашылған экзопланеталар тізімі 

Қорытындылайтын болсақ, гравитациялық линза әдісі кейінгі кезде көп қолданылатын 

әдістердің бірі болып табылады. оның теориялық негіздемесі нақты және қолдану аясы кең. 

оның қолдану объектісінің жетістігі ретінде экзопланеталардың анықталуы. 

Экзопланеталардың  ашылу тарихы көп уқытты қамтыды және жетістіктерінің динамикасы 

анықталған. мақалада негізгі 4 әдісті көрсеттік. сол әдістердің қолдануы негізінде 

гравитациялық микролинзалаудың өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін саралап 

көрсеттік.  Мақала барысында микролинзалау әдісінің теориясының жемісі ретінде 

экзопланеталардың тізімін бердік (1 кесте).  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.  Блиох П. В., Минаков А. А. Гравитационные линзы. М.: Знание, 1990. 

2. Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике. М.: Бюро «Квантум», 1995. 

3.  Захаров А. Ф. Гравитационные линзы и микролинзы. М.: Янус-К, 1997. 

4. Климишин И. А. Астрономия наших дней. Наука. М.: 1980. 

5. Сажин М. В., Черепащук А.М. Микролинзирование двойных и кратных звезд. Письма 

в Астрон.журн.». 1994.  

6. http://www.eso.org/public/  

7. kaz.caravan.kz 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2007-BLG-400-L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2007-BLG-400-L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2007-BLG-400-L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2007-BLG-192-L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2007-BLG-192-L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOA-2007-BLG-192-L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-2007-BLG-368L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-2007-BLG-368L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-2007-BLG-368L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-06-109L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-06-109L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-06-109L_c
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-06-109L_c
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-05-169L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-05-169L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-05-390L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-05-390L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-05-071L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE-05-071L_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE235-MOA53_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGLE235-MOA53_b
http://www.eso.org/public/
https://kaz.caravan.kz/
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ҚОЛДАНЫСТАҒЫ КЕРНЕУІ 110/35/10 КВ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯНЫҢ 

ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН ЖАҢҒЫРТУ БОЙЫНША 

ТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМ 

 

 

Кенжебеков Самат Серикович 

Талдыкорган қаласы «ТАЭТК» АҚ релелік қорғаныс және автоматика  

қызметінің бастық орынбасары, РҚжА мамандығындағы жұмыс тәжірибесі 16 жыл. 

Минин Сергей Анатольевич 
Талдыкорган қаласы «ТАЭТК» АҚ релелік қорғаныс және автоматика  

қызметінің инженері, энергетика саласындағы жұмыс тәжірибесі 28 жыл. 

Естібаев Бекзат Берікбайұлы 
Талдыкорган қаласы «ТАЭТК» АҚ релелік қорғаныс және автоматика  

қызметінің инженері, РҚжА мамандығындағы жұмыс тәжірибесі 4 жыл. 

 

Бұл мақалада қосалқы станцияның қондырғыларын қайта жаңғырту кезінде релелік 

қорғаныс және автоматика  құрылғыларын аз шығын жұмсай отырып жаңарту 

тәжірибесі жайлы жазылған.  

Алғы сөз 

Кернеуі 110/35/10 кВ №159 қосалқы станциясы 1976 жылы Алматы облысының Көксу 

және Ескелді әкімшілік аудандарын электрэнергиясымен қамтамасыз ету үшін іске қосылды 

(1-сурет). 

 
1-сурет –110/35/10 кВ-ты  №159 қосалқы станциясы 

 

Қосалқы станцияның негізгі жабдықтарының, сондай-ақ релелік қорғау және 

автоматика құрылғыларының физикалық және моральдық тозуы, елді мекендердің тіршілік 

ету объектілерін сенімді және үздіксіз электрэнергиясымен қамтамасыз ету шарттарына 

сәйкес келмейтін жағдайға келді. 

Техникалық кеңесте 2021-2022 жылдар аралығында  релелік қорғаныс және автоматика 

(бұдан әрі – РҚжА) құрылғыларымен жинақталған косалқы станция жабдықтарын ішінара 

ауыстыру, атап айтқанда, 110 кВ және 10 кВ жағында коммутациялық аппараттар мен РҚжА 

құрылғыларын ауыстыру туралы шешім қабылданды. 35 кВ жағынан жабдықтарды 

ауыстыру неғұрлым кеш мерзімге жоспарланды.  

2021 жыл ішінде 110 кВ жабдықтары мен РҚжА құрылғыларын ауыстыру бойынша 

жұмыстар сәтті жүргізілді. 2022 жылы сыртқа қолданылатын жиынтықты тарату 

құрылғысында (бұдан әрі – КРУН-10кВ)  орналасқан майлы ажыратқыштарымен және 

тікелей әрекет ететін РҚжА құрылғыларын (РТВ, РТМ релесі) микропроцессорлық базадағы 
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релелік құрылғыларымен жиынтықталған вакуумдық ажыратқыштарға ауыстыру 

жоспарлануда. 

 

35 кВ жағында орнатылған жабдықтардың РҚжА құрылғыларын ауыстыру, 

монтаждау және іске қосу бойынша әзірленген және енгізілген  

техникалық шешімнің қысқаша ақпараты 

Ашық тарату кондырғысындағы (бұдан әрі – АТҚ-35кВ)  35 кВ-тық барлық 

жабдықтарының РҚжА құрылғылары, объектілерде Қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілмей 

тұрып, дайындаушы зауыттың жобасына сәйкес К-37 типті  КРУН-10 кВ-та ішкі орнату 

шкафтарында орналасқан болатын (2-сурет).  

Басқару ток тізбектері үздіксіз жұмыс істеу үшін резервті автоматты қосу құрылғысы 

(АВР) қолданылған 10/0,23кВ-ты меншікті қажеттілік трансформаторларынан 

қоректендірілген. Релелік қорғаныс РТ-40, РП-341, РВМ-12 релелерін қолдана отырып, 

ажырату электромагниттерін дешунттау типтік сұлбасы бойынша жинақталған. 

35 кВ РҚжА құрылғыларынан КРУН-10кВ-ты босату және оны жаңадан бөлінген 

орынға ауыстыру үшін, мынадай іс-шаралар әзірленді және жүргізілді: 

1. Мекеме басшылығына К-37 типті КРУН-10кВ-ті жаңғырту жұмыстары кезіндегі 

бұрын жұмыста болған материалдардан жедел басқару пунктін (ОПУ) дайындауға өтінім 

берілді. 

2. Қосалқы станция қызметінің мамандары АТҚ-35 кВ аумағында жарық беру, жылыту 

және желдету жүйесі бар жедел басқару пункттің (ОПУ) корпусын жасап, орнатты (3-сурет). 

3. РҚжА қызметінің шеберханасы жағдайында релелік қорғаныс құрылғыларын 

орналастыруға арналған 7 панель қаңқасы дайындалды. 

4. Бұдан әрі, панельдердің қаңқалары объектіге жеткізіліп, жедел басқару пунктінің 

ішіне келесі РҚжА құрылғылары орналастырылды (1-3 екінші реттік басқару тізбек 

сұлбалары): 

- айнымалы токтағы орталық жедел сигнал жүйесі; 

- I және II секцияның 35кВ-тық кернеу трансформаторлары; 

- Т-1 трансформаторын 35 кВ-тық енгізу ажыратқыш панелі (В-35 кВ); 

- 35 кВ-ты секциялық ажыратқыш; 

- Т-2 трансформаторын 35 кВ-тық енгізу ажыратқыш панелі (В-35 кВ); 

- 35 кВ-ты электр тарату желісі (ЭТЖ-35 кВ) №15; 

- ЭТЖ-35 кВ №55; 

- ЭТЖ-35 кВ №9. 

5. №1 панельде авариялық және ескерту сигнализациясы аппаратурасын монтаждау, 

сондай-ақ шиналардың I және II секцияларындағы қалқанды электр өлшеу аспаптары бар 35 

кВ кернеу трансформаторларының аппаратурасы жүргізілді. Айнымалы токтағы  

6. АТҚ-35 кВ-та орнатылған барлық коммутациялық аппараттардың РҚжА 

құрылғыларын монтаждау үшін аппаратураны демонтаждау, монтаждау және іске қосу, 

жүргізу, екінші реттік басқару кабельдерін төсеу бойынша жұмыстарды кезең-кезеңмен 

жүргізу жұмыстарын, шамамен, бір қосылымға бес жұмыс күні кетеді деген жоспар 

қабылданды. 

Панельдің жоғарғы бөлігінде бұрын пайдаланылған релелік шкафтың сигнал беру 

аппаратурасымен, оперативтік накладкамен, электрэнергиясын санау құрылғысымен және 

амперметрмен тиісті жалғанымдары бар есік орнатылды. 

Төменгі бөлігінде КЗ-37 релелік қорғау блогы және автоматты қайта қосу 

құрылғылыры (АПВ) орналастырылды. 

7. Жоғарыда аталған жұмыстарды жүргізу кезінде қосымша мамандар бригадасы 

жұмылдырылды, құрамында инженер Зейнел Д. Е., инженер Қожахметов Е. Б., инженер 

Рахметова А. К., электржөндеуші Кабылбеков М. Р., инженер Қалиев Д. С. болды, олар 

қойылған міндетті ойдағыдай орындап шықты. 
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Барлық жұмыстар Қазақстан Республикасының қауіпсіздік техникасы (ҚТЕ), электр 

қондырғыларын орнату (ЭОЕ), техникалық пайдалану (ТПЕ), өрт қауіпсіздігі (ӨҚЕ) 

ережелерінің талаптарына сәйкес орындалды. 

 

Қорытынды 

ҚР және ТМД аумағындағы қосалқы станциялардың басым көпшілігі XX ғасырдың 70-

80 жылдары пайдалануға берілді және жөндеу-пайдалану қызмет көрсетуінің сенімділігі мен 

қолайлылығы талаптарына жауап бермейді, ал оларды жұмыс жағдайында ұстауға 

жұмсалатын еңбек шығындары жылдан жылға артып келеді. 

Сондықтан электр қондырғыларын пайдаланумен айналысатын кезекші жедел-жөндеу 

қызметкерлері тиісті техникалық құжаттаманы уақытылы рәсімдеуі тиіс. Осы ақпараттар 

негізінде электр энергетикасы объектілерін жаңғырту немесе реконструкциялау 

бағдарламасы бойынша жабдықты ауыстыру жайлы шешім жоспарланады. 

Бұл өте күрделі процесс, өйткені қолданыстағы электр қондырғысы жоғары қауіпті 

объект болып табылады. 

Егер мұны кәдімгі тұрғын үй салумен салыстыратын болсақ, қолданыстағы ғимаратты 

қайта құру, жөндеу жұмыстарын жүргізуден гөрі, жасалған жобаға сәйкес жаңа үй салу 

оңайырақ болатындығы түсінікті. 

РҚжА релелік шкафтары мен панельдерін ауыстырумен жоғары білікті мамандар 

айналысуы тиіс, өйткені қосалқы станциялардың барлық қондырғылары өзара басқару, 

автоматика және дабыл қағу тізбектерінің екінші реттік басқару кабельдерімен қосылған. 

Атап айтқандай, бұл үйдегі жиһазды ауыстыру емес. 

Қосалқы станцияларды Кайта жаңғырту және іске қосу-жүргізу жұмыстарын жүзеге 

асыру тәжірибесі ҚР және ТМД Энергетик – әріптестерімізге пайдалы болады деп 

үміттенеміз. 
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Мақалаға косымша ақпараттар 

  

 
 

1 – сұлба - Ток тізбектері    2 – сұлба - Басқару тізбектері 

 

 
 

3 – сұлба – Дабыл қағу тізбектері 
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2-сурет – Дайындаушы зауыттың жобасына сәйкес К-37 типті  КРУН-10 кВ-тың ішінде 

35 кВ-тық РҚжА құрылғлары ішкі орнату шкафтарында орналасқан 

 
 

 
 

 
3-сурет – Жаңадан қойылған 35 кВ-ты жедел басқару пункті 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

 

 

Д.А.Едалова 

Инновационный Евразийский Университет,  

г. Павлодар 

 

Аннотация. В данном исследовании изучены способы регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, виды индивидуального предпринимательства, банкротство 

индивидуального предпринимателя, налогообложение индивидуального предпринимателя, 

лицензируемые виды индивидуального предпринимательства. Выявлены преимущества и 

недостатки индивидуального предпринимательства, по сравнению с юридическими лицами.  

Автором также изучены все нормативно-правовые акты, законы, связанные с деятельностью 

индивидуального предпринимателя. 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, банкротство, налогообложение, 

лицензия.  

Вне зависимости от того, насколько успешной и доходной бывает работа наемного 

работника, в некий момент некоторые люди размышляют о создании своего бизнеса. Работать на 

себя, не подчиняйтесь кому-либо, распределять свой доход, в целом реализовать свои амбиции и 

мечты. Наипростейший способ и первый шаг начать собственный бизнес - это выбрать 

организационно-правовую форму, не создавая юридическое лицо, стать индивидуальным 

предпринимателем. 

В предпринимательском кодексе дано определение, согласно п.1 ст.2 

Предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, 

кандасов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем 

использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия 

(государственное предпринимательство) [1]. Предпринимательская деятельность 

осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя. 

Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» впервые в 1987 году 

предложил широкий путь индивидуального предпринимательства. Однако ему не давали 

особой свободы в плане государственной собственности и отсутствия рыночных 

механизмов. В Казахстане основным правовым документом, регулирующим индивидуальное 

предпринимательство, является Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 

октября 2015 года. 

Основными признаками предпринимательства, на мой взгляд, являются: 

а) Независимость и автономия хозяйствующих субъектов. Разумеется, каждый 

предприниматель может свободно решать любой вопрос в рамках правовых норм; 

б) Экономический интерес. Основная цель предпринимательства - получение 

максимальной прибыли. При этом предприниматель преследует собственный интерес в 

достижении высокого дохода и вносит вклад в общественные интересы; 

в) Риск и ответственность. Неопределенность и риск остаются в любом из наиболее 

проверенных расчетов. 

Перечисленные основные характеристики предпринимательства взаимосвязаны и 

действуют одновременно. 

Сотрудничество субъектов предпринимательства и государства направлено на 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства и общества в 

Республике Казахстан и стимулирование предпринимательства. 
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Согласно с законодательством Республики Казахстан последующие лица правомочны 

открывать и работать в качестве индивидуального предпринимателя: 

а)  граждане Республики Казахстан; 

 б) граждане Российской Федерации, Республики Беларусь и Киргизской Республики, 

постоянно проживающие на территории Республики Казахстан. 

 Одним из ключевых недостач индивидуального предпринимательства является то, 

что единственный собственник несет ответственность за все свои активы, в отличие от 

компании с ограниченной ответственностью (ТОО), в которой участники товарищества 

несут ответственность пропорционально своим вкладам в акционерный капитал ТОО. 

Для того чтобы открыть ИП, вы обязаны подать извещение об установленной формы 

или подать налоговое заявление физического лица основе налогового заявления, поданного в 

электронном варианте посредством онлайн-портал "Электронное правительство" [2]. Форма 

уведомления может быть изменена, следовательно, перед отправкой нужно уточнить, в какой 

степени она применяется. Перед регистрацией ИП нужно установить: 

           1. Форму ИП, 

2. режим ИП, 

3. название ИП, 

4. местонахождение, 

5. вид деятельности,  

6. контактные данные. 

Закон не требует от ИП иметь печати, впрочем, ИП имеет право располагать печатью. 

              Разными способами можно зарегистрировать ИП, а именно: 

1. В Комитете государственных доходов. 

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и необходимо будет 

уточнить свой ОКЭД. Для этого нужно определиться с видом экономической деятельности и 

в заявлении указать коды и название планируемых видов деятельности. После этого 

необходимо сдать сотруднику бланк уведомления, которое нужно заполнить вручную. 

 2. Посредством портала электронного правительства.  

 Для этого необходимо иметь ЭЦП и заполнить форму "Уведомление о начале 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя".  В течение одного рабочего 

дня сотрудники ЦОНа обязаны рассмотреть заявку. После регистрации индивидуального 

предпринимателя необходимо открыть банковский счет. Необходимый пакет документов 

можно узнать у специалистов того банка, банка которого можно выбрать самостоятельно. Но 

основные документы всё же имеются, а именно: 

1. документ, который подтверждает открытие ИП; 

2. документ, удостоверяющий личность (удостоверение личность гражданина РК, 

паспорт гражданина РК, удостоверение оралмана, вид на жительство для граждан прочих 

стран) [2]. 

 Банк имеет право запросить и другие документы. 

Банки вправе также требовать предоставления прочих документов. 

              3. В данный момент есть возможность зарегистрировать ИП в мобильном 

приложении банка. 

Для этого необходимо скачать приложение банка, открыть счет, нажать на "регистрация 

ИП", заполнить анкету и ждать результата в течение нескольких минут. 

Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 

2025». Программа направлена на достижение цели посланий Президента Казахстана 

казахстанскому народу «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года и «Казахстанский путь-2050: Единая 

цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 г. 

Программа разработана в реализацию Общенационального плана мероприятий по 

реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 05 октября 2018 года «Рост 

благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», утвержденного 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400002014
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000633
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Указом Президента Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 772 «О мерах по 

реализации Послания Главы государства народу Казахстан» от 5 октября 2018 года. 

В программе реализованы инструменты государственной помощи в виде субсидий на 

часть процентов по кредитам / лизингу и поручительства. 

Кроме того, программа предусматривает предоставление государственных субсидий и 

обучение предпринимателей для поддержки и развития малых и средних предприятий в 

Республике Казахстан. 

Целью программы является обеспечение устойчивого и устойчивого роста 

предпринимательства в регионе, а также сохранение существующих рабочих мест и создание 

новых и устойчивых рабочих мест [3]. 

В программе 4 направления: 

1. Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей в моногородах, 

поселках и сельской местности. 

2. Отраслевая поддержка предпринимателей, работающих в приоритетных 

отраслях экономики. 

3. Снижение валютного риска для предпринимателей. 

4. Нефинансовая деятельность в поддержку предпринимательства.    
У индивидуальных предпринимателей более низкие ставки по сравнению с налогами, 

которые должны уплачивать юридические лица. 

Налоговые ставки зависят от налогового режима индивидуального предпринимателя. 

Если индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность на основе патента, 

то его доход облагается налогом в 2 процента [4]. 

Если индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность на основе 

упрощенной декларации, то его доход облагается налогом в 3 процента.  

Согласно этимдвум налоговым режимам, налогооблагаемый доход - это общая сумма 

дохода от товаров, работ и услуг. Суммы выплачиваются равными частями в виде 

индивидуального подоходного налога и социального налогов. 

Если предприниматель использует общепринятые процедуры исчисления и уплаты 

налогов, его доход будет облагаться налогом по следующим ставкам: 

Подоходный налог составляет 10% от дохода. В этом случае налогооблагаемый доход 

- это разница между доходами и расходами. Социальный налог уплачивается из расчета 

двухмесячного расчетного индекса (МРП) и 1 МРП на одного работника. 

Если минимальный оборот по реализации товаров, работ и услуг превышает 30 000 

МРП (до 2022 года - 87 510 000 тенге), индивидуальный предприниматель уплачивает НДС в 

размере 12%, в любое время, но не позднее 12 месячного периода. Индивидуальный 

предприниматель платит взносы на социальное страхование в размере 5% от его дохода. 

Индивидуальный предприниматель также обязан уплачивать взносы в пенсионные 

фонды за себя и своих сотрудников. 

В большинстве случаев ставки налога ниже, чем у юридических лиц. 

Прекращение индивидуальной деятельности может быть добровольным или 

принудительным, а также в случаях, предусмотренных  Законом Республики Казахстан. В 

добровольном порядке прекращение индивидуального предпринимательства может 

произойти в любое время на основании решения индивидуального предпринимателя в 

области индивидуального предпринимательства, принимаемого всеми участниками 

совместного предприятия самостоятельно. Решение о ликвидации совместного предприятия 

считается принятым, если за него проголосовала половина участников, если не согласовано 

иное. 

Индивидуальное предпринимательство прекращается по решению суда в следующих 

случаях: 

 - признать банкротство; 
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- снятие с учета индивидуального предпринимателя в связи с нарушениями 

законодательства Республики Казахстан, допущенными при регистрации и являющимися 

необратимыми; 

-  в течение одного календарного года вести дела, в которых имеют место повторные 

или серьезные нарушения законодательства Республики Казахстан [5] 

Индивидуальное предпринимательство прекращается в следующих случаях: 

-  личное предпринимательство: в случае признания индивидуального 

предпринимателя недееспособным; объявлении его умершим по суду; 

  - семейное предпринимательство и простое товарищество - если в связи с 

обстоятельствами одна или ни одна из сторон не участвует в совместном предприятии и 

разделе имущества в связи с расторжением брака. 

Деятельность индивидуального предпринимателя считается прекращенной в случае 

исключения этого предпринимателя (предпринимателя) из государственного реестра на 

основании его заявления или вступившего в силу приказа. Исключение из государственной 

регистрации производится после представления свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя  в регистрирующий орган. 

Индивидуальные предприниматели обладают гражданскими правами и обязанности, 

необходимые для осуществления любой деятельности, не запрещенной законом. 

Предприниматель может заниматься определенными видами деятельности, перечень 

которых установлен соответствующими нормативными актами только на основании 

специального разрешения (лицензии) [6]. 

Статья 28 Закона «О разрешениях и уведомлениях» описывает сферы 

жизнедеятельности, осуществления деятельности или видов деятельности (операций), в 

которых они подлежат лицензированию. Для справки, список состоит из 26 пунктов и 

на данный момент является полным. Однако не все типы лицензированных 

предприятий доступны для индивидуальных предпринимателей. 
Если индивидуальный предприниматель определил, что выбранный им вид 

деятельности подпадает под действие лицензии, например внесен в список, работодатель 

должен обратиться к специальным нормативным актам, регулирующим этот вид 

деятельности [7]. Например, если индивидуальный предприниматель решает заняться 

автомобильными и грузовыми перевозками, ему следует ознакомиться с Законом 

Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан» и Законом «Об 

автомобильном транспорте». Эти положения показывают, что перевозчиками могут быть как 

юридические, так и физические лица. Иными словами, индивидуальный предприниматель со 

статусом физического лица имеет право получить лицензию. 

Кроме того, при подаче заявки на разрешение предприниматель (заявитель) должен 

указать, какие квалификационные требования определены для заявителя. 

Квалификационные требования указаны в нормативных актах министерств и 

ведомств, ответственных за соответствующие отчеты. Например, квалификационные 

требования к деятельности, связанной с нерегулярными пассажирскими перевозками 

автобусами, межрегиональными междугородними маршрутками, межрегиональными и 

международными транспортными средствами дальнего следования, указаны в Приказе 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Следует отметить, что 

квалификационные требования предъявляются как при выдаче лицензии и / или приложения 

к лицензии, так и на протяжении всего срока ее действия. 

При соблюдении всех необходимых квалификационных требований индивидуальный 

предприниматель подает заявку на получение лицензии вместе с необходимыми 

документами в компетентные органы. 

Следует отметить, что законодательством предусмотрена ответственность за 

несанкционированные действия. В соответствии со ст. 463 Кодекса Республики Казахстан 

«Об административных правонарушениях», хозяйственная деятельность, осуществление 

деятельности (операций) без разрешения, если разрешение требуется, если эти действия не 
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доказывают совершение преступления, влекут санкцию для физических лиц 15 МРП, 

осуществляющих предпринимательскую или иную деятельность без уступок, также 

распространяется на сбор доходов (дивидендов), денежных средств и имущества, 

полученных в результате административного правонарушения [8]. 

Поэтому индивидуальному предпринимателю рекомендуется сначала серьезно 

отнестись к вопросу о том, подлежит ли выбранный им вид бизнеса процедуре 

лицензирования. Вложенное время и ресурсы помогут ИП избежать проблем с 

нормативными требованиями в своей работе. 

Преимуществами данной организационно-правовой формы являются: 

 - компанию легко зарегистрировать и почти отсутствуют бюрократические 

процедуры. Индивидуальное предпринимательство  - это простейшая форма организации 

бизнеса с точки зрения регистрации и создания, поскольку процесс регистрации состоит из 

заполнения свидетельства от имени предпринимателя и получения регистрационного 

номера; 

- возможность полного контроля над бизнесом. Предприниматель имеет полную 

свободу действовать по сравнению с иными компаниями или ассоциациями, и, поскольку 

доход предпринимателя напрямую зависит от его успеха в бизнесе, он мотивирован на 

эффективные действия. Такую компанию можно продать полностью или частично в любой 

момент. Кроме того, предполагаемая деловая репутация, помимо наиболее важных активов, 

включает нематериальные активы (положительная репутация), такие как корпоративный 

имидж, коммерческие тайны и предпочтения потребителей; 

- достаточно низкие налоговые ставки по сравнению с юридическими лицами. 

К недостаткам можно отнести: 

- индивидуальные предприниматели имеют ограниченные ресурсы для ведения и 

развития бизнеса, поскольку им приходится полагаться исключительно на собственные 

источники или ссуду. Как правило, финансов предпринимателя не хватает для открытия 

дела, не говоря уже о развитии уже существующего бизнеса. 

- проблема ограниченного роста капитала из-за определенного порога эффективности. 

Ниже этого минимального размера компании (с точки зрения оборота и капитала) 

предпринимательство иногда становится не только убыточным, неэффективным, но и 

неустойчивым. Эксперты по-разному оценивают этот порог, но в любом случае это десятки 

тысяч долларов. В случае налогообложения специальной компании весь доход 

предпринимателя, включая доход физических лиц, включается в налоговую базу. 

- при объединении операционного дохода и прибыли из других источников может 

случиться так, что предприниматель уплачивает гораздо более высокую сумму налога, чем 

другие виды деятельности. Это часто вынуждает предпринимателя использовать свой 

личный доход для уплаты увеличивающихся налогов или удержания значительных сумм у 

компании; 

 - в случае индивидуального предпринимательства прибыль не может быть выплачена 

членам семьи путем уплаты налогов, за исключением случаев, когда члены семьи работают в 

компании и получают от нее зарплату. Другой недостаток заключается в том, что налоговый 

год для предпринимателя должен быть только предельным налоговым годом, чтобы 

отложить уплату налогов еще на один год; 

- одна из проблем, с которыми сегодня сталкиваются предприниматели, - это 

непрофессионализм; например, гораздо меньше людей имеют бухгалтерские, 

организационные, управленческие или маркетинговые навыки, чем технические навыки; 

 - большинство людей не до конца понимают трудности, с которыми они 

сталкиваются при открытии бизнеса, но, хотя они имеют представление о том, чего ожидать, 

они все еще не знают, как с этим справиться. У многих предпринимателей отсутствует 

понятие деловой этики. Фактически, предприниматели могут предоставить всю информацию 

в своей рекламе. Как говорится, что предприниматели зарабатывают деньги всеми 

возможными и невозможными способами; 
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Еще один недостаток - ответственность индивидуального предпринимателя за 

результаты своей деятельности не ограничена. Это означает ответственность не только за 

финансовые результаты компании, но и за качество производимой продукции. Единственный 

собственник рискует всем своим имуществом, в том числе частной. Важность этого фактора 

зависит от типа бизнеса и возможности получения приемлемого страхования для защиты 

активов от требований кредиторов [9]. 
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Аннотация. Мақала шет елдердің сотқа дейінгі тергеу органдарының қызметін 

ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету мәселелері мен әдістерін зерделеуге арналған. 

Түйінді сөздер: ақпараттық-талдамалық, цифрлық, IT технологиялар, қылмыс, 

интернет-қылмыс, талдау, болжам. 

Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов и методов информационно – 

аналитического сопровождения деятельности органов досудебного расследования 

зарубежных стран. 

Ключевые слова: информационно – аналитическое, цифровое, IT технологии, 

преступность, интернет – преступление, анализ, прогноз. 

Annotation. The article is devoted to the study of issues and methods of information and 

analytical support of the activities of pre–trial investigation bodies of foreign countries. 

Keywords: information and analytical, digital, IT technologies, crime, Internet Crime, 

analysis, forecasting. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының ең негізгі мақсаты – 

цифрландыру процесі арқылы Қазақстан Республикасы (бұдан әрі – ҚР) тұрғындарының 

өмір сапасын жақсарту. Бағдарламаны жүзеге асыру аясында интернет қолданушылардың 

санын сексен процентке дейін артып, ҚР тұрғындарынң тоқсан бес пайызын цифрлық xабар 

таратумен қамтамасыз ету ҚР азаматтардың цифрлық сауаттылығын сексен пайызға дейін 

жоғарлату жоспарланған [1]. 

Оның ішінде, «Электрондық қылмыстық іс» жобасы «Цифрлық Қазақстан» 

мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. Осы бағдарламамен және ҚР-ның 

Стратегиялық даму жоспарына сәйкес құқық қорғау және сот органдарына электрондық 

форматқа кезең-кезеңімен көшуді қамтамасыз ету тапсырылды. 

Қылмыстық процесті цифрландыру мемлекет пен қылмыстық процеске 

қатысушылардың уақыты мен қаржылық шығындарын үнемдеуге мүмкіндік береді, тергеп-

тексеру мерзімдерін қысқартуға және санкцияларды алуға, бұрмалау тәуекелдерін 

төмендетуге ықпал етеді, ашықтықты қамтамасыз етеді және сотқа дейінгі тергеп-тексеру 

мен қылмыстық процестің сапасын жақсартады. 

ҚР сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарының, сондай-ақ басқа да мемлекеттік 

органдардың қызметі электрондық форматта жүзеге асырылады, бұл формат біздің еліміздің 

аумағында алғаш енгізілді және одан әрі жетілдіруді қажет етеді. 

Қазіргі әлемде ақпараттық цифрлық технологиялардың дамуымен интернет кеңістігі 

саласында жаңа қылмыстар жасалуда. Оларды тергеудің күрделілігіне және қызыл таспа 
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көріністеріне байланысты бұл қылмыстар ашылмай, аяқталу мәресіне дейін жеткізілмейді. 

Қалыптасқан жағдай салдарынан қылмыскерлер жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар 

жасауды жалғастырады. 

ҚР Ішкі істер министрлігінің (бұдан әрі – ІІМ) статистикалық деректері бойынша 2020 

жылы республикамызды 14 000 интернет-қылмыс тіркелген. 2021 жылы бұл көрсеткіш 21 

000 асты [2]. 

Осы бағытта ҚР құқық қорғау органдары, сонымен қатар басқа да дамыған 

мемлекеттер осы санаттағы қылмыстың жолын кесу, тергеу бойынша жұмыстар жүргізуде. 

Теріс құбылыс ретінде қылмыс әрқашан азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына, 

сондай-ақ заңмен қорғалатын қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне елеулі және орасан зор 

қатер  мен залал әкеледі. Беделді криминолог И.И. Карпец жазғандай, 2021 жылы туған 

күнінен бастап бір ғасыр «қылмыс — бұл кез-келген формацияға тән және қоғамдық ағзаның 

тірі ұлпасына енетін мәңгілік құбылыс» [3]. Бағалаудың біртұтастығын атап, қылмысты 

талдаудың маңыздылығы туралы заң ғылымдарының докторы, профессор, РСФСР еңбек 

сіңірген заңгері А.И. Долгова бірнеше рет жазды [4]. Қылмысқа қарсы іс-әрекеттің 

ақпараттық-талдамалық қамтамасыз етілуін оның бастапқы, әрі қажетті элементі ретінде 

қарастырады. Сондықтан қылмыстың жай-күйін сапалы, уақтылы және сенімді талдау 

мәселелері біздің ойымызша, маңызды санатқа жатады. Бұл өз кезегінде ғылыми және 

практикалық қызығушылық тудырады. Қылмыстың жай-күйін талдауды белгілі бір дәрежеде 

барлық құқық қорғау органдары өз құзыреті шегінде орындайды, бірақ олардың арасында 

прокуратура ерекше орын алады. 

Прокуратура туралы Заңның 4-бабына сәйкес прокуратура заңда белгіленген шекте 

мынадай міндеттерді: 1) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды 

тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделерін қорғауды және қалпына келтіруді; 

2) заңдылықты бұзуды, оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды, сондай-ақ олардың 

зардабын анықтауды және жоюды; 3) құқық қорғау органдарының және өзге де 

мемлекеттік органдардың заңдылықты, құқық тәртібін және қылмысқа қарсы күресті 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметін үйлестіруді; 4) заңда және ҚР Президентінің 

актілерінде айқындалған өзге де міндеттерді жүзеге асырады [5]. 

ҚР Қылмыстық кодексінің 2-бабына сәйкес осы Кодекстің міндеттері: адамның және 

азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, меншiктi, ұйымдардың 

құқықтары мен заңды мүдделерiн, қоғамдық тәртiп пен қауiпсiздiктi, қоршаған ортаны, ҚР-

ның конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығын, қоғам мен мемлекеттің заңмен 

қорғалатын мүдделерін қоғамға қауіпті қолсұғушылықтан қорғау, бейбiтшiлiк пен адамзат 

қауiпсiздiгiн сақтау, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу болып 

табылады [6]. 

Сотқа дейінгі тергеу органдарының қылмыстық-құқықтық статистика мәліметтері 

көрсетіп отырғандай, қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашуға, кінәлі адамдарды 

әшкерелеуге көбірек көңіл бөледі. ҚР-сында мемлекеттік органдардың ақпараттық-

талдамалық қызметін жетілдіру мемлекеттік органдардың бірыңғай ақпараттық-талдамалық 

ортасын құруды үйлестіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу үшін жұмыс тобын құру туралы ҚР 

Премьер-Министрінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 238-ө өкімінің негізінде жүзеге 

асырылады [7]. 

Қылмысты талдаудағы ақпараттық технологиялардың ең перспективалы бағыты, 

біздің ойымызша, жасанды интеллект негізінде бағдарламаларды әзірлеу және енгізу болып 

табылады. Олар қылмыс туралы деректердің үлкен көлемін жедел өңдей алады, сонымен 

бірге әр түрлі шашыраңқы немесе әлсіз байланысқан көздерден келетін құрылымдалған және 

құрылымданбаған ақпарат болып табылады.  

Ресей Федерациясының мемлекеттік органдарында қазіргі заманғы аналитикалық 

бағдарламалар қолданылады, мысалы: визуализация мен теңдеу арқылы үлкен көлемдегі 

деректерді талдау мүмкіндігі бар «стандартты» операциялық басқару жүйесі. Бағдарламалық 

кешен жедел басқару жүйесі Эталон (бұдан әрі – жүйе) - құжат айналымы, мониторинг және 
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жедел талдау, жағдайды болжау, қызметкерлердің қызметін ұйымдастыру және олардың 

жұмыс тиімділігін бағалау функцияларын автоматтандыратын бағдарламалық қамтамасыз 

ету. Аталған басқару жүйесі Ресей Федерациясының мемлекеттік органдарында кеңінен 

қолданылуда [8].  

 Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қоғам өмірінің барлық салаларына, атап 

айтқанда, құқық қорғау қызметіне қарқынды енгізу сатысында. Украина мемлекеті осы 

процестерден тыс қалмай тыйымды жұмысты үйлестіру үстінде. Бұл бағытта әртүрлі 

ақпараттық-іздестіру жүйелері, Дерекқор базалары мен банктері, электрондық құжат 

айналымы жүйелері құрылып, табысты пайдаланылуда. Қазіргі заманғы ақпараттық 

технологиялар құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне әртүрлі жедел және қызметтік 

міндеттерді тиімді орындауға ықпал ететін көп мақсатты анықтамалық, аналитикалық және 

статистикалық ақпарат алуға мүмкіндік береді. 

Қарқынды заман жағдайында құқық қорғау қызметкерлері үшін өзекті, сенімді және 

толық ақпаратты уақтылы білу олардың тиімді қызметінің өте маңызды элементі болып 

табылады. Сондықтан қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар заң ғылымында берік 

орнығып қана қоймай, сонымен қатар жаңа салалар мен құқық институттарының пайда 

болуына ықпал етіп, қоғамның құқықтық өміріне тікелей әсер тигізуде. Компьютерлік 

технологиялар қызметкерлер үшін таптырмайтын тиімді құралы, сондай-ақ ұйым жұмысын 

жетілдірудің негізгі әдісі болып табылады. Қазіргі заманғы құқықтық қызмет ақпараттық 

процестерді сауатты ұйымдастырумен, заманауи ақпараттық технологияларды игерумен 

және қолданумен тығыз байланысты болып келеді. 

Қазір жұмыс тиімділігі компьютерлік бағдарламаны қаншалықты жетік меңгергені 

арқылы өте жиі анықтайды. Компьютер маманның негізгі жұмыс құралы болды деп айтуға 

болады. 

Қылмыспен күрес әртүрлі мемлекеттік органдармен, қоғамдық ұйымдармен, 

азаматтармен кең көлемде жүзеге асырылады. Бұл қызметте әсіресе маңызды рөл құқық 

қорғау органдарына тиесілі, олар үшін қылмысқа қарсы күрес негізгі функция болып 

табылады.  

Бүгінгі таңда құқық қорғау органдары қызметінің тиімділігі техникалық 

жарақтандыруға байланысты. Атап айтқанда, есептеу техникасы Украинаның Ұлттық 

полиция органдарының практикалық қызметіне кеңінен енгізілуде, жергілікті желілер, 

заманауи қуатты дербес компьютерлермен және мәліметтер базасымен жабдықталған 

автоматтандырылған жұмыс орындары құрылуда. Мұның бәрі қызметкерлерді бірқалыпты, 

баяу операциялардан босатуға, әртүрлі мәселелерді шешуде оңтайлы шешімдерді табуға 

көмектесіп, процестерді тереңірек зерттеуге, оларды егжей-тегжейлі қарастыруға, әртүрлі 

ақпаратты бір уақытта өңдеу кезінде өзара байланыс пен тәуелділіктің көптеген фактілерін 

бір уақытта қарастыруға мүмкіндік береді. Есептеу техникасын пайдалану нақты міндеттерді 

қоюға да, оларды шешудің оңтайлы әдістерін таңдауға да жаңаша қарауға мүмкіндік береді. 

Айта кету керек, Украинаның ІІМ 45 жыл ішінде жедел-іздестіру және ақпараттық-

анықтамалық мақсаттағы әртүрлі ақпараттық және ақпараттық-телекоммуникациялық 

жүйелерді қолдануда айтарлықтай тәжірибе жинады. Украина ІІМ ақпараттық технологиялар 

департаменті Қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, 

ашу және тергеу, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды іздестіру бойынша 

Ұлттық полиция органдарының практикалық қызметіне ақпараттық қолдау көрсететін, көп 

мақсатты статистикалық, аналитикалық және анықтамалық ақпарат беретін ақпараттық 

қамтамасыз ету жүйесін құрды және үнемі жетілдіріп отырады.  

Бұл жүйенің ең қуатты компоненттерінің қатарына «Украинаның Ішкі істер 

министрлігінің интеграцияланған ақпараттық-іздеу жүйесі» («АРМОР»), «ЕРДР», «НАИС», 

«Лассо», «Цунами» жатады. Қылмыспен күрес тәжірибесі Украинаның ІІМ-нің ақпараттық 

қамтамасыз ету жүйесінің маңызды рөлін ғана емес, көптеген жағдайларда Украинаның 

бүкіл құқық қорғау жүйесі жұмысының тиімділігін едәуір анықтайтын буын ретінде 

көрсетеді. 
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 Белгілі бір мәселелерді шешу үшін компьютерлік технологияларды пайдалану 

олардың негізгі сипаттамаларын, мүмкіндіктерін, құрылымын және жұмыс принципін, 

сондай-ақ оларды дұрыс пайдалану үшін тұрақты дағдылардың болуын білген жағдайда ғана 

мүмкін. Компьютерлік технологияны, атап айтқанда, дербес компьютерді, заманауи 

стандартты және қолданбалы бағдарламалық жасақтаманы білу, оларды практикалық 

қызметте шебер пайдалану – бұл уақыт талабы. Сондықтан жан-жақты компьютерлік 

сауаттылыққа ие болу, ІІМ және Ұлттық полиция органдары қызметкерлерінің жалпы 

ақпараттық мәдениетін арттыру өзекті міндет болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, қоғамның, оның ішінде құқық қорғау 

органдарының өсіп келе жатқан цифрландыру жағдайында білім беру процесінің басты 

мақсаты – ҚР-ның құқық қорғау органдары курсанттарына, студенттеріне, тыңдаушыларына, 

мемлекеттік құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне информатика және есептеу 

техникасы, құқық қорғау органдарын ақпараттық қамтамасыз ету бойынша осындай арнайы 

білім, дағдылар мен практикалық дағдыларды беру деп қорытынды жасауға болады. Олар 

өздерінің жедел-қызметтік іс-әрекетінде компьютерлік техника мен қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды одан әрі игеру мен тиімді пайдаланудың берік іргетасын қалар 

еді. 
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Abstract 

Nowadays, more and more increasingly petroleum engineers giving preference to various 

tertiary and secondary oil recovery technologies, such as waterflooding, gas flooding, in-situ 

combustion and other methods for improving oil recovery, which is reasonable due to the inability 

to increase low recovery efficiencies of different oilfields at the different stages of oil extraction. 

However, before adjusting one or another parameter it is important to know beforehand the validity 

of the decision. One of such adjustments in the development of oilfields today can be simulation of 

the adapted hydrodynamic model of the oilfields. A synthetic model with right adaptation of the 

parameters in accordance with production history allows prediction of the reservoir production. 

This article investigates the modeling of the process of polymer flooding with further comparison of 

the obtained results with conventional waterflooding.  

Key words 

 Polymer, polymer flooding, waterflooding, simulation, improving oil recovery  

Introduction 

One of the most commonly implemented EOR techniques for mobility-control purposes is polymer 

flooding [1]. In 1996 first commercial use of polymer flooding on a large scale was in the Daqing 

field of China. The incremental oil recovery in the Daqing field increased up to 12 % OOIP [2]. 

Generally, it involves injection of water-soluble polymeric additives at a concentration of 250 to 

1500 ppm into a brine. Typically, the molecular weight of the polymer is around 9-25 million 

Daltons [3]. By addition of high molecular weight polymer, viscosity of water increases, improving 

volumetric sweep efficiency of waterflood to a greater extent. The success of the waterflooding 

projects depend on stability of the displacement. The main factor controlling displacement 

efficiency is mobility ratio (M). In the waterflooding projects M is a function of viscosity and 

relative permeability and can be defined as:  

 
𝑀 =  

𝑘𝑟𝑤 /ϻ𝑤

𝑘𝑟𝑜/ϻ𝑜
 

(1) 
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Where: 𝑘𝑟𝑜; 𝑘𝑟𝑤 – relative permeabilities to oil and water; ϻ𝑜; ϻ𝑤 – oil and water viscosities. 

Generally, it is considered that M equal to or less than 1 is favorable, and M greater than 1 is 

unfavorable [10]. Therefore, it is expected that hydrocarbon recovery improves when the mobility 

ratio of displacing (water) and displaced (oil) phase is around one. Drastic difference between water 

and oil viscosities can lead to viscous fingering of water through more viscous oil, decreasing 

hydrocarbon recovery [9].  

The polymer solutions aim to generate favorable mobility ratios for developing uniform 

displacement of the oil/water bank [2]. By utilizing a polymer flooding method, it is possible to 

recover around 8% of incremental oil in place [3]. Several polymer flooding projects were 

conducted in the North Sea, Eastern Europe, Russia and Kazakhstan [4]. Furthermore, there are 

many polymer injection projects in South America, including polymer flooding in Argentina, 

Suriname, Brazil and Venezuela. Interestingly, the Sarah Maria field, reservoir fractures were 

utilized in order to increase the injectivity of polymer solution [4]. The results of this project have 

proven that the process can recover incremental oil of 5.9-20.5% STOOIP [5]. In Brazil, application 

of polymer started in the 1970s after primary production in the field Carmopolis. Outcomes of the 

project have revealed that there was an increase by 5 % in OOIP. [6]. Another case of implementing 

polymer flooding in mature oil fields with high levels of water cuts (up to 90 %) is Palogrande 

Cebu in Columbia. Pilot testing started in 2015 and resulted in an increase of incremental oil 

recovery and reduction of water cuts of up to 10 %. [7].  

The field of interest is a well-known giant oil field situated in Western Kazakhstan, having 6 

oil bearing formations with 1 billion barrels of recoverable oil. The field A was discovered in 1970s 

with productive zones distributed between 360 and 2200 m. The field has anticlinal structure with 

extension around 40 km by 10 km and covers the area of 250 km
2 

(61776 ac.) [8].  

Methods 

In order to investigate the effect of water-soluble polymers on the efficiency of the oil 

recovery and find optimum flooding conditions, it was necessary to carry out three phases of the 

research. Firstly, the sector of the reservoir as close to the real field as possible using CMG STARS 

(Computer Modeling Group Ltd, 2018), by inputting the data available in the literature was 

developed, secondly, study and test the efficiency of water flood and polymer flood scenarios on the 

developed model, third the oil and water cut levels and the recovery factors were investigated. 

For the purpose of this study CMG STARS simulator was used. CMG STARS simulator 

operates using keywords, and for the purpose of conducting this research it was important to 

understand which keywords are utilized for modeling polymer and its rheological behavior. CMG 

STARS is a three phase multi-component thermal and steam additive simulator. The version used 

for this study is 2018. It supports Cartesian, cylindrical, and variable depth/variable thickness 
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coordinate systems (STARS User’s Guide). Simulations were run in this heterogeneous reservoir by 

using a Cartesian coordinate system with 30 × 30× 7 grid blocks. The total number of grid blocks 

is 6300. The area of the reservoir is 900 m
2
. The reservoirs porosity is distributed between 18-26%, 

as shown in Fig. 1, and heterogeneous permeability distribution from 88-250 mD. The reservoir 

pore volume is 3.94 × 106𝑚3 and original oil in place 2.11 × 106𝑚3. Relative permeabilities are 

different for each layer. The fluid represents light-oil reservoir properties. For modeling fluid 

composition a black oil model has been used. Oil and water viscosities are 4.2 and 0.6 cP, 

respectively. Oil and water densities are equal to 773 and 1100 kg/m
3
, respectively. Capillary 

pressure is neglected, and relative permeability curves are generated using the data available in the 

literature. Simulations were run for a period of 70 years with a 1 - month timestep. Input data for 

simulation study such as reservoir temperature, pressures were acquired from the data available in 

the literature and presented in the Table 1.   

Table 1. Reservoir model properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. 3D view of the porosity distribution. Porosity values were distributed randomly within a 

different range of values for each layer. 

 

 

 Layer 

1  

Layer 

2 

Layer 

3  

Layer 

4  

Layer 

5 

Layer 

6 

Layer 

7 

Grid Thickness (m) 50 70 45 50 55 40 100 

Pressure (kPa) 10440 10890 11260 11720 12080 12460 13100 

Water mole fraction  1 1 1 1 1 1 1 

Temperature C 57.4 60.4 63.1 65.2 67 67 67 
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Results 

For the first test, where only polymer flooding is simulated, 7 different times of polymer 

injection initiation were selected and run in the reservoir simulator. Polymer flood injection rate 

was set up to 100 m
3
/day. As can be seen from Fig. 3 it is possible to reach 42% of hydrocarbon 

recovery, if we initiate polymer injection in the years of 2005, 2010, 2015. As for the other four 

cases, it should be noted that the recovery factor is much lower and does not reach a plateau of 

production. The effect of polymer initiation time on recovery factor is presented in Table 2.  

 

Figure 3. Field oil recovery for the years of injection 2005, 2010, 2015 

Table 2. The effect of polymer on recovery factor 

Polymer 

injection 

initiation year 

Years of injection Pore Volume of 

polymer 

injected 

Ultimate 

Recovery Factor  

2005 35 years of polymer 

injection 

0.32 41.93 % 

2010 30 years of polymer 

injection 

0.27 41.80 % 

2015 25 years of polymer 

injection  

0.23 41.36 % 

2020 20 years of polymer 

injection 

0.19 38.29 % 

2025 15 years of polymer 

injection  

0.14 32.54 % 

2030 10 years of polymer 

injection 

0.09 26.34 % 
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2035 5 years of polymer 

injection  

0.05 20.1 % 

Oil saturation at the different times of polymer injection can be seen in the oil saturation 

map Fig. 4. Different colors in the oil saturation profile represent different oil saturations. In the 

Fig.4 a, b, c all of the reservoir area contacted by the polymer is colored yellow and represents 

residual oil saturation. Residual oil saturation in the Fig.4 a, b, c accounted for 0.36, 0.37, 0.38 

respectively. In the Fig.4 d, e, f, g it can be seen that not all of the area was swept by the polymer 

and it should be noted that the later the injection of the displacing fluid the lesser area is swept by 

the fluid.  

 

Figure 4. Oil saturation at different Polymer Flood timing for layer 1: (a) – oil saturation after 35 

years of polymer injection, (b) – oil saturation after 30 years of polymer injection, (c) – oil 

saturation after 25 years of polymer injection, (d) –oil saturation after 20 years of polymer injection, 

(e) – oil saturation after 15 years of polymer injection, (f) – oil saturation after 10 years of polymer 

injection, (g) – oil saturation after 5 years of polymer injection 

As can be seen three different starting times corresponding to 2005, 2010, 2015 have best 

recovery efficiency and accounted for 41.93 %, 41.80 %, 41.36 % respectively. The results of the 

simulation for other times suggested that injection of the polymer at the later stage of the production 

isn’t a feasible strategy for improving oil recovery, since there is still a possibility of further 

increase of oil production which can’t be achieved due to the time target of the project. From the 

results, it can be concluded that it is better to inject polymer for at least 25 years. Early injection of 

a polymer slug can have a significant effect on recovery factor, due to the propagation of the 

polymer solution. Compared with the process of polymer injection at the later stage of production, it 

has higher oil production and lower water cut, which determines the effectiveness of the polymer in 

decreasing mobility ratio and increasing ultimate oil recovery. 
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Discussions 

In order to find optimum reservoir development strategy, several production and injection 

scenarios were investigated. Production scenarios such as primary oil production, water injection, 

and polymer injection, injection scenarios: simulation polymer injection with different slug sizes 

and simulation of polymer injection at different times. The major physical effect of polymer 

flooding technique is improvement in volumetric sweep efficiency and reservoir pressure 

maintenance. According to sensitivity analysis, it was determined that the polymer flooding 

technique is a more efficient method compared to conventional waterflooding, due to higher 

recovery factor, low water cut and better sweep efficiency. It can be seen that oil saturation has 

been drastically decreased, particularly in the upper four layers. Notably, the polymer solution has 

made apparent improvement in volumetric sweep efficiency. The results suggested that compared to 

waterflooding, by implementing polymer injection techniques, it is possible to recover additional 8-

10% of incremental oil in place.  

Conclusions 

As the main goal of this research was finding optimum flooding conditions, two aspects of 

the design of the polymer flooding process were studied. First, the investigation of the design of the 

polymer flooding project in terms of the effect of the slug size on the recovery factor and second is 

the initiation of the polymer injection time. The results have revealed that it is always profitable to 

start polymer flooding as early as possible, especially for the short-term projects. In this study, the 

results of comparison of the recovery efficiency between polymer flooding and waterflooding have 

revealed that it is possible to increase the recovery by 10 % with implementing polymer flooding 

technique. 
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АННОТАЦИЯ 

 Искусственный интеллект (ИИ) обещает широкомасштабное влияние на область 

радиологии и может повлиять на каждый аспект интерпретации изображений. В последние 

десятилетия значительный прогресс в области вычислительной мощности в сочетании с 

доступностью больших хранилищ данных или “Больших данных” и демократизацией 

алгоритмов произвели революцию в ИИ и машинном обучении (ML). Исследовательские 

приложения, использующие эти технологические достижения, находятся на подъеме, и 

ожидается, что их внедрение будет продолжать расти быстрыми темпами. В то время как ИИ 

и ML повлияли на многие компоненты цепочки создания стоимости визуализации, цель этой 

статьи - обсудить интерпретационное использование технологии, поскольку она относится к 

радиологии опорно-двигательного аппарата (MSK). В этом обзоре дается общее 

представление о концепциях ИИ и МЛ, а также освещаются основные перспективы, 

проблемы и ожидаемые будущие применения этих разработок в радиологии MSK. 

Достижения в области искусственного интеллекта и ML для интерпретации изображений 

могут повысить ценность, которую рентгенологи MSK предоставляют своим пациентам, 

направляющим врачам и организациям, повышая точность диагностики при одновременном 

сокращении времени выполнения, улучшая обработку изображений и количественный 

анализ, а также потенциально улучшая результаты лечения пациентов. Знакомство с этими 

процессами среди клиницистов и исследователей MSK будет иметь первостепенное значение 

для совершенствования и внедрения этих новых методов в клиническую практику. 

Отделения радиологии, практики и практикующие врачи, которые используют эти 

технологии сейчас, будут хорошо подготовлены для того, чтобы возглавить это влиятельное 

изменение в нашей области в ближайшем будущем. 

 Ключевые слова: Искусственный интеллект (ИИ); машинное обучение (ML); 

глубокое обучение; опорно-двигательный аппарат (MSK system); радиология. 
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 Введение. Одной из самых перспективных и бурно развивающихся областей 

инноваций в здравоохранении является внедрение методов искусственного интеллекта (ИИ) 

и машинного обучения (МО) для анализа медицинских изображений. Достижения в области 

вычислительной мощности в сочетании с увеличением доступности больших хранилищ 

данных или «больших данных» также произвели революцию в приложениях искусственного 

интеллекта и машинного обучения в медицинской визуализации. Точно так же 

демократизация ИИ, идея о том, что процессы ИИ, такие как данные и алгоритмы, должны 

быть доступны для более широкого круга пользователей и пользователей, привлекла 

повышенное внимание, и многие учреждения последовали их примеру, сделав большие 

наборы данных общедоступными для разработки алгоритмов (1,2). ). За последнее 

десятилетие количество научных публикаций об использовании ИИ в радиологии 

увеличилось более чем вдвое, что свидетельствует о быстрорастущей тенденции. Pesapane et 

al. недавно оценили количество статей, связанных с ИИ, проиндексированных на EMBASE, с 

разбивкой по рентгенологическим специальностям/частям тела. По состоянию на 2017 г. 

нейрорадиология превзошла все другие области радиологии в 34% публикаций по 

радиологии, связанных с ИИ, однако категория костей, позвоночника и суставов занимала 

второе место по количеству статей, связанных с ИИ, в 9% публикаций (3).  

 Эти многообещающие данные в сочетании с широким спектром применений, 

обсуждаемых в этой статье, показывают, что радиология MSK имеет уникальные 

возможности для того, чтобы стать ведущей областью применения этих методов (3–5). 

 В радиологии цепочка создания стоимости визуализации относится к ряду отдельных 

задач, которые вместе служат для облегчения оказания медицинской помощи по принципу 

«объем-ценность» и направлены на создание ценности для организации, направляющего 

врача и пациента (6–12). Хотя ИИ и машинное обучение использовались для оптимизации 

многих звеньев в цепочке создания ценности изображений, в этой статье основное внимание 

уделяется аспектам интерпретации изображений в цепочке и обсуждается использование ИИ 

для интерпретации в радиологии MSK. В этой статье также представлено общее введение в 

темы ИИ и машинного обучения, а также освещены основные перспективы, проблемы и 

предполагаемые будущие направления этих методов в радиологии опорно-двигательного 

аппарата (MSK). Авторы стремятся дополнить и расширить текущую литературу доступным 

фундаментальным обзором ML для рентгенолога MSK и акцентировать внимание на 

интерпретационных вариантах использования. 

 Ссылки были получены с использованием базы данных PubMed. Были использованы 

комбинации следующих поисковых терминов: AI, радиология, ML, MSK, глубокое обучение, 

саркома, радиомика, кости и мышцы. Дальнейшая выборка ссылок, связанных с MSK, была 
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сделана, чтобы в первую очередь включить статьи с акцентом на интерпретационное 

использование ИИ в визуализации MSK. Для тем, применимых ко всем разделам 

медицинской визуализации, таким как основные концепции ИИ, проблемы, большие данные 

и демократизация алгоритмов, также использовались общие ссылки, не относящиеся к 

визуализации MSK. 

 Обзор. Термин «искусственный интеллект» (ИИ) можно широко применять, когда 

устройство выполняет функции, имитирующие когнитивные функции, такие как решение 

проблем. Исследователи часто описывают ИИ как отрасль информатики, посвященную 

созданию систем, выполняющих задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта 

(3). Хотя самообучение не является обязательным условием для ИИ, самые известные 

последние достижения в радиологии ИИ были связаны с машинным обучением. Машинное 

обучение часто считается частью ИИ и относится к системе, способной к самообучению (3). 

Обзор взаимосвязи между ИИ и его подкатегориями, а также репрезентативные примеры 

подтипов алгоритмов для каждой задачи машинного обучения показаны на рисунке 1. Хотя 

алгоритмы машинного обучения различаются по сложности и методологии, все они 

генерируют представление модели на основе предоставленных входных данных. данные. 

Конечной целью этих алгоритмов является получение точных результатов при наличии ранее 

невиданных данных тестирования. Эта фундаментальная способность ML «учиться» и 

«реагировать» на большие данные реального мира с использованием статистической 

аппроксимации лежит в основе его надежности. Многие задачи машинного обучения можно 

разделить на три основные категории: обучение с учителем, обучение без учителя и 

обучение с подкреплением. Отдельные алгоритмы могут использовать комбинацию 

контролируемых и неконтролируемых методов обучения с обратной связью подкрепления 

или без нее (13,14). 

 

Рисунок 1. Обзор взаимосвязи между искусственным интеллектом (ИИ), типами задач 

машинного обучения (МО) и подкатегориями МО. 
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 Отличительной чертой контролируемого обучения является опора на «основную 

правду» или данные, которые алгоритм считает точными. В радиологии «наземная истина» 

обычно относится к аннотациям изображений рентгенологов, результатам 

рентгенологических отчетов или гистопатологическим диагнозам. 

 При обучении с учителем алгоритмам предоставляются обучающие данные, которые 

сопоставляют исходные данные с предполагаемыми выходными данными. При 

интерпретации изображений радиологические изображения содержат данные, а отдельные 

результаты или диагнозы могут включать предполагаемые выходные данные. Например, 

Форсберг и др. использовали контролируемый алгоритм для обнаружения и маркировки тел 

позвонков с использованием аннотаций помеченных данных позвоночника, хранящих архив 

изображений одного учреждения в качестве данных обучения (15). При неконтролируемом 

обучении алгоритм не полагается на помеченные данные. Вместо этого алгоритм выявляет 

шаблоны в больших наборах данных и разделяет элементы на группы на основе сходств и 

различий (14,16). При визуализации MSK Mandava et al. создали алгоритм динамической 

неконтролируемой кластеризации для автоматического сегментирования остеосаркомы по 

сравнению с неопухолевыми областями на изображениях МРТ. Их алгоритм также различал 

жизнеспособную и нежизнеспособную/некротическую ткань в опухоли, что является 

важным маркером ответа на лечение для оценки лекарственного некроза опухоли. В 

исследовании они использовали многоспектральную информацию из последовательностей 

STIR и T2-взвешенных МРТ, а также алгоритм динамической кластеризации для 

автоматической сегментации остеосарком. После того, как алгоритм ML выполнил 

сегментацию, дополнительные компоненты алгоритма проанализировали особенности 

текстуры и значения интенсивности пикселей, чтобы очертить объем опухоли. В целях 

валидации результаты автоматического алгоритма сравнивались с ручными данными 

рентгенолога. Авторы обнаружили большое сходство между их методологией и ROI, 

нарисованными вручную (коэффициент Дайса 0,72) (17). 

 Искусственные нейронные сети (ИНС) и глубокое обучение. 

 ANN — это подмножество ML, которое недавно добилось успеха в компьютерном 

зрении, типе приложения AI, которое подходит для интерпретации медицинских 

изображений. Это вычислительные платформы, вдохновленные нейронными функциями 

мозга, хотя и технически не аналогичные им. Они обрабатывают информацию через стеки 

сильно взаимосвязанных элементов обработки, называемых искусственными нейронами, 

персептронами или просто узлами (20). Современная ИНС состоит из одного входного слоя, 

одного или нескольких «скрытых слоев» и одного выходного слоя. Каждая сила соединения 

взвешивается, а веса определяются в ходе итеративного процесса обучения с использованием 
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большого количества входных данных с известными выходными данными (14,21,22). Термин 

«глубокое обучение» относится к подмножеству алгоритмов ИНС, которые обычно содержат 

гораздо больше «скрытых» слоев и поэтому считаются «глубокими». Сверточные нейронные 

сети (CNN) представляют собой тип алгоритма глубокого обучения ANN (рис. 2) и вызвали 

значительный интерес для анализа медицинских изображений (14, 22). Сверточный слой 

выполняет преобразование каждого пикселя, определяя его значение по значениям соседних 

пикселей. Дополнительные типы слоев, известные как объединяющие слои, могут 

использоваться для объединения значений пикселей в зависимости от максимального или 

среднего значения его соседей (рис. 3) (23). 

 

 

Рисунок 2. Иллюстрация сверточной нейронной сети (CNN) для предсказания 

(классификации или регрессии) на уровне изображения. 

 

 

Рисунок 3. Иллюстрация нейронной сети для прогнозирования по пикселям/вокселям (т.е. 

сегментации) у пациента с миксофибросаркомой бедра высокой степени. 

 

 Возможности. Несмотря на то, что в медицине было много обещаний, связанных с 

ИИ, мы сосредоточимся на основных обещаниях, связанных с созданием ценности для 
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интерпретативного использования ИИ для визуализации MSK в радиологии: повышение 

диагностической точности с сокращением времени обработки, улучшенная обработка 

изображений и количественный анализ, а также потенциал для улучшения результатов 

лечения пациентов (5,24). 

 Повышенная точность диагностики с меньшим временем обработки 

 Оценка костного возраста была одной из первых рентгенологических процедур, 

которую рассматривали для автоматизации, когда стали использовать модели машинного 

обучения. На сегодняшний день в нескольких исследованиях успешно использовались CNN 

с глубоким обучением для оценки зрелости скелета с точностью, аналогичной точности 

опытных рентгенологов, а в некоторых гораздо более эффективно (25,26). Точно так же 

алгоритмы глубокого обучения эффективно использовались для классификации острых и 

неострых переломов локтевого сустава у детей в условиях травмы, успешно отличая 

истинные переломы от открытых пластин роста с AUC 0,95 и точностью 88% (27). Эти 

модели глубокого обучения могут повысить точность диагностики переломов, а также 

сократить общее время выполнения операций в отделениях неотложной помощи с большим 

объемом операций и центрах неотложной помощи. Они также призваны облегчить уход за 

пациентами и их лечение в учреждениях, где нет доступа к обученным радиологам на месте, 

и там, где существует существенная потребность в точном распределении пациентов по 

месту оказания помощи. 

 Совсем недавно Робло и соавторы построили и оценили алгоритм глубокого обучения 

с использованием CNN, который мог бы совместно определять положение рогов мениска, 

наличие разрыва и определять ориентацию разрыва. Их алгоритм дал значения AUC 0,92, 

0,94 и 0,83 соответственно, а итоговое взвешенное значение AUC 0,90 для комбинированных 

задач. Работа группы подчеркивает появление более комплексных диагностических 

инструментов на базе ИИ (28). 

 Усовершенствованная обработка изображений и количественный анализ 

 В целом улучшения в методах обработки изображений и количественного анализа 

улучшают качество изображений и могут облегчить их интерпретацию. Приложения 

машинного обучения были успешно применены для реконструкции МР-изображений из 

ускоренного получения изображений с подвыборкой k-пространства (29). Модели 

машинного обучения также успешно применялись для сегментации изображений. 

Клинически сегментация является ключом к планированию химиолучевого лечения и ответу 

на него, она может предоставить прогностическую информацию, а также оценить 

терапевтический ответ. Например, в исследованиях успешно использовались автоматические 

и полуавтоматические алгоритмы для оценки ответа остеосаркомы и саркомы мягких тканей 
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на лечение путем сравнения степени некроза опухоли, определенной алгоритмом, с оценкой 

гистопатолога во время резекции опухоли (30,31). 

 Сегментация изображения также является важным и начальным шагом в 

количественном анализе и постобработке изображений, используемых для извлечения 

клинически значимых данных для использования в других частях конвейера машинного 

обучения. Исследования продемонстрировали хорошую эффективность CNN в сегментации 

анатомии коленного сустава (32). Недавнее исследование, проведенное Liu et al., пошло 

дальше сегментации и объединило сегментацию и классификацию CNN для обнаружения 

поражений хряща в коленном суставе на МР-изображениях. Исследователи ретроспективно 

проанализировали Т2-взвешенные Т2-взвешенные МРТ-данные коленного сустава 175 

пациентов с болью в колене с подавлением жира, используя CNN для сегментации хрящей и 

костей, а затем вторую классификационную сеть CNN для обнаружения структурных 

аномалий в сегментированной хрящевой ткани. . Эталонным стандартом, используемым для 

классификации CNN, была интерпретация, предоставленная радиологом MSK, прошедшим 

стажировку, о наличии или отсутствии поражения хряща в пределах 17 395 небольших 

участков изображения, размещенных на суставных поверхностях бедренной и 

большеберцовой костей. Подход к глубокому обучению в исследовании показал высокую 

диагностическую эффективность с AUC выше 0,91 для обнаружения поражений хряща и 

хорошее согласие внутри наблюдателя с κ 0,76 (33). 

Потенциал улучшения результатов лечения пациентов 

 Убедительные результаты были также получены при интерпретационном анализе 

поперечных обследований. В недавнем исследовании использовалась классификационная 

контролируемая модель глубокого обучения для оценки патологии МРТ коленного сустава. 

Используя CNN, эта модель показала среднее увеличение специфичности обнаружения ACL 

на 4,8%. В исследовании этот вывод клинически означает, что потенциально на трех 

пациентов меньше, которые перенесли операцию по поводу подозрения на разрыв передней 

крестообразной связки, что может предотвратить неоправданные операционные осложнения 

для пациентов. Обученный алгоритм также предоставил результаты 120 МРТ-исследований 

коленного сустава менее чем за 2 минуты, в то время как специалистам-людям для 

выполнения той же задачи потребовалось более 3 часов (34). 

 Распределение жира и мышц в организме было связано с результатами лечения 

пациентов при нескольких состояниях (35). Саркопения также связана с плохими исходами у 

пациентов после обширных операций (36). С этой целью в недавнем исследовании 

использовалась CNN для сегментации и количественной оценки состава тела. Их модель 

показала, что производительность полностью автоматизированного алгоритма для этой 
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задачи соответствовала или превосходила сегментацию вручную экспертами (35). Эти 

полностью автоматизированные модели могут стимулировать дополнительные приложения 

и исследования этих биомаркеров в больших популяциях и могут способствовать 

улучшению результатов лечения пациентов. Например, такая модель может позволить 

улучшить выявление пациентов с саркопенией с наибольшим риском периоперационных 

осложнений, которым может помочь предоперационная реабилитация. 

 Будущие направления и задачи. Хотя усовершенствования как оборудования, так и 

алгоритма машинного обучения в целом принесли пользу достижениям ИИ в радиологии, и 

хотя эти улучшения привели к увеличению количества наборов данных с открытым 

исходным кодом, требования к базе данных и доступ к ним, как правило, зависят от 

конкретной области. Эти базы данных также сильно различаются по объему и содержанию. 

Общедоступные наборы данных изображений MSK включают набор данных с маркировкой 

MRNet, состоящий из 1370 МРТ-исследований коленного сустава со случаями, включая ACL 

и разрывы мениска (34), многоцентровый набор данных Инициативы по остеоартриту, 

состоящий из более чем 26 миллионов рентгенограмм и изображений МРТ с результатами, о 

которых сообщают пациенты, и анализ биообразцов (37) и быстрый набор данных МРТ с 

изображениями, полученными из 10 000 сканирований, который также включает показатели 

оценки и базовые алгоритмы для использования (38). Однако наборы данных аналогичного 

масштаба в настоящее время не существуют для более редких заболеваний, таких как 

опухоли костей и ревматологические заболевания. В настоящее время предпринимаются 

усилия, направленные на агрегирование и доступность наборов данных о редких 

заболеваниях. Например, Архив изображений рака (TCIA) предлагает платформу для 

открытой публикации данных. Поиск саркомы в TCIA на момент написания этой статьи дает 

150 случаев сарком костей и мягких тканей, причем более половины случаев опубликованы 

только в 2019 г. (39). 

 Новое изобретение парадигмы визуализации. Тип нейронной сети, вызывающий 

недавний энтузиазм, — это генеративно-состязательная сеть (GAN). Эти алгоритмы 

представляют собой тип модели глубокого обучения, которая одновременно обучает две 

конкурирующие сети: сеть-генератор для синтеза данных и сеть-дискриминатор для 

различения синтезированных данных и реальных данных (48). 

 Применение GAN для медицинской визуализации в настоящее время ограничено. 

Однако исследование Nie et al. успешно использовали контролируемую модель GAN для 

оценки головного мозга и, что более важно для MSK, КТ-изображений таза из 

соответствующих МР-изображений. Их метод также превзошел три других метода в 

сравнении (49). 
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Эти технологии еще не были проверены в прямом сравнении с традиционной компьютерной 

томографией в отношении диагностической точности основного заболевания. Тем не менее, 

потенциальные преимущества использования GAN для создания синтетической КТ из МР-

изображений включают в себя рабочие процессы только для МР, снижение затрат для 

пациента и систем здравоохранения при выполнении нескольких исследований изображений 

и снижение дозы облучения пациента. Эти приложения могут быть полезны для взрослых и 

детей, но особенно полезны для детей, поскольку дети более восприимчивы к радиационным 

эффектам, чем взрослые (50). Например, ребенку, которому проводят МРТ по поводу 

остеомиелита, можно не делать рентгенограмму или КТ, если костное поражение требует 

дальнейшей характеристики, поскольку изображения могут быть получены непосредственно 

из данных МРТ. 

 Вывод. Модели AI и ML произведут революцию в индустрии медицинской 

визуализации. Повышение вычислительной мощности, расширение доступа к большим 

наборам данных и демократизация алгоритмов произвели революцию в области 

искусственного интеллекта и машинного обучения. Таким образом, исследовательские 

приложения, использующие эти технологические достижения, предсказуемо расширяются, и 

ожидается, что их использование будет продолжать быстро расти. Однако многие из 

текущих приложений остаются на ранних стадиях, и существует больше вопросов и 

неопределенностей, чем ответов. Сегодняшние алгоритмы в значительной степени 

представляют собой «узкий ИИ», что означает, что они сосредоточены только на узких и 

явных задачах. Потребуется еще много лет, прежде чем эти алгоритмы смогут достичь более 

общей способности решать широкий круг клинических вопросов, подобно узкому 

медицинскому персоналу (51). В результате в обозримом будущем современный ИИ не 

сможет полностью заменить работу рентгенолога MSK. В частности, анатомическая 

сложность, мультимодальность визуализации заболеваний MSK и низкая частота многих 

заболеваний костей и мягких тканей представляют собой уникальные проблемы для ML. 

Однако в краткосрочной перспективе достижения AI и ML для интерпретации изображений, 

вероятно, продолжат повышать точность диагностики с сокращением времени обработки, 

улучшать обработку изображений и количественный анализ и потенциально улучшать 

результаты лечения пациентов. Мы предвидим синергетическое будущее, в котором 

взаимодействие рентгенологов и машин приведет к лучшему уходу и результатам для 

пациентов, чем это может быть достигнуто каждым из них по отдельности. 

Рентгенологические практики и специалисты-практики, которые используют и внедряют эти 

технологии сейчас, будут готовы возглавить эти преобразующие изменения в ближайшие 

годы. 
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МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТКЕ СЕНІМІНЕ ӘСЕР 

ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР 

 

 

Ашимагалиев М.Ж.,  
магистрант 

Esil University, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы 

 

 Аңдатпа. Бұл мақала медициналық жасанды интеллект (AI) мен соңғы пайдаланушы 

денсаулық сақтау сарапшылары арасындағы сенім динамикасын жақсырақ түсіну үшін AI 

пайдалану тәжірибесін сипаттайды. Біз осы технологияларға деген сенімге әсер ететін 

факторларды және олардың инженерлік пәндегі сенімді сенім тұжырымдамаларымен қалай 

салыстыруын қарастырдық. Медициналық жасанды интеллектке сенімге әсер ететін сапалық 

және сандық бағаланған факторларды анықтау арқылы біз шешім қабылдауды қолдау мен 

дәрігер мен машина арасындағы ынтымақтастықты жақсарту үшін әзірлеу кезеңінде 

автономды жүйелерді қалай оңтайландыруға болатынын түсінеміз. Бұл медициналық 

мамандар оны сенімді деп санау үшін AI-да іздейтін қасиеттерді тереңірек түсінуге ықпал 

етеді. Біз сондай-ақ медициналық технологияларды тәжірибеде енгізуді қолдау үшін 

автономды медициналық жүйелерге сенімділікті арттыруға арналған негізгі ойларды атап 

өтеміз. 

 Кілт сөздер: жасанды интеллект, медицина,ерекшеліктерді алу, сенім динамикасы, 

сөйлеуді тану әдістері. 

 Кіріспе. Медициналық технологияның қарқынды дамуы медициналық тәжірибені 

өзгертуді жалғастыруда. Клиникалық жағдайда жасанды интеллектті (AI) енгізу клиникалық 

шешім қабылдауды жақсарта алады және емделуші деректерінің белгісіздігі мен күрделілігін 

әрекетке жарамды ұсыныстарға айналдыру арқылы диагностикалық қолдауды қамтамасыз 

етеді. Дегенмен, AI негізіндегі технологияларды адам емес, бірақ бірлескен денсаулық сақтау 

тобының мүшелері ретінде сәтті интеграциялау негізінен осы жүйелердегі басқа топ 

пайдаланушыларының сеніміне байланысты. Сенім әдетте біреудің немесе бір нәрсенің 

сенімділігі мен сенімділігіне деген сенімді білдіретін ұғым. Біз AI-ге негізделген оңтайлы 

шешімдерді алгоритмдік түрде қабылдайтын компьютерлік процесс деп атаймыз машиналық 

оқытуға негізделген үлгілерді қолданатын критерийлер. Сенім миссиясы маңызды шешімдер 

қабылдау орталарында AI қабылдаудың негізі болғанымен, бұл көбінесе денсаулық сақтау 

провайдерлерінің AI қабылдауына күмәндану мен күмәндануға ықпал ететін көп өлшемді 

кедергі болып табылады. Тарихи тұрғыдан алғанда, медицина қауымдастығы кейде 

технологияны тәжірибеге енгізуге қарсылық көрсетті. Мысалы, электронды денсаулық 

картасын енгізу бастапқыда көптеген аймақтарда қарсылыққа тап болды. Анықталған 

кедергілерге басқалармен қатар шығындар, техникалық мәселелер, қауіпсіздік және 

құпиялылық, өнімділіктің төмендеуі және жұмыс процесі мәселелері кіреді. Сондықтан, 

ұқсас факторлар тәжірибені өзгертетін технология болып саналатын медициналық АИ-ге 

сенімсіздікпен байланысты мәселелерге ықпал етуі мүмкін деп күтуге болады. 

 Зерттеу материалдары. 

 Әдебиетті бастапқы іздеу нәтижесінде барлығы 194 ықтимал мақала табылды. 

Дерекқордан және іздеу жүйесінің нәтижелерінен қайталанатын мақалалар жойылғаннан 

кейін және жарияланған күндері қосу ауқымынан тыс жеті маңызды емес зерттеуден кейін 

147 сәйкес мақала қалды және қосуды қарастыру үшін тіркелді. Медициналық АИ-ге 

сенімділікті арттыруға ықпал ететін факторлармен байланысты факторларды анықтау үшін 

осы мақалалардың тезистері егжей-тегжейлі қаралды. Медицина мамандары мен 

медициналық АИ қатыспаған зерттеулер, сондай-ақ клиникалық шешім қабылдау 

және/немесе AI диагностикасын қолдау емес, хирургиялық робототехника талқыланған 

зерттеулер 29 мақаланың одан әрі алынып тасталуына әкелді. Нәтижесінде 111 толық мәтінді 
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мақаланың сәйкестігі жан-жақты сарапталды. Медицина мамандарының AI-ға сеніміне әсер 

ететін факторларды талқыламағандар, керісінше, AI сенімінің жоғары деңгейлі 

тұжырымдамаларын зерттеп, жалпы түсініктерді талқылағандар 26 мақаланы алып тастады. 

Сонымен қатар, медициналық мамандардың медициналық АИ-ге сеніміне қарсы 

пациенттердің АИ-ге сенімін талқылаған үш зерттеу алынып тасталды. Ақырында, 

медициналық жағдайларда AI-ға сенім артуға ықпал ететін факторларды анықтамаған 

мақалалар бес мақаланың одан әрі жойылуына әкелді. Медициналық АИ 

қолданбаларын/әсерлерін және/немесе медициналық АИ-ге сенімге ықпал ететін 

факторларды сапалы немесе сандық түрде анықтаған қалған 77 құжат осы ақпаратты 

болашақта анықтама үшін анықтау және жазу үшін егжей-тегжейлі бағаланды. Дегенмен, 

осы мақаланың басты мақсаты медициналық АИ-ге сенім концепциялары болғандықтан, 

мұндай технологияның қолданбалары/әсерлері талқыланған 20 мақала алынып тасталды. 

Қолданбаларды/қорытындыларды және AI сенімі тұжырымдамаларын талқылаған 13 мақала 

болды, сондықтан олар қосылды. Барлығы 57 мақала қалды және соңғы шолу мен талдауға 

қосу үшін сақталды. 

 

Сурет 1 - Зерттеуді скринингке және қосу/шығару процедураларына арналған PRISMA блок-

схемасы. 

 
 Қорытынды. Денсаулық сақтау орындарында AI технологиясын енгізуді жеңілдету 

үшін AI жүйесі мен соңғы тұтынушы, денсаулық сақтау сарапшысы арасында айтарлықтай 

сенімділік орнату қажет. Тұтастай алғанда, түсініктілігі, ашықтығы, түсіндірмелілігі, 

қолдануға ыңғайлылығы және үйрену қазіргі уақытта осы сенімді қарым-қатынастарға әсер 

ететін және денсаулық сақтау саласындағы шешімдер қабылдаудың маңызды орталарында 

дәрігер мен машина ынтымақтастығын жақсартатын негізгі анықталған факторлардың 

кейбірі болып табылады. AI сияқты пәнаралық қосымшалар үшін инженерия және медицина 

сияқты негізгі салалар арасында ортақ және дәйекті номенклатура қажет. Біз сондай-ақ 

сенімділікті арттыру және клиникалық шешімдер қабылдау және диагностикалық қолдау 

үшін жасанды интеллект жүйелерін дамытуда денсаулық сақтау мамандарының 

перспективаларын ескеру үшін жақсырақ бағалау және басқа да маңызды факторларды қосу 

қажеттілігін анықтаймыз. Осы біріктіруге және медициналық АИ-ге сенім 

концептуализациясына қатысты әдебиетті кең түсінуге негізделу үшін болашақ бағыттар тар 

ауқымда тиісті дәлелдемелерді одан әрі сандық бағалау үшін жүйелі шолу тәсілін қамтуы 

мүмкін. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК 

СЕКТОРЫНЫҢ РЕФОРМАЛАРЫ ТУРАЛЫ 
 

 

Қаппар Әсем Өмірбекқызы 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы  

Мемлекеттік басқару академиясы, 

2 курс магистрант,  

Нұр-Сұлтан қаласы 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Мақала қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы квазимемлекеттік сектор субъектілері 

ұғымына, квазимемлекеттік сектор субъектілерін тұтастай реформалау және корпоративтік 

басқаруды жетілдіруге арналған. Зерттеудің негізгі мақсаты – «Мемлекеттік басқарудың 

жаңа үлгісіне» сәйкес  квазимемлекеттік компанияларда корпоративтік басқару ісін жақсарту 

мәселесін зерделеу.  

Корпоративтік басқаруды жетілдіру көп қырлы мәселе болып табылады және кешенді 

қарауды талап етеді. Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі негізгі бағыттар және 

озық әлемдік тәжірибе негізінде квазимемлекеттік сектордағы корпоративтік басқару 

жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсынымдар ұсынылды. Әлсіз корпоративтік басқаруы бар 

Компания тікелей инвесторлардың, сондай-ақ бүкіл қоғам мен мемлекеттің, тұтастай 

алғанда, мүдделеріне елеулі қатер төндіреді [1].  

Кілтті сөздер: корпоративтік басқару, квазимемлекеттік сектор субъектілері, 

мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар, Директорлар кеңесі; реформалау. 

 Квазимемлекеттік сектор қазіргі экономиканың іргетасы, басты құралы болып 

табылады. Қолданыстағы бюджет заңнамасында (Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 

желтоқсандағы № 95 Бюджет Кодексінің 3-бабы) «квазимемлекеттік сектордың субектісі» 

ұғымы кеңінен қамтылған (холдингтерден, ұлттық компаниялардан бастап әртүрлі 

нысандағы мемлекеттік кәсіпорындарға дейін). Квазимемлекеттік сектор субъектілері – 

мемлекеттік кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, 

оның ішінде мемлекет құрылтайшысы, қатысушысы немесе акционері болып табылатын 

ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ еншілес, 

тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес олармен үлестес 

болып табылатын өзге де заңды тұлғалар [2]. 

 Нарықтық экономика жағдайында өндірісті басқарудың мүлдем жаңа 

ұйымдастырушылық формалары мен әдістері қажет болды. Нарықтың сапаға қойылатын 

талаптары жай өсіп қана қоймай, өндіріс пен басқару сипатын түбегейлі өзгертті [3]. ҚР-да 

квазимемлекеттік сектор субъектілері үшін ұйымдық-құқықтық нысандардың үш түрі заңды 

түрде айқындалған, олар акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, 

мемлекеттік кәсіпорындар (республикалық және коммуналдық кәсіпорындар). 

Дамыған елдер үшін ұйымның корпоративтік нысаны кең таралған, сонымен қатар 

экономиканың ажырамас және маңызды элементі болып табылады. Біздің елімізде нарықтық 

экономикаға көшу процесінде көптеген акционерлік қоғамдар құрылды, олардың қызметі 

корпоративтік басқару негізінде жүзеге асырылады. Нарықтық экономикасы бар дамыған 

елдерде бизнестің корпоративтік нысаны бұрыннан және жеткілікті түрде игеріліп, зерттелді. 

Біздің еліміз үшін бұл ұйымдық-құқықтық нысан салыстырмалы түрде жаңа және толық 

қалыптаспаған. 

Елімізде квазимемлекеттік сектордың 6,4 мың субъектісі жұмыс істейді. Оның ішінде 

акцияларының мемлекеттік пакеті және қатысу үлесі 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 

бойынша республикалық меншіктегі акционерлік қоғамдар, коммерциялық емес акционерлік 
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қоғамдар, ұлттық компаниялар, ұлттық холдингтер - 139 және жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктер – 28 [4]. 

 

 
1 график. Акцияларының мемлекеттік пакеті республикалық  

меншіктегі акционерлік қоғамдар [5]. 

 
 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт квазимемлекеттік секторды басқару жүйесіндегі 

мәселерді үлкен назарға алып отыр, 2020 жылы 1 қыркүйекте Қазақстан халқына 

Жолдауында маңызды міндет ретінде  квазимемлекеттік компанияларды корпоративтік 

басқару ісін жақсарту мәселесін шешу мәселесін атап өтті. «Елімізде 10ға жуық ұлттық 

компания және 6,4 мың мемлекеттік кәсіпорын бар. Бұл ретте ірі квазимемлекеттік 

мекемелер акционерлік қоғам ретінде жұмыс жүргізеді, яғни олардың мақсаты – пайда табу. 

Егер мемлекеттік қызметтердің бір бөлігі оларға берілсе, мұндай компаниялардың жұмысы 

азаматтарға және экономикаға нақты қызмет көрсетуге арналып, қосымша сипатқа ие болуы 

тиіс» – мәселесі жолданды. 

 Квазимемлекеттік сектордағы үлкен мәселелінің бірі – экономикаға мемлекеттің 

қатысу критерийлері бойынша негіздеу жүйесі жоқ, яғни мемлекеттің үлесі бар 

компаниялардың қызмет түрі айқындалмаған және ҚР заңнамаларында критерилер 

бекітілмеген. Қазіргі таңда елдегі мемлекет үлесі бар компаниялар әртүрлі қызмет түрлерін 

жүзеге асырады, олар: денсаулық сақтау, әлеуметтік, кәсіби, ғылыми, техникалық қызметтер 

және қаржы, сақтандыру, мемлекеттік басқару, қорғаныс, білім беру, азық, ақпарат, 

байланыс және басқа да қызмет түрлерін көрсету салалары.  

 Мемлекеттің экономикаға күшті араласуы шетелдік инвестициялардың келуіне, 

кәсіпкерлік пен инновацияның дамуына кедергі келтіреді. Мұндай жағдайда жекеменшік 

және жаңа компаниялардың дамуы қиын. Атап айтқанда квазимемлекеттік сектор мен жеке 

сектор арасындағы тең емес шарттардағы бәсеке орын алады. Оған мысал, «Самұрық-

Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға тиесілі еншілес ұйымдар ұлттық экономиканың 

көптеген жетекші салаларында, оның ішінде ақпараттық, телекоммуникациялық, шикізат 

секторында, көлік саласында, қойма шаруашылығында және тағы басқа салаларда басым 
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позицияға ие. Яғни, қорытындылай келе мемлекеттің экономикаға осындай күшті қатысуы 

мемлекеттік кәсіпорындар мен жеке кәсіпорындар арасындағы бәсекелестіктің тең 

жағдайларын қамтамасыз ету міндетін қиындатады және жалпы алғанда ресурстарды бөлу 

тиімділігін төмендетеді. Сонымен қатар, мемлекеттік кәсіпорындарға жеке кәсіпкерлерге 

қарағанда қаржыландыру алу «оңайырақ» және олар мемлекеттің «қаржылық резервтерін» 

қолдана алады. 

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының «Тауар нарығын реттеу» 

индексінің «мемлекеттік бақылау» көрсеткіші мемлекеттік кәсіпорындар Қазақстан 

экономикасында мемлекеттік бақылаудың басым нысаны болып табылатынын, сондай-ақ 

бұл бақылаудың өте күшті екенін көрсетеді [6].  
 Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Ұлттық даму жоспары сәйкес 

орындалу керек шаралар: мемлекеттің экономикаға тікелей қатысу үлесін қысқарту, шағын 

және тиімді квазимемлекеттік сектор қалыптасу, бәсекелестік ортаны түбегейлі жақсарту.  

Қазақстанда мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардағы (АҚ) корпоративтік 

басқару әрқашан ақпараттық ашық және әлеуметтік-экономикалық тиімді болып 

табылмайды. Көбінесе мемлекет қатысатын корпорациялардың Директорлар кеңестеріндегі 

(бұдан әрі - ДК) және өзге де басқару органдарындағы мемлекет өкілдері тек атаулы 

функцияларды орындайды не олармен үлестес фирмалардың көлеңкелі түрде мүдделерінің 

лоббистері ретінде әрекет етеді, бұл сайып келгенде акционерлік қоғамға да, оның 

акционерлеріне де, соның ішінде мемлекетке де пайдалы емес. 

 Жалпы, корпоративтік басқару жүйесіне келетін болсақ, бұл АҚ органдары: АҚ 

– Жалғыз акционер – Директорлар кеңесі – Атқарушы орган – Корпоративтік хатшы – Ішкі 

аудит қызметі – Амбутсмен. АҚ-да корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру операциялық 

тиімділікті арттыруға, есеп беру сапасын, корпоративтік мәдениет пен этиканы арттыруға, 

ашықтық пен ашықтықты арттыруға, тәуекелдерді азайтуға және АҚ үшін тиісті ішкі 

бақылау жүйесін құруға ықпал етеді. Корпоративтік басқаруды дамыту қазіргі уақытта 

ұлттық экономиканың жұмыс істеуінің институционалдық механизмінің маңызды бөлігі 

ретінде қарастырылады. Сонымен бірге, корпоративтік басқарудың мемлекет дамуына 

қосатын үлесі де сан қырлы.  
Қазақстанның ерекшелігін ескере отырып және шетелдік тәжірибені назарға ала 

отырып, елдегі экономикалық дамуды басқаруды оның барлық деңгейлерінде жетілдіру 

жолдарын зерттеу корпоративтік және корпоративтік басқару проблемасын алдыңғы қатарға 

шығарады. Бұл проблема шоғырланған түрде корпоративтік бизнесте көрініс табады, оның 

қалыптасуы мен дамуы республикада қажетті инвестициялық және жалпы іскерлік ахуал 

туғызады, ел экономикасына экономикалық өсудің жаңа сапасын береді. 

Квазимемлекеттік сектор субъектілері жұмысының тиімділігін талдау 

қорытындылары бойынша қорытындылап, ұсыныстар ұсынсам: 

- квазимемлекеттік сектордың ірі субъектілерінің топ-менеджментіне және 

Директорлар кеңесіне қойылатын біліктілік талаптарын енгізу; 

- квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшы құрамын тағайындау мен 

ротациялаудың ашықтығын қамтамасыз ету; 

- тәуелсіз директорлар институтын күшейту, жоғары білікті тәуелсіз директорлардың 

тізілімін енгізу; 

- міндеттерге қол жеткізу үшін Директорлар кеңесі мен оның мүшелерінің 

жауапкершілігін күшейту және көрсеткіштерге қол жеткізбеген жағдайда тиісті шаралар 

қабылдай отырып, жыл қорытындысы бойынша олардың қызметінің тиімділігін бағалауды 

енгізу; 

- квазимемлекеттік сектор субъектілері қабылдайтын шешімдердің транспаренттілігін 

қамтамасыз ету (бюджет, сатып алу, жұмысқа қабылдау, тексерулер, сыйақы саясаты және 

т.б.); 

- «квазимемлекеттік сектор субъектілері» ұғымын қайта қарау. 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (177) 2022 г. 

 

88 
 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Сарсенов Н.Г. Актуальные вопросы корпоративного управления. – Алматы, 2008. -16с. 

2. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95 Бюджет кодексі. 

3. Яновская О.А., Никифорова Н.В. Корпоративное управление : Учебник. – Алматы: 

Экономика, 2005. – 6с. 

4. Реестр государственного имущества https://demo-gosreestr.kz/ru/  

5. Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием 

государства в уставном капитале https://gr5.gosreestr.kz/p/ru/gr-search/search-objects  
6. Официалный сайт Всемирного банка 

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/gim.prod.mkt.reg?country=IND&indicator=3300&count

ries=BRA,TKM,GBR,DEU,KAZ,RUS,TUR,CHN,CHL&viz=bar_chart&years=2018&indicators=9

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://demo-gosreestr.kz/ru/
https://gr5.gosreestr.kz/p/ru/gr-search/search-objects
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/gim.prod.mkt.reg?country=IND&indicator=3300&countries=BRA,TKM,GBR,DEU,KAZ,RUS,TUR,CHN,CHL&viz=bar_chart&years=2018&indicators=944
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/gim.prod.mkt.reg?country=IND&indicator=3300&countries=BRA,TKM,GBR,DEU,KAZ,RUS,TUR,CHN,CHL&viz=bar_chart&years=2018&indicators=944
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/gim.prod.mkt.reg?country=IND&indicator=3300&countries=BRA,TKM,GBR,DEU,KAZ,RUS,TUR,CHN,CHL&viz=bar_chart&years=2018&indicators=944


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (177) 2022 г. 

 

89 
 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВАЛЮТА КАЗАХСТАНА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАК 

СРЕДСТВА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 

Найзабекова Айгерим Абусериковна 

Казахстан, г. Нур-Султан, 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В эпоху развития технологических процессов цифровизация всех сфер деятельности 

является неотъемлемой частью современной реалии, в том числе в мире оборота денежных 

средств. Благодаря системам цифровых валют транзакции проходят более оперативно, в 

отличие от классических видов банковских операции. Применение электронной валюты как 

цифровой аналог национальных классических денег рассматривают ряд стран, в том числе и 

Казахстан. В данной статье рассматривается перспектива возможности применения 

электронной валюты в Республике Казахстан в виде простого и безопасного способа оплаты 

за товаров и услуг.  

Ключевые слова: цифровизация, электронная валюта, криптовалюта, 

Национальный Банк Республики Казахстан, оффлайн-платежи  

Методы исследования 

В данной статье на тему: «Электронная валюта казахстана, перспективы развития как 

средства денежного обращения» использовались методы -финансовый анализ и 

прогнозирование. 

Цели исследования 

Целью исследования является рассмотрение пути безопасного внедрения цифровой 

валюты в виде третьей формы национальной валюты, эмиссию которых осуществляет 

Национальный Банк Республики Казахстан. Вместе с тем, статьей изучается преимущества и 

поиски цифровых валют, способ их эмиссии и распространения, используемая технология, 

влияние на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных 

услуг. 

Введение  

Настоящая статья является результатом всестороннего исследования о возможности,  

приоритетах и рисках, координационных и технологических способностях внедрения и 

эксплуатации электронной валюты центрального банка Республики Казахстан. 

В Казахстане работают над вопросом создания цифрового тенге. В Национальном 

банке сообщили о том, какой будет национальная электронная валюта, если ее введут. 

В надзорном ведомстве пояснили, что в среднесрочной перспективе в стране будет 

решен вопрос целесообразности введения цифровой валюты. Для этого Нацбанк 

проанализирует итоги пилотных проектов других стран, например, Китая и Швеции. 

«Создание национальной цифровой валюты требует предварительного изучения 

влияния на денежно-кредитную политику, выбора и тестирования технологии, создания 

инфраструктуры повсеместного приема цифровой валюты, законодательного обеспечения ее 

использования и так далее», – заметили в ведомстве. 

В Нацбанке добавили, что также нужно понять применение цифровой валюты 

центрального банка (ЦВЦБ) для розничных расчетов и для расчетов между финансовыми 

институтами. При этом в первом случае ЦВЦБ имеет те же характеристики, что и наличные 

средства: выпуск центральным банком, статус законного платежного средства, обеспечение 

резервами центрального банка. 

Конкретные характеристики национальной цифровой валюты (операционная модель, 

технологическая платформа и т.д.) зависят от целей ее выпуска и требований к ней. 
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«Технологически для выпуска розничной ЦВЦБ рассматриваются способы «на основе 

счета» и «на основе токенов/предоплаченной стоимости». Национальные цифровые деньги 

на «основе токенов» могут находиться на различных электронных устройствах хранения 

стоимости (кошельках). При использовании токенов может поддерживаться функция 

офлайн-платежей. Выбор технологии зависит от предпочтений в дизайне, функциональных и 

нефункциональных требований», – уточнили в Нацбанке. 

 «ЦВЦБ не является криптовалютой. У нее есть эмитент в виде центрального банка, то 

есть она обеспечена обязательствами центрального банка», – заверили в Нацбанке. 

В надзорном ведомстве напомнили, что в соответствии с Законом «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования 

цифровых технологий», выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов (криптовалют) 

на территории Казахстана запрещаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законами РК. Например, на площадке МФЦА, в соответствии с их правилами. 

Содержание 

Сегодня в экономике нашей страны в обороте товарообмена действуют на личные и 

безналичные деньги: банкноты и монеты являются наличными деньгами, средства в 

банковских счетах относятся к безналичным деньгам. В данное время Национальный Банк 

Республики Казахстан разрабатывает дополнительную форму национальной валюты – 

цифровой тенге. 

Электронная валюта – электронные деньги, использующиеся в виде другой 

возможности классической валюты или дополнительная валюта. В основном стоимость 

электронной валюты привязана в национальной валюте, однако существуют иные базы для 

обмена[1]. 

Соотнесение может быть к драгоценным металлам, вместе с тем можно встретить 

плавающий валютный курс. О намерениях по выпуску собственных национальных 

цифровых валют сообщали правительства или центральные банки нескольких стран как 

Китай, Япония, Эквадор, Нидерланды, Россия, в том числе и Казахстан. 

В противоположность от валют в виртуальных экономиках, цифровые валюты 

применяются в целях покупки реальные товаров и услуг напрямую. Невзирая на это, 

выражение «виртуальные валюты» имеет тенденцию быть синонимом цифровым валютам. 

Европейский центральный банк под цифровой валютой определяет любую валюту в 

цифровой (нематериальной) модели как то:  

(1) записи на банковских счетах,  

(2) электронные деньги, также виртуальные валюты (которые, на контрасте с 

электронными деньгами, не владеют материального эквивалента с таким же названием, 

представляющий законные средства платежа. Федеральное бюро расследований в своих 

официальных документах применяет термин «виртуальная валюта» как общий и 

единственный. 

 В докладе «Центральные банки и цифровые валюты», где чиновник Банка Англии 

Бен Бродбент в 2016 году в Лондонской школе экономики предложил версию применения 

цифровых валют центральными банками. 

Наш цифровой тенге наряду с классической формы денег будет приниматься как 

законное средство оплаты и осуществлять все функции классических денег для всех 

субъектов экономики. В соответствии с разрабатываемым проектом, цифровой тенге будет 

выпускаться в вариации уникальной цифровой последовательности держащихся на 

специально назначенных электронных кошельках. С позиции платежных технологий будет 

возможно множество первичных вариантов, в том числе реализуется абсолютно современное 

платежное решение – офлайн оплата, таким образом,  оплата посредством мобильного 

телефона, однако без подключения к интернету как у самого клиента, так и у продавца. 

Наряду с запуском электронной валюты, наличный и безналичный оборот денежных средств 

останутся в силе – цифровой тенге будет параллельно применяться с ними, как 

дополнительный платежный инструмент.  Ключевым моментом в изучении цифрового тенге 
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может служить его потенциал в совершенствовании финансовой инклюзивности, 

продвижении конкуренции и нововведения в индустрии платежей, кроме этого повышении 

конкурентоспособности финансового сектора нашей страны на глобальном рынке.  

Результаты исследования 

Меняются формы денег (от исключительного обращения денежных знаков до 

преобладающего сегодня использования безналичных денег к введению в среднесрочной 

перспективе цифровых валют). Однако не меняется сущность денег как «навязанного» 

государством универсального в рамках отдельной юрисдикции средства обращения и 

платежа, которое по своему содержанию является безусловным обязательством государства, 

в соответствии с которым государство принимает на себя ответственность за эффективность 

выполнения выпущенными им деньгами функций всеобщего эквивалента в сфере товарного 

оборота, средства для оплаты труда, исполнения гражданско-правовых обязательств и 

предусмотренных законом финансовых обязанностей перед государственным бюджетом. 

Спрогнозируем, что государство не имеет других альтернатив, кроме того, чтобы 

осуществлять выпуски национальной валюты и поддерживать ее надлежащее обращение [2]. 

Доктор Манн убедительно и со всей однозначностью подчеркивал, что национальная валюта 

как средство расчетов и независимая денежная система в стране существуют только в том 

случае, когда национальная валюта создана на основе самостоятельной и независимой 

законодательной силы данного государства [3, с. 15 - 23]. 

Для обеспечения выпуска и обращения цифровых тенге Национальный Банк должен 

создать отдельную (национальную) систему электронных денег (СЭД) (назовем ее Системой 

Цифровых Тенге («Система ЦТ»), в рамках которой Национальный Банк должен обладать 

исключительным правом выпуска (эмиссии) цифровых тенге. Нарицательная стоимость 

цифрового тенге должна равняться нарицательной стоимости казахстанского тенге, и 

цифровой тенге должен являться законным платежным средством на территории Казахстана, 

тем самым обеспечивая повсеместный прием цифровых тенге к оплате за товары и услуги. 

Главным субъектом для обеспечения функционирования Системы ЦТ должен стать 

оператор Системы ЦТ («Оператор»). При этом необходимо, чтобы Оператор обязательно 

совмещал следующие функции: 

 оператора СЭД; 

 операционного центра СЭД; 

 единственного агента по продаже цифровых денег; 

 платежной организации, осуществляющей платежи с использованием цифрового тенге. 

Централизация перечисленных функций в рамках одной организации (одного и 

единого Оператора) позволяет обеспечить быстрое и качественное внедрение проекта 

национальной цифровой валюты («проект»). Она также будет должным образом 

способствовать осуществлению эффективного государственного контроля за эмиссией и 

обращением цифровых денег. 

Национальный Банк должен создать Оператора или выбрать его посредством 

процедуры выбора, которая тоже должна регулироваться законом. Кроме того, предлагается 

предусмотреть осуществление контроля за деятельностью Оператора со стороны 

Национального Банка в части ведения электронных кошельков цифровых тенге, обеспечения 

информационной безопасности. 

Роль Национального Банка в качестве эмитента цифровых тенге обеспечивает 

национальный характер системы и, в связи с этим, обусловливает предоставление ему 

полномочий и обязанности контроля в отношении Оператора и его деятельности. 

Исполнение Национальным Банком такой роли также обязывает его (самостоятельно или во 

взаимодействии с законодателем и иными заинтересованными органами государства) 
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создать эффективную систему гарантий сохранности и использования средств владельцев 

цифровых денег, размещенных в электронных кошельках [4]. 

Видится необходимым установление запрета на использование Оператором средств 

на электронных кошельках цифровых тенге, принадлежащих их владельцам, для 

осуществления им (Оператором) собственных целей накопления и инвестирования. Это 

представляется особенно важным для того, чтобы обеспечить гарантию сохранности прав 

граждан на принадлежащие им средства цифровой валюты. 

Важно понимать, что создание национальной системы цифровых денег на основе 

негосударственных систем электронных денег (в том числе уже существующих) является 

идеологически и концептуально неправильным для решения настолько важных 

стратегических задач государства. 

Для быстрого и легкого, но при этом, защищенного и безопасного запуска Системы 

ЦТ Оператор может (в том числе за счет создания ему соответствующих условий на 

законодательном уровне) автоматически открыть электронные кошельки цифровых тенге 

для всех граждан-резидентов Казахстана (физических лиц), а также для всех 

предпринимателей (как для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся 

частной практикой, так и для юридических лиц) на основании информации из 

государственных баз данных, в первую очередь, об индивидуальных идентификационных 

номерах (ИИН) и бизнес-идентификационных номерах (БИН) [5]. 

Необходимым является наличие надлежащего программного обеспечения, 

предусматривающего свободный доступ всех граждан к их электронным кошелькам 

цифровых тенге и их свободному использованию в качестве средства платежа в рамках 

Системы ЦТ. Исполнение такой обязанности Оператором должно обеспечиваться и 

контролироваться Национальным Банком. 

Прогнозируется, что для подключения к личному кабинету владельцам электронных 

кошельков будет необходимым и достаточным лишь подать заявление через ресурсы 

Государственной корпорации «Правительство для граждан» и пройти соответствующую 

идентификацию у Оператора. Это важно для обеспечения того, чтобы все платежи, переводы 

и иные операции с цифровыми тенге осуществлялись только между идентифицированными 

сторонами. Для вновь создаваемых юридических лиц и вновь регистрируемых 

индивидуальных предпринимателей должна быть предусмотрена подача заявления на 

подключение к такому личному кабинету при подаче документов для их государственной 

регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности [6]. 

Электронный кошелек цифровых тенге должен позволять их владельцам управлять 

своими кошельками цифровых тенге, совершать платежи и переводы при помощи 

современных платежных технологий, например, используя технологию QR-кодов, которая 

является быстрым и дешевым способом совершения операции. 

Важно отметить, что функционирование Системы ЦТ возможно только при наличии 

интернет-связи и смартфонов и/или компьютеров у всех владельцев цифровых тенге. Из 

публичных сообщений известно, что в этом направлении уже ведутся работы 

соответствующих уполномоченных органов. Однако, всеобщего охвата населения страны с 

тем, чтобы каждый гражданин мог пользоваться интернет-связью и приобрести смартфон, 

еще не достигнуто [7]. 

Данная задача объективно никогда и не будет выполнена на 100 процентов. Это 

обстоятельство не может остановить технический прогресс и не должно останавливать 

государство в выполнении своей обязанности по защите национальных интересов, тем более 

что уже сегодня большая часть населения Казахстана свободно пользуется интернет-
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технологиями и смартфонами, и количество таких вовлеченных пользователей будет только 

увеличиваться. 

На начальном этапе запуска Системы ЦТ было бы целесообразным применять 

мотивирующие к использованию цифрового тенге механизмы, чтобы содействовать 

скорейшему восприятию гражданами этой новой формы денег, выработке у них навыка 

использования национальной цифровой валюты для различных правомерных целей, а также 

чтобы способствовать более быстрому расширению сферы обращения именно национальной 

цифровой валюты в рамках казахстанской юрисдикции. 

Например, в качестве одного из таких механизмов можно предусмотреть и 

законодательно регулировать использование цифрового тенге для целей государственной 

поддержки как граждан, так и отечественных производителей социально значимой 

продукции (в том числе, включаемой в состав государственного социального пакета), а в 

последующем - для выплат заработной платы, уплаты налогов с тем, чтобы, в конечном 

счете у каждого гражданина была возможность приобретения неограниченного круга 

товаров, работ и услуг. 

В частности, предлагается использование цифровых тенге для осуществления выплат 

адресной социальной помощи (АСП), государственных специальных пособий, 

государственных пособий семьям с детьми, а также социальных выплат из Государственного 

фонда обязательного социального страхования (Фонд). В этом случае собственно выпуск 

цифровых тенге для осуществления предусмотренных выплат должен осуществляться 

Национальным Банком по требованию (заявке) уполномоченного центрального 

государственного органа по исполнению бюджета [8]. 

Эмитированные цифровые тенге из средств государственного бюджета или Фонда 

должны зачисляться на электронный кошелек этого уполномоченного государственного 

органа у Оператора с последующим распределением на суб-кошельки администраторов 

бюджетных программ и Фонда для переводов в пользу получателей социальных выплат, 

средств государственной поддержки и уплаты поставщикам товаров и услуг в рамках 

гарантированного социального пакета. 

Важно отметить, что предполагается, чтобы Система ЦТ создавалась государством. И 

Система ЦТ, и работа по ее созданию не должны зависеть от международных институтов и 

от отдельных коммерческих структур. Как уже говорилось, Система ЦТ должна отвечать 

потребностям национальной безопасности в части контроля денежной массы и 

функционирования финансового рынка страны. 

Мы предлагаем создавать Систему ЦТ как одноуровневую систему с исключительной 

ролью Национального Банка и формированием централизованного реестра цифровых тенге и 

электронных кошельков цифровых тенге. Это позволит обеспечить должный контроль за 

процессом создания Системы ЦТ, повысить скорость внедрения проекта и эффективность 

этапа внедрения Системы ЦТ [9]. 

Возможна и такая перспектива что, после прохождения этапа ее становления Система 

ЦТ может быть расширена путем расширения круга и увеличения количества ее участников. 

За счет вовлечения банков второго уровня и платежных организаций в качестве агентов 

Системы ЦТ. Увеличение объема денежных средств и их оборота в Системе ЦТ также 

повлечет за собой расширение списка доступных операций и, соответственно, появятся 

возможности для развития всех участников Системы ЦТ. 

Акцентируем внимание на  том, что другие (частные, локальные или международные) 

системы электронных денег, системы переводов денег и платежные системы будут 

продолжать функционировать на рынке, удовлетворяя другие потребности клиентов и 

обеспечивая возможность для развития здоровой конкуренции. Однако, именно Система ЦТ 
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призвана стать основной системой в стране, обеспечивающей безналичные платежи и 

переводы, но уже с использованием национальной цифровой валюты. 

Таким образом, помимо достижения цели создания Системы ЦТ (то есть обеспечение 

выпуска и обращения в Казахстане национальной цифровой валюты), ее функционирование 

с учетом вышеизложенных предложений позволит также решить и несколько других 

стратегических задач государства, в частности, таких как: 

- автоматическое открытие счетов для всего населения Казахстана и предоставление 

онлайн доступа к средствам государственной поддержки; 

- организация быстрой и удобной системы социальных выплат для всего населения 

Казахстана (в том числе в условиях чрезвычайного положения); 

- отслеживаемость средств социальных выплат до получателя; 

- организация повсеместного приема безналичных платежей для населения Казахстана 

посредством электронного кошелька цифровых тенге и с помощью технологии QR-кодов; 

- организация приема платежей для всех предпринимателей, включая микро- и малый 

бизнес, по более низкой стоимости по сравнению с тарифами международных платежных 

систем; 

- выход из-под влияния международных платежных систем путем организации 

перетока безналичного оборота из систем платежных карточек в электронные кошельки 

цифровых тенге; 

- недопустимость теневого оборота денежных средств по причине полной 

прозрачности и отслеживаемости движений по электронным кошелькам цифровых тенге. 

Есть основания полагать, что предлагаемый подход к реализации проекта будет 

хорошо воспринят широкими массами населения и предпринимателями в связи с тем, что: 

- для всех участников предлагаемой Системы ЦТ «вход» в нее будет требовать 

минимальное количество действий, 

- обмен цифровых тенге в наличные или безналичные тенге и для граждан, и для 

предпринимателей будет беспрепятственным; и, самое главное, 

- гарантом исполнения обязательств по сохранности средств на электронных 

кошельках цифровых тенге и корректности работы всей системы будет Национальный Банк 

Казахстана [10]. 

Анализ подхода Центрального банка Республики Казахстан позволил нам понять, что 

предлагаемые нами концептуальные подходы представляют собой возможность решения 

точно таких же задач более быстрым и менее затратным способом. Развитие национальной 

денежной системы на основе использования национальных электронных денег в качестве 

цифровой валюты, значительно облегчает внедрение и развитие такого проекта, в первую 

очередь, потому, что не надо разрабатывать спецификации уникальных кодов цифровой 

валюты и строить отдельную и новую инфраструктуру для поддержки ее выпуска, хранения 

и передачи. 

При этом некоторые содержащиеся в вышеупомянутом документе предложения и 

утверждения вызывают вопросы. Например, не понятно, по какой причине утверждается, что 

средства на счетах в коммерческих банках не являются деньгами, выпущенными 

центральным банком. Также в документе не дается ясных пояснений, почему данные о 

транзакциях с цифровым тенге будут содержать более ограниченную информацию о 

назначении платежа и его получателе, чем существующие платежные системы, тем самым 

вызывая вопросы о предполагаемой для использования технологии для поддержания 

выпуска и обращения цифрового тенге. 

Не понятен и смысл обсуждения того, кто будет исполнителем требований по 

противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, если ответ очевиден в 
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каждом из предложенных вариантов. Ведь объективно не может быть иного варианта, кроме 

того, что за это всегда отвечает субъект, который открывает и ведет банковские счета и 

электронные кошельки. 

Заключение 

Скорейшее внедрение национальной цифровой валюты является задачей любого 

государства, которое рассматривает свое существование в долгосрочной перспективе с точки 

зрения своего устойчивого экономического развития и благополучия его граждан. При этом, 

стратегии и способы реализации таких проектов могут быть разными в разных странах. 

Думается, что сегодня нельзя говорить о существовании единственно правильного 

пути внедрения национальной цифровой валюты. Какой бы путь ни был выбран, государство 

должно его пройти и успешно реализовать такой проект. Проиграет то государство (и его 

народ!), которое не сделает этого вообще или не сделает этого вовремя: ведь тогда оно 

потеряет контроль за состоянием денежной массы на своей территории со всеми 

вытекающими из этого последствиями. 

Ситуация с пандемией COVID-19 показала, что глобальные вызовы касаются всех без 

исключения государств и, как правило, одномоментно. Мы считаем, что к таким вызовам 

глобального характера следует относить и необходимость цифровизации национальных 

валют. Поэтому в данный момент нет времени для ожидания появления результатов в других 

странах, длительного изучения опыта иностранных государств, детального сравнения 

выбранных стратегий и путей осуществления проекта, анализа чужих ошибок и извлечения 

полезных уроков из опыта других стран.  

Учитывая наличие мирового тренда, направленного в сторону цифровизации валюты 

со стороны центральных банков, Казахстан до сих пор еще может быть в числе передовых 

стран, которые сумеют вовремя взять под контроль финансовую стабильность в стране. 

Важным является то, что инициатором и автором концепции проекта внедрения 

национальной цифровой валюты должен быть центральный (национальный) банк страны. Он 

же должен быть основным исполнителем проекта и координатором взаимодействия 

участвующих в нем субъектов. 

На наш взгляд, в случае внедрения подобного проекта в нашей стране, простое и 

эффективное решение есть, и оно в основных чертах описано нами выше. Усложнять его не 

следует. Публичные обсуждения вопроса излишни, так как проект решает интересы 

государства, которое действует, в первую очередь, в интересах своих граждан. 

Для реализации проекта необходимо разработать хорошую подробную концепцию и 

начинать внедрение, так как, еще раз подчеркиваем, дело в настоящий момент не в том, 

чтобы выбирать, идти по пути внедрения цифровой валюты или нет, а в том, какой путь 

внедрения выбрать для того, чтобы обеспечить граждан нашей страны универсальным 

эффективным цифровым средством платежа, которое в перспективе может заменить другие 

виды денег и  защитить финансовый суверенитет нашего государства. 
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ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ С ПОМОЩЬЮ  

AGILE В КАЗАХСТАНЕ 

 

 

Тюлькубаева Алтынай Курманалыевна 

магистр экономических наук (КазНУ им.аль-Фараби) 

 

В настоящее время Agile используются в работе десятки тысяч команд по всему миру. 

Все больше проектов в настоящий момент успешно реализуется в самые короткие сроки.  

В переводе с английского языка «agile» означает «живой, подвижный», но переводят 

его чаще как «гибкий». 

В 2001 году передовые методологи со всего мира собрались вместе и сформулировали 

Agile-манифест с 4 простыми принципами. Наиболее популярными подходами стали Scrum и 

Kanban. 

С тех пор Agile активно развивается. Большинство крупных IT-компаний переходит 

на Agile. Затем появились примеры применения Agile за пределами сферы IT: от 

промышленности до управленческих команд. Третья волна распространила применение 

Agile-подхода на бизнес в целом. У растущих компаний появилась альтернатива.  Тренд 

последнего времени — государственные структуры по всему миру начинают собственную 

Agile-трансформацию. 

Ценности Agile — это то общее, что определяет приоритеты в работе, независимо от 

конкретного процесса и предмета работы. Каждая из 4-х ценностей Agile сформулирована в 

виде «X важнее Y», где X — это: 

1. Люди и их взаимодействие важнее процессов и инструментов 

Чтобы люди работали эффективнее, процессы и инструменты не должны их 

ограничивать. В Agile ни процесс, ни тем более программный инструмент не диктует, что 

людям делать. Более того, они сами решают, как менять процессы/инструменты своей 

работы. 

Чтобы ускорить процесс разработки, люди также должны взаимодействовать 

напрямую (без посредников в виде документов или других людей), активно общаться между 

собой лично, а не письменно. Правда, в современном бизнесе общение часто вынуждено 

переходить в онлайн. Но тогда это должна быть видеосвязь с интерактивными онлайн-

досками, а не только письма и чаты. 

2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации 

Чтобы клиенты были довольны, им нужен именно работающий продукт. Поэтому 

разработчики продукта должны фокусироваться именно на том, чтобы продуктом можно 

было как можно скорее воспользоваться, а не на составлении списков, диаграмм, 

требований, отчетов перед заказчиком. 

Чтобы укладываться в сжатые сроки с минимумом затрат, зачастую не стоит 

связывать себя документацией. Поддержка документации в адекватном продукту состоянии 

нередко замедляет разработку и требует неоправданно больших затрат. 

3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласований условий контракта 

Чтобы на выходе получить продукт, действительно ценный для заказчика, стоит 

отказаться от излишних деталей в контракте между подрядчиком и заказчиком (равно как и в 

требованиях внутреннего заказчика к внутреннему разработчику продукта). Будучи жестко 

заданы на старте, детали контракта мешают учитывать новые данные и приоритеты, 

появляющиеся лишь во время разработки. 

Чтобы бизнес-ценность продукта быстро росла, заказчик с разработчиком должны 

плотно общаться по ходу работы. В этом случае все возникающие изменения и проблемы 

оперативно обрабатываются обеими сторонами. 
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А чтобы такое сотрудничество исполнителя и заказчика стало возможным, нужно 

выстраивать их доверие друг к другу. 

4. Готовность к изменениям важнее, чем следование плану 

Чтобы не откладывать риски проектов на последние стадии разработки (когда будет 

уже поздно уменьшать содержание работы, сдвигать срок или усиливать команду), Agile 

предлагает не только итеративность работы, но и готовность к изменениям на всех стадиях. 

Чтобы в первую очередь делалось самое ценное, текущее видение бизнес-ценности и 

позиционирования продукта должно быть прозрачно для разработчиков, а процесс их работы 

должен позволять вносить существенные изменения в прежние планы. В том числе, 

разработчики должны быть готовы добавлять в продукт незапланированные новые 

возможности, если они стали ценными в изменившейся ситуации.   

Что касается готовности к изменениям со стороны представителей заказчика 

(клиента), то в такой ситуации они могут пожертвовать чем-то запланированным (но менее 

ценным) ради новых возможностей. Готовность заказчика оперативно жертвовать какой-то 

частью запланированного также нужна в ситуации, когда исполнители столкнулись с 

непредвиденными проблемами в ходе разработки [1]. 

Кто сегодня внедряет Agile 

На самом деле методы Agile, как философия и образ мышления, вышли за пределы 

ИТ и активно применяются в других индустриях. Так, по данным исследования 

американской компании Collab Net Version One, опубликованного в мае 2019 года, Agile 

внедрили 97% компаний-респондентов. При этом только 25% из них занимаются 

информационными технологиями. Остальные работают в других сферах: 19% – в 

финансовой, 10% – оказывают профессиональные услуги, 8% – занимаются страхованием, 

6% – государственные организации и 6% – компании из сферы здравоохранения и 

фармацевтики.  

По данным исследования StateofAgile, Version One 2019, самые популярные сегодня 

методики – это Scrum (его используют 54% компаний), различные гибридные модели (14%), 

гибрид Scrum и XP (10%), Scrumban (8%) и Kanban (5%). 

Стоит отметить, что компании FAANG (Facebook, Amazon, Apple, NetflixandGoogle) 

активно применяют подходы на основе Agile для увеличения своей гибкости (по данным 

Deloitte, Integrating risk management and agile projects). 

Основатель методологии Scrum — Джефф Сазерленд. Его книга рассказывает о 

революционной методике повышения продуктивности – Scrum, позволяющей получать 

отличные результаты меньшими силами, в короткие сроки и с низкими затратами. Благодаря 

Scrum, такие гиганты как Google, Amazon и Salesforce.com смогли поднять 

производительность на 300-400%. Он призывает не просто делать работу от начала до конца, 

а дробить выполнение проекта на части. Сосредоточиваться на данном "кусочке" проекта и 

по окончанию уточнять все ли сделано правильно, в ту сторону движется проект и т.д. Это 

позволяет вовремя изменить вектор выполнения задания и скорректировать планы. Более 

того, он призывает отказаться от жесткого планирования и постоянно смотреть, насколько 

правильно идет развитие и выполнение работ, неоднократно упоминается систему Кайдзен. 

Плюс управляющим в том, что проекты будут завершены вовремя и клиенты будут 

довольны. Сотрудникам не приходится переделывать свою работу. Ну и конечно, 

результатом является высокая з/п [2]. 

Бывший военный летчик, консультант и предприниматель Джефф Сазерленд впервые 

использовал SCRUM-методологию в 1993 году для улучшения работы команды 

разработчиков ПО. Сегодня система востребована во всем мире – от голландских школ до 

ФБР. SCRUM – это работа, разбитая на короткие отрезки времени (спринты) по 1–2 недели, 

за которые реализуется одна или несколько задач, которые можно продемонстрировать 

заказчику. Это бэклог – список всех задач проекта, расставленных в приоритете. Это 

командная работа, объединяющая владельца продукта, скрам-мастера и команду из 3–9 

человек. Это ежедневные короткие (до 15 минут) и еженедельные встречи, гарантирующие 
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прозрачность работы каждого участника. Это гибкость, постоянное совершенствование 

работы и продукта, придающее ему максимальную полезность с точки зрения заказчика. 

Знакомство с концепцией SCRUM будет полезно любому менеджеру.  

Применение  в Казахстане 

C 2008 года компания ScrumTrek помогает организациям запускать отдельные Agile-

проекты и поддерживает их в Agile-трансформациях. ScrumTrek консультирует и обучает 

команды и руководителей компаний, используя такие agile-подходы как Scrum, Kanban, 

Design Thinking, Lean Startup, SAFe, LeSS. ScrumTrek организует крупнейшие в СНГ 

конференции по гибким подходам AgileDays (1200 участников), AgileBusnessConference (400 

участников), проводит бесплатные митапы Agile.Kitchen.  

Только 1-2%  казахстанских компаний используют Agile – подходы по оценке 

ScrumTrek [3]. 

В начале 2015 года казахстанская компания DAR Ecosystem начала применять 

принципы Agile в разработке IT-продуктов, через год – уже во всех подразделениях от 

маркетинга до бухгалтерии. Команда самостоятельно изучала подходы, опираясь на 

глобальные кейсы – корпорацию Toyota, и труды Эдвардса Дэминга. В настоящий момент 

IT-компания работает по системе Scrum. 

Все разработчики DAR разделены по командам. Руководит командой product owner, 

он ставит цели и оценивает результат. Каждая команда состоит из 5-9 человек, если больше – 

команда становится неуправляемой. Все команды формируются по принципу Full Stack-

разработки (в каждой команде есть необходимое количество специалистов для разработки 

полноценного IT-продукта). Каждая команда сфокусирована на одной задаче и избегает 

многозадачности: усилия всех членов команды направлены на решение конкретной задачи за 

определенное время. К такому структурированию добавляются конкретные инструменты: 

Короткие итерации – подход, при котором продукты выпускаются быстрее и чаще, 

чтобы максимально быстро их корректировать. 

Stand up – форма 15-20 минутных совещаний, когда каждый участник отвечает на три 

вопроса: что сделано вчера, что я буду делать сегодня, и какие у меня есть трудности. 

Встреча проходит на ногах, благодаря чему очень конструктивна и содержательна. 

Jira (автоматизированная канбан-доска) – позволяет контролировать ход проекта и 

исполнение заданий по всем бизнес-процессам в компании. 

В сентябре 2018 года в Алматы состоялась первая конференция Agile Kitchen, 

организатором которой стал Scrum Trek в партнерстве с «Альфа-Банк Казахстан». В 

конференции участвовали организации где уже применялись подходы Agile.  

Вячеслав Костин, директор по стратегическому планированию и развитию «Альфа-

Банк Казахстан» рассказывает: В банке пришли к некоему «реактивному» процессу — 

проверка гипотезы и создание минимально жизнеспособного продукта занимает всего лишь 

месяц, после продукт или функционал отправляется на тестирование. Причем, в роли 

тестировщиков выступают лояльные банку клиенты. Стоимость ошибки — $1000 и 3 недели. 

Алексей Сохин из компании Business & Technology Service (дочерняя компания 

Eurasian Resources Group — ERG) рассказывает о том, как компании удалось примерить 

Agile для ГМК. Сама отрасль вообще-то не очень склонна к Agile, но это, тем не менее, 

не остановило в желании поэкспериментировать. «История проекта начинается в ноябре 

2016 года. Мораль такова: хорошо, если в компании есть Agile, но если нет, то можно 

пробовать применять какие-то отдельные практики, например, тот же скрам. Но наибольший 

эффект будет достигнут тогда, когда и ИТ, и бизнес работают в одном информационном 

поле, понимают ценность принципов Agile», — резюмирует он. 

Михаил Плотников из «Сбербанка Казахстан» в своем кейсе формулирует «Золотые 

правила для Agile-команд», опираясь на собственный опыт. в 2017 году эффект таков — в 2 

раза больше внедрений, чем в 2016-м, при этом, сэкономили 200 млн тенге. 

Марат Жунусов (Eurasia Digital Hub, Beeline) рассказывает в своем кейсе о факторах 

успеха скрама и об эффекте, который он дает при правильном подходе: новый стиль 
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менеджмента (лидер, а не босс); На 25% стало меньше писем и на 40% меньше встреч. 

Отмечает он и существенно возросший финансовый эффект. 

Также Kcell декабря 2018 года провел открытый семинар GrowUp по бизнес-аджилити 

для представителей МСБ, что говорит об опыте применении Agile в этой компании. 

В Статье informburo от 27 ноября 2019 по словам Андрей Богомолова, управляющий 

директор по стратегическому планированию и развитию банка Евразийский банк встал на 

путь трансформации и Agile является гибким подходом к разработкам в банке. 

В 2020 году Agile начали применять один из крупнейших отечественных компаний 

АО «Казахтелеком». О том, как новый подход применяется в АО «Казахтелеком», 

рассказывает Бикеш Курмангалиева, управляющий директор по ИКТ-услугам. 

в Казахтелекоме команда прошла тренинги. Кроме того, привлекали консультанта, который 

наблюдал за ними и давал практические рекомендации. Принята стратегия, в основе которой 

при реализации новых продуктов лежит именно Agile-подход. Это будет некий стандарт, 

и все бизнесы теперь будут инициаторами, а службы IT войдут в команду как часть 

реализации. Поэтому уверенно можно сказать, что в компании началась эпоха Agile. Исходя 

из опыта, говорится что Agile может быть эффективным инструментом для трансформации 

и развития бизнеса [4]. 

В 2021 году исполнилось 20 лет Agile. В связи с этим проходили конференции, 

создавались сообщества, группы где обсуждались прошлое, нынешнее и будущее этого 

подхода.  

Многие организации для успешного внедрения Agile привлекает внешних агентов. 

Бизнес-тренера или коучи в этой области проходят сертификацию такие как PMI Agile 

Certified Practitioner. Необходимые часы для допуска в сертификацию можно в Казахстане 

пройти в Союзе проектных менеджеров РК. 

Самое сложное при внедрении Agile менять привычки людей. А тренер, который не 

знает, как именно это должно работать, будет давать очень общие советы. Хорошие тренеры 

обычно проходят международную сертификацию. Например, для scrum-мастеров есть две 

крупнейшие организации: Scrum.org и Scrum Alliance – их сертификации базового уровня как 

минимум доказывают, что у человека есть отличное теоретическое понимание, как это будет 

работать. 

И во сколько компаниям обойдется внедрение подхода? 

Есть большое заблуждение, что Agile - это снижение стоимости разработки. Это не 

правда. Agile - это дорого. Цена зависит от того, какой путь вы выберете. 

Первый, долгий и недорогой. Можно отправить своих сотрудников на тренинг или 

заказать корпоративный. Это будет стоить $10-15 тыс. за 20 человек. Команда получит 

только теоретические знания и будет долго и болезненно учиться применять их на практике. 

Но для небольших компаний это неплохой вариант. 

Второй, побыстрее и подороже. Заказать тренинг по запуску команды, нанять scrum-

мастера в штат и обучить его на тренингах. Это будет стоить те же $10-15 тыс. за запуск 

команды, и $25-35 тыс. в год за scrum-мастера. Таких специалистов сейчас мало как в 

Казахстане, так и в России. Их приходится дополнительно обучать или ждать, пока они 

наберутся опыта. 

И наконец третий, самый быстрый и самый дорогой способ – заказать тренинг по 

запуску команды, нанять scrum-мастера в штат и дополнительно заказать сопровождение 

команды на 2-3 месяца опытным тренером. Это даст на выходе самостоятельную команду, 

готового к «бою» scrum-мастера, но будет стоить дополнительно $50-80 тыс [5].  

В 2022 году метод управления Agile применяется в British American Tobacco 

Kazakhstan, АО «First Heartland Jýsan Bank» с розничным брендом «Jýsan Bank» («Жусан 

банк»), МФО «KMF» - крупнейшая микрофинансовая организация в Казахстане, ДБ АО 

«Банк Хоум Кредит», АО «Kaspi Bank». 
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