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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВО 
 
 
ƏОЖ 619:615. 35:616.07 
 

ГРЕК ЖАҢҒАҒЫ ТҰНБАШАСЫ, ТҰНБАСЫ НЕМЕСЕ ҚАЙНАТПАСЫНЫҢ 
ТӨЛДЕРДІҢ ДИСПЕПСИЯСЫ КЕЗІНДЕГІ ҚАНДАҒЫ БЕЛОК ЖƏНЕ БЕЛОК 

ФРАКЦИЯЛАРЫНА ƏСЕРІ 
 

INFLUENCE OF THE BRANDY, EXTRACT, DECOCTION NUT ON PROTEIN 
AND PROTEIN FACTIONS AT DYSPEPSIAS OF THE SAPLINGS 

 
Заманбеков Н.А., Қорабаев Е.М., Кобдикова Н.К., Байниязов А.А. 
N.A. Zamanbekov, E.M. Korabaev, N.K. Kobdikova, A.A. Bayniyazov 

 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 
Мал шаруашылығы алдында тұрған негізгі мəселелердің бірі - төлдер арасындағы 

ауруларды болдырмай, малдардың өсіп-көбею мүмкіндігін жоғарылату. Сонымен қатар, 
ғылым алдында тұрған ең маңызды мəселелердің бірі ауыл шаруашылық мал организмінің 
физиологиялық жəне өсіп-өну қабілетін жоғарылататын арзан да тиімді, əсері күшті 
биопрепараттар шығару болып табылады. Қазіргі кездегі көптеген ғалымдардың 
зерттеулеріне сүйенсек, ас қорыту жүйесі ауруларына ермен, жусан, зығыр жəне тағы 
басқа өсімдіктер тұнбаларын қолдану жақсы нəтижелер беретіні айтылған. Бірақ, əлі де 
болса сапалы, қол жетерлік, қарапайым дəрілік заттарды өндіріске енгізудің маңызы өте 
зор. Осыған орай, біз өзіміздің зерттеулерімізде грек жаңғағы тұнбашасын, тұнбасын 
немесе қайнатпасын бұзаулардың диспепсиясына қарсы қолданып, біршама көңіл 
толарлық нəтижелер алдық. Бұл нəтижелердің бірі – грек жаңғағы тұнбасы немесе 
қайнатпасының ауру бұзаулар ағзасындағы жалпы белок жəне оның фракцияларына əсері. 

Зерттеу материалдары жəне əдістері 
Грек жаңғағынан жасалынған тұнбаның немесе қайнатпаның ас қорыту жүйесіне 

əсерін зерттеу мақсатындағы ғылыми жұмысты орындау барысында шаруашылықтағы 
ауру бұзауларды диспепсияның жеңіл түрінің клиникалық белгілеріне қарай, 5 бастан, екі 
топ құрдық.  Тəжірибелік топтағы 5  бұзауға грек жаңғағы тұнбасын немесе қайнатпасын 
(50мл тұнбаша + 50мл су немесе 100-200 мл қайнатпасы) емізік шөлмек арқылы бердік. 
Əр бұзауға  бір бергенде 150-200 мл берілді. Дайындалған қайнатпаны тоңазытқышта 2-3 
тəулік сақтауға болады. Ал тұнбашаны ұзақ уақыт сақтай беруге болады. 2-бақылау 
тобындағы бұзауларды емдеу үшін шаруашылықта күнделікті қолданылатын емдік шара – 
антибиотиктер, соның ішінде окситетрациклин гидрохлоридін қолдандық. 
Окситетрациклинді бір бұзауға 5-7 мың ə.б./ кг мөлшерінде тəулігіне 1 рет, 5 күн, бұлшық 
етке ектік. Қанды зерттеу бұзаулар туылғаннан кейінгі 1, 5, 10, 15 күндері жүргізілді. 
Диспепсия кезіндегі қан құрамындағы өзгерістерді анықтау үшін, оның биохимиялық 
құрамына талдау жүргіздік. Яғни, эритроцит, лейкоцит, гемоглобин санын, сонымен 
қатар, кальций, бейорганикалық фосфор, сілтілік қорды, ақзат жəне ақзат фракцияларын 
анықтадық. 

Зерттеу нəтижелері 
Организмнің иммунды жағдайын анықтау үшін қан құрамындағы  жалпы белоктың 

жəне оның фракцияларының мөлшерін зерттеудің маңызы өте зор. Себебі 
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                  Кесте-1.  Бұзаулардың қан сарысуы құрамындағы жалпы белоктың жəне белок фракцияларының динамикасына əсері. 
  г/л, ( М ± m, n =10) 

  Көрсеткіштер  
Топтар 

Препаратты 
бергенге дейін 

Препаратты бергеннен кейінгі қан алу мерзімдері 
1-ші күні 3-ші күні 5-ші күні 10-шы күні 

Жалпы белок Тəжірбие 65,72 ± 1,34 67,03 ± 1,12  69,94 ± 1,28   71,44 ± 1,28  70,66 ± 1,39  
Бақылау 66,19 ± 1,28 66,14 ± 1,41 66,12 ± 1,09 66,18 ± 1,14 66,10 ± 1,11 

                                                                  Б е л о к  ф р а к ц и я л а р ы: 
Альбуминдер Тəжірбие 26,18 ± 0,12 28,34 ± 0,09 30,83 ± 0,11  32,37 ± 0,12  31,99 ± 0,11 

Бақылау 27,25 ± 0,12  27,23 ± 0,12 27,08 ± 0,10 27,18 ± 0,09 27,23 ± 0,09 
Глобулиндер Тəжірбие 37,94 ± 0,18 38,29 ± 0,14   39,11 ± 0,16  39,17 ± 0,18  38,67 ± 0,19 

Бақылау 37,84 ± 0,17 38,11 ± 0,17 38,74 ± 0,13  38,90 ± 0,13  38,87 ± 0,13 
α-глобулиндер  Тəжірбие 11,08 ± 0,04 10,57 ± 0,03 9,99 ± 0,03 8,99 ± 0,03 9,19 ± 0,04 

Бақылау 11,06 ± 0,05 11,19 ± 0,06  11,25 ± 0,04  11,25 ± 0,05 11,14 ± 0,04 
β-глобулиндер Тəжірбие 11,05 ± 0,04 10,88 ± 0,04  9,93 ± 0,04 8,89 ± 0,05 9,33 ± 0,05 

Бақылау 10,53 ± 0,04 10,52 ± 0,03 10,52 ± 0,02 10,52 ± 0,03 10,50 ± 0,03 
γ-глобулиндер  Тəжірбие 16,31 ± 0,10 17,84 ± 0,07  19,19 ± 0,09  21,19 ± 0,10  20,15 ± 0,10 

Бақылау 16,25 ± 0,09 17,20 ± 0,08 17,26 ± 0,0 17,23 ± 0,05 17,23 ± 0,06 
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белоктар жануарлар ағзасының өсіп-өну функциясының бірден-бір көрсеткіші болып  
табылады. Грек жаңғағы тұнбашасы, тұнбасы немесе қайнатпасының жалпы белокқа жəне 
оның фракцияларына əсері 1-кестеде көрсетілген.             

Алынған нəтижелерді талдау 
Организмге препараттың емдік мөлшерін енгізу белок  құрамында айтарлықтай 

өзгерістер туғызады. Препаратты енгізгенге дейінгі   бірінші тəуліктерде жалпы белоктың 
мөлшері тəжірибе тобы мен бақылау тобындағы бұзаулармен салыстырғанда жалпы 
бірдей болатындығын байқауға болады 

Препаратты енгізгеннен кейін жалпы белоктың мөлшері тəжірибе тобында бақылау 
тобындағы бұзауларға қарағанда едəуір артады. Айтарлықтай өзгерістер препаратты 
енгізгеннен кейін 3-5-ші күндері 12,1 жəне 5,0 пайызға жоғарылайды. Ал бақылау 
тобындағы бұзауларда жалпы белоктың концентрациясы жоғарыда аталған мерзімдерде 
көп өзгеріске ұшырамады, ол керісінше 1,5 пайызға төмендеді. 

Грек жаңғағы тұнбашасы, тұнбасы немесе қайнатпасы белоктық фракцияларға да 
айтарлықтай əсер етеді. Препарат егілгенге дейінгі белок фракцияларының 
концентрациясы сынақ тобындағы бұзауларда салыстырмалы түрде бір деңгейде болды. 
Өзгерістер перепаратты еккеннен кейінгі мерзімдерде байқала бастады. Мысалы, 
альбуминдердің максимальды түрде жоғарылауы тəжірибе тобындағы бұзауларда еккен 
күннен кейінгі 3-күні 5,4 пайызға; 5-күні 11,2 пайызға жоғарылайды. Ал бақылау 
тобындағы бұзауларда альбуминдер айтарлықтай өзгерістерге ұшырамайды. 

Бұл алынған препараттардың сондай-ақ басқа фракцияларға да қуаттандырып əсер 
етеді. Негізінен олардың концентрацияларының ең жоғарылау шегі препаратты екінші 
қайтара еккеннен кейінгі 3 жəне 5-күндері байқалып отырды. Гамма–глобулиндердің 
концентрациясы тəжірибе тобындағы малдарда алғашқы күндері-ақ айтарлықтай 
жоғарылап тəжірибе аяқталғанша жоғары деңгейде тұрды. Гамма-глобулиндер аталған 
мерзімдерде тиісінше 33,3 жəне 12,7 пайызға көтерілсе, ал бақылау тобындағы бұзауларда 
небəрі 7,4 жəне 6,6 пайызға ғана жоғарылады. 

Бұзаулардың қан сарысуы құрамындағы жалпы белок пен оның фракцияларының 
көрсеткіштерін салыстыра отырып мынаны айтуға болады. Алынған препарат жануарлар 
организміне олардың жүйке жүйесі арқылы əсер етеді, бірақ белоктың алмасу процесіне 
қатынасатын РЭЖ-нің клеткалық элементтерін жəне жатыр-аналық без жүйесін естен 
шығармауымыз керек. Сонымен қатар, препараттың емдік дозасы организмдегі 
биохимиялық процестердің белсенділігін күшейтеді деп айту болады. 

Қорытынды 
1. Грек жаңғағы тұнбасы немесе қайнатпасының емдік мөлшерін қолдану  бұзаулар 

ағзасының физиологиялық реакцияларын жəне қорғаныс қабілеттілігін арттырады.   
2. Грек жаңғағы тұнбасы немесе қайнатпасы 1-2 айлық бұзаулардың қан сарысуы 

құрамындағы жалпы белоктың жəне белок фракцияларының деңгейіне қуаттандырып əсер 
етеді: альбуминдердің деңгейі ауру бұзауларда 19,1% дейін; гамма-глобулиндердің 
мөлшері - 22,4% жоғарылайтындығы белгілі болды.   
____________________ 
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животных». -М.«Колос»,1976г. 

2. Порохов Ф.Ф., Буравова, Иваненко И.Т. – «Профилактика и неотложная терапия при 
диспепсии телят». «Ветеринария». 9, 56, 1983 г.   

3. Базекин Г.В. «Новое в лечении диспепсии телят». Мат. Междунар. 
конф.ветеринарных терапевтов и диагностов посвещенный 70 летию Бурядской гос. 
Академии им Ф.Р. Филатова. Россия, -Улан-Удэ, 2001г. 
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4. Шубин А.Е. «Этиология, диагностика и лечения диспепсии телят» Мат. Междунар. 
конф.ветеринарных терапевтов и диагностов посвещенный 70 летию Бурядской гос. 
Академии им Ф.Р. Филатова. Россия, -Улан-Удэ, 2001. 

5.  Молдағұлов М.А., Ермаханов А.М., Есходжаев У.К., Көлдеев А.И., Қамбарбеков 
А.Т.- «Ветеринарлық клиникалық диагностика».-Алматы, 2004 ж. 

6.  Молағұлов М.А., Ермаханов А.М, Есходжаев У.К., Қамбарбеков А.Т. «Жануарлар 
ауруларының клиникалық диагностикасы».- Алматы, 2007 ж. 

 
*** 

Емдік мақсатта қолданылатын грек жаңғағының тұнбасын, тұнбашасын жəне 
қайнатпасын төлдердің диспепсиясы кезінде қолдану қандағы белок жəне белок 
фракцияларына жəне өсіп-өну функциясына тиімді əсер етеді. 

 
*** 

Применение для лечебной цели настойки, настоя и отваров грецкого ореха  при 
диспепсии молодняка оказывает эффективное влияние на белок и белковые фракции, а так 
же на морфологические показатели крови и воспроизводственную функцию, не снижает 
скорости роста животных. 

*** 
Using the brandy, extract and decoction nut at dyspepsias of the saplings. Renders efficient 

influence upon protein and factionssheiters. 
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Иргашев А.Ш., Ишенбаева С. Н., Тумашова Е.А.  
A.Sh. Irgashev, C.N. Ishenbaeva, E.A. Tumasheva 
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Клиники «Самсон» 

 
Цель исследования приведенного в  данной статье заключается в разработке 

морфологической диагностики, исследование патологии опухолей молочной железы собак 
и создание базы данных по ним для применения в ветеринарной диагностике. Для 
решения цели были решены такие  задачи как сбор материала по опухолям молочной 
железы собак в ветеринарных клиниках г. Бишкек (анамнез, фотографирование больного 
или павшего от опухоли животного, взятие материала (кусочков) для гистологических 
исследований; разработка морфологической диагностики опухолей молочной железы 
собак; создание базы данных по опухолям молочной железы собак с электронной версией; 
внедрение результатов исследования в ветеринарную практику и учебный процесс. 

В настоящее время в нашей республике, несмотря на слабо или не изученность 
большинства опухолей животных с научной точки зрении, в ветеринарных клиниках 
врачи диагностируют и лечат многих опухолей животных. Развитие новообразований 
молочных желез у собак  является серьезнейшей проблемой современной ветеринарной 
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медицины и онкологии. Поэтому качественная диагностика и лечение опухолей молочной 
железы собак  требует научного подхода и детального исследования их патологии и 
биологии. В развитых странах мира широко и глубоко исследованы опухоли животных, 
результаты которых изданы в виде солидных учебников и они широко применяются в 
морфологической диагностике новообразований животных и подготовке ветеринарных 
врачей (Tumors in domestic animals/ Edited by Donald J. Meuton. -4 th ed. Iowa State Press, 
2002. – 771 p.). Возникновение опухолей молочной железы и выявление их  
доброкачественной или злокачественной формы определить невозможно до тех пор, пока 
собака не проходит ветеринарное обследование или не осуществляется хирургическое 
удаление опухоли. На основе гистологических и биологических критериев можно 
констатировать,  что 30 % опухолей удаленных хирургическим путем являются 
злокачественными. Дисплазия или доброкачественное или злокачественное течение 
опухоли увеличивается  в сторону каудальных (задних) молочных пакетов (Warner 
M.R.,1976; Else R.W., Hannant D.,1979).  

В странах постсоветского пространства имеются единичные научные статьи  
(Волобуев А.П., Донник И.М., 2007) и ряд сообщений,  как ученых, так и ветеринарных 
врачей клиник  в интернете (Бибина И.Ю., Рыхлов А.С, ФГОУ ВПО «Саратовский гос. 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова», вет. клиника «Ветеринарный госпиталь»; 
Випковский  П.С.  Ветеринарный центр "Зоовет", г. Москва; Герасименко И.И., Карташов 
С.Н., ГНУ СКЗНИВИ; Якунина М.Н.., вет. онкологический центр «Биоконтроль» при 
Российском Онкологическом Научном центре РАМН), касающихся вопросам опухолей 
молочной железы собак. Из содержания вышеуказанных сообщений приводим ряд данных 
по опухолям молочной железы собак: 

По отдельным данным, опухоли молочных желез составляют примерно 52 % от всех 
онкологических заболеваний и являются наиболее распространённой проблемой у 
некоторых нестерилизованных самок в возрасте свыше 7 лет ( Бибина И.Ю., Рыхлов А.С, 
ФГОУ ВПО «Саратовский гос. аграрный университет им. Н.И. Вавилова», вет. клиника 
«Ветеринарный госпиталь»).  

Основная проблема опухолей молочных желез заключается в их ранней диагностике 
и, соответственно, раннем лечении. По статистике 90% новообразований молочных желез 
у животных старше 7 лет являются злокачественными. Они выглядят как плотные узелки 
или единичный узел, расположенные в одной или нескольких молочных железах 
(Випковский  П.С.  Ветеринарный центр "Зоовет", г. Москва).  

С учетом агрессивности лечения, понятна серьезность последствий и ошибок, в 
диагностике рака молочной железы. Поэтому чрезвычайно важен правильный 
предоперационный диагноз. По мнению многих авторов, ни один из видов лечения 
(унилатеральная мастэктомия, химиотерапия, овариэктомия и т. д.) не могут быть 
проведены до получения морфологического подтверждения диагноза. Злокачественные 
опухоли в пункционном материале были диагностированы у 638 больных животных 
(23,8%). У 89,3% они были эпителиальными образованиями, у 10,74% - 
неэпителиальными (Герасименко И.И., Карташов С.Н., ГНУ СКЗНИВИ). 

Рак молочной железы у собак  носит гормонозависимый характер. Одним из 
основных этиологических факторов развития данной патологии являются гормональные 
нарушения, возникающие в процессе жизни пациента: отсутствие родов, частые ложные 
щенности, медикаментозное подавление лактации, кистозные перерождения в яичниках.  

Длительность развития опухоли молочной железы у собак может варьировать от 3 
месяцев до нескольких лет. Это зависит от таких факторов, как морфологический тип 
опухоли, скорости роста опухоли и гормонального статуса процесса т.д. Возникновению 
опухолевого процесса в молочной железе у собак часто предшествуют дисгормональные 
процессы, развивающиеся на фоне повышенной выработки эстрогена, такие как 
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гиперплазия, пролиферативная или фиброзно-кистозная мастопатия. Эти изменения, как 
правило, являются следствием часто возникающей псевдолактации, которая у животных 
может возникнуть через 2 – 3 месяца после овуляции. В настоящее время в ветеринарной 
онкологической практике мастопатию принято считать предраковым состоянием 
молочной железы. 

Опухоль развивается  и быстро прогрессирует и метастазирует. Местное 
распространение процесса, как правило, связано с увеличением в объеме, прорастанием 
подлежащих тканей и кожи с образованием язвенного дефекта над ее поверхностью. 
Последнее связано с плохим прогнозом заболевания. 

Основными путями метастазирования для опухолей молочной железы является 
лимфогенный – по лимфатическим сосудам в регионарные лимфатические узлы, и 
гематогенный – по кровеносным сосудам во внутренние органы. Метастазы рака в первую 
очередь выявляются в легких, и в печени, реже – в селезенке, почках, надпочечниках, 
сердце и в кости. Возможно поражение метастазами рака молочной железы мозга. Кроме 
того, опухоль может распространяться по мелким лимфатическим сосудам и давать 
начало кожным метастазам.  

По форме роста опухоли принято различать две основные клинические формы рака 
молочной железы – узловую и диффузную. Диффузную форму можно условно 
подразделить на инфильтративно – отечную, диффузно – распространенную и панцирную 
формы. От формы роста зависит выбор метода лечения опухоли. При узловом росте чаще 
всего лечение начинают с операции, а при диффузной – операция часто приводит к 
раннему рецидиву, поэтому перед операцией необходимо проведение дополнительного 
лечения: химиотерапии или лучевой терапии. 

Классификация опухоли молочной железы собак  предусматривает 4 стадии 
заболевания, от которых напрямую зависит прогноз болезни. В настоящее время в 
ветеринарной практике широко используется классификация TNM, разработанная в 1980 
Owen, которая описывает состояние первичного опухолевого очага, поражение 
регионарных лимфатических узлов и внутренних органов. При I-II стадиях болезни 
прогноз благоприятный и продолжительность жизни животных достигает 5 лет, кроме 
того, возможно полное излечение после одной операции. При III стадии болезни 
необходимо проведение комплексного лечения, включающего как операцию, так и 
химиотерапию. IV стадия (наличие метастазов во внутренних органах) не поддается 
хирургическому лечению и лечится только химиотерапией (Якунина М.Н., вет. 
онкологический центр «Биоконтроль» при Российском Онкологическом Научном центре 
РАМН ).  

К основным методам диагностики, учитывая возможности метастазирования рака 
молочной железы, относят первичный осмотр опухоли, а также рентгенологическое 
исследование органов грудной полости и УЗИ - исследование органов брюшной полости. 
Морфологическую верификацию диагноза проводят путем гистологического 
исследования операционного материала.  

В наших условиях одним из наиболее достоверных, информативных простых и 
дешевых методов диагностики опухолей молочной железы является гистологический и 
цитологический методы, которые в ветеринарии разработаны и внедрены в практику 
слабо и определили цель нашего исследования. 

Цель данного исследования заключается в разработке морфологической диагностики, 
затем исследование патологии опухолей молочной железы собак и создание базы данных 
по ним для применения в ветеринарной диагностике.  

Для решения цели перед нами были поставлены следующие задачи: 
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- Сбор материала по опухолям молочной железы собак в ветеринарных клиниках г. 
Бишкек (анамнез, фотографирование больного или павшего от опухоли животного, взятие 
материала (кусочков) для гистологических исследований; 

- разработка морфологической диагностики опухолей молочной железы собак; 
- создание базы данных по опухолям молочной железы собак с электронной версией; 
- внедрение результатов исследования в ветеринарную практику и учебный процесс. 
Объектами исследования служили: 39 голов собак, прооперированные или павшие 

от опухолей молочной железы. В ветеринарных клиниках «Самсон», «Доктор ZOO» г. 
Бишкек были взяты 36 хирургический и 3 патматериал для проведения гистологических 
исследований. Павших животных вскрывали по общепринятой методике, визуально 
осматривали все органы. Для исследования использовали данные анамнеза, 
хирургический материал, а также патматериал, которые были зафиксированы в 10% 
водном растворе нейтрального формалина.  Обезвоживание кусочков опухолей молочной 
железы собак производилось при комнатной температуре  в обычных условиях.  
Серийные срезы из парафиновых блоков готовились на санном микротоме толщиной 4-6 
мкм. Гистосрезы окрашивали гематоксилином и эозином (Меркулов Г.А., 1969). Для 
анализа и описание гистологических препаратов были использованы световые 
микроскопы. Протоколы вскрытия и анализ гистопрепаратов зафиксированы в рабочем 
журнале. Нами также проведено статистическое исследование рака молочной железы у 
собак за период 2010 – 2011гг.  

Результаты собственных исследований 
10. Собака породы Американский стафф терьер по кличке Тананда.  Возраст 9,5 лет. 

3 недели после операции. Вторичная опухоль молочной железы с разрастанием на кожу 
бедра (Рис. 1.А). Операция по удалению опухоли в молочной железе была проведена 3 
раза: первый раз в феврале 2010 года собака была стерилизована с уже имеющимися 
опухолями молочной железы (размер 1-2 см); второй раз  в мае 2010 года. Общее 
состояние собаки было хорошее, жалоб со стороны владельца не были; в августе  этого же 
года на оперированных пакетах молочной железы появился рецидив и был проведен курс 
лечения с АСД 2 фракции; третий раз в октябре 2010 года было проведено вторичное 
удаление опухоли с сильным разрастанием. Были жалобы на хромоту собак. 
Гистологический диагноз: Протоковый инфильтрирующий рак (Рис.1.Б). 

 

         
  А                                                         Б 
Рис. 1. А. Опухоль молочной железы с разрастанием на кожу бедра. Б. 

Гистологический диагноз: Протоковый инфильтрирующий рак. Окраска гематоксилин-
эозином. Ув. х 400. 

 
20. Собака беспородная под  № 250881 по кличке Джуля. Возраст  8 лет. Первичная 

опухоль молочного пакета. Опухоль росла около 1 года. Была проведена операция по 
удалению опухоли молочного пакета. Новообразование размером 10х15см, не 
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определенной формы, мягкой консистенции. Состояние хорошее.  Гистологическое 
исследование показало на наличие фибросаркомы в молочных пакетах. 

 

      
                  А                                                           Б 
Рис.2.  Макроскопическое (А) и гистологическое (Б) изменения в молочных пакетах 

при  фибросаркоме. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 100. 
 
21. Собака породы  полу питбуль  под № 25159 по кличке Дина. Возраст 7 лет.  

Масть черная. Не стерилизованная. Первичная опухоль молочной железы была 
зарегистрирована 4 года назад. Операция была проведена по удалению опухоли молочной 
железы. Опухоль размером 15х10см, овальной формы, мягкой консистенции. После 
операции возникла вторичная опухоль молочной железы, которая росла около 2 года.  
Гистологическое исследование хирургического материала показала картину 
хондросаркомы. 

 

         
                  А                                                               Б 
Рис.3. Макроскопическое (А) и гистологическое (Б) изменения в молочных пакетах 

при хондросаркоме. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 100. 
 
28. Собака породы  Русский спаниель под № 25696 по кличке Нора. Возраст 10 лет. 

Первичная опухоль молочных желез была 7 лет назад. Была проведена операция по 
удалению опухоли. После удаления возник рецидив - вторичная опухоль. В марте 2008 
года была проведена вторая, а в августе 2009 года третья операция на всех пакетах 
молочной железы собак. Гистологическое исследование хирургического материала 
показало наличие долькового инфильтрирующего рака. Состояние собаки 
удовлетворительное. 
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                   А                                                        Б 
Рис.4. А. Хирургическое удаление рецидива. Б. Микроскопическое строение 

долькового инфильтрирующего рака молочной железы. Окраска гематоксилин-эозином. 
Ув. х 40. 

 
30. Собака беспородная под № 25632 по кличке Белла. Возраст 10 лет. Опухоль 

начала образоваться в области молочного пакета  в начале мая 2010 года в виде узелковой 
мастопатии. Затем произошел усиленный рост узелкого образования в ноябре 2010 года. 

Было произведено усыпление собаки. Было взято патологический материал для 
проведения гистологического исследования. Результаты гисто исследования показали 
картину липосаркомы. 

       
                  А                                                             Б 
Рис. 5. Макроскопическое (А) и гистологическое (Б) строение липосаркомы собак. 

Окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 400. 
 
33. Собака породы немецкая овчарка под № 25635 по кличке Лада. Возраст 5 лет. 

Опухоль молочной железы. Рост опухоли наблюдали около 3 – 4 мес. Первая операция 
была 11.01.2011. Убирали 2 молочных пакетов. Диагноз ставили как Фиброаденома. 
Вторичная операция была 21.01.2011. Убрали 6 молочных пакетов. Гистологический 
диагноз - умеренно дифференцированная аденокарцинома. Железистый рак. После 
операции состояние плохое. 
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                     А                                                              Б 
Рис. 6. Макроскопическое (А) и гистологическое (Б) строения железистого рака 

молочной железы. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 100. 
 
44. Собака породы американский бульдог под № 27116 по кличке Леля. Возраст  9 

лет. Первичный рост опухоли на втором нижнем пакете молочной железы. Опухоль 
размером 12х10см, бледного цвета, твердой консистенции. Наблюдается около 6 мес.. 
Гистологический диагноз - доброкачественная фиброаденома. 

 

       
                    А                                                              Б 
Рис. 7. Макроскопическое (А) и гистологическое строения доброкачественной 

фиброаденомы молочной железы собак. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 100. 
 
60. Собака породы немецкая овчарка под № 27455 по кличке Терра. Возраст 7 лет. 

Масть чепрачная.  Отмечается во всех пакетах молочной железы новообразования в виде 
узла. Через 2 мес. после операции были осложнения, рецидив в молочных пакетах, кисты 
яичников, метастаз в матку. Усыпили. (Рис. 8 А). Гистологическое строение образования 
показало картину  хондросаркомы молочной железы. 
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                    А                                                              Б 
Рис. 8. Макроскопическое (А) и гистологическое строения (Б) хондросаркомы 

молочной железы собак. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 100. 
 
72. Собака породы пудель под № 28159 по кличке Лаки. Возраст 10 лет. Масть 

черная. У данной собаки выявлена опухоль молочной железы размером 4/6см. Цвет 
опухоли розовый, форма округлая, консистенция твердая. Рост опухоли отмечается в 
течение 1,5 года. Имеются капсулы. Раньше была аденома. Гистологическое исследование 
показало картину умеренно дифференцированной аденокарциномы молочной железы.  

 

      
                    А                                                              Б 
Рис. 9. Макроскопическое (А) и гистологическое строения (Б) аденокарциномы 

молочной железы собак. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 100. 
 
78. Собака породы Шарпей под № 29045 по кличке Боня. Возраст 6,5 лет. Масть  

серо-белая. Отмечено первичное и единичное новообразование в одном пакете молочной 
железе. Размер новообразования 1,5-2 см., его цвет бледно – розовый, форма округлая, 
консистенция уплотненная. Отмечается рост опухоли в течение года. Состояние 
удовлетворительное. Гистологическая картина новообразования показывает умеренно 
дифференцированную аденокарциномы и хондрому молочного пакета собаки. 
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                   А                                   Б                                         В 
Рис. 10. Макроскопическое (А) строение новообразования. Гистологическое 

строение хондромы (Б) и умеренно дифференцированной аденокарциномы (В) молочного 
пакета собак. Окраска гематоксилин-эозином. х 40.  

 
Анализ анамнестических данных 39 собак, прооперированных поводу 

новообразования молочной железы, выявил, что опухоли молочных желез чаще всего 
встречаются у собак старше 5-летнего возраста. В анамнезе многих из них (43%) 
отмечаются патология беременности и родов, нарушение периодичности и полноценности 
половых циклов, различные заболевания матки и молочной железы.  

Анализ возрастной категории собак показал, что имеется зависимость количества 
заболеваний животных от возраста. Увеличение случаев возникновения новообразований 
молочной железы у собак начинается с 7- летнего возраста, достигает пика к 10 годам и 
постепенно снижается к 13 годам. 

Количественное соотношение опухолей молочной железы собак 
№ Диагноз Кол-во 
1. Дольковый инфильтрирующий рак 6 
2. Фиброаденома 5 
3. Аденокарцинома 10 
4. Протоковый инфильтрирующий рак 4 
5. Хондросаркома 3 
6. Узловая доброкачественная мастопатия 2 
7. Остеогенная саркома,  фибросаркома, липосаркома, лейомиома, 

лейомиосаркома, плоскоклеточный ороговевающий рак, 
пролиферативная мастопатия, фиброзно-кистозная мастопатия 

По одному 

 
Из морфологически исследованных опухолей молочной железы 76%  являются 

злокачественными и 24% доброкачественными опухолями.  
Выводы 
1. Среди опухолей молочной железы собак преобладают аденокарцинома, 

протоковый или дольковый инфильтрирующий рак, фиброаденома, хондросаркома.  
2. Анализ анамнестических данных собак, прооперированных по поводу 

новообразования молочной железы, выявил, что опухоли молочных желез чаще всего 
встречаются у собак старше 5-летнего возраста. В анамнезе многих из них (43%) 
отмечаются патология беременности и родов, нарушение периодичности и полноценности 
половых циклов, различные заболевания матки и молочной железы.  



15 

 

3. На основе гистологических исследований установлено, что 76 % опухолей 
молочной железы являются злокачественными и 24 % доброкачественными. 

4. Материалы исследования имеют прикладное значение и требуют: 
- широкого внедрения в ветеринарную службу, ветлаборатории разных уровней при 

диагностике опухолей молочной железы животных и в судебно-ветеринарной экспертизе; 
- активного применения в подготовке и переподготовке ветеринарных врачей. 

____________________ 
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*** 

Бұл мақалада  иттің сүт безі ісігінің потологиялық зерттеуі, морфологиялық 
диагностикасы  жəне осы арқылы ветеринарлық диагностикада қолданудың мəлімет 
базасын құру туралы  берілген. Зерттеу міндеті бойынша иттің сүт безі ісігі туралы 
материалдар жинақталып,  ветеринарлық клиникада  ісіктің морфологиялық 
диагностикасы жасалды. 

*** 
В данной статье приведена морфологическая диагностика, исследования патологии 

опухолей молочной железы собак и создание базы данных по ним для применения в 
ветеринарной диагностике. Был сделан сбор материала по опухолям молочной железы 
собак, разработке морфологической диагностики опухолей в ветеринарных клиниках. 

 
*** 

This article describes morphological diagnosis, the study of pathology of mammary tumors 
of dogs and creating a database on them for use in veterinary diagnostics. It has been gathering 
material on breast cancer tumors of dogs and the development of morphological diagnosis of 
tumors in veterinary clinics. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ С 
ЛИЗИРОВАННОЙ КРОВЬЮ БАРАНА ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ ЛЕПТОСПИР 

 
THE EFFECTIVENESS OF LIQUID MEDIUM WITH LYSED SHEEP BLOOD FOR 

CULTIVATION OF LEPTOSPIRA 
 

Киркимбаева Ж.С.,  Кузембекова Г.Б.,  Жакупова А. 
Zh.S. Kirkimbaeva, G.B. Kuzembekova, A. Zhakupova 

 
Казахский национальный аграрный университет 

 
Представлены результаты изучения эффективности культивирования лептоспир на 

жидкой питательной среде с лизированной кровью барана. Питательную среду 
тестировали на лептоспирах 14 серогрупп. Определено оптимальное количественное 
содержание лизированной крови в питательной среде для культивирования лептоспир, 
обеспечивающее получение бактериальной массы на 25-38% больше по сравнению с 
водно-сывороточной средой. Установлено, что жидкая питательная среда, содержащая 
2,5% лизированной крови барана, обладает высокими ростовыми свойствами и может 
быть использована для длительного культивирования лептоспир без снижения их 
концентрации и сохранения биологических свойств. 

Введение Лептоспироз - зоонозная природноочаговая инфекционная болезнь диких, 
домашних животных и человека, широко распространенная в различных ландшафтно-
географических зонах мира.  

Экономический ущерб обусловливается высокой летальностью животных (25–45% и 
более), снижением удоя (на 22–37%), потерей массы тела (на 18–28%), замедлением роста 
молодняка, понижением работоспособности у лошадей, волов и буйволов, гибелью 
потомства (до 90%), абортами (у 15–20% коров и у 100% свиноматок), снижением 
товарных качеств кож переболевших животных и выбраковкой продуктов животноводства 
на мясокомбинатах, нарушением воспроизводительной функции, а также затратой 
значительных средств на диагностические, профилактические, лечебные и карантинно-
ограничительные мероприятия [1,2]. 

Возбудители лептоспироза относятся семейству Leptospiraceae, роду Leptospira, 
который включает в себя 10 видов: L. interrogans; L. biflexa (сапрофит); L. borgpetersenii; 
L. inadai; L. meyeri (сапрофит); L. noguchii; L. parva (сапрофит); L. santarosai; L. weilii; L. 
wolbachii (сапрофит). Наиболее изучен вид L. interrogans, по антигенным свойствам он 
разделен на 25 серогрупп, которые включают 180 сероваров. Непатогенные лептоспиры 
разделены на 38 серогрупп и 65 сероваров. Таксономическим критерием для 
классификации штаммов Leptospira на внутривидовом уровне служит антигенный состав 
клеток.  

На территории Республики Казахстан возбудителями лептоспироза 
сельскохозяйственных животных и собак являются лептоспиры серогрупп Pomona, 
Tarassovi, Grippotyphosa, Sejroe, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Canicola [3,4,5]. По 
данным российских исследователей в природных очагах циркулируют лептоспиры 
серогрупп Grippotyphosa, Pomona, Sejroe, Javanica, Icterohaemorrhagiae, Bataviae, Australis, 
Autumnalis. В этиологической структуре лептоспирозных заболеваний человека 
преобладают лептоспиры серогрупп Grippotyphosa, Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, 
Sejroe [6,7]. Основной путь передачи инфекции - водный, меньшее значение имеют 
контактный и алиментарный. В организм человека и животных лептоспиры проникают 
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через незначительные повреждения кожи и неповрежденные слизистые оболочки полости 
рта, носа, глаз, желудочно-кишечного и мочеполового трактов.  

Для ветеринарных специалистов большое практическое значение имеет 
культивирование патогенных лептоспир. Вопрос культивирования лептоспир является 
основополагающим при диагностике лептоспироза, так как при постановке РМА (реакции 
микроагглютинации) используются живые культуры лептоспир, что требует содержания 
музея эталонных штаммов в лабораториях. Результативность бактериологического 
исследования, т.е. выделение культур лептоспир из патологического материала, также 
связана с правильным подбором питательной среды. Несомненно, что в технологической 
линии изготовления лептоспирозных биопрепаратов (вакцин, диагностикумов, антигенов) 
одним из основных этапов является получение бактериальной массы и ее концентрация 
нередко  зависит от состава среды культивирования. Известно, что лептоспиры относятся 
к аэробам или микроаэрофилам и не растут на простых питательных средах. На жидких 
средах они растут медленно - максимальный урожай бактерий обычно получают на 
5-10 день культивирования.  

Для выращивания патогенных лептоспир чаще используют среду Ферворта—Вольфа 
(0,1%-ная пептонная вода с хлористым натрием и буферной смесью Зеренсена, рН 7,2), 
среду В. И. Терских (бидистиллированная вода с 10% смеси Зеренсена и 10% 
инактивированной сыворотки крови кролика). К средам рекомендуется добавлять один из 
витаминов группы В: В1 В2, В5, В6, В12. Наиболее интенсивно лептоспиры растут на 
жидких и полужидких питательных средах с 5-10% сыворотки крови кролика или 
барана (вместо сыворотки часто применяют сывороточный альбумин). По мнению 
авторов, эти среды имеют хорошие ростовые качества, но при этом лептоспиры обладая 
вариабельностью могут изменять свои биологические свойства, в определенной мере  
зависимой от качества сыворотки животных. К тому же от общего количества полученной 
крови доноров выход сыворотки составляет около 40-50% и много этапность получения 
сыворотки может сопровождаться контаминацией посторонней микрофлорой, 
приводящей к выбраковке. В этой связи целью наших исследований являлось 
совершенствование питательных сред для культивирования лептоспир, отличающихся 
простотой приготовления и высокой эффективностью и позволяющая сохранить 
типичные биологические свойства лептоспир. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
• определить оптимальное количественное содержание лизированной крови в 

питательной среде для культивирования лептоспир; 
• провести оценку разработанной питательной среды по основным параметрам, 

характеризующим рост лептоспир и их биологических свойств; 
Материалы и методы исследований Исследования проводились в лаборатории 

противобактериозной биотехнологии Казахского национального аграрного университета. 
Для определения эффективности сред были использованы эталонные штаммы лептоспир 
14 серогрупп: L.pomona, L.grippotyphosa, L.tarassovi, L.canicola, L.hebdomadis, 
L.icterohaemorrhagiae, L.sejroe, L.bataviae, L.autumnalis. L.australis. L.pyrogenes, L.cynopteri, 
L.mini. Определение ростовых свойств предлагаемой питательной среды проводили в 
сравнении с используемой в лабораторной практике водно-сывороточной средой, в состав 
которой входит сыворотка крови барана. Эффективность питательных сред определяли 
подсчетом числа лептоспир в поле зрения микроскопа при увеличении х200, а также 
методом А.П.Власова, А.С.Фоменко [1979]. Для этого готовили препарат раздавленная 
капля с использованием покровного стекла 18х18 мм. Данный метод основан на 
выявлении соотношения между площадью поля зрения и площадью, исследуемой 
культуры, с учетом кратности увеличения микроскопа, объемом взятой культуры 
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[0,02см3], среднего числа лептоспир в поле зрения микроскопа и кратности разведения 
культуры.  

При подборе сред для культивирования лептоспир важным критерием является 
сохранение биологических свойств лептоспир. В этой связи были изучены 
морфологические свойства, антигенность, вирулентность штаммов лептоспир, 
культивированных на исследуемой среде.  Оценку качества питательной среды проводили 
пятикратным пассажем 14 штаммов лептоспир и сравнительным изучением 
интенсивности размножения лептоспир на испытуемой и на водно-сывороточной среде 
(инактивированная сыворотка крови барана – 10%  и вода из природного источника– до 
100%). Ранее проведенными исследованиями установлено, что наиболее подходящей 
основой для приготовления питательной среды является вода из природного источника 
(Киркимбаева Ж.С., 2003). 

Результаты исследования. Для изготовления гемолизированной сыворотки 
дефибринированную кровь барана лизировали двух-трех кратным замораживанием и 
оттаиванием и непосредственно перед посевом лептоспир вносили в основу  среды. 

Было приготовлено 5 вариантов сред: 
- лизированная кровь барана 1 %, вода из природного источника– до 100%; 
- лизированная кровь барана 2,5 %, вода из природного источника– до 100%; 
- лизированная кровь барана 5 %, вода из природного источника– до 100%; 
- лизированная кровь барана 7,5 %, вода из природного источника– до 100%; 
- инактивированная сыворотка крови барана – 10%  и вода из природного источника 

– до 100%. 
Засеянные культуры инкубировали в термостате при температуре в 28°С до 90 дней. 

Рост лептоспир наблюдали микроскопированием в темном поле на 3, 5, 7, 10 день 
культивирования и затем через каждые 7 дней.  

Результаты исследований отражены в таблице 1. Динамика роста лептоспир в 
питательных средах не отличается от большинства видов бактерий и развивается по 
определенным фазам: лагфаза (фаза задержки роста), фаза логарифмического роста, 
стационарная фаза и фаза отмирания популяции клеток в культуре. При просмотре 
культур обращалось внимание на продолжительность фаз, наличие в культурах 
самоагглютинации, лизиса, дегенеративных форм лептоспир. 
 
Таблица-1. Рост лептоспир на средах с различной концентрацией гемолизированной 
сыворотки  

Штаммы 
лептоспир 

Количество лептоспир в 1 мл среды (х±m) с содержанием 
лизированной крови в объеме: 

10% водно-
сывороточная 
среда с 
сывороткой 
крови барана 

1 % 2,5% 5% 7,5% 

Pomona (2,1±0,04)х106 (14,0±2,05)х107 (13,0±0,4)х107 (11,0±1,05)х107 (7,8±1,6)х107 
Grippotyphosa (1,3±1,32)х107 (7,0±1,45)х107 (7,60±1,33)х107 (7,4±0,4)х107 (3,3±0,5)х107 
Icterohaemorr. (2,0±0,1)х107 (6,1±0,4)х107 (6,0±1,45)х107 (5,4±0,7)х107 (4,1±0,51)х107 
Tarassovi (4,2±0,18)х106 (15,7±1,65)х107 (13,0±0,05)х107 (13,7±1,5)х107 (9,12±1,35)х107 
Canicola (7,0±0,13)х106 (5,14±0,3)х107 (3,4±0,16)х107 (3,14±0,4)х107 (2,1±0,39)х107 
Hebdomadis (9,5±1,06)х106 (8,87±1,06)х107 (8,0±0,12)х107 (8,17±0,05)х107 (5,5±1,2)х107 
Sejroe (8,87±0,15)х105 (4,9±0,8)х107 (5,0±0,04)х107 (4,8±0,3)х107 (2,1±0,4)х107 
Bataviae (7,2±1,24)х106 (5,2±0,5)х107 (5,3±1,02)х107 (4,9±1,02)х107 (3,0±0,36)х107 
Javanica (6,4±0,24)х106 (2,87±0,3)х107 (2,6±0,28)х107 (2,71±1,3)х107 (1,7±0,2)х107 
Autumnalis (5,2±0,3)х105 (3,47±0,4)х107 (3,04±0,24)х107 (3,0±0,15)х107 (2,2±0,3)х107 
Australis (8,0±1,51)х105 (6,9±1,2)х107 (6,7±1,41)х107 (6,5±0,5)х107 (3,3±0,4)х107 
Pyrogenes (9,3±0,06)х106 (4,1±0,33)х107 (4,1±1,01)х107 (3,2±0,2)х107 (2,7±0,3)х107 
Cynopteri (4,7±0,1)х106 (3,1±0,2)х107 (3,4±0,8)х107 (2,0±1,6)х107 (2,9±0,18)х107 
Mini (8,6±0,22)х106 (6,0±1,7)х107 (6,1±0,03)х107 (4,86,0±1,52)х107 (5,5±0,52)х107 
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Как видно из таблицы 1 оптимальной концентрацией гемолизированной сыворотки в 

питательной среде для культивирования лептоспир является 2,5 %, что обеспечивает 
прирост бактериальной массы на 25-38% больше, чем при использовании водно-
сывороточной среды. При повышении количества гемолизированной сыворотки в среде  
до 5% и 7,5% достоверного прироста бактериальной массы не наблюдалось. В препарате 
«раздавленная капля» в темном поле микроскопа лептоспиры имели вид тонких 
серебристо-белых нитей с нежной спиральной структурой. Помимо первичных завитков у 
лептоспир обнаруживают более крупные вторичные завитки, обусловливающие изгибы ее 
тела, вследствие чего микроорганизмы приобретают форму букв S, С. Живые бактерии в 
испытуемых средах быстро перемещались (прямолинейно, по кругу или вращением на 
месте). Лептоспиры различных серологических групп по морфологическим свойствам не 
отличаются. На морфологию лептоспир оказывают влияние состав среды и сроки 
хранения культур без пересевов. 

При определении сроков сохранения лептоспир в испытуемых средах было 
установлено, что в среде 1 варианта (1 % лизированной крови) лептоспиры сохраняли 
свою жизнедеятельность от 23-31 дня, в среде 2 варианта (2,5 % лизированной крови)  - 
44-75 дней, в среде 3 варианта (5 % лизированной крови) – 37-45 дней, в среде 4 варианта 
(7,5 % лизированной крови) – 23-34 дня. На водно-сывороточной среде лептоспиры без 
пересевов сохранялись 55-65 дней. При изучении морфологии лептоспир в старых 
культурах  установлено преобладание более длинных особей. Их движения приобретали 
змеевидный характер, периодически они становятся неподвижными, похожими на петлю 
веревки. 

Проведенные исследования показали, что жидкая питательная среда, содержащая 
2,5% лизированной крови барана, обладает высокими ростовыми свойствами и может 
быть использована для длительного культивирования лептоспир без снижения их 
концентрации. Способ приготовления среды прост и экономичен. При изготовлении 
водно-сывороточной среды масса эритроцитов идет в отходы. При получении 500 см3 
крови от барана, можно отделить 200-250 см3 сыворотки, из которой готовится 2-2,5 литра 
среды. Тогда как из 100 см3 крови барана можно приготовить 4 литра жидкой питательной 
среды.  

Таким образом, полученные результаты позволяют рекомендовать разработанную 
нами питательную среду с 2,5% лизированной кровью барана для практического 
использования. 
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* * * 

В статье представлены результаты исследований по определению эффективности 
жидкой питательной среды с лизированной кровью барана для культивирования 
лептоспир. Данная среда позволяет сохранить биологические свойства лептоспир, проста 
в изготовлении, экономична и может быть предложена для практического применения. 

* * * 
Мақалада езілген қой қаны бар қоректік ортаны лептоспираларды өсіруге қолдану 

тиімділігін анықтауға арналған зерттеу нəтижелері келтірілген. Аталған қоректік орта 
лептоспиралардың биологиялық қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді, дайындалуы 
қарапайым, экономикалық тиімді жəне өндірісте қолдануға ұсынуға болады. 

* * * 

The studies have shown the effectiveness of liquid medium with lysed sheep blood for 
cultivation of leptospira. This medium allows to save biological properties of , simple in making, 
economical and can be offered for practical application. 
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ылғалдылық. 
Қазіргі уақытта құстарды өсіру үшін əртүрлі желдету жүйесі қолданылады. Ал 

аталған жүйелер бөдене өсіруге арналған бөлмедегі тиімді микроклиматты  қалыптастыру 
мəселесі бойынша зоогигиеналық талаптарға толық сəйкес келмейді. Сондықтан 
қолданыстағы желдету жүйелерін  зерттеу жəне жетілдіру маңызды əрі өзекті  мəселе [1]. 

Біздің жұмысымыздың мақсаты - бөденелерді жаз мезгілінде өсіретін бөлмелердегі 
пайдаланатын желдету жүйелерін зерттеу болып табылады. Зерттеу жұмысы Қарасай 
ауданы Іргелі ауылдық округіне қарасты «Агропродуктснабсервис» шаруа қожалығында 
жүргізілді 

Шаруашылықта  бөденелер тең екі бөлікке бөлініп, бөлменің еденінде күтіп өсірілді. 
Əр бөлікте 400 бас бөденелер күтіп бағылды. Құс қорасы 2 түрлі желдету жүйесімен 
жабдықталған: орталықтандырылған - ауа алмасу «төменнен-жоғары» қарай принципімен 
жəне орталықсыздандырылған (децентрализацияланған) - «жоғарыдан-төмен» қарай 
принципімен құрылған. Орталықтандырылған жүйеде ауа бөлменің төменгі аймағына 
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таратылатын баған (тумбочка) көмегімен еденнің астына орналастырылған каналдармен 
ауа кіретін камералар арқылы келеді, орталықсыздандырылған (децентрализацияланған) 
жүйе ғимараттың сыртқы қабырғасында орналасқан 5 құрылғы көмегімен ауа жоғарғы 
аймағына келеді. Екі жағдайда да құсханадан  ауаны шығару жоғары аймағынан 4 ауа 
соратын сораптың көмегімен  жүргізілді. 

Жаз мезгілінде желдетудің екі жүйесі де «төменнен-жоғары» принципі бойынша 
жұмыс істейді, себебі ауаның ағымы ауа соратын құрылғымен жабдықталып терезенің 
үстіңгі бөлігін ашып, ауаны сиретіп, төменгі аймағымен алмасу арқылы жүзеге 
асырылады[2]. 

Зерттелетін құстардың екі тобында да күтіп ұстау, азықтандыру, күн тəртібі, 
сонымен қатар желдету режимінің жұмысы біркелкі болды. Құсқорадағы температурамен 
ылғалдылық көлемі термограф пен гигрограф арқылы тəулік бойы тіркелді. Аталған 
көрсеткіштермен қатар құс қорадағы желдету жүйесінің аэродинамикалық тиімділігі, ауа 
қозғалысы, зиянды газдардың  концентрациясы анықталды, сонымен бірге орташа тірілей 
салмағы, азық шығыны мен бас санының сақталуы ескерілді. 

Температура шегі мен аммиак концентрациясын өлшеу 9 нүктеде келесі кесте  
бойынша жүргізілді: сыртқы қабырғыдан 2 м қашықтықта 3 нүктеде,  ішкі қабырғасынан 1 
метр қашықтықта 3 нүктеде жəне бөлменің ұзына бойы белдеуінен 3 нүктеде. 

Температуралық режим 2 деңгейде зерттелді: төсеніштің  үстінен 20 жəне 150 см 
биіктікте, ал газдың режимі -төменгі  аймағында зерттелді. 

Ішкі ауа температурасы мен салыстырмалы ылғалдылығы Ассман психрометрімен, 
аммиактың концентрациясы УГ-2 газоанализаторымен, көмірқышқыл газының құрамы 
Субботин-Нагорскийдің титрометрлі əдісінің көмегімен, ауаның қозғалғыштығы ЭА-2м 
шарлы катотермометрмен, желдету құрылғыларының өнімділігі - белгілі əдіс бойынша 
тостағанды жəне қанатты анемометрлермен өлшенді. 

Сондай-ақ ауа алмасудың «төменнен-төменге» қарай принципі бойынша құрылған 
кесте арқылы зерттелді, яғни терезенің үстіңгі көздерін ашып қойып, ауаны бөлменің 
төменгі бөлігіне үрлеу арқылы жəне ауа шығарғыш тесіктер бөлменің төменгі бөлігіне 
түсіріп, сол ауаны сору əдісімен жүргізілді. Сонымен қатар аммиак концентрациясының 
мөлшері ауа алмасу жүйесі мен құс жасына байланысты анықталды. 

Жаз мезгіліндегі құсқорадағы ауа кеңістігінің микроклимат параметрлерінің  орташа 
көрсеткіштері 1-кестеде көрсетілген. 
 
Кесте-1. Жылдың ыстық кезеңінде құсқорадағы микроклимат көрсеткіші 
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1-10 10,0 19,8 61,5 25,1 54,3 0,16 0,09 0,004 
11-20 7,8 18,3 57,1 25,5 59,5 0,21 0,10 0,0065 
21-30 9,7 19,1 68,5 24,7 57,5 0,27 0,07 0,008 
1-30 9,2 19,1 62,3 25,1 57,1 0,21 0,09 0,006 
31-40 6,9 19,8 66,4 22,7 57,4 0,28 0,07 0,009 
41-50 4,3 21,8 64,8 24,9 58,2 0,26 0,073 0,010 
51-60 3,8 19,6 64,4 23,4 55,8 0,25 0,08 0,013 
31-60 5,0 20,4 45,3 23,7 57,1 0,26 0,05 0,010 



22 

 

 
1-кесте мəліметтеріне қарағанда 30 күндік бөдене балапандарын өсіру кезінде ішкі 

ауа температурасының ауытқуы сыртқа ауа температурасының ауытқуына тікелей 
байланыстылығы анықталды. Яғни,  бұл кезде таза ауа қораға ашық терезелер арқылы 
енеді. 

Сыртқы температураның  19,8ºС-ден -21,8ºС дейін өзгеруі ішкі температураның 
22,7ºС-ден  24,9ºС-ға дейін өзгеру  мəніне сəйкес келді. 1 айлық балапандарды терезесі 
жабық қораларда  өсіру кезінде  ішкі ауа температурасы термодатчик көмегімен 
белгіленген  деңгейде тұрақты болады жəне ол сыртқы ауа температурасының  өзгеруіне 
байланысты болмайды. Бұл жағдайды терезелерді ашу арқылы бағытталатын тиімді 
микроклиматты құруға болмауымен түсіндіруге болады. Сыртқы ортаның 
температурасынан бөлменің ішіндегі температура орташа есеппен (1-30 күндері)  6ºС 
жəне (31-70 күн)  3ºС жоғары, 10 күндік кезеңіндегі ішкі температураның ауытқуы 
шамамен 5ºС құрайды. Бөлме ішіндегі орташа ауа температурасы 22-24ºС, 1-30 күндігінде 
25ºС жəне 31-70 күндігінде нормасында 24ºС шегінде болды. 

Сыртқы ауа температурасы 25ºС жоғары болған кезде қолданыстағы желдету 
жүйесінде ауа алмасуды ұлғайту (яғни, 60-70 күндік кезеңде тірілей салмағының 1 кг-ға 3 
м³-тан 5 м³-қа дейін) ішкі жəне сыртқы температураның арасындағы айырмасын 0,8-1,3ºС-
тан аспайтын көлемде азайтуға мүмкіндік бермейді. Əдетте қолданылатын ауа алмастыру  
жүйесін «төменнен-төменге» қарай принципі бойынша, яғни терезенінің үстіңгі көздерін 
ашып қойып, ауаны бөлменің төменгі бөлігіне түсіріп, сол ауаны сору əдісімен 
ауыстырғанда тек бөлмедегі аммиак концентрациясын төмендетуге мүмкіндік береді. 
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Кесте -2. Əр түрлі ауа алмасу жүйесінің құрылуына байланысты температурамен аммиак концентрациясының  өзгеру   ауқымы 
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 Өздігімен жүретін ауа алмасуы 
 
1-30 

Сыртқы қабырғада 24,1 25,0 21,5 0,0057  26,4 27,4  0,0040  
Құс қораның ортасында 24,3 25,4  0,0057 8,4 26,5 27,5 26,0 0,0030 14,7 
Ішкі қабырғада 24,2 25,3  0,0058  26,3 27,5  0,0050  

Өздігінен терезелердің көздері арқылы жүретін ауа қозғалысы 
 
31-50 

Сыртқы қабырғада 25,4 25,7  0,010  27,0 27,6  0,0070  
Құс қораның ортасында 25,4 25,7 23,5 0,0086 6,5 27,0 27,6 26,0 0,0066 10,4 
Ішкі қабырғада 25,3 25,7  0,0120  26,8 27,4  0,0075  

 
51-60 

Сыртқы қабырғада 23,7 23,9  0,0114  28,0 28,7  0,0116  
Құс қораның ортасында 23,8 24,3 22,1 0,0109 3,4 28,0 28,7 27,1 0,0103 3,7 
Ішкі қабырғада 23,8 24,3  0,0140  28,0 28,7  0,0144  

Механикаландырылған жүйенің көмегімен терезелердің көздері арқылы жүретін ауа қозғалысы 
 
51-60 

Сыртқы қабырғада 22,5 23,1  0,0087  25,9 26,5  0,0109  
Құс қораның ортасында 22,7 23,4 22,3 0,0074 3,4 25,9 26,5 25,0 0,0092 4,4 
Ішкі қабырғада 22,7 23,4  0,0090  25,8 26,4  0,0111  
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Егер сыртқы ауа ылғалдылығы 60 пайыздан жоғары болған жағдайда ішкі ауаның 
салыстырмалы ылғалдылығы сыртқы ауаға қарағанда 5-8 пайызға төмен болды. Мұны 
қосымша жылытқыш құрылғылары мен құстардан бөлінетін жылудың əсерінен бөлмеге 
кіретін таза ауаның құрғақтанатынымен түсіндіруге болады. 

1кг өсімге азық шығыны 3,1кг, құстардың сақталуы 90 пайызды, орташа тірілей 
салмағы 115 гр. құрады. Өнімділік көрсеткіштерінің аса жоғары болмауын 
микроклиматты құрайтын температуралық-ылғалдылық режимінің қанағатсыз болуымен 
түсіндіруге болады. 

Жоғарыда көрсетілген жағдайларды ескеріп, мынадай қорытынды жасауға болады: 
құрғақ жəне ыстық жаз жағдайында ауаны ылғалдайтын жəне суытатын қолданыстағы 
жүйелер қораларда  қажетті тиімді температуралық-ылғалдылық режимін қамтамасыз ете 
алмайды. Бұл жағдай құстардың сақталуы мен өнімділігіне тікелей əсер етеді. 

2-кестеде сыртқы температураның əртүрлі кезіндегі бөлмедегі ауа алмасу құрылымы 
мен бөденелердің жасына байланысты бөлме еніндегі аммиак концентрациясының өзгеруі 
мен ішкі температураның өзгерген  нəтижелері көрсетілген. Сыртқы температураның екі 
шекарасына (25ºС дейін жəне 25ºС-дан жоғары) байланысты құстардың жас топтары үшке 
бөлініп (1-30, 31-50, 51-60 күн) зерттеу жұмыстары жүргізілді.  

Горизанталды температураның өзгеру градиенті 0,1-0,4ºС болды, сондықтан 
жоғарғы жəне төменгі зонаның температурасын бір қалыпты деп санауға болады. Сыртқы 
температура 25ºС-дан төмен болғанда бұл көрсеткіштің максималды тұрақсыздығы 
жоғарғы ауданда байқалды. Құстың жылу бөлуіне, күн жылуына жəне жылу шығару 
құрылғыға байланысты бөлмеге кірген ауаның температурасы жоғарылады. 

  Бөлме енінде аммиак концентрациясы келесідей болды: бөлменің ортаңғы бөлігінде 
аммиак концентрациясы төмен болып; бөлменің сыртқы қабырғасымен салыстырғанда 
ішкі қабырға ауасындағы аммиак концентрациясы жоғары болды. Бұл деген бөлменің 
ортаңғы бөлігінде ауа алмасу жақсы жүретіндігін сипаттайды. 

Терезелердің үстіңгі бөлігін ашып қойып, механикаландырылған ауа алмасу жүйесін 
қосқан кезде аммиак концентрациясы 15-30 пайызға төмендейтіні анықталған. 

«Төменнен-жоғары» қарай ауа алмасу схемасымен салыстырғанда «төменнен-
төменге» қарай схемасында аммиак концентрациясы 1,3-1,5 есе төмен болды. 
 
Кесте-3. Ауаның алмасуына байланысты аммиак концентрациясы 

Көрсеткіштер Бөденелердің жасы, күн 
1-40 41-60 

Ауа алмасудың үлес салмағы, (g)м3/сағ 22,0  14,0  10,0 8,4  7,1 6,1 5,3   4,2   3,5  3,0  2,6 

NH3(m) концентрация коэффициенті 0,2  0,3  0,4  0,45  0,5  0,55 0,6   0,7   0,8  0,9  1,0 
      

3-кестеден аммиактың концентрация коэффициенті ауа алмасудың үлес салмағына 
тікелей байланысы бар екенін байқауға болады (яғни нақты  аммиак концентрациясының 
нормалық аммиак концентрациясына қатынасы).  40 күннен кейінгі бөдененің ауа алмасу 
үлес салмағы өзгерді, сонымен қатар аммиак концентрациясы да айтарлықтай өзгеріске 
ұшырады. 1-40 күнге дейінгі бөдененің ауа алмасу үлес салмағы 1 кг тірілей салмағына 
g=6,0/22,0 м3/сағ болды жəне аммиак концентрациясының өзгеруі əлсіз байқалды. Ауа 
алмасу жоғарылаған сайын аммиак концентрациясының төмендеуін қамтамасыз етеді 
жəне ауаның қозғалу жылдамдығы жоғарылайды. Бұл дегеніміз төсемеден бөлінетін 
аммиактың жоғарылауына мүмкіндік береді. 

Зерттеу нəтижелерінен шығатын тұжырымдамалар;  
- ауаны ылғалдау мен суытудың қолданыстағы жүйесі құрғақ əрі ыстық жаз 

мезгілінде тиімді температуралы - ылғалдылық режимді қамтамасыз етпейді.  
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- терезелердің үстіңгі бөлігін ашып қойып, механикаландырылған ауа алмасу 
жүйесін қосқан кезде аммиак концентрациясын 15-30 пайызға азайтуға мүмкіндік береді, 
сонымен қатар ауа алмасу жүйесі сөндірілген жағдаймен салыстырғанда қосылған ауа 
алмасу жүйесінің көмегімен сыртқы жəне ішкі ауа температураларының айырмашылығын 
төмендетуге мүмкіндік береді. 

- құс қорадағы үстіңгі ауданындағы ауаны сорып алумен салыстырғанда құсқорада 
төменгі ауаны соратын арнайы ауа сорғыш құрылғының көмегімен төменгі аудандағы 
ауаны 1,3-1,5 есе артық сорады. 

- бөденелердің 40 күндігінде өсірудің алғашқы кезеңіне қарағанда бөлмедегі 
аммиактың құрамы  ауа алмастыруды ұлғайтқанда едəуір азаяды. 

 
____________________ 
 
1. Коваленко Б.В. Домашняя перепелиная ферма. Ростав-на-Дону  «Феникс»,  2005. -304 с. 
2. Пигарева М.Д. Разведение перепелов в личном хозяйстве // Птицеводство. -1988. - №3. 

С.-28-30.  
* * * 

Мақалада бөдене өсіретін құс қорасындағы желдету жүйесінің тиімді жолдарын 
қарастырып, алынған мəліметтерден жоспар түрде жұмыс жүргізген. Сондай-ақ, ауа 
алмасуда аммиак концентрациясын тиімді азайту жолы қарастырылған. Зерттеу 
нəтижелерінде құс қорасының ылғалдылығы мен ыстық ауаны тиімді реттеу арқылы 
өнімділік ұлғайған. 

 
* * * 

В статье приведены роль вентиляции для обеспечения оптимального микроклимата в 
помещениях по выращиванию перепелок, схема работы и эффективные меры улучшения. 
Также указаны основные источники накопления вредной концентрации аммиака и пути их 
улучшения. В результате исследования авторами доказаны влияние скорости движении, 
влажности и внутренней температуры воздуха на продуктивность птиц. 

 
* * * 

The article presents the role of ventilation to provide optimum indoor climate for growing 
quail, scheme of work and effective measures for improvement. It also identifies the major 
sources of accumulation of harmful concentrations of ammonia and ways to improve them. The 
study authors proved the influence of speed, humidity and internal temperature on the 
productivity of birds. 
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Кілт сөз:  азықтандыру, науа мөлшер аралығы, бөденелердің тірілей салмағы, 

абсолюттік тəуліктік өсімі, суару науа аралығы. 
Құс шаруашылығының ең басты мақсаты - өнімділігін өсіріп жəне сапасын 

жақсартып дамыту. Бұл саланың қарқынды дамуына байланысты жаңа əрі күрделі 
мəселелер туындайды. Зерттеуді қажет ететін келелі мəселелердің бірі - озық 
технологияларды еңгізген кезде кері əсерін тигізетін жəне олардың тиімділігін 
төмендететін технологиялық орта жағдайымен құстың биологиясы арасындағы 
үйлесімсіздік. Бұл құсты өсірудің негізгі технологиялық параметрлерін үйлесімге келтіру, 
құстың генетикалық мүмкіндіктерін толық іске асырып, нəтижесінде жоғары өнім алуға 
мүмкіндік туғызады  [1, 2]. 

Зерттеу жұмыстары Қарасай ауданы Іргелі ауылдық округіне қарасты 
«Агропродуктснабсервис» шаруа қожалығында жүргізілді. Біркелкі технологиялық 
тізбектің бір буыны ретінде азықтандыру науа мөлшер аралығының балапандардың өсіп 
өнуіне əсері зерттелініп анықталды жəне негізгі көрсеткіштерінің бірі ретінде олардың 
тірілей салмағы алынды. Зерттеу кезінде тірілей салмақ көрсеткіші азықтандыру науа 
мөлшер аралығына тəуелді болғаны анықталды. Біздің зерттеу мəліметтеріміз бойынша 
(1-кесте) бөденелердің тірілей салмағы, азықтандыру науа аралығының параметрлерін 
кішірейтуіне байланысты бөденелердің тірілей салмағы төмендеді. 

 
Кесте-1. Азықтандыру науа аралығының əр түрлі параметрлеріне байланысты 
бөденелердің тірілей салмағының динамикасы  (гр) M±m 

Жасы, 
күн 

Топтар  
1 2 3 4 5 6 

Əтештер 
1 6,7±0,3 6,6±0,4 6,6±0,4 6,9±0,4 6,5±0,4 6,9±0,4 
21 32,1±0,5 29,9±0,5 32,8±0,3 32,2±0,3 34,5±0,4 35,4±0,4 
35 67,0±1,5 65,3±1,4 67,6±1,3 68,1±1,4 69,2±1,5 68,7±1,4 
49 78,1±1,0 78,5±1,0 78,9±1,0 79,2±1,0 80,1±1,0 79,4±1,0 
54 81,7±1,1 81,9±1,1 82,0±1,1 81,8±1,2 83,4±1,1 82,8±1,0 
60 84,1±1,2 85,6±1,0 85,2±1,0 85,9±1,1 86,6±1,2 87,5±1,1 

Мекиендер  
1 6,1±0,1 6,7±0,4 6,3±0,4 6,7±0,4 6,6±0,4 6,4±0,1 
21 36,9±0,9 38,9±0,8 36,5±0,7 37,7±0,7 38,9±0,8 39,8±0,9 
35 82,1±1,3 82,9±1,3 80,4±1,2 82,0±1,2 81,9±1,1 81,7±1,2 
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49 98,1±1,3 99,7±1,3 97,5±1,2 98,6±1,2 99,2±1,2 97,9±1,3 
54 102,1±1,3 104,7±1,2 103,8±1,1 105,4±1,3 104,9±1,2 103,2±1,2 
60 105,2±1,1 105,9±1,1 107,3±1,1 109,4±1,1 108,2±1,1 106,7±1,2 

 
Топтардың салмақтарын салыстырғанда 1-ші жəне 2-ші топтардың тірілей 

салмақтары тиісіше 4,0 жəне 0,7 пайызға төмендеді. Бұл көрсеткіш бойынша анықталған 
айырмашылығы (сенімділік деңгейі Р>0,999) тек 1,5 см/бас азықтандыру аралығы кезінде 
ғана байқалды. Өте жоғары тірілей салмақ көрсеткіші азықтандырудың 3,0 см/бас 
аралығы кезінде байқалды.  

Азықтандырудың 2,0 см/бас жəне одан жоғары аралығымен өсірілген топтарда 
бөденелердің тірілей салмағы 21-ші жəне 35 күндігінде азықтандыру аралығы аз топтарға 
қарағанда жоғары болды. Демек, азық шығынына азықтандыру аралығы əртүрлі əсер 
етеді. 

Əтештерге ұқсас өсу заңдылықтары мекиендерде байқалды. Осыған орай жыныстық 
диморфизмнің күшіне байланысты мекиендердің тірілей салмағы айтарлықтай жоғары 
(орташа есеппен 43,6%) болды. Яғни, 1-ші топта, ал 60 күннен кейін 2-ші топта бұндай 
жағдайға байланысты тіпті төменгі немесе минималды азықтандыру аралығы мекиендерге 
өз əсерін тигізді. Азықтандыру аралығы 2,5 см/бас мөлшерінде ең жоғары тірілей салмақ 
көрсеткішіне анықталды. 

Бөденелердің өсіп-даму кезінде тірілей салмағының ұлғаюы біркелкі болмады. 2-
күнге дейін балапандардың абсолюттік тəуліктік өсімі 0,5 гр. тең болды. Құстың табиғи 
азыққа көшу уақытына байланысты, яғни 3-ші күннен бастап, абсолюттік тəуліктік өсім 
ұлғая бастады да 5-ші күнде 2,1 гр. тең болды. Қауырсын жабындының қарқынды 
қалыптасуы мен өсуіне байланысты абсолюттік тəуліктік өсім төмендеп, 11-күнде 0,9 гр. 
тең болды. 12-ші күннен кейін абсолюттік тəуліктік өсім қайтадан жоғарылай бастады. 
Бөдене балапанының 18-ші күнінен бастап, мекиендер мен əтештердің арасындағы 
салмақтық айырмашылықтың статистикалық дəлелдігі (Р<0,05) құрады. Балапандар 
өмірінің 1-ші айдың соңына қарай əтештердің салмағы 62 пайызға дейін, мекиендердің 
салмағы 60 пайызға дейін жетті. Ал балапандардың 2-айлығында 92 пайызға дейін өсіп, 
мекиендердің тірілей салмағы 100,5 гр. ал əтештер 90,2 гр. тең болды. 

Бөденелердің жасына қарай орташа тəуліктік өсімі төмендеді жəне уақытша 
жоғарлаудың үш кезеңі байқалды; бірінші кезеңі 3-4 күндері, екінші кезеңі 4-10 күндері, 
үшінші кезеңі 12-15 күндері. 

Жапон бөденелерінің өмір сүру қабілеттілігі жоғары болды. Тəжірбиелік топтар 
бойынша бөденелердің өмір сүру қабілеттілігі 98,7-100 пайыз шамасында жəне арнайы 
белгіленген азықтандыру параметрлеріне тəуелді болды. 

Балапандардың өлім-жітімге ұшырауы өмірінің алғашқы 3-күндігінде байқалған. 
Азықтандыру науа аралығы ең кемі (1см/бас) жағдайында балапандар науалардың 
алдында топырлап жиналып қалуы байқалды. 

Азықтандыру аралығының параметрлері ұлғайған сайын немесе азайған сайын 
тірілей салмағының өсуіне жұмсалатын азық шығыны салыстырмалы түрде ұлғайып, яғни 
8,2 - 6,3%-ға өсті, демек біздің ойымызша: біріншіден, тірілей салмағының төмендеуі; 
екіншіден жеуге жарамсыз азықтың өсуіне байланысты болуы мүмкін. 

 
Кесте-2. Азықтандыру науа мөлшері аралығына байланысты бөденелердің өсіп-жетілу 
көрсеткіштері.  
Көрсеткіштері Топтар 

 1 2 3 4 5 6 
Əтештер 

Тəжірибе басындағы бас саны 54 54 54 54 54 54 
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Сақталуы, пайыз 100 100 100 98.7 100 98.7 
1 кг тірілей салмағының өсіміне жұмсалатын 
азық шығыны, кг 

 
3,63 

 
3,54 

 
3,56 

 
3,45 

 
3,29 

 
3,42 

Мекиендер 
Тəжірибе басындағы бас саны 98 98 98 98 98 98 
Сақталуы, пайыз 98,7 98,7 98,7 100 98,7 98,7 
1 кг тірілей салмағының өсіміне жұмсалатын 
азық шығыны, кг 

 
3,42 

 
3,12 

 
3,96 

 
3,98 

 
3,99 

 
3,23 

 
Бөденелердің өсіп жетілуіне əр түрлі параметрлі суару науа аралығының əсері 

жəне оның нəтижелері. Басқа ауыл шаруашылығы құстарымен салыстырғанда 
бөденелерде жабайы құстарға тəн мінез-құлық реакциялардың сақталуы үлкен дəрежеде. 
Азықтану жəне дем алу кезеңдердің нақты алмасу ритмикасы бөденелерге тəн қасиет. 

Бөденелерге суару науа аралығын азықтандыру науа аралығымен бірдей етіп немесе 
одан да кішірек етіп орналастырылды. Бұндай етіп орналастыруды келесідей түсіндіруге 
болады, яғни науалардағы судың əрдайым болуы балапандарға қай кезде болмасын келіп 
су ішуіне мүмкіндік туғызады. Бөденелерге өмірінің 14 күнінен бастап, суару науаларын 
қолдана бастады. Суару науа аралығының ұзындығы 2,25 см/бас. 

Бөденелердің тірілей салмағын талдау барысында (3-кесте) суару науа аралығымен 
тірілей салмағының динамикасы арасында бір-бірімен байланысты екені байқалды. 
 
Кесте-3. Суару науа аралығына байланысты бөденелердің тірілей салмағының 
динамикасы  
Жасы, 
күн 

Топтар  
1 2 3 4 5 6 

Мекиендер  
1 6,9±0,3 6,8±0,3 6,6±0,4 6,2±0,3 6,3±0,3 6,7±0,3 
21 32,1±0,3 34,3±0,4 33,1±0,3 35,3±0,4 29,7±0,4 32,9±0,3 
35 65,3±1,3 66,9±1,2 68,6±1,3 69,4±1,5 67,1±1,3 67,5±1,3 
49 78,2±1,0 78,4±1,0 79,1±1,0 78,9±1,0 80,3±1,0 79,9±1,0 
54 80,4±1,2 81,8±1,1 82,3±1,1 86,4±1,1 82,4±1,0 82,1±1,0 
60 84,4±1,2 84,7±1,0 85,1±1,0 86,1±1,1 87,7±1,2 86,3±1,1 

Əтештер 
1 6,5±0,2 6,6±0,2 6,4±0,4 6,4±0,4 5,9±0,2 6,3±0,2 
21 35,7±0,9 39,2±0,8 38,9±0,8 39,0±0,8 38,7±0,8 36,9±0,9 
35 80,1±1,3 82,7±1,3 81,6±1,2 81,9±1,2 80,6±1,1 80,4±1,1 
49 99,2±1,3 98,4±1,2 98,4±1,1 99,4±1,2 98,1±1,2 96,9±1,3 
54 104,3±1,1 103,2±1,2 104,9±1,1 103,8±1,2 109,1±1,2 102,1±1,2 
60 106,9±1,1 107,7±1,1 109,4±1,1 108,7±1,1 106,4±1,1 106,3±1,1 

 
 Яғни, өмірінің 21 күнінде топтардағы əтештердің бірінші, екінші жəне үшінші 

топтың мекиендерінен тірілей салмақ бойынша 3,55; 1,57 жəне 2,46 пайызға өсті.  
Атап айтар болсақ зерттеу жұмыстарының нəтижесі көрсеткендей бөденелер 

салмағының өзгеруіне азықтандыру науасының көлемін кішірейткені əсер етіп, 
өнімділіктің төмендегені байқалды. Азықтандыру аралығы 2,5 см/бас мөлшерінде ең 
жоғары тірілей салмақ көрсеткішіне қол жеткіздік. Суару науа аралығының ұзындығы 
2,25 см/бас болғанда 21 күнінде топтардағы əтештердің бірінші, екінші жəне үшінші 
топтың мекиендерінен тірілей салмақ бойынша 3,55; 1,57 жəне 2,46 пайызға өскені 
анықталды. 
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1. Г.Ф. Лакин Биометрия.- Москва: «Высшая школа», 1990. 351 с. 
2. Абрикосова В.И. Отбор и подбор в разведении сельскохозяйственной птицы // Научный 

журнал: исследования, результаты. -2002. №2. – С. -54-57 
* * * 

Мақалада бөдене өсіру кезінде қолданылатын кейбір технологиялық параметрлер 
атап айтқанда: азықтандыру науа мөлшер аралығы  жəне суару науа мөлшер аралығы 
зерттеліп, өнімнің шығуы, оның сапасы жəне олардың өміршендігі зерттеліп, оптималды 
мөлшері анықталды. 

Тəжірибе жүргізу арқылы алынған мəліметтерге сүйене отырып, төмендегі 
көрсеткіштер ұсынылып отыр: азықтандыру науа мөлшері - 2,0 см/бас. Жəне суару науа 
мөлшері -1,5 см/бас. 

* * * 
На основании проведенных экспериментальных данных и полученных результатов 

авторы утверждают, что наибольшие показатели продуктивности, лучшее их 
качественные показатели, а также сохранность птиц обеспечивается при обеспечении 
оптимальных параметров фронты кормления и поения.  

В частности исследователи на научном материале доказали и рекомендуют 
следующие параметры: фронт кормления -2,0 см/гол, и фронт поения -1,5 см/гол. 

* * * 
Authors c aim  that the most productivity of  figures, their the pest  quality indicators, also 

the preservation of birds are providing while ensuring optimal parameters of fronts of  the 
feeding and watering.  

In particular, researchers proved and recommend the following options: front of the 
feeding -2.0 cm/ each head and front of the watering  -1.5 cm/ each head. 
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Введение. Молочнокислые бактерии относятся к тем многочисленным 

микроорганизмам, которые со временем не утрачивают своей значимости. В разные 
периоды времени исследовались различные аспекты биологии, генетики, экологии 
молочнокислых бактерий. В результате наука обогатилась новыми сведениями о биологии 
указываемых микроорганизмов, их таксономическом и физиологическом, выразившимся в 
разнообразии их действия на организмы, с которыми они ассоциированы, что расширило 
сферу их практического применения [1, 2, 3]. 
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Недостаточно внимания уделяется нишам обитания молочнокислых бактерий, как 
природным, так и созданным человеком. В них молочнокислые бактерии находятся в 
многовидовом и многоштаммовом сообществе, что повышает возможности отбора 
перспективных культур. Слабо изучены реакции сопутствующие основному процессу, 
вызываемому молочнокислыми бактериями. С одной стороны они могут влиять на 
конечные свойства получаемых продуктов, с другой - обеспечить получение штаммов с 
новыми биологическими свойствами. Исходя из изложенного концептуальной основой 
работы служило положение о наличии связи разнообразия микроорганизмов с 
определенными субстратами и необходимости оценки их полезных свойств на видовом и 
штаммовых уровнях. Очень скудно изучены общая микрофлора и молочнокислые 
бактерии рыбного фарша, особенно фарш из осетровых рыб, что имеет огромное 
производственное значение [4]. 

Цель исследования. Изучить численность микроорганизмов в рыбном фарше 
приготовленного из осетровых рыб.  

Задачи исследования.  Исследовать микрофлору замороженного фарша из осетровых 
рыб, а также численность молочнокислых бактерий в зависимости от состава среды и 
способов выделения. 

Материалы и методы исследования.  Из проб осетровых рыб, которые взяты из АО 
“Атыраубалық” был приготовлен фарш. Отбор проб и подготовка их анализа 
осуществляли по ГОСТу 26809. Пробы отбирались в стерильную посуду с притертой 
пробкой. 

Выделяемость молочнокислых бактерий изучали на средах Луковникова, Богданова 
и нами модифицированной среде МБС, как при прямом высеве, так и из накопительной 
культуры - рыбный гидролизат. Для изучения численности различных групп 
микроорганизмов были использованы следующие питательные среды: мясо - пептоный 
агар, сусло-агар 4 Баллинга и 8 Баллинга [5]. 

Результаты исследования. Нами исследована микрофлора замороженного фарша из 
осетровых рыб на обсемененность фарша, приготовленного из осетровых  рыб.  

Объектами исследования служили образцы рыбного фарша, приготовленного из 
осетровых (белуга) рыб. Для выделения микроорганизмов использовались стандартные 
среды.  

Сравнительная микрофлора рыбного фарша приготовленного из осетровых рыб 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица-1. Численность различных групп микроорганизмов в фаршах, приготовленных из 
осетровых рыб (×102   КОЕ/г) 

Сроки хранения 
рыбного фарша  

Споровые 
бактерий  

Дрожжи Дрожжеподобные 
грибы 

Мицелиальные 
грибы  

Приготовленный фарш 
через 24 часа 

0,2± 0,01 0,1± 0,01 - - 

через 15 дней 0,3± 0,01 0,3± 0,02 0,3± 0,021 - 

через 30 дней 0,4±0,02 0,3±  0,02 0,4± 0,02 0,5± 0,012 

     
B таблице 1 показано, что при различных сроках хранения в рыбных фаршах 

встречаются споровые бактерий, дрожжи, дрожжеподобные микроорганизмы и 
мицелиальные грибы. В рыбном фарше численность споровых бактерий мала, через 30 
дней в 1 грамме фарша из осетровых рыб количество КОЕ составляло не более 50. В 
фарше из осетровых рыб через 24 часа не были обнаружены дрожжеподобные и 
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мицеллиальные грибы. Мицелиальные грибы через 30 дней в 1 грамме обнаруживали в 
количестве 30-50 КОЕ, тогда как через сутки после приготовление и через 15 дней они не 
обнаруживались.  

Таким образом, рыбный фарш, приготовленный из осетровых рыб, соответствует 
микробиологическим требованиям.  

Далее нами проводился подбор питательных сред для выделения молочнокислых 
бактерий из рыбного фарша. Для выделения молочнокислых бактерий из рыбного фарша 
нет специальных питательных сред, поэтому нами для изучения численности 
молочнокислых бактерий в рыбном фарше использовались питательные среды 
Луковникова, Богданова и его модификации (среда МСБ) прямым высевом и через 
накопительные культуры – рыбный гидролизат (таблица - 2). 
 
Таблица-2. Численность молочнокислых бактерий в рыбном фарше из осетровых рыб в 
зависимости от состава среды и способов выделения (КОЕ/г)  

Температура 
          культиви- 

                    
рования 

Среды  

Прямой посев Накопительная среда рыбный 
гидролизат   300С 370С 450С 

300С 370С 450С 

Луковников  0,4·102± 
0,02 

0,3·102±0
,03 

0,2·102± 
0,02 

5·103±0,3 2·102±0,1 - 

Богданова 0,3·102± 
0,03 

0,6·103± 
0,05 

- 4·104±0,2 5·104±0,2 - 

МСБ 0,2·102± 
0,01 

0,2·103± 
0,02 

- 7·105±0,3 8·104±0,2 - 

      
При использовании модифицированной нами питательной среды МСБ, 

приготовленной на рыбном гидролизате число мезофильных молочнокислых бактерий 
было выше на 2 порядка, чем на среде Богданова и на 3 порядка выше, чем на среде 
Луковникова.  Поэтому для выделения молочнокислых бактерий благоприятное условие 
оказывает питательная среда, содержащая рыбный гидролизат.  

Вывод. Таким образом, при различных сроках хранения в рыбных фаршах 
встречаются споровые бактерий, дрожжи, дрожжеподобные микроорганизмы и 
мицелиальные грибы, а также при использовании модифицированной питательной среды 
МСБ, приготовленной на рыбном гидролизате число мезофильных молочнокислых 
бактерий было выше на 2 порядка, чем на среде Богданова и на 3 порядка выше, чем на 
среде Луковникова.  
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* * * 

 Изучены обсемененность микроорганизмов в замороженном фарше приготовленном 
из осетровых рыб. Определены количество  молочнокислых бактерий в рыбном фарше на 
различных питательных средах прямым высевом и через накопительные культуры – 
рыбный гидролизат. При использований модифицированной питательной среды МСБ, 
число выявленных мезофильных молочнокислых бактерий была выше на 2-3 порядка, чем 
на других стандартных питательных средах.   
 

* * * 

Бекіре балығынан дайындалған балық турамасы құрамындағы микроорганизмдер 
саны зерттелді. Тікелей жəне жинақтағыш орта – балық гидролизаты арқылы əртүрлі 
қоректік ортадағы сүт қышқылы бактерияларының саны анықталған. Модификацияланған 
МСБ қоректік ортасын қолданғанда басқа стандартты қоректік орталарға қарағанда 
мезофильді сүт қышқылы бактерияларының саны 2-3 дəрежеге жоғары болғандығы 
көрсетілген.  

* * * 

In this article the number of frozen forcemeat microorganisms prepared from fish 
forcemeat in various nutrient mediums by direct seeding and through memory cultures – fish 
hydrolysis are investigated. During the use of modified nutrient medium, the number of 
mesophilic lactic bacteria was higher on 2-3 points than in other standard environment.    
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Введение 
Нутталиоз лошадей – трансмиссивное сертифицируемое при ввозе и вывозе лошадей 

остро, подостро, реже хронически протекающее заболевание, характеризующееся 
явлениями перемежающейся лихорадки, угнетением, анемией, желтушностью 
(лимонного, шафранного цвета), истощением, нарушением сердечно-сосудистой, 
дыхательной и пищеварительной систем, вызываемое специфическими облигатными 
внутри эритроцитарными простейшими паразитами отряда Piroplasmida (), семейства 
Theileriidae (Du Toit, 1918), рода Nuttallia (Franca, 1909) [1]. 

Впервые наблюдали паразитов в крови лошади Guglielmi в 1899 г. в Италии и 
Rickmann в 1900 г. в Юго-Западной Африке. Нутталиоз лошадей и его возбудителя 
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подробно описали в 1901 г. L.Laveran и A.Theiler. Название паразиту - Nuttallia equi 
присвоили лишь в 1910 г. ученые Nuttall и Strickland, подтвердив название, данное 
паразиту ученым Franca в 1909 г. В России нутталиоз впервые описал Н.А.Михин в 1908 
г., а затем он же и В.Л.Якимов в 1909 г., но они считали эту болезнь пироплазмозом [2]. 

Заболевание лошадей нутталиозом  зарегистрировано во многих странах Африки, 
Европы, Азии, Центральной и Южной Америки. В 1976 г. нутталиоз впервые установлен в 
Австралии. На территории Союза нутталиоз имел широкое распространение в южных и 
восточных зонах страны и ряде регионов РСФСР [2].  

Нутталиоз лошадей наносит значительный экономический ущерб в виде снижения 
массы тела, уменьшения приплода и его слабой жизнеспособности, ослабления половой 
активности и снижения качества спермы, сдерживания продуктивности, препятствии в 
улучшении породных качеств животных, смертности. 

Диагностика нутталиоза проводится на основании учета эпизоотологического 
состояния местности, наличия специфических биологических переносчиков – иксодовых 
клещей рода Dermacentor, сезона года, клинических признаков и результатов 
микроскопического и серологического исследования. Решающим моментом в постановке 
положительного диагноза являются результаты исследования мазков крови. Нутталии 
выделяются при окрашивании мазков периферической крови краской Гимза по 
Романовскому в виде так называемого «мальтийского креста» или в виде четырех точек, в 
основном, по периферии эритроцита [1,2]. Однако, своеобразная, малая форма 
возбудителя в виде нескольких точек при нутталионосительстве, наличие в крови 
здоровых животных некоторых включений (тельца Жолли и др.), трудно отличимых от 
нутталий, зачастую затрудняют диагностику нутталиоза и, особенно, нутталионо-
сительства, которое длится после клинического выздоровления до 15-18 лет и которое 
служит постоянным источником для заражения кровососущих клещей и распространения 
заболевания среди здоровых, особенно племенных лошадей. Методы биопробы и 
спленэктомии подозреваемых в нутталионосительстве животных, как это рекомендовано 
для жвачных животных, в данном случае не всегда осуществимы из-за громоздкости и 
дороговизны. 

Все перечисленные трудности обнаружения нутталий и их дифференциации от 
пироплазм, артефактов, различных включений крови, особенно, в начале болезни и при 
паразитоносительстве, вызвали необходимость изыскивать и совершенствовать 
специфические и более эффективные средства диагностики. 

Вопрос применения серологических диагностических тестов при кровепаразитозах, 
в том числе при нутталиозе издавна интересовал исследователей, так как этим методом 
помимо клинически выраженной болезни можно безошибочно выявить скрытое 
паразитоносительство. Кроме диагностической значимости иммунологические реакции 
необходимы для изучения и расшифровки сущности иммунных процессов в организме 
больных и переболевших животных, раскрытие которых ускорит решение проблемы 
специфической  профилактики. 

Серологические методы диагностики при кровепаразитозах (анаплазмозе) впервые 
применили Сплиттер с сотр. [3]. В СНГ работы по внедрению серологической 
диагностики при различных кровепаразитозах, по отработке методики приготовления 
антигена из паразитов проводили Н.И.Степанова, Х.Георгиу, Т.Т.Сулейменов, 
Г.С.Шабдарбаева [4, 5, 6, 7, 8].  

В Казахстане для серологической диагностики  нутталиоза лошадей антиген из 
инвазированной паразитами крови был разработан и апробирован К.Т.Раисовой [9]. 

Анализ литературных данных показывает, что в настоящее время иммунологические 
исследования при инвазионных заболеваниях животных, в т.ч. при нутталиозе, 
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направлены на обнаружение циркулирующих антител в сыворотке крови [10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17]. 

 Однако, по мнению ряда авторов [10,14] анализы этого типа недостаточно 
объективны и, более того, сам принцип обнаружения антител характеризуется 
невысокими предсказательными возможностями, т.к. в начальной стадии инвазии или при 
ее протекании в легкой форме уровень антител может быть ниже предела 
чувствительности обнаружения, что порождает ложноотрицательные ответы. И, наоборот, 
в некоторых случаях специфические антитела могут сохраняться в кровотоке на заметном 
уровне даже спустя длительное время после выздоровления, из-за чего при проведении 
иммуноанализа могут быть получены ложноположительные ответы. Кроме того, в 
отличие от методов обнаружения антигенов количественное определение антител 
невозможно, поскольку на результаты иммуноанализа могут влиять и афинность антител 
[12, 17]. 

Многие иммунологические тесты в качестве необходимого компонента требуют 
использования антисывороток к паразитарным антигенам, либо выделенных из них гамма-
глобулиновых фракций. Однако, у естественно инвазированных животных титр антител, 
как правило, невысок и они малопригодны в качестве стандартных реагентов. 

С учетом вышеизложенного, нами была разработана технология получения 
нутталийной сыворотки и нутталийного гамма-глобулина, который был выделен из 
гипериммунных сывороток крови кроликов к нативному нутталийному антигену и 
использован при постановке иммуноферментного анализа в качестве стандартного 
реагента для прижизненной диагностики нутталиоза лошадей. 

Материалы и методы 
На первом этапе исследований подбирали с учетом реактивности организма 

опытных животных – лошадей двухлеток и ослов. Заражали их кровью, содержащей 
нутталии от опытных животных-доноров с трилоном-Б. Регулярными микроскопическими 
исследованиями периферической крови зараженных животных следили за нарастанием 
паразитемии. Для усиления паразитемии у некоторых животных использовали 
спленэктомию, т.е оперативное удаление селезенки – иммунокомпетентного органа. На 
высоте паразитемии, равной примерно 60–80 % из крови экспериментально зараженных 
нутталиозом ослов готовили корпускулярные нутталийные антигены по методу 
Н.И.Степановой (1970) в модификации К.Т.Раисовой. Корпускулярные антигены 
переводили в растворимое состояние путем дезинтеграции на аппарате УЗДН-3 
(экспозиция – 10 мин.) и далее использовали для иммунизации кроликов с целью 
наработки паразитспецифичных антисывороток. Нами вначале были испытаны три метода 
иммунизации лабораторных животных корпускулярным нутталийным антигеном, 
предложенных H.Fey et all.(1976), А.М.Сафроновым (1976) и Г.Фримелем (1987). Далее в 
процессе работы для получения более высоких титров антител на модели нутталиоза, а 
также на других паразитологических моделях нами была применена модифицикация 
метода иммунизации, сущность которой заключалась в комбинированном использовании 
методов H.Fey et all. (1976) и Г.Фримеля (1987), на что получены охранные документы РК 
за №№14076; 17196; 17203; 17204; 17722; 22021; 22022; 22023; 22154. 

Результаты исследований 
Разработанная нами схема технологического процесса получения сухой гамма-

глобулиновой фракции к нутталийному антигену выглядит следующим образом: 
Первая стадия. Получение корпускулярного нутталийного антигена из крови 

лошадей и ослов, экспериментальным путем зараженных нутталиями и 
спленэктомированных с целью усиления паразитемии. 

Вторая стадия. Получение гипериммунных сывороток крови к нутталийному 
антигену путем иммунизации лабораторных животных нутталийным антигеном. 



35 

 

Третья стадия. Выделение гамма-глобулиновой фракции из гипериммунной 
сыворотки крови путем высаливания, ее концентрация. 

Четвертая стадия. Составление серии нутталийного гамма-глобулина, расфасовка и 
этикетирование ампул. 

Пятая стадия. Упаковка, маркировка и хранение гамма-глобулина. 
Гипериммунные сыворотки крови получали иммунизацией кроликов (массой не 

менее 2,5кг) нутталийным антигеном по модифицированной нами методике. 
Иммунизацию кроликов проводили антигеном в дозе 1,5 мг в смеси с полным адъювантом 
Фрейнда (ПАФ) в соотношении 1:1 в подушечки четырех лапок по 0,25 см3 в каждую. 
Через 21 день кроликов реиммунизировали той же дозой антигена с ПАФ в бедренные 
мышцы обеих лапок по 0,5 см3 смеси в каждую. 

Начиная с 7-го дня после второй иммунизации вели ежедневный контроль за титром 
преципитирующих антител реакцией количественной преципитации (РКП) или 
иммуноферментным анализом (ИФА). При достижении титра преципитирующих антител 
не ниже 1 мг/мл в РКП или 1:25000 в ИФА от кроликов брали кровь из краевой ушной 
вены спирт-ксилольным методом по 40 мл трехкратно, с интервалом в 72 ч. 

При низких титрах антител (менее 1 мг/мл в РКП и ниже 1:25000 в ИФА) проводили 
дополнительную иммунизацию. Через 15 дней после реиммунизации проводили цикл 
внутривенных инъекций. Антиген в дозе 1,5 мг на кролика вводили двукратно с 
интервалом в 24 ч в центральную ушную вену. Во избежании аллергической реакции за 2 
ч. до внутривенного введения кроликов сенсибилизировали малыми дозами антигена (25 
мкг). Контроль за титром антител осуществляли в РКП или в ИФА. Собирали сыворотки 
отдельно от каждого иммунизированного кролика. 

Затем из гипериммунной сыворотки крови путем высаливания сульфатом аммония 
(50 %) выделяли гамма-глобулиновую фракцию по общепринятой методике. Выделенный 
гамма-глобулин растворяли в минимальном количестве дистиллированной воды и 
обессоливали на колонке с сефадексом G-50 или диализом против проточной воды (12 ч.), 
дистиллированной воды (24 ч) и физиологического раствора (24 ч). 

После обессоливания гамма-глобулин концентрировали в диализных трубках на 
полиэтиленгликоле (ПЭГ) –600 до содержания белка 10 мг/мл. 

Каждую серию гамма-глобулина одновременно расфасовывали в ампулы по 2 см3 с 
содержанием белка 10 мг/ см3. Подвергали лиофильной сушке и запаивали под вакуумом. 
Ампулы этикетировали с указанием: наименования препарата, количества доз, даты 
изготовления, срока годности, номера серии. 

Нутталийный гамма-глобулин представляет собой лиофилизированную гамма-
глобулиновую фракцию, выделенную из гипериммунной сыворотки крови кроликов к 
нутталийному антигену и предназначен для использования при постановке 
иммуноферментного анализа для прижизненной диагностики нутталиоза однокопытных. 
Хранится в темном сухом помещении при температуре 2-10 С до 18 месяцев. 

Полученный нутталийный гамма-глобулин испытывали в антиген выявляющем 
варианте ИФА с сыворотками крови спонтанно и экспериментально зараженных 
нутталиозом животных по методу A.Voller (1976), коньюгацию кроличьего  JgG с 
пероксидазой и хрена Олайнского производства с показателем чистоты 2,7-3,2 
производили по методу P.K.Nagane et all (1974).  

Готовили карбонатно-солевой буферный раствор  (рН 9,6) (КСБ) следующим 
образом: 0,1 М растворы натрия углекислого и натрия двууглекислого на 
физиологическом растворе, затем к натрию углекислому приливали натрий 
двууглекислый до рН 9,6. 

Приготовление фосфатно-солевого буферного раствора (рН 7,2-7,4) содержащего 
0,05 % твин –80 (ФСБ-Т) проводили следующим образом: 0,01 М раствора натрия 
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фосфорнокислого однозамещенного приливали к двузамещенному натрию 
фосфорнокислому до рН 7,2-7,4. К фосфатно-солевому буферному раствору добавляли 
твин –80 из расчета 0,5 см3 на 1000 см3 буфера (0,05 %). 

Субстратно-индикаторную смесь готовили следующим образом: 70 мг 5-
аминосалициловой кислоты растворяли в 100 см3 дистиллированной воды при 70 оС, 
доводили рН до 6,0 0,1 М КОН и добавляли 0,16 см3 3%-ного раствора перекиси водорода. 

Исследуемые сыворотки крови разводили КСБ 1:25. 
Содержимое ампул с нутталийным гамма-глобулином растворяли 1:5000 в ФСБ-Т. 
Разведение антител диагностических против иммуноглобулинов кролика, меченных 

пероксидазой (конъюгат) готовили согласно наставления по применению. 
В лунки полистироловых иммунологических планшет вносили по 0,2 см3 раствора 

исследуемых сывороток крови, закрывали крышкой и инкубировали 18 ч при 4 0С  или 3 ч 
при 37 0С. Затем планшеты промывали ФСБ-Т трижды и в лунки вносили раствор гамма-
глобулина до 0,2 см3. Инкубировали 1 ч при 37 0С и промывали ФСБ-Т трижды, после 
чего в лунки вносили раствор антивидового кроличьего конъюгата по 0,2 см3. 
Инкубировали 1 ч при 37 0С и четыре-пять раз отмывали ФСБ-Т. Затем в лунки планшет 
вносили по 0,2 см3 субстратно-индикаторной смеси. 

Останавливали реакцию через 20-40 мин добавлением в каждую лунку 0,05 см3 
серной кислоты, приготовленной путем растворения 2 см3 концентрированной серной 
кислоты в 10 см3 дистиллированной воды. 

Учет результатов реакции проводили визуально. 
При наличии специфических нутталийных антигенов субстрат окрашивается в 

темно-коричневой дает. Отрицательными считаются пробы, не изменившие окраски или 
имеющие слабое пожелтение. 

Приготовленный нами гамма-глобулин к нутталийному антигену испытывался на 
чувствительность с заведомо позитивными нутталийными и заведомо отрицательными 
сыворотками в антигенвыявляющем варианте ИФА. 

Результаты изучения чувствительности антиген выявляющего варианта ИФА при 
нутталиозе лошадей, где в качестве стандартного реагента использован приготовленный 
нами нутталийный гамма-глобулин приведены в таблице 1. 

 
Таблица-1. Чувствительность антиген выявляющего варианта ИФА при нутталиозе с 
применением нутталийного гамма-глобулина. 

Исследуемые 
сыворотки 

Разведения сыворотки крови 

 1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 
1. Нутталийная 
сыворотка 

+ + + + + + + - 
 

2. Сыворотка 
здоровых животных 

- - - - - - - - 

 
Из таблицы 1 видно, что наивысший титр регистрировался при разведениях 

позитивной сыворотки в соотношении 1:640. Реакция была положительной в случае 
исследования позитивных нутталийных сывороток и отрицательной при исследовании 
негативной сыворотки здоровых животных, что показывает на объективность теста и 
возможности использования нутталийного гамма-глобулина в ИФА для прижизненной 
диагностики нутталиоза однокопытных. 

Обсуждение результатов 
Таким образом, в результате проведенных исследований приготовлены вначале 

нутталийная сыворотка, затем нутталийный гамма-глобулин, пригодный в качестве 
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стандартного реагента при постановке серологических реакций (ИФА) для прижизненной 
диагностики нутталиоза и для использования в качестве идиотипа при наработке 
антиидиотипических антител. 

Противопоказаний к применению нутталийного гамма-глобулина не выявлено. 
Выводы При конструировании диагностикума для серологической диагностики 

нутталиоза важным компонентом является гамма-глобулин, выделенный из 
гипериммунных сывороток, полученных в результате иммунизации лабораторных 
животных нативным нутталийным антигеном.  
__________________________ 
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* * * 

В статье приведена разработанная технология получения нутталийного гамма-
глобулина как одного из компонентов диагностикума для постановки серологических 
реакций на нутталиоз лошадей. Отработаны оптимальные условия иммунизации 
лабораторных животных нутталийным антигеном, очистки и концентрации нутталийного 
гамма-глобулина. 

* * * 

Серологиялық реакцияларды қою үшін арналған нутталиялық гамма-глобулиннің 
дайындау технологиясы өңделген. Зертханалық жануарларды нутталиялық антигенімен 
иммунизациялау, алынған гамма-глобулинді белсендіру, тұндыру жəне қоюландырудың 
оңтайлы шарттары меңгерілген. 

* * * 

Technology of the reception nuttaliosis gamma-globulin has been designed. Will Optimum 
conditions immunizations laboratory animal nuttaliosis by antigen, peelings and concentrations 
nuttaliosis gamma-globulin. 
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В статье приведены данные по распространению опасного для животных и 
человека гельминтозного заболевания - эхинококкоза ларвального. Имеются данные по 
возрастной динамике заболевания, указаны наиболее восприимчивые виды животных. В 
сравнительном аспекте указана эффективность трех диагностических методов при 
эхиноккозе: клинического, аллергического и послеубойного. 

Ключевые слова: Эхинококкоз, ларвальный эхинококкоз, туши животных, 
эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка, аллергический метод, интенсивность 
инвазии, эктенсивность инвазии, инвазированность. 

Введение  
Эпизоотическая и эпидемическая ситуация по эхинококкозу в Казахстане 

тревожная. По данным В.Т.Рамазанова (1990) [1], Я.М.Кереева  (2001) [2], из 4724 
обследованных овец гельминтами были заражены 1931 овца, что составило 40,9 %, при 
этом 1562 головы были заражены эхинококками ларвальными, что составило 33,1 %. 
Среди крупного рогатого скота зараженность эхинококкозом также достаточно высока и 
составляет 21,8 %. Имеет место и заражение эхинококкозом свиней и лошадей, 
соответственно, 3,7 % и 5,4 %.  
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Зараженность собак – основных распространителей болезни,   имагинальным 
эхинококкозом составляет по данным Б.Ш.Шайкенова, П.Р.Торгерсона, 
А.М.Абдыбековой (2002) [3] от 1,8 до 10,4 %.  

Резко увеличилась заболеваемость людей эхинококкозом. По данным 
А.Х.Арсланова (1962) [4], С.О.Ордабекова, С.А.Амиреева, Г.А.Абдрахмановой, 
Ю.Ф.Вышпольской (2003) [5] за 15 лет в Казахстане зарегистрировано 3794 случаев 
эхинококкоза человека, среди которых 2990 или 78,8 % были жителями южных регионов 
республики. Я.М.Кереев, Т.Ф.Ваганов (1997) [6], указывают, что за 1992-2001 гг. 
заболеваемость населения эхинококкозом увеличилась в 4,6 раза. За этот период было 
прооперировано 4529 больных эхинококкозом человек. С.К.Акшулаков в 2002 году [7] 
также указывает на увеличение числа оперированных по поводу эхинококкоза людей. 
Поэтому эпизоотологическая и эпидемиологическая обстановка по эхинококкозу 
вызывает значительный интерес у научных исследователей и практических ветеринарных 
и медицинских врачей.  

Цель исследований Изучение эпизоотологической ситуации по эхинококкозу 
ларвальному среди животных различных видов и различных возрастов, изучение степени 
инвазированности различных органов у животных и вопросы ветеринарно-санитарной 
экспертизы.  

Материал и методы 
Проведены эпизоотические обследования южных, центральных, западных регионов 

на заболеваемость различных видов животных  эхинококкозом.  
Изучение эпизоотической обстановки по эхинококкозу проводили путем анализа 

статистических данных, данных ветеринарной отчетности хозяйств разных регионов. 
Проводилось исследование туш животных, их паренхиматозных органов на рынках и 
убойных площадках, учитывались индексы ЭИ (экстенсивность инвазии) и ИИ 
(интенсивность инвазии). 

Результаты исследований 
Изучены статистические данные, ветеринарные отчетности хозяйств, ветеринарных 

учреждений разных регионов РК, обследовано более 700 голов овец и крупного рогатого 
скота клинически заболеваемость ларвальным эхинококкозом, проведено послеубойное 
обследование паренхиматозных органов туш на зараженность цистами эхинококков. 

Результаты изучения статистических данных разных регионов Казахстана по 
заболеваемости животных эхинококкозом приведены в таблице 1. 

 
Таблица-1. Зараженность животных эхинококкозом в разных регионах республики 

Области Зараженность разных видов животных, % 
Кр.рог.скот Овцы, козы Свиньи Верблюды 

Акмолинская 3,6- 4,1 22,5-56,1 3,3-8,1 - 
Актюбинская 1,2-3,7 9,1-25,4 0,8-1,2 28,9-49,3 
Алматинская 22,1-26,8 7,8-68,6 6,3-11,9 2,1-64,1 
Актауская 11,2-17,3 3,3-26,1 - 12,6-17,1 
Атырауская 16,4-75,1 17,2-53,5 2,8-21,6 21,5-69,3 
Восточно-

Казахстанская 
33,9-36,1 43,8-48,3 6,6-7,3 - 

Жамбылская 19,1-37,2 25,1-93,9 1,6-12,1 26,7-70,4 
Карагандинская 12,2-14,1 14,2-16,1 17,4-18,7           - 
Кзыл-Ординская 5,2-9,9 8,4-32,9 0,5-0,7 20,1-50,4 
Павлодарская - 10,3-37,7           -           - 
Южно-

Казахстанская 
17,2-43,9 23,2-33,1 9,6-26,9 35,9-82,8 
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Из таблицы 1 видно, что практически все регионы республики неблагополучны по 

эхинококкозу животных. Очень высокая зараженность жвачных животных отмечается в 
Восточно-Казахстанской области, среди овец она составила 34,1-36,4%, среди крупного 
рогатого скота 43,8-48,3%. 

Наибольшая зараженность животных всех видов отмечена в южных и юго-
восточных регионах, в частности, в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской 
областях, где она колеблется у овец от 7,8 до 93,9%, у крупного рогатого скота от 17,2 до 
43,9%. 

Некоторые районы Алматинской области и зараженность животных в этих районах 
находилась под нашим постоянным контролем, в них проводились подекадные 
обследования животных в течение одного календарного года. Причем предварительный 
прижизненный диагноз был подтвержден аллергическими методами исследования и 
послеубойным обследованием туш опытных животных. Аллергический метод 
исследования проводили методом Казони. Аллерген готовили из нативной жидкости 
эхинокковых пузырей, которую консервировали карболовой кислотой и хранили в 
холодильнике при температуре +4ºС. Вводили аллерген строго внутрикожно в 
подхвостовую складку в дозе 0,2-0,5 мл/гол. в зависимости от массы животного. 
Послеубойное исследование проводили визуальным осмотром туш. Сводные данные 
результатов исследований по сравнительной оценке разных методов исследования  на 
эхинококкоз приведены в таблице 2.  

 
Таблица-2. Сравнительная оценка различных методов исследования животных на 
зараженность эхинококкозом в некоторых районах Алматинской области 
Районы Исследовано, голов Зараженность, голов/% ± 

Клини-
чески 

Аллерги- 
чески 

После- 
убойно 
 

Клини-
чески 

Аллерги- 
чески 

Послеубой-
но 

Аксуйский 83 83 83 83 51/61,4 41/49,9 0,9 
Саркандский 52 52 52 52 28/53,8 24/46,1 1,2 
Итого: 135 135 135 135 79/58,5 65/48,1 0,8 

 
Из таблицы 2 видно, что были обследованы 135 овец разного возраста и пола, 

общая зараженность составила в процентах 48,1±0,8. В Аксуйском районе средняя 
зараженность животных составила 49,9±0,9%, а в Саркандском районе 46,1 ± 1,2%.  

Изучение достоверности различных методов диагностики – клинической, 
аллергической и послеубойной показало следующие результаты: если считать, что 
клиническим методом был поставлен 100%-ный положительный диагноз у исследованных 
135 животных, то диагноз аллергическим методом был подтвержден на 61,4% и 53,8%, 
что в среднем составило по всем исследованным животным 58,5%. Подтверждение 
предварительного клинического диагноза наиболее объективным послеубойным методом 
было еще ниже и составило, соответственно, 49,9% и 46,1%, а в среднем по группе – 
48,1%. Отклонение по группе составило в целом  ±0,8. 

Зараженность овец в половозрастном аспекте представлена в таблице 3. 
Исследования животных различных возрастов показали неравномерную  

зараженность их эхинококкозом. Так, наибольшая зараженность отмечена у взрослого 
поголовья, она составила 58,7 - 60,1%, животные 2–3 лет поражены  на 23,1-23,3%, 
наименьшая зараженность отмечена у ягнят до года (12,0–12,3%). Наибольшая 
зараженность взрослого поголовья вполне объяснима тем, что они ежегодно имеют 
контакт с инвазированной яйцами и члениками эхинококков внешней средой и тем, что 
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эхинококковые пузыри однажды сформировавшись в организме животного, остаются в 
нем пожизненно. 

                 
Таблица-3. Зараженность эхинококкозом животных разного возраста 

Возраст животных Зараженность, % 
Ягнята до года 12,0 – 12,3 
Овцы до 3-х лет 23,1- 23,3 
Старше 5-ти лет 58,7 - 60,1 

 
На рынках и убойных площадках хозяйств просмотрено более 1000 партий 

субпродуктов овец и крупного рогатого скота: печеней, легких, почек, селезенок на 
зараженность их эхинококковыми пузырями. Собраны цисты эхинококков, произведено 
разделение их на отдельные фракции, такие как оболочки пузыря, жидкость пузыря, 
сколексы. Отработаны параметры консервирования полученного материала и отдельных 
фракций из эхинококковых пузырей. 

Обсуждение результатов 
Таким образом, проведенные исследования по изучению эпизоотической ситуации 

в различных регионах Казахстана еще раз подтверждают тревожную обстановку по 
опасному для человека и животных заболеванию – эхинококкозу ларвальному. Результаты 
наших эпизоотологических исследований в разных регионах республики коррелируются с 
данными ряда авторов, полученными ранее. 

Выводы 
Учитывая отягощенную эпизоотологическую и эпидемиологическую обстановку 

по эхинококкозу ларвальному, считаем, что имеет место острая необходимость в 
усовершенствовании ранней диагностики этого заболевания, которая будет 
способствовать разрыву биологической цепи возбудителя под контролем ветеринарных 
специалистов. 
____________________ 
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*** 
Приведены данные по распространению ларвального эхинокккоза у разных видов 

животных в некоторых регионах Казахстана. В сравнительном аспекте изучены три 
диагностических метода – клинический, аллергический и послеубойный. Показано 
распространение заболевания среди животных в разрезе областей, в возрастном аспекте, 
по наиболее восприимчивым животным. 

 
*** 

Қазақстанның кейбір аймақтарындағы əр түлік жəне əр жастағы жануарлар арасында 
эхинококкоздың таралу мəліметтері келтірілген. Салыстырмалы түрде үш анықтау 
əдістері анықталды – клиникалық, аллергиялық жəне сойғаннан кейінгі. Эхинококкозға 
бейім жануарлар арасында, олардың жасына байланысты, облыс көлемінде мал  
арасындағы аурудың таралуы көрсетілген. 

 
*** 

 They Are Brought given on spreading Echinococcus beside miscellaneous type and age 
animal in some region Kazakhstan. In comparative aspect studied three diagnostic methods - 
clinical, allergic and morbies. It Is Shown spreading the disease amongst animal in cut of the 
areas, on the most receptive to echinococcus type animal. 
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Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) – это процесс, 

способствующий скоординированному развитию и управлению водными, земельными и 
другими, связанными с ними ресурсами с целью достижения максимального социально-
экономического благополучия на справедливой основе без причинения ущерба 
устойчивости жизненно-важных экосистем. 

ИУВР – это в большей степени политический процесс, направленный на 
разрешение конфликтов, а сама потребность в нем обусловлена необходимостью 
достижения справедливости в совместном использовании водных ресурсов.  

ИУВР – это ключ к устойчивому развитию.  
Основные принципы ИУВР. Речной бассейн является правильной 

административной единицей для управления водными ресурсами.  
Водные ресурсы и земли, которые формируют площадь речного бассейна, должны 

быть интегрированы (взаимоувязаны), т. е. подлежат совместному планированию и 
управлению. Социальные, экономические и экологические факторы должны быть 
интегрированы в рамках планирования и управления водными ресурсами.  

Поверхностные и подземные воды и экосистемы, через которые они протекают, 
должны быть интегрированы в рамках планирования и управления водными ресурсами. 
Участие населения необходимо для эффективного принятия решений по вопросам водных 
ресурсов. Оно требует хорошей осведомленности общественности и понимания. 
Прозрачность и подотчетность при принятии решений по вопросам управления водными 
ресурсами являются необходимыми характеристиками хорошего планирования и 
управления водными ресурсами.  

Основные водные проблемы Казахстана: 
Наличие острого дефицита водных ресурсов, как по отдельным регионам, так и в 

целом по республике. 
Неблагоприятный гидрологический режим большинства незарегулированных рек и 

временных водотоков. 
Недостаточная урегулированность трансграничных водных отношений с 

соседними государствами. 
Качество поверхностных вод, практически по всем водным объектам, не 

соответствует установленным стандартам.  
Неэффективное, нерациональное использование водных ресурсов в сельском 

хозяйстве (проблемы управления водными ресурсами от водозаборов до полей орошения). 
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Низкая продуктивность поливной воды вследствие устаревшей и непригодной для 
использования поливной техники (дождевальных машин, систем капельного орошения и 
др.). 

Не отвечающие современным требованиям система учета воды и мониторинга 
формирования и использования водных ресурсов. 

Острый недостаток или фактическое отсутствие квалифицированных специалистов 
инженеров-гидротехников.  

Ожидается, что перечисленные проблемы в Казахстане будут обостряться в 
будущем ввиду глобального потепления климата, укрупнения фермерских хозяйств, 
развития производства и, как не парадоксально, повышения благосостояния населения.  

Избежать такого сценария развития можно только:  
1) за счет внедрения интегрированного подхода, при котором управление водными 

ресурсами является целостным на всех уровнях, с учетом вклада водопользователей и 
гарантирования экологической устойчивости (внутригосударственная водная политика).  

2) за счет конструктивного трансграничного диалога и сотрудничества в бассейнах 
межгосударственных рек на основе международных водных конвенций и международного 
опыта (межгосударственная водная политика).  

 
Динамика изменения объема поверхностных вод и водопотребления Республики 
Казахстан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направления государственной водной политики 
 
  
Направления деятельности по сохранению экосистемы. 
Устойчивость современной экосистемы, прежде всего, связана с наличием необходимого 
количества водных ресурсов. Деятельность в бассейнах должна строиться в двух 
направлениях: межгосударственной и внутригосударственной водной политики. 

Межгосударственные водные отношения осуществляются на основе Соглашения 
между Правительствами соседних государств о сотрудничестве в сфере использования и 
охраны трансграничных рек. Внутригосударственная деятельность по рациональному 
использованию и охране водных ресурсов. Казахстан является членом и активным 
участником Комиссии по устойчивому развитию ООН, процессов «Окружающая среда 
для Европы» и «Окружающая среда и устойчивое развитие для Азии», региональной 
евразийской сети Всемирного совета предпринимателей для устойчивого развития. 

Стратегия национальной политики: 
Приняты Стратегия развития Казахстана до 2030 года, Стратегический план 

развития Республики Казахстан до 2010 года, Стратегия индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан до 2015 года, Концепция экологической безопасности 
Республики Казахстан на 2004-2015 годы, Стратегия территориального развития 
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Республики Казахстан до 2015 года, созданы Совет по устойчивому развитию Республики 
Казахстан и АО «Фонд устойчивого развития «Самрук Қазына».  
Национальный План Интегрированного Управления Водными Ресурсами и 
Водосбережения разработан при помощи ПРООН, но не реализован, который является 
документом Комитета по Водным Ресурсам.  
     Национальный План Интегрированного Управления Водными Ресурсами и 
Водосбережения будет поддерживаться профессиональными управляющими водным 
хозяйством и другими специалистами для внедрения реального, функционирующего 
ИУВР в Казахстане. Это План для всего Казахстана, для всех водопотребителей: 

• для окружающей среды Казахстана и всех тех, кто следит и заботится о ней;  
• для всего населения, кто обоснованно и правильно ожидает обладания чистой, 

здоровой водой, доступной ему;  
• для промышленности и сельского хозяйства, которые продолжают продвижение 

экономического роста Казахстана. 
Национальный план ИУВР охватывает использование воды во всех отраслях 

экономики и в полной мере адаптировано требованиям  «зеленой экономики». 
Водный кодекс Республики Казахстан 
В июле 2003 года в Казахстане был принят новый Водный Кодекс. 
Водный Кодекс содержит многие элементы, отражающие принципы ИУВР, но по-

прежнему нуждается в некоторых изменениях и доработке, чтобы стать сильным звеном 
законодательства. Так например, норму о Бассейновых Советах необходимо будет 
пересмотреть в соответствии с Национальным планом ИУВР и накопленной практикой 
функционирования в стране Бассейновых Советов. Подготовка Национального Плана 
ИУВР и Водосбережения и его внедрение могут просто рассматриваться как внедрение 
Водного Кодекса. 

Бассейновые Советы 
Бассейновый совет является консультативно-совещательным органом, 

создаваемый в пределах соответствующего бассейна.  
Бассейновые Советы являются совершенно новыми элементами водного 

законодательства. Они обеспечивают необходимую институциональную основу для 
координации усилий органов управления водными, земельными ресурсами, охраны 
окружающей среды. Рассматривают актуальные вопросы в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения. Вносят предложения и 
рекомендации для участников Бассейнового соглашения,  обеспечения качества питьевой 
воды, различных категорий водопользователей, общественных организаций, 
занимающихся вопросами качества водных объектов.  

9 сентября 2005 года впервые в Казахстане создан Бассейновый совет. Первый 
пилотный проект Бассейнового совета был сформирован в Балкаш-Алакольском бассейне. 
Руководством Комитета по водным ресурсам МСХ РК при принятии решения о создании 
Бассейнового совета приняло во внимание, что Балкаш-Алакольский бассейн  является 
одним из крупных и сложных среди восьми существующих в республике бассейнов в 
сфере использования и охраны водных ресурсов. На первом организационном заседании 
Бассейнового  совета были приняты Положение о Бассейновом совете, его Регламент и 
список членов совета. Также,  избраны  Президиум в составе трех человек, Секретариат и 
Редакционная комиссия Бассейнового совета. 

Возглавляет Бассейновый Совет, согласно Водному кодексу РК, начальник 
Балхаш-Алакольской бассейновой  инспекции. Согласно Положению о Бассейновом 
совете членами совета являются представители местных исполнительных органов,  
органов местного самоуправления, общественных объединений и водопользователей.  
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По Республике создано 8 Бассейновых Советов. 
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Бассейновые соглашения 
В соответствии со статьей 42 Водного кодекса РК между Бассейновыми 

инспекциями, органами исполнительной власти административно-территориальных 
единиц и хозяйствующими субъектами заключается  Бассейновое соглашение о 
восстановлении и охране водных объектов. Бассейновое соглашение является 
нормативно-правовым документом, содержащим взаимные обязательства Сторон по 
кооперации сил и средств, необходимых для реализации конкретных  водоохранных 
мероприятий, с указанием сроков их исполнения.  

Также, заключение Бассейнового соглашения между договаривающимися 
Сторонами  состоит в юридическом закреплении добровольного объединения усилий, 
взаимодействия и координации действий по восстановлению и охране водных объектов 
с целью достижения баланса между потребностями экономического развития и 
возможностью воспроизводства экологически полноценных водных ресурсов при 
неоспоримом приоритете обеспечения базовых потребностей человека. 

Задачей Бассейнового соглашения является закрепление положений, имеющих 
регулирующий характер в сфере водоохраной и водохозяйственной деятельности. 
Соглашение призвано стать системообразующей основой в общем пакете нормативно-
правовых документов, обеспечивающих реализацию водоохраной и водохозяйственной 
деятельности в речном бассейне и на  водных объектах.  

В рамках соглашения предусматривается системное решение следующих 
вопросов: 

восстановление и охрана  водных объектов от загрязнения, засорения и 
обеспечения  их до наилучшего достижимого статуса (химического, экологического и 
др.);  

 обеспечение предотвращения и возмещение вреда, нанесенного окружающей 
природной среде, объектам экономики, имуществу, жизни и здоровью граждан 
вследствие экологических эксцессов на водных объектах;  
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совместная разработка и реализация целевых программ   мероприятий по 
обеспечению охраны водных объектов и рациональному использованию водных 
ресурсов;  

создание и обеспечение функционирования системы мониторинга водных 
объектов; осуществление контроля количества и качества воды в граничных створах и 
регламентированный обмен данными мониторинга.  

Успешной реализации целей соглашения способствует внедрение на 
территории бассейна единой информационной системы бассейна, включающей 
соответствующие базы данных и математические модели, для обеспечения 
планирования, оперативного контроля и поддержки управленческих решений. В 
бассейновом соглашении, кроме прочего,  предусматриваются   процедуры 
рассмотрения спорных вопросов. 
 
Балкаш-Алакольский бассейн 
 

 
 

Балкаш –Алакольский бассейн является одним из крупнейших озерных экосистем 
планеты и представляет собой уникальный природный комплекс, по площади 
превышающий размеры многих государств. В бассейне проживает пятая часть населения 
Казахстана, половину которой составляют сельские жители. Бассейн занимает обширную 
территорию на Юго-востоке Казахстана и Китая, его площадь составляет 450 тыс.кв.км. В 
казахстанскую часть Балкашского бассейна попадает территория Алматинской области, 
Моынкумского, Кордайского и Шуского районов Жамбылской области, Актогайского, 
Шетского и Каркаралинского районов, городов Приозерск, Балкаш Карагандинской 
области, Урджарского, Аягозского районов Восточно-Казахстанской области, а также 
северо-западная часть Синьцэян-Уйгурского автономного района Китая. В бассейне 
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расположен крупный мегаполис - город Алматы. Озеро Балкаш является третьим по 
величине в Казахстане бессточным водоемом. Котловина озера вытянута и расчленена. 
Сужением котловины и подводным порогом озеро делится на Западную и Восточную 
части, соединенные узким проливом Узунарал (шириной до 1970 г.- около 12 км, а в 
настоящее время около 3,5-4 км). В Западном Балхаше вода слабо солоноватая, а в 
восточной части - соленая, с высоким уровнем минерализации. 

Экосистема озера Балкаш весьма ранима, поскольку оно является весьма 
мелководным водоемом: при общей длине 614 км и ширине западных наиболее обжитых 
плесов около 55 км, их глубина не превышает 6-8 м.; объем озера при отметке 342 м - 
составляет 106 км3, что примерно в 11 раз меньше объема Аральского моря,  до его 
усыхания.  

Уровень озера Балхаш является одним из основных индикаторов состояния всей 
экосистемы бассейна. Уровень озера циклически изменяется, в основном, между 
отметками 341 и 343 м БС.  
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Бассейн озера Балкаш формируется из притока КНР и местного стока, который 
полностью формируется в Алматинской области. Из года в год продолжаются 
неоправданные, бесхозяйственные потери водных ресурсов. Русла многих рек 
превращены в карьеры, или малые реки без надлежащего изучения взяты в трубы, 
бетонные рубашки и т.д. Разрабатываются многочисленные карьеры для выработки 
песчано-гравийных отложений, неограниченная разработка этих карьеров наносит 
большой урон и вред рельефному ландшафту руслам рек. Меняется направление и 
скорость потока воды по руслу реки, происходят размывы и обрушения береговых 
откосов и многие другие нарушения. Также очень много выделенных земель в частные 
собственности, с целевыми назначениями,  нарушающими законы РК. Идет массовое 
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строительство и эксплуатация объектов, расположенных в руслах, поймах, водоохранных 
полосах и зонах  водных объектов. В поймах, руслах, водоохранных полосах и зонах рек 
устанавливаются  поля фильтрации сточных вод, многочисленные  АЗС, мойки 
автомобилей, СТО, стоянки машин, скопления отходов, животноводческие комплексы и 
т.д. Имеются объекты, по чьим территориям протекают реки, по несколько родников, 
которые без всяких разрешений используют по своим усмотрениям. Полностью потеряны  
стоки  рек - Аксай, Каменка, Курты, Талгар, Иссык, Чилик, Леп и других малых рек, а 
также многочисленных родников, которые и формируют местный сток.  

В настоящее время из-за неправильного подхода к малым рекам Алматинской 
области около 6 км3 местного стока потеряно. Кроме того, 4 км3 воды забирается на 
нужды экономики. Остаются высокими, на уровне 60-70 % показатели потери воды при 
транспортировке в бассейне. Регион сельскохозяйственный, причиной потерь является, 
низкий КПД (0,4-0,3) межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных каналов. 
На низком уровне осуществляются  внедрение водосберегающих технологий и 
эффективных методов полива при орошении сельхозкультур (капельное орошение, 
дождевальные машины и установки).  Например, Балхашский район (низовья р.Или), за 
вегетацию последние годы забирает 1036,54 млн.м3 – вместо 435 млн.м3 по норме. 601,54 
млн.м3 воды ушла просто в пески, т.к. каналы в земляных руслах, состоящих из песков. В 
результате земледелие перестает быть рентабельным. 

Устойчивость водного баланса бассейна зависит от количества воды, поступающей 
в озеро. В данный момент о современном экологическом состоянии оз. Балхаш и 
Прибалхашья очень мало данных, поскольку в 90-е годы были значительно сокращены 
проводившиеся ранее стандартные наблюдения и практически полностью прекращены 
научные исследования. В бассейне, из ранее действовавших 110 пунктов наблюдений за 
уровнем и расходов воды на поверхностных водных объектах в настоящее время 
функционируют только 58 реечных и 7 озерных гидрологических постов. РГП 
«Казгидромет»  учет по этим постам ведет на 15 реках, а водохозяйственный баланс по 
бассейну составляется по 26 рекам. Следует отметить, что на гидрологических постах 
многие приборы и оборудования находятся в изношенном состоянии, морально и 
физически устарели. Отсутствие недостающих гидрологических данных, недостаточная 
оснащенность современными приборами, оборудованием и средствами связи, сильно 
сказывается на качестве и достоверности гидрологической информации о текущем и 
ожидаемом состоянии водных объектов, в том числе о стихийных, особо опасных 
катастрофических природных явлениях, а также на составление водохозяйственных 
балансов по речным бассейнам. 

Большая часть рекомендованных ранее мероприятий по оздоровлению 
экологической обстановки не были осуществлены. Поэтому изучение дополнительной 
информации о современном экологическом состоянии оз. Балхаш, комплексная оценка 
этого состояния и разработка проекта программы мероприятий по его улучшению 
являются, безусловно, актуальными и крайне необходимыми. Уже сейчас в Прибалхашье 
усиливаются процессы опустынивания. Ими охвачено около одной трети бассейна, а из 16 
озерных систем осталось только пять. В связи с изменением гидрологического режима 
ниже Капшагайского водохранилища деградировала дельта реки Иле. В 1970 году ее 
площадь составляла 3046 км2, сейчас сократилась до 1876 км2, то есть в 1,6 раза. Отсюда и 
уменьшение биологического разнообразия.  

Дельта реки Иле, окруженная бастионами тростниковых зарослей, была 
уникальным естественным фильтром для загрязненной воды, чистота пресной части 
Балхаша, была обязана этому природному барьеру загрязнения. Дельта в последние годы, 
благодаря заилению основных проток и изменению гидрологического режима 



50 

 

Капшагайским водохранилищем, расходует по данным различных исследователей от 2,2 
до 5,8 км3/год (то есть потери).  
 
Поверхностные водные ресурсы Иле - Балкашского бассейна 
 

ВВоодднныыее  рреессууррссыы,,  ккмм33//ггоодд 

ББаассссееййнныы  ооззеерр,,  рреекк 
ССррееддннее 

ммннооггооллееттннииее 

7755%%  ооббеессппееччееннннооссттьь  
((ссррееддннее--ммааллооввоодднныыее  

ггооддыы)) 

9955%%  ооббеессппееччееннннооссттьь  
((ооссттрроо--ммааллооввоодднныыее  

ггооддыы)) 

ббаассссееййнн  ооззеерраа  ББааллккаашш      

рр..ИИллии   1122..4400 1100..6699 88..6666 

ббооккооввыыее  ппррииттооккии                          
рр..  ИИллии  вв  ККааззааххссттааннее   

55..7711 44..7733 33..7799 

ИИттооггоо  ппоо  ррееккее  ИИллии   1188..1177 1155,,4422 1122..4400 

РРееккии  ВВооссттооччннооггоо  
ББааллккаашшаа   

55..0088 44..0088 33..1133 

ббеессссттооччнныыее  ррееккии   11..1177 00..5555 00..2233 

ИИттооггоо  ппоо  ооззеерруу  ББааллккаашш   2244..4422 2200..0055 1155..8811 
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Основные проблемы бассейна, требующие решительных действий. 
Первая проблема связана с нерациональным использованием воды.  В связи с 

постоянным наращиванием хозяйственной деятельности в регионе эта проблема 
становится все более актуальной.   
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Вторая проблема - это загрязнение и разрушение экосистем бассейна. Источники 
загрязнения представлены промышленными предприятиями и, прежде всего Балхашский 
горно-металлургический комбинат (БГМК), а также коммунальными сточными водами. 

В качестве неотложных мер необходимо коренное совершенствование технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, внедрение технологий 
водосбережения, обеспечение полной очистки промышленных и коммунально-бытовых 
стоков. Вместе с тем анализ существующей ситуации показал наличие ряда нерешенных 
ключевых проблем в системе управления, что может создать к 2015-2020 году реальные 
угрозы для развития экономики, экологической устойчивости и обеспечения питьевой 
водой населения страны.  Национальная водная политика не получила пока своего ясного 
выражения. Отсутствие “водного видения”, количественно выраженных целей в 
Концепции и долгосрочных интегрирующих программ, как показывает опыт, может 
привести к распылению государственных средств между многочисленными проектами и 
уменьшению эффективности водохозяйственной деятельности в целом.  

Неразвитость организационной среды и секторная разобщенность системы 
управления. Несмотря на признание на высоком политическом уровне необходимости 
преобразований в управлении водным хозяйством, реформирование организационной 
структуры не осуществляется. Связанные в единый природный комплекс и 
технологические процессы, объекты управления бассейнов находятся в разных системах 
управления, для согласованных действий требуются сложные и не всегда осуществимые 
на практике процедуры. Ведомственная подчиненность КВР и соответственно 
бассейновые инспекции не способствует эффективной реализации государственной 
политики в области использования и охраны водного фонда,  интеграции интересов 
водопользователей, решению нарастающих проблем, а также устойчивому развитию 
водного сектора. Участие многих ведомств в управлении водными ресурсами и 
межведомственные барьеры (сельское хозяйство, энергетика, экология), неразвитость 
механизмов согласования интересов, не учет специфических особенностей водных 
ресурсов (пространственное взаимовлияние, отсутствие административных  границ, 
изменчивость стока во времени) при принятии решений приводят, в конечном итоге, к 
конфликтам, экономическим потерям и ущемлению  интересов водопользователей.     

Как отмечено Стратегией территориального развития, территория бассейна может 
выполнять важную роль в центрально-азиатском регионе, интеграции 
внутрирегиональных экологических и экономических связей, привлечении капиталов и 
инвестиций, размещении экологически чистых производств, ориентированных на 
центрально-азиатский рынок, услуг международного уровня, а также может выполнять 
функции важного связующего звена, трансконтинентального моста взаимодействия 
европейской, азиатско-тихоокеанской и южно-азиатской программ развития  

Для достижения этих целей, считаем необходимым:  
1. Предусмотреть меры по водосбережению и эффективному использованию 

водных ресурсов во всех отраслях экономики.  
2. Рассмотреть и  обсудить вопрос по космическому отслеживанию (космическая 

съемка  и ее дешифрирование) бассейна реки Или на  территории КНР в  осенне-зимний  и 
весенний период  для  прогнозирования  стока.  

3. На правительственном уровне достичь договоренность с КНР о паритетном 
вододелении по количественному параметру стока р.Или и упорядочению  качественных  
характеристик  транзитного  оттока.  

4. Разработать основы обеспечения гидроэкологической безопасности  бассейна в 
условиях ожидаемых изменений ресурсов поверхностных вод.  

5. Развить систему мониторинга за режимом и качеством водных ресурсов в 
Балкаш-Алакольском бассейне, в целях обеспечения их устойчивости.  
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*** 
Выполнение названных мероприятий будет способствовать совершенствованию 

системы управления  водными  ресурсами  бассейна,  как  мера подготовки к  возможному 
ее  дефициту. 

В настоящее время устойчивому социально-экономическому развитию Казахстана, 
достижению баланса между имеющимися водными ресурсами и потребностями в них 
препятствует множество проблем водного сектора. Полагаем, что интегрированное 
управление водными ресурсами на основе экосистемного подхода и бассейнового 
принципа даст возможность преодолеть  существующие препятствия.  
 

*** 
Realization of the named actions will promote the management system perfection of 

water basin resources, as a measure of preparation for its possible deficiency. 
At the present time there are many problems in the water sector that stop the 
steady social and economic development of  Kazakhstan, achievement of  balance 

between available water resources and requirements. 
We  believe in  integrated water resources management based on ecosystem approach and 

that  the principle of the water basin will provide an opportunity to overcome exist obstacles. 
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Казахстан характеризуется большим разнообразием почвенно-климатических 

условий и возделываемых  сельскохозяйственных культур. Наша республика является 
одним из крупнейших очагов развития и распространения вредителей, среди которых 
грызуны (по распространению, многочисленности и размерам наносимого вреда) имеют 
первостепенное значение. Во всех странах СНГ фауна грызунов насчитывает около 150 
видов, а в Казахстане насчитывается около 75 видов, многие из них являются опасными 
вредителями  посевов  и посадок сельскохозяйственных культур, пастбищ, сеяных трав и 
т.д.[1]. Для включения в «Список пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к 
применению на территории Республики Казахстан»  против полевых грызунов провели 
определения биологической эффективности изоцин, м.к (3г/л  - изопропилфеназин),  ЗАО 
«Щелково Агрохимия», Россия. Перед применением приманок  в зерно пшеницы для 
улучшения прилипаемости и привлекательности добавляли  подсолнечное масло (3%), 
далее она перемешивается с изоцином м.к. (3 г/л) из расчета 20 мл на 1 кг зерна. Готовая 
зерновая приманка раскладывается пешей бригадой.  Площадь опытных  делянок при 
испытании изоцина м.к. (3 г/л)  против малого суслика на западе и мышевидных грызунов 
на юго-востоке Казахстана была не менее  0,5 га, повторность – 2-х кратная. 

За один день перед затравливанием на площадях все норы прикапывались и 
притаптывались. Рано утром следующего дня  подсчитывали открытые и  прочищенные 
(жилые норы), которые отмечали вешками и вокруг них раскладывались готовые 
приманки по 10г. Через 16 дней после затравки на площадках производится учет нор тем 
же способом, что и до обработки. Путем  сопоставления данных о числе жилых нор до и  
после обработки определяется процент снижения численности жилых нор, что 
соответствует проценту смертности сусликов     или мышевидных грызунов [2, 3].   

Регистрационные опыты в борьбе с малым сусликом  проведены  в начале июня 
2009г. на посевах яровой пшеницы и прилегающих к ним целинных и залежных участках  
в ТОО «30 лет Казахстана» (с. Калиновка) Хобдинского района Актюбинской области. 
Норма расхода испытуемого родентицида  и эталона зависила от численности молодняка 
малого суслика: изоцин, м.к. (3 г/л – 0,006 л/га) или 0,3 кг/га готовой приманки при 
наличии 21-30; изоцин, м.к. (3 г/л – 0,06 л/га) или 3 кг/га готовой  приманки  при наличии 
300; изоцин, м.к. (3 г/л – 0,12 л/га) или 6 кг/га готовой приманки при наличии 600 жилых 
нор зверьков  на 1 га. Эталоном служил шторм, 0,005% восковые брикеты – 2 кг/га при 
наличии 21-30 жилых нор малых сусликов на 1 га. 

В период  испытания изоцина, м.к.  происходило расселение молодняка малого 
суслика на посевы яровой пшеницы и опыты были проведены в основном против них. 
Перед обработкой против сеголеток малого суслика были подобраны участки. В этой 
связи на посевах яровой пшеницы были заложены делянки по контролю, эталону и изоцин 
м.к. (3г/л – 0,006 л/га), где число жилых нор составила от 27 до 45 шт. на 1 га.    Вокруг   
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посевов    яровой пшеницы,    на целинных участках, где число нор малого     суслика 
составляло     от 296 до    604,    были    заложены опыты по испытанию изоцин м.к. (3 г/л – 
0,06-0,12 л/га). На 8-ой день после обработки  съеденные приманки и восковые брикеты 
восполнялись (таблица 1). 

 
Таблица 1. Биологическая и хозяйственная эффективность родентицида изоцин, м.к. (3 
г/л), против сусликов на яровой пшенице (Актюбинская область, Хобдинский район, ТОО 
«30 лет Казахстана», 2009 г.) 
Варианты опыта Пов-

тор-
ность 

Число жилых нор 
сусликов на 1 га 

Снижение 
численности 
сусликов на 
день учета, % 

Урожай
-ность, 
ц/га 

Прибав-
ка уро-
жая, ц/га 

до обра-
ботки 

через 16 
дней 

Контроль (без 
обработки) 

1 
2 
Ср. 

    41 
    45 
    43 

   43 
   46 
   44,5 

- 
- 
- 

   5,3 
   4,9 
   5,1 

    - 
    - 
    - 

Шторм, 0,005% 
восковые брикеты 
– 2 кг/га - эталон 

    1 
    2 
   Ср. 

   29 
   31 
   30 

    3 
    2 
   2,5 

89,7 
93,5 
91,7 

   6,4 
   6,1 
   6,25 

   1,1 
   1,2 
   1,15 

Изоцин, м.к. (3 г/л 
– 0,006 л/га) – 0,3 
кг/га приманки 

   1 
   2 
 Ср. 

   27 
   34 
   30,5 

     2 
     2 
     2,0 

92,6 
94,1 
93,4 

   6,3 
   6,4 
   6,35 

   1,0 
   1,5 
   1,25 

 

Изоцин, м.к. (3 г/л 
– 0,06 л/га) – 3 
кг/га  приман-ки 

   1 
   2 
 Ср. 

   296 
   305 
   300,5 
 

   20 
   22 
   21,0 

93,2 
92,8 
93,0 

   6,2 
   6,0 
   6,1 

  0,9 
  1,1 
  1,0 

Изоцин, м.к. (3 г/л 
– 0,12 л/га) – 6 
кг/га приманки 

   1 
   2 
 Ср. 

   592 
   604 
   598 

   42 
   40 
   41,0 

92,9 
93,4 
93,1 

   6,0 
   5,9 
   5,95 

  0,7 
  1,0 
 0,85 

 
Данные таблицы 1 показывают, что биологическая эффективность родентецида 

изоцин, м.к. (3г/л) через 16 дней после обработки оказалась довольно высокой – 92,8-
94,1%, она значительно выше эталонного варианта – шторма (91,7%). Проведенные 
защитные мероприятия против малых сусликов позволили сохранить  0,85-1,25 ц/га 
урожая яровой пшеницы. 

В  ОПХ «Каскеленское» Карасайского района  Алматинской области  в конце мая 
2009г. был испытан данный родентицид против мышевидных грызунов в полезащитных 
лесополосах, примыкающих к посевам озимой пшеницы  без орошения. При испытании 
изоцина подбирались сходные по численности грызунов площадки. Норма расхода 
готовой приманки зависела от численности жилых нор мышевидных грызунов. В 
лесополосах, где проводились обработки, в основном обитала обыкновенная полевка, а 
также имело место присутствие мышей: лесной, домовой и полевой. Норма расхода 
готовой приманки зависела от количества жилых нор мышевидных грызунов: при 
наличии 21-30 нор необходимо изоцина, м.к. (3 г/л – 0,006 л/га) или  0,3 кг/га; при 
наличии 200  нор – изоцина, м.к. (3г/л - 0,06 л/га) или 2 кг/га;  при наличии 600   нор – 
изоцина, м.к. (3г/л - 0,12 л/га) или 6 кг/га приманки. Эталоном служил шторм, 0,005% 
восковые брикеты – 2 кг/га при наличии 250-300 жилых нор мелких грызунов на 1 га. 
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Перед обработкой против мышевидных грызунов были подобраны участки в 
полезащитных лесополосах, примыкающие к посевам озимой пшеницы. За один день 
перед обработкой все норы закапывались, а утром в открывшиеся норы, которые 
считаются жилыми, раскладывались готовые приманки. На 8-ой день после затравки в 
местах, где были съедены готовые приманки и восковые брикеты они вновь восполнялись.  

 Биологическая эффективность родентицида изоцин, м.к. (3г/л) через 16 дней после 
обработки против мышевидных грызунов  оказалась  высокой – 90,8-92,5%, а в эталоне 
(шторм, 0,005% восковые брикеты) – 89,6%. Обычно в весенне-летнее время мышевидные 
грызуны с полезащитных лесополос (мест перезимовки) мигрируют на примыкающие 
посевы  зерновых   культур (таблица 2). 

 
Таблица 2. Биологическая и хозяйственная эффективность родентицида изоцин, м.к. (3 
г/л), против мышевидных грызунов на лесополосах, примыкающих к озимой пшенице 
(ОПХ «Каскеленское», 2009 г.) 
 
Варианты опыта Пов-

тор-
ность 

Число жилых нор 
мышевидных гры-
зунов на 1 га 

Снижение 
численнос-
ти ышевид-
ных грызу-
нов на день 
учета, % 

Урожай
-ность,  
ц/га 

Прибавка 
урожая, 
ц/га 

до обра-
ботки 

через 16 
дней  

Контроль (без 
обработки) 

1 
2 
Ср. 

231 
257 
244 

248 
272 
260 

- 
- 
- 

21,3 
20,7 
21,0 

- 
- 
- 

Шторм, 0,005% 
восковые брикеты – 
2 кг/га - эталон 

1 
2 
Ср. 

252 
267 

259,5 

26 
28 
27 

89,7 
89,5 
89,6 

 

21,8 
21,5 
21,65 

0,5 
0,8 
0,65 

 Изоцин, м.к. (3 г/л 
– 0,006 л/га) – 0,3 
кг/га приманки 

1 
2 
Ср. 

29 
38 

33,5 

2 
3 

2,5 
 

93,1 
92,1 
92,5 

22,2 
22,0 
22,1 

0,9 
1,3 
1,1 

 
Изоцин, м.к. (3 г/л – 
0,06 л/га) – 2 кг/га 
приманки  

1 
2 
Ср. 

187 
215 
201 

 

17 
20 
21 

90,9 
90,7 
90,8 

22,0 
21,9 
21,95 

0,7 
1,2 
0,95 

Изоцин, м.к. (3 г/л – 
0,12 л/га) – 6 кг/га 
приманки 

1 
2 
Ср. 

581 
607 
594 

47 
54 

50,5 

91,9 
93,9 
91,5 

22,6 
22,2 
22,4 

1,3 
1,5 
1,4 

 
В результате проведенных химических обработок отравленными прманками  

против мышевидных грызунов в лесополосах, примыкающих к посевам озимой пшеницы, 
позволило сохранить  0,65-1,4 ц/га урожая этой культуры.    

Таким образом, изоцин, м.к. (3г/л) можно рекомендовать в борьбе с сусликами в 
весенний период (после пробуждения перезимовавших взрослых или во время массового 
расселения молодняка) и мышевидных грызунов весной или осенью. Норма расхода 
отравленной приманки зависит от численности вредных полевых грызунов. 
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родентицидов в борьбе  мышевидными грызунами на юго-востоке Казахстана. Сборник 
материалов международной научно-практической конференции на тему: «Повышение 
конкурентноспособности сельскохозяйственного производства Казахстана: проблемы, 
пути решения» (18-19 октября 2007 года). Алматы, 2007, с.60-61. 

* * * 
Биологическая эффективность родентицида изоцин м.к., 3 г/л в борьбе  с малым 

сусликом,  проведенный   в начале июня  на посевах яровой пшеницы и прилегающих к 
ним целинных и залежных участках, а с мышевидными грызунами в конце мая    в 
полезащитных лесополосах, примыкающих к посевам озимой пшеницы через 16 дней 
после обработки оказалась высокая - 90,8-93,4% , тогда как  в  эталоне  (шторм, 0,005% 
восковые брикеты)  она составила 89,6-91,7%.  

* * * 
Маусымның бас кезінде жаздық бидай егістігінде, оған жапсарлас жатқан тың жəне 

тыңайған учаскелерде родентицид изоциннің м.к., 3 г/л мөлшерін пайдаланып, 
саршұнақтарға жəне сонымен қатар мамыр айының соңында егісті қорғайтын орман 
алқаптары аралығында себілген күздік бидай егісінде тышқан тəрізді кеміргіштерге қарсы 
жүргізілген өндеуден  16 тəуліктен кейінгі биологиялық тиімділігі 90,8-93,4% болса, ал 
эталонда (шторм, 0,005% балауыз брикеттері) 89,6-91,7% болды. 

* * * 
The biological effectiveness of izocine (3 g per l) in June  after 16 days  of treating on 

spring wheat and nearest  fields against Citellus was high  - 90,8-93,4%. The same result of 
effectiveness of izocin was in May in field protective forest lines, winter wheat fields against 
mousses.  And effectiveness of Storm (0, 0005%) was 89,4-91,7%.   
 
 
ƏОЖ 6327.727.633. 
 

АГРОЦЕНОЗДАҒЫ КІШІ АЙҚЫШТЫ ЖƏНЕ АҚ ЖОЛАҚТЫ САЯҚ 
ШЕГІРТКЕЛЕРДІҢ ЗИЯНДЫЛЫҒЫ МЕН ШАРУАШЫЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 
HARMFULNESS AND THE IMPORTANCE OF DOMINATING  LOCUST TYPES 
CHORTHIPPUS ALBOMARGINATUS AND DOSIOSTAURUS BREVICOLLIS IN 

AGRICULTURAL LANDS 
 

Акмуллаева А.С., Нұрмұхамбетова Н.С. 

A.S. Akmullaeva, N.S. Nurmuhambetova  
 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қаласы 
 

Қазақстанның оңтүстік аймағында сан мөлшері жағынан басымдылық көрсеткен ақ 
жолақты саяқ шегіртке - Chorthippus albomarginatus, кіші айқышты саяқ шегіртке - 
Dociostaurus brevicollis  түрлері шабындық биотобында саны 10-15 дана болса, олардың 
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зияндылығы елеулі болатыны анықталды. Ал зертханалық  зерттеулерде саяқ 
шегірткелердің аталмыш 2 түрі де астық тұқымдас өсімдіктермен, сонымен қатар жаздық 
бидай, арпа мен кейбір көп жылдық шөптердің ішіндегі қылтықсыз арпабас, тырса селеу 
жəне жатаған бидайық түрлерін қатты зақымдайтыны анықталды.  

Шегірткелер көп қоректі зиянкестер, олар əр түрлі ботаникалық тұқымдастарға 
жататын өсімдіктердің көптеген түрлерімен қоректенеді.  

Шегірткенің белсенді түрде қоректенуі таңертеңгі жəне кешкі мезгілдерде 
байқалады. Саяқ шегірткелер популяциялары ортақ стацияларды мекендейді. 
Дернəсілдердің қоректенуі таңертеңгі 6-8 сағат аралығында өтеді, күн шыққан соң олар 1 
өсімдіктен 2-ші өсімдікке секіре бастайды. Егер де  күн бұлтты, жауынды, қатты жел 
болса, олар өсімдіктің төменгі жағына топтасады. Кешкілік 17-18 сағат аралығында 
белсенді түрде қоректене бастайды. Күн батар алдында өздерінің таңдаған өсімдіктерін 
тауып, сонда түнейді. 

Біздің анықтаумыз бойынша табиғи жағдайда шабындық биотоптарында 
басымдылық көрсеткен ақ жолақты саяқ шегіртке  -  Chorthippus albomarginatus, кіші 
айқышты саяқ шегіртке - Dociostaurus brevicollis  түрлерінен əр жəндікханаға 5, 10, 15 
данадан III – жастағы дернəсілдері салынып, 20 күннен кейін өсімдік кесілініп алынды. 
Кесіліп алынған үлгіі кептіріліп, өнімділігі өлшеніп анықталды (1-кесте). 
 
Кесте-1. Ақ жолақты жəне кіші айқышты саяқ шегірткелердің шабындық биотобына   
келтірген зияндылығы (Алматы облысы,  Ескелді  ауданы 2011  ж.) 
 

 
Шегіртке 
дернəсілінің 
саны дана/м2 

Кіші айқышты, ақжолақты саяқ шегірткелер 
шабындық биотобының 
өнімділігі 

шабындық биотобындағы 
өнімділіктің, бақылаумен 
салыстырғандағы кемуі, ± 

г/м2 ц/га ц/га % 
5 433,5 43,3 -2,2 4,8 
10 383,0 38,3 -7,2 15,8 
15 326,0 32,6 -12,9 28,3 
Бақылау 
(шегірткесіз) 

455,7 45,5 - - 

ЕКЕА05 = 4,8 ц/га 

 
Кестеден шегіртке дернəсілінің тығыздығына қарай шабындық биотобының 

өнімділігі бақылау нұсқасымен салыстырғанда тəжірибеде 5 дана/м2 болғанда  4,8 % , 10 
дана/м2 - 15,8%, 15 дана/м2 - 28,3% кемитіндігін байқаймыз, яғни бұл шегірткелер саны 
10-15 дана/м2 болғанда олар биотопқа экономикалық зияндылық  келтіретіндігі 
дəлелденді.  

Кіші айқышты жəне ақ жолақты саяқ шегірткелердің ересек фазаларының 
агроценоздағы өсімдіктерге келтіретін зияндылығы зертханалық жағдайда анықталды (2-
кесте).  
 
 
 
 
 
 



58 

 

Кесте-2. Кіші айқышты жəне ақ жолақты саяқ шегірткелердің зертханалық жағдайда  
өсімдіктерді зақымдауының орташа  көрсеткіштері (Алматы облысы, Ескелді ауданы  
2010-2011 жж.) 
 

 
№ 
р/с 

 
 

Өсімдіктердің түрлері 

Əр жəндікханадағы шегіртке  
саны дана/м2 

4 8 12 16 
Саяқ шегірткелердің 

өсімдіктерді зақымдауының  
орташа көрсеткіші, % 

1 Еркекшөп – Agropyrum sibiricum Z. 5 5 50 50 
2 Жатаған бидайық-Elytrigia repens L. 5 25 100 100 
3 Тырса селеу - Setaria glaucal Z. 5 5 50 50 
5 Қылтықсыз арпабас - Bromopsis inermis Leyss. 0 5 75 75 
6 Изен - Kochig Roth. Scoparia L.  0 0 5 5 
7 Қара сұлы-Avena septentrionalis Malz. 5 25 100 100 
8 Баданалы қоңырбас - Poa bulbosa L. 0 5 25 25 
9 Далалық шырмауық - Convolvulus arvensis L. 0 0 0 0 
10 Бір жылдық жусан - Artemisia annua L. 0 0 0 0 
11 Ащы жусан - Artemisia absinthium L. 0 0 0 0 
12 Экспарцет - Onobryhis viciafolia  Z. 0 5 5 20 
13 Далалық жоңышқа - Medicogo sariva Z. 0 5 5 5 
14 Ақбас түйе жоңышқа - Melilitus albus  Z. 0 5 5 25 
15 Жаздық бидай – Triticum aestivum  L. 5 50 100 100 
16 Жабайы арпа - Hordeum spontaneum C. Koch. 5 25 100 100 

 
Зерттеу нəтижелері бойынша шегірткелердің 4-8 дана/м2 кезінде еркекшөп – 

(Agropyrum sibiricum Z.), жатаған бидайық- (Elytrigia repens L.), тырса селеу – (Setaria 
glaucal Z.),  қара сұлы – (Avena septentrionalis Malz.), қылтықсыз арпабас – (Bromopsis 
inermis Leyss.) жəне жаздық бидай – (Triticum aestivum L.) жабайы арпа – (Hordeum 
spontaneum C. Koch.) өсімдіктерді 5% зақымдалды.  Ал 12-16 дана/м2  кезінде аталған 
өсімдіктердің зақымдалуы 75-100% жетті.  Далалық шырмауық – (Convolvulus arvensis L.),  
бір жылдық жусан – (Artemisia annua L.), ащы жусан – (Artemisia absinthium L.) мүлдем 
зақымдалмады.  

Қорыта айтқанда, Басымдылық көрсеткен ақ жолақты саяқ шегіртке - Chorthippus 
albomarginatus  жəне кіші айқышты саяқ шегіртке - Dociostaurus brevicollis  зияндылығы 
анықталды. Аталмыш екі түрдің шабындық биотопындағы саны 10-15 дана/м2 болса, 
олардың зияндылығы елеулі болатыны, яғни шабындықтың өнімділігі  15,8-28,3 пайызға   
төмендейтіндігі анықталды. Ал зертханалық зерттеулерде олардың астық тұқымдас 
өсімдіктер жəне  мəдени дақылдар жаздық бидай, арпа мен көп жылдық шөптерді 
(қылтықсыз арпабас, жатаған бидайық жəне тырса селеу) түрлерін қатты зақымдағаны 
дəлелденді. 

* * * 
Басымдылық көрсеткен ақ жолақты саяқ шегіртке - Chorthippus albomarginatus  жəне 

кіші айқышты саяқ шегіртке - Dociostaurus brevicollis  зияндылығы анықталды. 
* * * 

Определена вредоносность доминирующих видов саранчовых: белополосой  
кобылки - Chorthippus albomarginatus и малой крестовички - Dociostaurus brevicollis в 
полевых и лабораторных условиях. 
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* * * 
Harmfulness of dominating locust types  Chorthippus albomarginatus and Dociostaurus 

brevicollis was determined in the field and laboratory conditions. 
 
 
УДК 633.854.78 

 
ВЫРАЩИВАНИЕ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА В   УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОГО 
КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ СЕМЕНОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТОО «МИЛЕЙКО» 

 

CULTIVATION SUNFLOWER HYBRIDS IN THE EASTERN KAZAKHSTAN IN THE 
BASED ON SEED FARMS AT LLP «МILEIKO» 

 

Анненков Г.В., Горьковая Е.Г. 
G.V. Annenkov, E.G. Gor'kovaya  

 

Восточно-Казахстанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
 

В Республике взят курс на насыщение рынка растительным пищевым маслом 
собственного производства за счет расширения площади и повышения продуктивности 
масличных культур. Внутренний рынок при потребности 137-140 тыс. тонн масла 
обеспечен всего на 36%, остальное завозится из России, Украины, Ирана и других стран. 

В структуре мирового производства основными видами масел являются: соевое 
(30%), пальмовое (26,9%), рапсовое (14,6%), подсолнечное (9,4%). Из растительных 
жиров используемых в республике для пищевых целей  53% приходится на подсолнечное 
масло. 

Подсолнечник является основной масличной культурой в Казахстане. Посевная 
площадь его составляет около 700 тыс. га,  из них более 350 тыс. га высевается  в  
Восточном Казахстане. Уникальные природно-климатические и агроландшафтные 
условия Восточного Казахстана позволяют  возделывать   все  сельскохозяйственные 
культуры, в том числе и масличные.  

Технологичность возделывания, высокая ликвидность маслосемян и 
рентабельность культуры делают подсолнечник особенно ценным.  

Одним из основных факторов увеличения экономического потенциала 
подсолнечника является широкое внедрение в производство высокопродуктивных 
гибридов и сортов отечественной селекции, приспособленных к конкретным почвенно-
климатическим условиям, устойчивых к вредителям и болезням, отвечающих 
требованиям современного сельскохозяйственного производства. Для практического 
внедрения в производство существующих разработок в сфере селекции подсолнечника 
необходимо организовать его первичное и промышленное семеноводство. Основными 
проблемами в семеноводстве подсолнечника на современном этапе являются: 

− недостаточное количество на рынке качественных и доступных по цене семян 
подсолнечника; 

− высокая концентрация посевов подсолнечника, что усложняет размещение 
изолированных участков для выращивания родительских форм гибридов; 

− моральный и  физический износ имеющейся техники, а также отсутствие средств 
на покупку современной сельскохозяйственной техники для выращивания и 
послеуборочной доработки семян.     .   
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В рамках проекта «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции»  разработанного Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан 
совместно с Всемирным Банком,  отделом масличных культур ТОО «ВКНИИСХ» был 
получен грант на  выполнение работ по подпроекту «Промышленное семеноводство 
гибридов подсолнечника в   условиях Восточного Казахстана на базе семеноводческого 
хозяйства ТОО «Милейко».  Основным направлением деятельности ТОО «Восточно-
Казахстанский НИИ сельского хозяйства» является проведение прикладных научных 
исследований и внедрение результатов НИОКР в производство, научное обеспечение 
агропромышленного комплекса Восточного Казахстана в сфере растениеводства, 
зернового хозяйства, животноводства и кормопроизводства. Отдел масличных культур 
ТОО «ВК НИИСХ» реализует научно-исследовательские проекты в области гетерозисной 
селекции и первичного семеноводства подсолнечника. Бенефициар подпроекта - ТОО 
«Милейко» является   элитно-семеноводческим хозяйством. Основное направление 
деятельности - производство семян зерновых и масличных культур.  

Подпроект направлен на организацию промышленного семеноводства 
районированного гибрида подсолнечника Казахстанского 465 в условиях Восточно-
Казахстанской области, производство оригинальных семян родительских форм с высоким 
уровнем посевных и урожайных свойств (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1.  Схема семеноводства гибридов подсолнечника 

Распространение опыта и полученных результатов (проведение образовательных 
семинаров на базе Института, подготовка и выпуск рекомендаций по производству и 
возделыванию семян гибридного подсолнечника). Внедрение результатов научной 
деятельности по селекции гибридов подсолнечника в производство путем организации 
промышленного семеноводства. Распространение полученных результатов с целью 
повышения эффективности возделывания подсолнечника в Восточно-Казахстанской 
области.  Общая стоимость подпроекта: 10 143 425 тенге, в том числе    сумма гранта  3 
500 000 тенге. 

Для успешного ведения промышленного семеноводства ставились следующие 
задачи: 

ТОО « Милейко»  
(участки гибридизации) 

Крестьянские хозяйства 
(товарные посевы гибридов) 

ТОО «ВК НИИСХ» 
Маточные семена, 
суперэлита, элита 

Материнская форма 

закрепители 
стерильности 

Стериль-
ный 
аналог 

ПГ (простой 
невосстановленн

ый гибрид) 

 
Отцовская форма - 

восстановители фертильности 
 



 

1) выращивание маточных
аналогов, закрепителей 
групповыми изоляторами; 

2) выращивание семян
(стерильных аналогов, закрепителей
и  простых не восстановленных

3) проверка родительских
4) выращивание гибридных

посевов в крестьянских хозяйствах
5) своевременная 

реализации товаропроизводителям
Реализация подпроекта

2010 и в 2011 годах на базе
форм гибрида  Казахстанского
стерильности ВК-465Б, ВКУ
изоляторами-рукавами и
семенные питомники по выращиванию
простого не восстановленного

 

 
Рисунок 2 - Питомник

размножению линии ВК 465
групповым изолятором

          
Для получения генетически

необходима пространственная
размножении самоопыленных
пространственная изоляция
гибридизации для получения
тройных гибридов) – 2 
климатические и агроландшафтные
«Милейко» позволяют выдержать
получения генетически чистого
подсолнечника с высокой генетической

На всей площади
сортовые прополки и фитосанитарные
отцовской форм (рисунок
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выращивание маточных семян родительских форм 
закрепителей стерильности и линий-восстановителе
изоляторами;  

выращивание семян суперэлиты и элиты родительских
аналогов закрепителей стерильности, линий-восстановителей
восстановленных гибридов) в семенных питомниках; 

родительских линий по потомствам; 
выращивание гибридных семян первого поколения для
крестьянских хозяйствах; 
своевременная послеуборочная доработка семян и 
товаропроизводителям.  

подпроекта разделена на два этапа. В первом и   
на базе Института  выращивались маточные

Казахстанского-465 (стерильного аналога ВК
Б, ВКУ-464Б и линии-восстановителя фертильности

рукавами и групповыми изоляторами (рисунок 2,3) 
по выращиванию семян суперэлиты и элиты

восстановленного гибрида  ПГ (ВК-465А х ВКУ-464Б) и

Питомник-маточник по 
ВК 465А х ВК 465Б под 

групповым изолятором. 

Рисунок 3 - Принудительное
растений  внутри группового

 

получения генетически чистого семенного материала
пространственная изоляция от других посевов 
самоопыленных линий, маточников суперэлиты и 

изоляция должна составлять не менее 3 км, при
получения простых не восстановленных гибридов

2 км, при получении F1 – 1,5 км. Благоприятные
агроландшафтные условия предгорно-степной 

позволяют выдержать пространственную изоляцию
генетически чистого семенного материала, и получать

высокой генетической чистотой.  
площади участков гибридизации сотрудниками

и фитосанитарные прочистки, как в рядках
рисунок 4). Сортопрочистки начинали  в фазе

форм гибридов (стерильных 
восстановителей фертильности) под 

родительских форм гибридов 
восстановителей фертильности 

питомниках;  

поколения для производственных 

семян и подготовка их для 

первом и   во втором этапах – в 
маточные семена родительских 

аналога ВК-465А, закрепителей 
фертильности – ВКУ138В) под  

рисунок 2,3) и  закладывались 
элиты родительских форм 
Б) и линии ВКУ 138В.   

 

Принудительное опыление 
внутри группового изолятора. 

материала подсолнечника 
посевов подсолнечника. При 

суперэлиты и элиты подсолнечника 
при размещении участков 

гибридов (материнских форм 
Благоприятные почвенно-

пной зоны хозяйства ТОО 
изоляцию, необходимую для 

получать семена гибридов  

сотрудниками отдела проводились 
рядках материнской, так и 
в фазе 6-8 пар настоящих 



 

листьев. До начала цветения
менее двух сортопрочисток
цветения. В период цветения
растений в рядках обеих
обязательно выполняли перед
проводилась как в Институте

Реализация подпроекта
«Милейко» (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 4 - Сортопрочистка

гибридизации

 
Бенифициар ТОО «

и уборочные работы, уход
обеспечили  научное сопровождение
Полученный в 2010 и 2011
Институтом и ТОО «Милейко

На средства гранта
персональный компьютер
видеокамера, протравители

От результатов реализации
заявитель, ТОО ВКНИИСХ
семеноводства родительских
подсолнечника. Кроме этого
достижений в сельскохозяйственное

Планируется с целью
проведение семинара, публикация
гибридов подсолнечника.

Настоящая публикация
CКГ, поддерживаемого Всемирным
Заявления авторов могут
Правительства Республики
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цветения родительских форм, на участке гибридизации
сортопрочисток: одну в начале  бутонизации, вторую

цветения растений  проводили удаление фертильных
обеих родительских форм. Последнюю фитосанитарную

выполняли перед уборкой посевов. Апробация посевов
Институте, так и на базе ТОО «Милейко».  
подпроекта проводится в тесном сотрудничестве с

Сортопрочистка участка 
гибридизации 

Рисунок 5 - Директор
Милейко» Мейрханов

подпроекта Анненков

ТОО «Милейко» предоставило землю, технику
уход за растениями во время вегетации.  Сотрудники

научное сопровождение производства гибридных семян
и 2011 году урожай семян подсолнечника

Милейко» в соотношении 50:50.  
гранта приобретены: семяочистительная

компьютер, ноутбук, электронные и  лабораторные (аналитические
протравители, гербициды,  ГСМ.  

результатов реализации подпроекта прямую пользу
ВКНИИСХ т.к. за ним сохраняется приоритет научных
родительских форм и промышленного семеноводства
Кроме этого приобретен практический опыт  

сельскохозяйственное производство.  
с целью распространения опыта и полученных
публикация статей и выпуск рекомендаций п

подсолнечника. 
публикация сделана в рамках подпроекта, финансируемого

поддерживаемого Всемирным Банком и Правительством Республики
могут не отражать официальной позиции 

Республики Казахстан 
 

гибридизации проводили не 
вторую - перед началом 

удаление фертильных нетипичных 
фитосанитарную прочистку 

посевов  и выращенных семян  

сотрудничестве с руководством  ТОО 

 
 

Директор ТОО «ТОО 
Мейрханов Е.Ж. и руководитель 

подпроекта Анненков Г.В. 

технику, выполнило посевные 
вегетации.  Сотрудники института 
гибридных семян подсолнечника. 

подсолнечника распределен между 

семяочистительная машина «САД», 
лабораторные (аналитические)   весы, 

пользу получил основной 
научных основ первичного 
семеноводства гибридов 

опыт  внедрения научных 

полученных результатов 
рекомендаций по выращиванию семян 

финансируемого в рамках 
Правительством Республики Казахстан. 

позиции Всемирного банка и 
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* * * 

Жоба шеңберінде «Ауылшаруашылық өнімдерін бəсекеге қабілеттілігін арттыру» 
Қазақстан Республикасы ауылшарушылық министрлігімен жəне дүниежүзілік банкімен 
өнделген ЖШС «ШҚАҒИ» майдақылдар бөліміне осы жоба арқылы грант бөлінді. Бұл 
жоба бойынша ЖШС «Милейко»  шаруашылығы негізінде Шығыс Қазақстан өңірінде 
будандасқан күнбағыс тұқымын өндірісте қолданды. Қазақстан 465 будандасқан таза 
тұқым алынып, ауылшарушылық өндірісінде ғылыми дəрежедегі тəжірибелі жұмыс 
енгізілді.   

* * * 

В рамках проекта «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции»  разработанного Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан 
совместно с Всемирным Банком,  отделом Масличных культур ТОО ВКНИИСХ был 
получен грант и проведены  работы по подпроекту «Промышленное семеноводство 
гибридов подсолнечника в   условиях Восточного Казахстана на базе семеноводческого 
хозяйства ТОО «Милейко». Получены генетически чистые семена гибрида Казахстанский 
465, приобретен практический опыт  внедрения научных достижений в 
сельскохозяйственное производство.  

* * * 

The project "Enhancing the competitiveness of agricultural products" developed by the 
Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan jointly with the World Bank, the 
Department of oilseeds LLP VKNIISH a grant and works on sub-project "Industrial seed 
sunflower hybrids in eastern Kazakhstan on the basis of seed farms LLP" Mileiko ". Obtained 
genetically pure seed of hybrid Kazakhstan 465, acquired practical experience in the 
implementation of scientific achievements in agricultural production. 
 
 
УДК: 581.192.08: 582.866 

 
ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ 

ОБЛЕПИХИ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

THE FEATURES OF MICROELEMENT COMPOSITION OF THE SEA BUCKTHORN 
VEGETATIVE ORGANS OF ALMATY REGION 

 
Дильмухамбетов Е.Е., Жумабаев М.Р., Оспанова М.У., Укибаев Д.К. 

E.E. Dilmukhanbetov, M.R. Zhumabaev, M.U. Ospanova, D.K. Ukibaev 
 

Казахстанско-Японский инновационный центр  
Казахского национального аграрного университета 

 
В работе выполнены электронно-микроскопические исследования с энергодиспер-

сионным анализом микроэлементов вегетативных органов облепихи из трех регионов 
Алматинской области. Установлено, что во всех видах исследованных растений 
наибольшее накопление микроэлементов происходит в звездчатых чешуйках нижней 
стороны листа. Наиболее широкий спектр микроэлементов представлен в облепихе, 
произрастающей в предгорьях Заилийского Алатау. 

Введение 
Облепиха крушиновидная (Hippophaë rhamnoides) является уникальным лечебно-

ароматическим растением, относящиеся к семейству Elaeagnaceae. В облепихе 
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содержатся почти все жирорастворимые и водорастворимые витамины, минеральные 
вещества, флавоноиды, дубильные вещества, полисахариды и другие биологически 
активные вещества, от недостатка которых страдает организм[1]. Общеизвестно что, 
причиной большого числа болезней является дефицит микроэлементов в организме 
человека[2]. Особая ценность облепихи проявляется в том, что она содержит широкий 
спектр необходимых организму микроэлементов[3]. 

Для получения высокоэффективных лекарственных препаратов и полноценных 
продуктов питания важную роль играют не только биологически активные вещества, но и 
неорганические составляющие исходного сырья[4]. Особенности климатических и 
экологических условий, разнообразие географических регионов обусловливают 
специфику обменных процессов, протекающих в растениях, способствуют синтезу и 
накоплению в них различных микроэлементов. Казахстан обладает большими площадями 
естественных зарослей облепихи, среди которых наибольший интерес представляет 
облепиха, растущая в Алматинской области[5]. Анализ лекарственных растений, изучение 
динамики накопления микроэлементов в природных популяциях облепихи из различных 
мест произрастания позволяет выявить регионы наиболее минерализованной облепихи 
для их использования в лечебных целях[6]. В связи с этим, целью настоящей работы 
являлось определение зависимости микроэлементного состава органов облепихи от места 
произрастания в Алматинской области. 

Материалы и методы 
Объектами исследования являлись листья и стебли облепихи, собранные в близи 

озера Байынколь, в предгорьях Заилийского Алатау и в ботаническом саду города 
Алматы. Исследования проводились на сканирующем электронном микроскопе Jeol JSM 
6510 LA с энергодисперсионным рентгеновским спектрометром, что позволяет получать 
не только микрофотографии срезов облепихи, но и микроэлементный состав в 
определенных компонентах структуры растения. 

Для исследования облепихи на сканирующем электронном микроскопе, из 
высушенных образцов стебля и листьев были изготовлены срезы в поперечном и 
продольном направлениях. Подготовленные образцы размещались на углеродной ленте, 
закрепленной на предметный столик. Электронно-микроскопические съемки проводились 
в низком вакууме при увеличении образца в 100-800 раз. 

Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 показаны верхняя и нижняя стороны листа облепихи. Характерной 

особенностью всех видов облепихи является наличие звездчатых чешуек на нижней 
стороне листа. 

Результаты энергодисперсионного анализа показывают, что облепиха, 
произрастающая в Байынкольском регионе, имеет в составе органов большое количество 
различных микроэлементов. Так, при исследовании листа облепихи было обнаружено, что 
основное накопление и концентрация микроэлементов происходит не на верхней стороне 
листа, а на звездчатых чешуйках, расположенных на кожице нижней стороны листа. 
Подобным же образом происходит накопление микроэлементов в листьях облепихи из 
предгорья Заилийского Алатау и ботанического сада. В таблице 1 представлены 
распределения микроэлементов в звездчатых чешуйках исследованных видов облепихи. 

На рисунке 2 представлена микрофотография поперечного среза стебля облепихи. 
На фотографии отчетливо видны проводящие сосуды различного диаметра. 
Энергодисперсионный анализ показывает, что микроэлементы распределены по стеблю 
весьма неоднородно – основное накопление элементов происходит на стенках 
проводящих сосудов. Распределение микроэлементов в стеблях облепихи из разных 
регионов представлено в таблице 2. 
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а)       б) 

Рисунок 1. Поверхность листа облепихи: а) – верхняя сторона, б) – нижняя сторона 
 

 
Рисунок 2. Проводящие ткани стебля облепихи 

 
Сравнение результатов микроэлементного анализа облепихи из Заилийского Алатау 

с облепихой из Байынкольского региона показывает отличия в накоплении 
микроэлементов в листе и в стебле. В звездчатых чешуйках облепихи из Заилийского 
Алатау преобладают микроэлементы K, Ca, Mn, Fe, Zn, Ag при сравнении с облепихой из 
Байынкольского региона и ботанического сада (таб. 1). В стебле облепихи из Заилийского 
Алатау наблюдается уменьшенное содержание большинства микроэлементов по 
сравнению с облепихой из Байынкольского региона, за исключением Na, Si, Mn, Ag (таб. 
2). 

 
Таблица 1. Микроэлементный состав звездчатых чешуек на обратной стороне листа 

Микроэлементы Байынколь, 
% масс 

Ботанический 
сад, % масс 

Заилийский 
Алатау, % масс 

Na 0,15 1,04 0,13 
Mg 0,16 0,37 0,07 
Al 0,4 1,42 0,29 
Si 0,12 4,92 0,24 
P  -  0,21 0,11 
S 0,1 1,31 0,19 
Сl 0,4 0,24 0,18 
K 0,2 0,25 0,63 
Ca  -  0,24 0,81 
Mn  -   -  0,2 
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Fe  0,17  -  0,22 
Со 0,32  -  0,07 
Ni 0,4 0,16 0,04 
Cu 1,6 0,13 1,31 
Zn 0,94  -  1,15 
Au 0,15 1,37 0,36 
Ag 0,14 0,59 0,89 
Pb 0,3 2,14  -  

 
Отличием листьев облепихи с ботанического сада относительно листьев облепихи из 

Заилийского Алатау и Байынкольского района является более повышенное содержание 
микроэлементов Mg, Al, Si, P, S, Cl, Au и Pb и отсутствие Mn, Fe, Ni и Zn в звездчатых 
чешуйках (таб. 1). В стебле так же наблюдаются различия в накоплении микроэлементов 
по сравнению со стеблями облепихи из Заилийского Алатау и Байынкольского региона. В 
стебле облепихи из ботанического сада содержание Mg и Zn больше чем в остальных 
видах облепихи и отсутствуют микроэлементы Fe, Ni, Cu и Ag (таб. 2). 

 
Таблица 2. Микроэлементный состав стебля облепихи 

Микроэлементы Байынколь, 
% масс 

Ботанический сад, 
% масс 

Заилийский Алатау, 
% масс 

Na 0,15 0,11 0,15 

Mg 0,1 0,39 0,03 

Al 0,33 0,18 0,13 

Si 0,03 0,02 0,16 

P 0,27 0,08 0,05 

S 0,22 0,01 0,06 

Сl 0,36 0,2 0,3 

K 1,65 0,43 0,4 

Ca 0,72 0,13 0,23 

Mn  -  0,09 0,25 

Fe 0,17  -  0,15 

Ni  -   -  0,26 

Cu  -   -  1,08 

Zn 0,67 2,68 1,33 

Au 0,5 0,28 0,29 

Ag 0,07  -  0,14 

Pb 0,59 0,1 0,18 

 
Энергодисперсионный анализ сухого остатка воды (солей) из озера Байынколь на 

сканирующем электронном микроскопе показал наличие в его составе тех же 
микроэлементов, которые были обнаружены и в органах байынкольской облепихи, в том 
числе ионов серебра и золота. 

Выводы 
Таким образом, полученные результаты показывают, что практически весь спектр 

жизненно важных микроэлементов содержится в вегетативных органах облепихи, 
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произрастающей в Заилийском Алатау, при этом основное накопление микроэлементов 
происходит не в стебле, а в листьях облепихи. Это обстоятельство придает особую 
ценность местной облепихе как лекарственному растению и сырью для изготовления 
лекарственных препаратов и биологически-активных добавок. 
____________________ 
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* * * 
Выполнены электронно-микроскопические исследования вегетативных органов 

облепихи из трех регионов Алматинской области. Установлено, что во всех видах 
исследованных растений наибольшее накопление микроэлементов происходит в 
звездчатых чешуйках нижней стороны листа. 

 
* * * 

Бұл жұмыста Алматы облысының үш ауданынан алынған бүргеннің вегетативті 
мүшелеріне микроэлементтерге электронды-микроскопиялық зерттеулер жүргізілді. 
Жұмыс нəтижесінде микроэлементтердің көп шоғырланған жері жапырақтың астыңғы 
жағындағы жұлдызша тəрізді түкшелерде екені анықталды. 

 
* * * 

Within the study the electron-microscopic research of microelements composition of 
vegetative organs of sea buckthorn from the three regions of Almaty area is presented. It is 
revealed that microelements in all researched types of plant accumulate in stalked leaf hairs 
located on the underside of the sea buckthorn’s leaf.  
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В Программе ООН по окружающей среде «ГЕО-4» подчеркнуто, что изменение 

климата, сокращение биоразнообразия и деградация земель представляют собой угрозу 
для естественной среды обитания, экономики и общества в целом [1]. Из истории 
человечества известно, что причиной исчезновения в прошлом многих цивилизаций, 
таких как Шумерская и Вавилонская, явилось деградация земель. Для получения высоких 
урожаев эти цивилизации, хотя и использовали передовые на то время технологии, не 
смогли обеспечить себя выживаемостью в долгосрочной перспективе [2,3]. В то время 
«плуг вызвал больше деструкции к цивилизациям, чем меч» [4]. Возможно, пословица 
"перекуем мечи на орало", нуждается в переосмыслении. Сейчас вынужденно наступает 
такое время, когда следует, во-первых, рассматривать почву не в отдельности от 
окружающей среды и, во-вторых, прекратить обрабатывать почву как "черный ящик" [5]. 

Деградация земель: 
- представляет собой утрату функции и служб экосистемы на протяжении долгого 

времени в результате нарушений, после которых система не способна на восстановление 
без посторонней помощи; 

- затрагивает значительную часть земной поверхности и как минимум одну треть 
населения планеты, причем бедные страны страдают от этой проблемы намного больше; 

- напрямую связана с утратой биологического разнообразия и изменением климата 
[1, с. 163-289; 6, 7]; 

- включают в себя потери органического углерода и питательных веществ в почве, 
нарушение водного баланса и исчезновение многих жизненных форм; 

- означает потерю продуктивной способности и сокращение ареала диких форм 
жизни. Например, нарушаются пути миграции, исчезают источники питания, появляются 
паразиты и болезни, ужесточается борьба за пищу и воду.  

Водные ресурсы истощаются в результате нарушения круговорота воды, загрязнения 
и выпадения осадков вне участка. Угроза, которую представляет деградация земель, была 
признана еще несколько десятилетий назад, в том числе на саммитах "Планета Земля" в 
1992 году и «Устойчивое развитие» в 2002 году. Однако, из-за недостатка имеющейся 
информации, все усилия практически сведены на нет (распространение, масштабность и 
серьезность угрозы различных сторон деградации) [1, с. 82]. 

Деградация земель приводит к значительному сокращению их продуктивной 
способности. Такие виды деятельности, как нерациональное сельскохозяйственное 
использование земель, слабое управление землепользованием и водопотреблением, 
сведение лесов и естественной растительности, частое использование тяжелой техники, 
перевыпас, неправильно подобранные севообороты и недостатки в эксплуатации 
ирригационных систем способствуют деградации земель. Свой вклад вносят такие 
стихийные бедствия, как засухи, наводнения, оползни. В начале 90-х годов была 
проведена Глобальная оценка деградации земель (ГЛАСОД) [8], а в 2000 году Фондом 
глобальной окружающей среды (ФГОС) и ЮНЕП была начата Программа оценки 
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деградации засушливых земель, которая в настоящее время разрабатывается ФАО. По 
данным ЮНЕП и Международной справочно-информационный почвенный центр (ISRIC) 
на Земле разной степени деградации подвержены около 2 млрд. га почв, из них 580 млн. га 
- результат сведения лесов, 680 млн. га перевыпас пастбищ, 137 млн. га - использование 
древесины в качестве топлива, 550 млн. га - нерациональное ведение сельского хозяйства, 
19,5 млн. га - промышленность и урбанизация (рост городов, сооружение дорог, добыча 
полезных ископаемых и промышленность – основные факторы деградации земель) [8, url]. 

При деградации земель эрозия почв является основным фактором, влияющим на 
экологические функции почвенного покрова – способность почв служить буфером и 
фильтром для загрязнителей; роль в круговороте воды и азота, сохранение мест обитания 
и поддержание биоразнообразия. Около 2000 млн. га почв, что приблизительно составляет 
15 процентов от поверхности суши Земли (территория, больше площади США и Канады, 
вместе взятых), деградировало вследствие деятельности человека. Можно выделить 
несколько типов деградации почв: водная (56 процентов) и ветровая (28 процентов) 
эрозия; химическая (12 процентов) и физическая (4 процента) деградация. Деградацию 
почв вызывают перевыпас (35 процентов), сведение лесов (30 процентов), 
сельскохозяйственная деятельность (27 процентов), чрезмерная эксплуатация 
растительного покрова (7 процентов) и промышленная деятельность (1 процент) [9, 8, url]. 

Площадь деградированных земель превышает общую площадь пашни всего Мира 
(1,5 млрд.га). Деградация почв процесс нарастающий, за последние 50 лет ее площади 
выросли в 30 раз. В результате деградации каждый год теряется около 24 млрд. тонны 
верхнего плодородного слоя почвы [8, url; 10]. 

Эрозия почв приносит колоссальный ущерб в мировой экономике, так ежегодно для 
американской экономики он составляет от 30 [11] до 44 миллиардов долларов [12], в 
Великобритании - 90 миллионов фунт стерлингов, в Индонезии только для острова Ява - 
400 миллионов долларов. Так, в случае использования удобрений в целях компенсации 
потерь плодородия в Зимбабве в результате эрозии, стоимость будет эквивалентна 1,5 
миллиард долларов ежегодно [13]. 

В современной динамике деградации почвенного покрова доминирует 
антропогенная составляющая. В ХХ-м веке деятельность человека превратилась в 
наиболее мощный геоэкологический фактор развития почв и ландшафтов. Вследствие 
сильных антропогенных изменений локальной структуры ландшафта, региональных 
соотношений земельных угодий, состава и состояния атмосферы, наблюдаются серьезные 
климатические и микроклиматические изменения. Значительная часть естественных 
биоценозов заменена агроценозами или испытывает мощный негативный пресс влияния 
современной урбанизации и техногенеза. В этих условиях антропогенные изменения 
почвенных свойств распространены практически повсеместно. 

Интенсивная распашка сопровождается: 
- нарушением строения верхней части почвенного профиля, сложения, структуры и 

состава верхних почвенных горизонтов [14, 15]; 
- заменой природного биоценоза монокультурой или севооборотным агроценозом, 

что сильно изменяет, почвенные режимы и вносит в их функционирование новые, 
ротационные и/или сезонные циклические составляющие [16, 17, 18]. 

Вынос с урожаем питательных веществ редко полностью компенсируется 
регулярным внесением минеральных и органических удобрений [19, 20, 21, 22]. Резкое 
сужение набора выращиваемых растений способствует быстрому росту почвоутомления и 
фитосанитарного загрязнения земель. С возрастом пашни постепенно развивается 
комплексное явление выпахивания почв [16, с. 221], которое включает в себя сложные 
сочетания деградационных процессов разной природы: 
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агрофизическую деградацию - ухудшение водно-воздушного режима вследствие 
утраты почвой структуры и уплотнения [14, с. 98; 23]; 

агротехническую деградацию - ухудшение систем обработки вследствие ухудшения 
физико-механических свойств пахотного слоя [24]; 

агрохимическое истощение - нарушение баланса питательных элементов, вследствие 
превышения их выноса над возвратом [19, с. 61; 25]; 

биологическое обеднение - утрату или угнетение полезной почвенной микробиоты 
[25, с. 20]; 

фитопатогенное почвоутомление - нарушение санитарного состояния почвы, 
загрязнение ее микроорганизмами и вредителями [26]. 

По данным М.Панина (2008), в Казахстане выявлено 184,2 тыс. га нарушенных 
земель, на которых размещаются карьеры угольных и горных разработок, нефтяные поля, 
отвалы вскрышных и горных пород, хвостохранилища, золоотвалы, амбары и другие 
антропогенно-нарушенные земли [10, с. 377]. 

Добыча полезных ископаемых уничтожает не только почвенный покров, но и 
местную флору и фауну. Антропогенная деградация почв приведет к потере земельных 
ресурсов, запылению атмосферы, загрязнению природных вод и снижению биологической 
продуктивности. В глобальном плане деградация почв опасна для человечества тем, что 
более 95% продуктов питания люди получают в результате использования почв в 
земледелии и животноводстве [10, с. 374; 27]. 

Эрозия почв является одним из весомых причин изменения климата. В результате 
эрозии почвы теряют органических веществ, которые окисляясь превращаются в CO2 и 
поступает в атмосферу. При гумусообразовании фиксируется из атмосферы огромное 
количество CO2 и депонируется в виде органического углерода в толщах почв. Финские 
ученые прогнозируют, что выбросы двуокиси углерода в результате деградации почв 
увеличивают процесс глобального потепления климата [28]. Повышение продуктивности 
фитоценозов, также, способствует увеличению депонирования углерода в фитомассе и 
почве [29, 30]. 

По оценкам Р.Лал (R.Lal) в результате глобальной эрозии из почвы в атмосферу 
поступает 1,14 миллиардов тонн углерода ежегодно, из которых приблизительно 15 
миллионов тонн относится к США [31]. При правильном введении сельского хозяйства в 
странах Центральной Азии ежегодно можно депонировать 16±6 миллионов тонн двуокиси 
углерода. Этот объем составляет 1/5 промышленных выбросов за 2002 год данного 
региона Мира [32]. 

Для восстановления нарушенных земель проводятся рекультивации, включащие 
комплекс горно-технических, мелиоративных, сельскохозяйственных, лесохозяйственных 
и инженерно-строительных работ [33]. 

Энергичные меры по восстановлению нарушенных земель проводятся в США, где 
ежегодно тратятся миллиарды долларов на эти цели. В результате, в США за период с 
1982 по 1992 г. эрозионные потери на обрабатываемых сельскохозяйственных землях 
уменьшились на одну треть - с 3.1 до 2.1 млрд. т в год. Средняя скорость водной эрозии 
почв упала за 10 лет с 9.2 до 6.9 т/ га/год, а ветровой - с 7.4 до 5.6. Далее приводятся 
наглядные данные, относящиеся к землям, переведенным в режим восстановления. Так, на 
сильноэродированных почвах, охваченных восстановительными программами, скорость 
водной эрозии снизилась в среднем за 10 лет с 19,3 до 1,3 т/га/год и соответственно 
ветровой - с 24.0 до 2.0 [34, 35]. 

В Казахстане работы по восстановлению нарушенных земель проводились в 
угольных бассейнах Караганды и Экибастуза, Павлодар-Экибастузском промышленном 
центре, в Кустанайской области Соколовско-Сарбайском железнорудных 
месторождениях, Лисаковском и Качарском рудных комбинатах, Тургайском бокситовых 
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месторождениях. Рекультивационные работы проводились также в крупных центрах по 
добыче цветных металлов как Уст-Каменогорск, Лениногорск, Зыряновск, Джезказган, 
Балхаш, в Актюбинской области Южнокемпирсайское местрождение хромитовой руды, а 
также в строительных комбинатах Южно-Казахстанской, Акмолинской и др. областях, на 
спланированных землях Алматинской области. В последнее время рекультивационные 
работы ведутся в месторождениях нефти и газа в Атырауской и Мангыстауской областях 
[36, 37]. 

Рекультивационные работы ведутся в основном за счет средств добывающих, 
строящих, прокладывающих организаций и местных испольнительных органов. 

В Казахстане рекультивационными работами занимались (и занимаются) институт 
почвоведение им.Успанова, Национальный ботанический центр, Казахский национальный 
аграрный университет, Казахский национальный технический университет, Казахский 
агротехнический университет, Казмеханобр, ГосНПЦЗем и др. НИИ [36, 38]. 

Современная политика сохранения и защиты почв основывается не только на 
землепользовании, но и на анализе биосферных и экологических функций, которые 
выполняются почвой [39, 40, 41, 42]. По Г.Б. Добровольской, Е.Д.Никитиной почва в 
биосфере выполняет следующие экологические функции: биогеоценотические, 
литосферные, атмосферные, гидросферные, общебиосферные и этносферные, которые в 
свою очередь делятся на множества подфункций. Все эти экологические функции 
объединяются на три группы: глобальные, общебиосферные и биогеоценотические [39, с. 
11; 40, с. 185; 10, с. 36]. Зарубежные ученые также выделяют аналогичные экологические 
функции почв [41, с.73; 43, 44]. 

Таким образом, в конце литературного обзора можно сделать следующие выводы: 
1. Площадь деградированных земель превышает общую площадь пашни всего Мира. 

Деградация почв – это процесс нарастающий, за последние 50 лет ее площади выросли в 
30 раз. В результате деградации каждый год теряется около 24 млрд. тонны верхнего 
плодородного слоя почвы. 

2. В Казахстане выявлено 184,2 тыс.га нарушенных земель, на которых размещаются 
карьеры угольных и горных разработок, нефтяные поля, отвалы вскрышных и горных 
пород, хвостохранилища, золоотвалы, амбары и другие антропогенно-нарушенные земли. 

3. Добыча полезных ископаемых уничтожает не только почвенный покров, но и 
местную флору и фауну. Антропогенная деградация почв приведет к потере земельных 
ресурсов, запылению атмосферы, загрязнению природных вод и снижению биологической 
продуктивности. В глобальном плане деградация почв опасна для человечества тем, что 
более 95% продуктов питания люди получают в результате использования почв в 
земледелии и животноводстве. 
____________________ 
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* * * 
Мақалада топырақтың құнарлылығының төмендеуі жəне оның құнарлылығын 

қалпына келтіру туралы баяндалады. 
* * * 

This article discusses the origin, distribution and properties of loess. 
* * * 

В статье обсуждается о деградация и рекультивация земель. 
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Процессы разрушения экосферы или ее частей естественными процессами, или же в 
результате антропогенного воздействия можно установить на основе материалов 
существующей сети мониторинговой службы. Таких же материалов о 
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самовосстанавливающей способности территориальных природных комплексов, а также 
самоочищающейся способности отдельных видов природных ресурсов невозможно 
получить. Из истории развития нашей планеты известно, что экологическая обстановка не 
была всегда одной и той же [1, 2, 3].  Можно  воспользоваться широко распространенным 
в научной литературе принципом о том,  что использование 5% природных ресурсов [4]  
или же о том, что изменение показателя биоразнообразия более чем на 5% уже 
свидетельствует о наличии чрезмерных внешних нагрузок на экосистему». 

Таким образом, 5% использование природных ресурсов или же 5% изменение 
биоразнообразия в территориальном природном комплексе можно принимать за 
предельную  «выносливость» экосистемы любого рассматриваемого уровня, 
равносильную за предельную техногенную нагрузку на экосферу или же на ее 
составляющие. Другими словами, при 5% уровне использования природных ресурсов в 
окружающей среде еще будет соблюдаться  экологическое равновесие, то есть будет 
наблюдаться природно-производственный паритет или природно- антропогенный паритет.  

В качестве обобщающего показателя состояния здоровья населения может выступать: 
общая и детская заболеваемость или же общая и детская смертность. Изменения, не 
превышающие  5% уровня по одному из выше приведенных показателей, могут 
свидетельствовать о благополучности экологической обстановки в данном регионе и 
может служить индикатором сохранения экологической безопасности в рассматриваемом 
объекте. Однако, анализ уровня использования природных ресурсов показывает, что  на 
сегодняшний день 5% рубеж превышен почти повсеместно, по всем составляющим 
экосферы.  

Поэтому нельзя утверждать, что в окружающей среде соблюдается экологическая 
безопасность. Откуда следует, что необходимо разработать мероприятия по 
восстановлению экологического  состояния окружающей среды. Или же принять меры по 
ограничению уровня техногенного воздействия на состояние окружающей среды.  

Уровень использования местных водных ресурсов в Северном водохозяйственном 
районе (ВХР) достигает 40%, в восточном ВХР – около 45%.  К предельному уровню 
использования местных водных ресурсов подошли в Западном  (около 85%), а в 
Центральном и Южном ВХР – составляет почти 100% и более. Степень использования 
суммарных водных ресурсов в Западном и Юго-восточном ВХР 40%, в Северном и 
Восточном ВХР-45% и подошли к предельному уровню в Центральном и Южном 
водохозяйственных районах. Уровень освоения сельскохозяйственных угодий Республики 
Казахстан в разрезе водохозяйственных районов представлен в таблице 1. 

Природоохранные попуски не соблюдаются во всех реках Южного Казахстана. 
Удается соблюдать экологические попуски с трудом в Юго-восточном ВХР (по реке Иле в 
озеро Балкаш), в Восточном ВХР (по реке Ертыс – санитарные и транспортные попуски). 
 
Таблица 1. Уровень освоения сельскохозяйственных угодий Республики Казахстан в 
разрезе водохозяйственных районов 
 

Бассейны (водохозяйственные 
районы) 

Всего 
сельскохо-
зяйственных 
угодий, тыс. 

га [1] 

В том числе [1] Уровень 
освоения  

с/х-
угодий 

Пашни Орошаемые 
земли 

 

I. Урало-Эмбинский (Западный) 53403,3 4384,4 149,4 0,08 
II. Тоболо-Есильский (Северный) 40295,6 18634,3 99,9 0,46 
III. Иртышский (Восточный) 30400,3 6220,7 288,9 0,21 
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IV. Нура-Тенгизский (Центральный) 26124,3 2302,0 91,4 0,09 
V. Балхаш-Алакульский (Юго-
Восточн.) 

14683,4 1722,4 635,7 0,16 

VI. Арало-Сырдарьинский (Южный) 31853,0 2486,6 994,5 0,11 
Итого по Казахстану 196759,9 35750,4 2259,8 0,19 
 

Если принимать во внимание проблему сохранения озера Балкаш (в противном 
случае, могут возникнуть критические экологические последствия в окружающей среде и 
ухудшаются условия снабжения водой населения и промышленных узлов размещенных 
вдоль западного и северного побережья озера), уникальность ихтиофауны в Жайык-
Каспийском бассейне (необходимость сохранения естественного режима реки Жайык),  
необходимость затопления пойманных земель в пределах Павлодарской области в 
бассейне реки Ертыс, то в указанных ВХР, также отсутствуют свободные водные ресурсы. 
Имеются некоторые резервы водных ресурсов в Северном ВХР, однако в районе не 
установлены оптимальные размеры природоохранного стока, оставляемого в водных 
источниках. В Северном ВХР  имеются уникальные живописные места, которые 
необходимо сохранять. На перспективу потребности в воде отраслей экономики будут 
возрастать. Местные водные ресурсы в результате чрезмерного использования их, а 
водные ресурсы межгосударственных рек из-за увеличения изъятия  стока в сопредельных 
государствах будут уменьшаться. Уменьшение местных и суммарных водных ресурсов  и  
вместе  с ним увеличение потребности  в воде  водопотребителей   с одной стороны, 
сохранение приемлемых экологических условий с другой являются противоречивыми 
задачами, и составляет актуальную проблему на сегодняшний день. 

Создавшаяся напряженная водохозяйственная обстановка по водохозяйственным  
районам требует разработки концепции развития водного хозяйства Республики 
Казахстан, то есть разработки принципов экологического районирования территории.  

Промышленные сточные воды содержат в той или иной мере нефтепродукты. Даже 
незначительное количество нефти в воде (0,2…0,4 мг/л), придает ей специфический запах, 
который не исчезает после хлорирования и фильтрации. Сточные воды химических 
предприятий в своем составе имеют фенольные соединения. Они обладают сильными  
антисептическими свойствами, нарушают биологические процессы в водном источнике, 
придает воде резкий, неприятный запах. Предприятия рудно-обогатительных фабрик и 
предприятий по производству пестицидов, а также шахтные и рудничные воды содержат 
значительное количество цинка и меди. Сточные воды некоторых производств содержат 
синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ). Они резко ухудшают 
биохимическую очистительную способность водотока. В результате прекращается рост 
водной растительности, ухудшаются привкус и запах воды, образуются стойкие 
скопления пены. 

С населенных пунктов отводятся большое количество сточных вод. В их составе 
кроме фекалий, имеется значительное количество вредных соединений, образующиеся от 
использования химических веществ в предприятиях пищевой промышленности, 
общественного питания, торговли и населением в быту и т.д. В коммунальных сточных 
водах содержатся болезнетворные микробы, вирусы и яйца гельминтов. Поэтому  сточные 
воды городов  и населенных пунктов особо опасны для здоровья людей.  

В результате интенсивного применение минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений от сорняков, вредителей и болезней коллекторно-дренажные и 
возвратные воды орошаемых массивов содержат различные химические вещества, в том 
числе пестицидов. Пестициды  накапливаются в водоносных горизонтах. Из внесенных 
удобрений в водоемы попадают около 20% азота, 2,5% фосфата и 30% калия. В условиях 
аридных зон, на долю орошаемого земледелия приходится 60…90% общего объема 
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водопотребления. Таким образом, сельское хозяйство является  основным источником 
загрязнения окружающей среды, в том числе водных источников биогенными 
веществами, вызывающие бурное развитие фитопланктона («цветение воды»). 

Наблюдается рост нежелательных водных организмов, происходит эфтрофикация 
водных объектов. В результате нарушается процесс самоочищения водоемов. Наиболее 
стойкими являются хлорорганические вещества, обладающие кумулятивными 
свойствами. Хлорорганические  вещества накапливаются в тканях органах рыб, вызывают 
их токсикоз. Наблюдается гибель рыб. 

Стоки животноводческих хозяйств содержат яйца гельминтов и патогенные 
микроорганизмы, являющиеся источниками заболеваний. Особо опасны отходы  
свиноводческих комплексов. 

Сине-зеленные водоросли – это одноклеточные организмы. Размножаются путем  
деления клеток. Они живут не только в воде, но и на берегах водоемов, в почвах и на их 
поверхности. При избытке сине-зеленных водорослей, качество воды резко ухудшается,  
Так как при брожении и гниении этих водорослей, воды насыщается токсичными 
продуктами (фенолами, цианидами, высшими спиртами). Вода приобретает неприятный 
запах. Заболевают, и гибнуть рыбы и другие гидробионты. Водоемы становятся 
непригодной для использования в отраслях экономики.  

Современные тепловые электростанции используют для охлаждения своих агрегатов 
огромное количество воды, которые затем возвращаются в водные источники. Таким 
образом, в водных источниках изменяется тепловой баланс, тем самым происходит 
«тепловое загрязнение» водоема. В результате  повышения температуры воды в водоеме, 
усиливается испарение и увеличивается минерализация. 

Интенсивный рост водных организмов в водном источнике, в свою очередь, 
приводит к накоплению органического вещества. Органические вещества, в конечном 
счете, отмирают, и происходит их разложение. Поэтому повышается минерализация воды. 
В результате уменьшается количество растворенного кислорода в водоеме, тем самым 
происходит дальнейшее загрязнение водного источника. 

На современном уровне промышленные объекты ежегодно выбрасывают в 
атмосферу   Земли  более 53 млн.т - окислов азота, 200 млн.т - окиси углерода, около 146 
млн.т - окиси серы, 200-250 млн.т – пыли и 120 млн.т – золы. Твердые частицы выбросов 
перемещаются воздушными потоками на большие расстояния и в конечном счете 
выпадают на поверхность суши или воды.  Газообразные выбросы растворяются в 
атмосферной влаге и выпадают на поверхность суши в виде «кислотных дождей». 
Наносятся колоссальный ущерб окружающей среде и в особенности флоре и фауне. 

Интенсивное развитие отраслей экономики в бассейнах рек истощает водные 
ресурсы, ухудшает гидрологические и гидрохимические режимы внутренних водотоков, 
приводит к изменению, вымиранию и исчезновению отдельных видов растительного и 
животного мира, растительных сообществ, уменьшает размеры, и снижает урожайность 
сенокосов и пастбищ, и как следствие снижается объем заготавливаемых кормов и тем 
самым коренным образом ухудшает возможность развития отраслей животноводства в 
низовьях рек [5]. Загрязнение воды  в бассейнах рек приводит к массе последующих 
негативных последствий на определенной территории. Приносится колоссальный ущерб 
самой природе.  

Негативные последствия   сказались на настроении и материальном положении 
населения. Из-за безводья, они лишились приусадебных участков и вынуждены покидать 
обжитые места. Наблюдается миграция населения. 

Наряду с истощением водных ресурсов происходят интенсивное загрязнение 
водоемов. Вопросы оздоровления экологической обстановки, в первую очередь, зависят 
от оценки состояния качества водных ресурсов в частности. Ибо,  от правильного 
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«диагноза» зависят методы и технология лечения. Только тогда, можно оптимально 
выбрать мероприятия по оздоровлению состояния окружающей среды. 

На современном уровне состояния качество водных ресурсов оценивается 
критериями предельно-допустимая концентрация (ПДК) и индексом загрязнения воды 
(ИЗВ). Однако, эти показатели, хотя и определяют состояние качества воды, но по ним 
невозможно точно установить степень загрязнения  водоемов, В настоящее время 
тяжелую экологическую ситуацию никак нельзя оценить конкретно и однозначно. 

Выводы 
Применяемые в подразделениях Министерства охраны окружающей среды, 

критерии не совершены и непригодны для объективной оценки состояния качества воды в 
водоемах, поэтому необходимо разработать интегральные критерии по оценке 
экологической обстановки в бассейнах рек. Поэтому надо разработать интегральный 
показатель по количественному учету загрязнения окружающей среды, учитывающий 
суммарное загрязнение, как от истощения, так и от загрязнения водных ресурсов. Причем, 
этот показатель должен учитывать ухудшение  состояния или загрязнения и других видов 
природных ресурсов. Разработка совершенных критериев обоснования эффективности 
водохозяйственных и водоохранных  мероприятий, в свою очередь, решила бы и другие 
проблемы водного хозяйства. Создались бы реальные условия для обоснования 
социально-эколого-экономической эффективности использования водных ресурсов 
бассейна реки, для выбора оптимального варианта водохозяйственных и водоохранных 
мероприятий в анализируемом районе  для разработки позиции Республики Казахстан по 
вопросам вододеления стока трансграничных рек. Комплекс этих задач можно было бы 
решать как для малых,  так и средних и больших рек на территории Казахстана. 
____________________ 
1. Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED) (Комиссия 

Брундтланд, 1987). 
2. Беккер А.А, Агаев Т.Б. Охрана и контроль загрязнения природной среды 

Гидрометеоиздат  - 1989 - 288 с. 
3. Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана. Движение к рынку. - Алматы: Ғылым, 1998 - 

584 с.Жумагулов Б.Т., Мальковский И.М., Медеу А.Р. Водные ресурсы как фактор 
национальной безопасности   Республики  Казахстан. // Водные  ресурсы Центральной   
Азии.   Материалы   научно-практической конференции посвященной 10- летию МКВК 
20-22 февраля 2002 г. -Алматы, 2002. - С. 180-186. 

4. Заурбек А.К., Сулейменова Ж.А., Нурлыбаев Б.А., Заурбекова Ж.А.  Использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность. Водное хозяйство Казахстана № 4 
(12).- Астана, 2006.- С. 17- 20. 

* * * 

Разработаны критерии обоснования эффективности водохозяйственных и 
водоохранных  мероприятий, вследствие чего будут созданы условия для определения 
социально-эколого-экономической эффективности использования водных ресурсов. 

 
* * * 

         Су ресурстарын пайдаланудың əлеуметтік-экологиялық-экономикалық тиімділігін 
анықтау үшін сушаруашылық жəне су қорғау шараларының дұрыстығын негіздейтін 
критерийлер қаралған. 

* * * 

Developed criteria for the study of water efficiency and water conservation measures, so 
that the conditions for the socio-ecological-economic efficiency of water use. 
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В настоящее время водное хозяйство является одной из базовых отраслей страны, 
от успешного функционирования которой зависят стабильность экономики, уровень 
жизнеобеспечения населения, устойчивость природной среды. Проблема дефицита 
водных ресурсов остро ощущается многими государствами, не исключением является и 
Казахстан. С точки зрения обеспечения национальной безопасности данная проблема в 
Республике стоит особенно остро и требует разработки национальной стратегии на 
долгосрочную перспективу.  

На национальном уровне решение главных задач должно опираться на проведение 
научно-технической и инвестиционной политики, обеспечивающей  рациональное 
использование водных ресурсов; обеспечения населения страны и отраслей экономики в 
воде; охрану водных ресурсов; решение региональных и межотраслевых проблем 
водообеспечения /1/. 

Приоритетом национальной программы водообеспечения должно являться 
питьевое водоснабжение всех населенных пунктов, которое рассматривается в комплексе 
с мероприятиями, предусматривающими санитарно-гигиенические условия согласно 
нормативам, научно-обоснованное водопотребление и утилизацию отработанных вод. В 
орошаемом земледелии, на долю которого приходится 70% забора воды и вносимого 
огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и занятости населения, 
наряду с реконструкцией гидромелиоративных систем, позволяющей уменьшить потери 
воды, необходимо разрабатывать и применять зональные водосберегающие технологии 
орошения, обеспечивающие получение планируемых урожаев сельскохозяйственных 
культур при минимальных удельных затратах поливной воды; режимы работы дренажных 
систем, способствующие созданию и поддержанию благоприятных мелиоративных 
условий на орошаемых землях при данных технологиях, с минимальным водоотведением.  

В промышленности нормированное водопользование должно осуществляться с 
применением водосберегающих технологий и замкнутых циклов использования воды 
после соответствующей очистки. В гидроэнергетике стратегия водопользования, должна 
быть направлена, на внедрение высокопроизводительных турбин и разработку гибких 
графиков их работы с переменным коэффициентом полезной работы агрегатов в годовом 
разрезе, учитывающих водопотребление других отраслей экономики. 

В основу межгосударственного сотрудничества по использованию трансграничных 
водных ресурсов должны быть заложены критерии: водные ресурсы являются общим 
достоянием;  управление водными ресурсами осуществляется совместно. Региональные 
требования в бассейне при планировании использования и охраны водных ресурсов 
должны базироваться на основе международного сотрудничества и международной 
водной юрисдикции. Долговременное сохранение и воспроизводство водных ресурсов в 
условиях интенсификации общественного производства и диверсификации отраслей 
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экономики; рациональное их использование с учетом социальных и экономических 
интересов общества и охраны природы; формирование долгосрочной региональной 
политики в области использования природных ресурсов; обеспечение защиты интересов 
Республики в области использования и охраны трансграничных вод; осуществление 
соответствующих мер по совершенствованию организации использования и структуры 
управления водными ресурсами. В перспективе, для удовлетворения потребности в воде 
отраслей экономики и сохранения устойчивости природных комплексов в бассейнах рек 
возможны /2/: 

Первое направление-увеличение запасов поверхностных водных ресурсов 
(привлечение стока извне). Второе направление-снижение или стабилизация объемов 
водопотребления отраслей экономики на уровне 2007 года. Стратегической задачей на 
первом этапе является разработка и внедрение совершенных технологий использования 
воды и водосберегающих мероприятий  в отраслях экономики, а также сохранение и 
восстановление экологической устойчивости природных комплексов во всех бассейнах 
рек. В данной статье рассматривается возможные направления развития водного 
хозяйства в Алматинской области. В настоящее время речной сток Балхаш - Алакольского 
бассейна в средний по водности год составляет 28,85 3км , из которых на территории 
Казахстана формируется всего 11,8 3км . Речной сток 50  и 95 процентной обеспеченности 
соответственно составляют 28,85 и 9,42 3км  воды в год /3/. 

Основными потребителями воды в Балхаш-Алакольском бассейне являются: 
коммунально-бытовое, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, орошение, 
гидроэнергетика, рыбное хозяйство, рекреация и природные комплексы, в самом бассейне 
включая дельты рек и озера. Общее количество водопотребителей и водопользователей и 
их потребность в воде по данным /3/ на 2000 год составляли: Алматинская область и г. 
Алматы-833 , 3301,43 млн. 3м ; Карагандинская область–29, 110,00 млн. м3; в том числе г. 
Балхаш-19, 103,23 млн. 3м ; Восточно-Казахстанская область-15, 30,00 млн. 3м ; 
Жамбылская область- 19, 36,00 млн. 3м . 

Общий объем воды сброшенной основными водопотребителями в природные 
объекты равны- 292,53 млн. 3м , в том числе по Алматинской области и г. Алматы-238,47 
млн. 3м . По городу Балхаш количество сточных вод составляет 47,68 (54,06 млн. 3м ) от 
общего объема водопотребления. Качество речных вод формируются под влиянием 
антропогенного воздействия, как на территории сопредельных государств, так и в 
Республике Казахстан. К примеру, в створе Дубунь на реке Или концентрация меди 
достигает 24,1 ПДК (максимальное значение –18 ПДК). Содержание других ингредиентов: 
фенол, цинк и нефтепродукты  превышают нормативы ПДК до трех раз /4/. 

Источником загрязнения воды на территории Казахстана являются сточные воды 
промышленных предприятий, коммунально-бытовые стоки г. Алматы и прилегающих к 
нему городов, а также продукты слива с сельскохозяйственных угодий с пойменных 
участков  бассейна реки. В районах ниже Капчагайского водохранилища качество воды 
остается  неизменной и по критерию ИЗВ относится к 4 классу ( “вода загрязненная “) /4/. 

Сокращения притока воды в озеро Балхаш вызвано как отмечается в работе /5/ 
строительством Капчагайской ГЭС, бесконтрольностью использования водных ресурсов 
рек Каратал, Лепсы и др. К примеру, река Аягуз до середины 1950 годов доносил свои 
воды до озера. Дефицит воды в бассейне, ухудшающее ее качество отрицательно влияют 
на качество сельскохозяйственной продукции и на состояние здоровья населения. 
Нехватка воды и загрязнения водных ресурсов влияют на продуктивность биологических 
ресурсов. С одной стороны количество речной воды постоянно сокращается, а с другой 
стороны возрастает уровень аккумуляции загрязняющих веществ в поймах рек. В 
результате продуктивность сельскохозяйственных земель уменьшаются, а их продукция 
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не отвечает экологическим требованиям. Поэтому сельскохозяйственное производство не 
окупает вложенные затраты и становится экономически нецелесообразным. К примеру, в 
Алматинской области за 1991-2000 гг. урожайность риса снизилась с 40,9 до 22,8 ц/га, 
сахарной свеклы с 312 до 178 ц/га /5/. 

Регулирование стока реки Или Капчагайским водохранилищем и отсутствие 
контррегулятора привели к резкому изменению ее гидроэкологического режима, 
возникновению внезапных паводков, влияющих отрицательно на выпас скота. 
Происходит деградация дельты реки Или. Площади дельт сократились более, чем в три 
раза. Из 16 дельтовых озер остались только 5. Требования рыбного хозяйства 
игнорируются полностью. Значительно сократились площади сенокосных угодий, 
тугайных лесов и как следствие сократилось биологическое разнообразие. Из-за 
превышения кормоемкости пастбищ поголовье овец и коз сократилось более, чем в три 
раза, а потребление мяса на душу населения упало с 77 до 45 кг/год /5/. Возрастают темпы 
наступления песков, животноводство превращается в убыточную отрасль.  

Если для увлажнения плодовых и виноградных плантации применять капельное  
орошение или же его разновидности низконапорное капельное орошение, то будут 
достигнуты значительные экономии дефицитной воды. Специализация Алматинской 
области на производство плодовых и виноградиновых продуктов позволяет создать 
комплекс производственных мощностей по хранению и дальнейшей переработке 
указанных сырьевых ресурсов.  

Тогда, при ограниченном количестве воды выделенной для отрасли орошения 
можно в достаточном количестве производить продукцию и обеспечить занятость 
населения. Самое главное природно-климатические условия области будут использованы 
в полном объеме и по назначению. Второе направление развития отраслей экономики в 
области - рекреационное. Для полномасштабного развития зон отдыха и туризма также 
надо развивать прудовое рыбное хозяйство на базе горных водотоков Заилийского и 
Джунгарского Алатау. Водные ресурсы горных водотоков благоприятны как для развития 
тепловодных, так и для развития холодноводных видов рыб.  

В случаях несоответствия качества воды требованиям рекреации и рыбного 
хозяйства можно применять методы механической, биологической или других видов 
очистки. В зонах рекреационного комплекса предлагается развивать и пруды для 
любительского лова. Развивается соответствующая инфраструктура. Обслуживание и 
обеспечение электроэнергией производятся автономно. Горные водотоки являются 
идеальным источником для сооружения малых и микро ГЭС. Основным источником 
водообеспечения отрасдей экономики являются водохранилища. Всего на территории 
Казахстана на 1995 год насчитывалось 170 водохранилищ со суммарным объемом 94,6 
км3. По данным Комитета по водным ресурсам МСХ РК по Республике насчитывается 
более 200 водохранилищ  общей емкостью более 95,5 км3, не считая прудов и малых 
водохранилищ, предназначенных на задержание весеннего стока, таблица 1. 

 
Таблица-1. Сведения по водохранилищам Казахстана  

Объем, млн. м3 Количество водохранилищ 
1-5 116 
5-10 30 
10-50 33 
50-100 15 
100-500 12 
500-1000 5 
1000 и выше 3 
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Одно из основных водохранилищ Казахстана по данному водохозяйственному 
району-Капчагайское водохранилище - одно из крупнейших в Казахстане, его длина -180 
км, ширина - 22 км. На сегодня, параметры Капчагайского водохранилища: отметка 
мертвого объема - 474,5м (12,8 км3), НПУ-479,0м (18,61 км3). Скорректированные 
параметры Капчагайского водохранилища в соответствии с предлагаемой гидролого-
водохозяйственной модели при обеспеченности удовлетворения потребности в воде 
водохозяйственного комплекса РВХК=95%. Сточные воды городов Алматы, Талдыкурган и 
других, а также населенных пунктов после предварительной очистки можно направлять 
на полив зеленых насаждений: специально созданных лесонасаждений, которые можно 
использовать в строительной индустрии. Это позволяет избегать загрязнения окружающей 
среды и параллельно развивать стройиндустрию.  

В заключении анализ развития отраслей экономики, уровня использования водных 
ресурсов и экологического состояния по Балхаш-Алакольскому бассейну показывает, что 
дальнейшее развитие водного хозяйства сдерживается, по крайней мере двумя факторами: 
отсутствие свободных водных ресурсов и нарастающий уровень их загрязнения; 
непродуманная ориентация развития отраслей экономики, создающие дополнительные 
условия для оздоровления экологической обстановки на территории Алматинской области 
- достигаются дополнительные условия для очистки атмосферного воздуха. 
____________________ 
1. Национальная программа развития водного хозяйства / Евниев А.К., Абдраимов М.Т., 

Заурбек А.К., Ибатуллин С.Р. и др./-. Тараз, 2005.-41 с. /Фонды ДГП ЮЗНПЦСХ 
НИИВХ/. 

2. Современное  экологическое состояние бассейна озера Балхаш /Под ред. Т.К. 
Кудекова.- Алматы: Каганат, 2002.- 388 с. 

3. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии-Алматы: Киiк, 2004.-133с. 
4. Окружающая среда и устойчивое развитие в Казахстане .- Алматы: Киiк, 2004.- 211 с. 

* * * 
Рассматриваются анализ и вопросы перспективного развития водного хозяйства 

Алматинской области на основе анализа развития отраслей экономики, уровня 
использования водных ресурсов и экологического состояния по  Балхаш-Алакольскому 
бассейну. Предлагаются различные мероприятия по организации системы социально-
экологического мониторинга на основе механизации и автоматизации слежения и 
передачи оперативной информации в целях улучшения эколого-экономического 
состояния исследуемого региона.  

* * * 
Мақалада Алакөл хауызына Балқаш деңгей бойынша су қорларының қолдануы 

жəне  экологиялық күйі экономикалық салаларды дамытуды, талдау негiзінде жəне 
Алматы облысының су шаруашылығының мəселелерін дамыту қарастырылып отыр. 
Зерттелетiн өлкенiң экологиялық-экономикалық күйiн жақсарту мақсаттарындағы 
механикаландыру, автоматтандыру жəне жедел мəлiметтiң берiлуi негiзінде экологиялық 
мониторингi жүйесiн ұйымдастыруға арналған əр түрлi əлеуметтiк шаралар ұсынылады. 

 
* * * 

The questions of the perspective development water facilities Almaty area are Considered 
on base of the analysis of the development of the branches of the economy, level of the use water 
resource and ecological condition on Balhash-Alakol pool. The different actions are Offered on 
organizations of the system social-ecological monitoring on base of the mechanizations and 
automations of the spying and transmissions to operative information in purpose of the 
improvement ecology-economic condition of the under investigation region. 
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Заурбек А.К., Жандаулетова Ф.Р., Сейтасанов И.С., Заурбекова Ж.А., Заурбеков М.А. 

A.K. Zaurbek, F.R. Zhandauletova, I.S. Seitasanov, Zh.A. Zaurbekova, M.A. Zaurbekov  
 

Казахский национальный аграрный университет 
 

Обеспечение экологической безопасности на локальном или глобальном уровнях 
зависят от уровня хозяйственной деятельности человека на анализируемом районе 
(регионе). Хозяйственную деятельность человека в окружающей среде можно оценить его 
технико-экономическим потенциалом выражающееся уровнем использования природных 
ресурсов. Анализ использования природных ресурсов, в частности водных и земельных 
ресурсов в Республике Казахстан показывает, что возобновляемые (водные и земельные) 
ресурсы в разрезе основных бассейнов рек колеблется от 10 до 100 %. 

В результате антропогенного воздействия на природные комплексы биосферы и 
использования природных ресурсов возникли локальные техногенные катастрофы в 
регионах Байконура, Семипалатинска на территории Приаралья и др. Надвигается 
глобальный экологический кризис на территорию Центрально-Азиатских государств 
(бассейн Аральского моря) и т.д.  В свою очередь, это подтверждает на существование 
правила:  Непрерывность роста уровня использования природных ресурсов и роста уровня 
загрязнения окружающей среды [1].  

В основу критериев по обеспечению экологической безопасности на отдельных 
частях  или в целом в экосфере должно приниматься положение о том, что интенсивность 
процесса разрушения (скорость разрушения) не должна превышать интенсивности 
восстановления (скорости восстановления) на анализируемом объекте (природном 
комплексе). Таким образом, обеспечение экологической безопасности на анализируемом 
уровне составляющей территориального природного комплекса или экосферы в целом 
можно представить, как: 

                                        ,)( //// кп

а

кп

е

кпкп ПВПРПРПР ≤+=                                                     (1) 

        или                                                

                                               кпР / = ( Р ,) /// кп

а

кп

е

кп ВР ≤+                                                        (2) 

где    ПРп/к – интенсивность (скорость) разрушения природного территориального 
комплекса; 

ПРеп/к, ПР
а
п/к – соответственно интенсивности (скорости) разрушения природных 

территориальных комплексов естественного и антропогенного происхождения; 
ПВп/к – интенсивность (скорость) восстановления природной среды и 

самоочищающаяся способность территориального природного комплекса; 
Рп/к, Вп/к – соответственно, уровень разрушения и восстановления природных 

комплексов; 
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Реп/к, Р
а
п/к – степень разрушения соответственно, естественными и антропогенными 

факторами. 
Процессы разрушения экосферы или ее частей естественными процессами, или же в 

результате антропогенного воздействия можно установить на основе материалов 
существующей сети мониторинговой службы. Таких же материалов о 
самовосстанавливающей способности территориальных природных комплексов, а также 
самоочищающейся способности отдельных видов природных ресурсов невозможно 
получить. Можно  воспользоваться широко распространенным в научной литературе 
принципом о том,  что использование 5 % природных ресурсов [2] или же о том, что «… 
изменение показателя биоразнообразия  более чем на 5 % уже свидетельствует о наличии 
чрезмерных внешних нагрузок на экосистему» [3]. Таким образом, 5 % использование 
природных ресурсов или же 5 % изменение биоразнообразия в территориальном 
природном комплексе можно принимать за предельную  «выносливость» экосистемы 
любого рассматриваемого уровня, равносильную за предельную техногенную нагрузку на 
экосферу или же на ее составляющие (за предельный уровень антропогенного воздействия 
на состояние окружающей человека среды). Правило 5% использования природных  
ресурсов [4].   

Другими словами, при 5 % уровне использования природных ресурсов в 
окружающей среде еще будет соблюдаться  экологическое равновесие, то есть будет 
наблюдаться природно-производственный паритет, (более правильное  название 
природно-антропогенный паритет).  Наземные естественные сообщества, свои природные 
видовые составы разнообразия сохраняют или же их соотношение (отношение количества 
составов при новом уровне использования природных ресурсов к природному) составляет 
95- 105% . То есть, отклонение от природного видового состава не превышает ±5 %. 
Необходимо отметить, что антропогенные воздействия на составляющие экосферы не 
превышают их самовосстанавливающей (самоочищающей) способности. К примеру, в 
водных объектах, техногенная нагрузка не превышают их самоочищающейся 
способности. Принципы определения самоочищающейся способности водотока 
приведены в работах [5]. В этих случаях объемы изъятия воды из реки не превышают 5 % 
ее среднемноголетнего стока. Причем, 5 % уровень изъятия воды соблюдается для любой 
водности реки. 

Устойчивость природных систем переходит из одного устойчивого равновесного 
состояния к другому. На начальном этапе развития жизни на Земле  наблюдалось свой 
уровень равновесного состояния («О» уровнем). В дальнейшем появление кислорода в 
воздухе и возникновение  самой жизни на Земле порядка 2700 млн. лет до нашей  эры,  
формулировалось - новое равновесное состояние (обозначенное, как «I» уровень). 
Современное содержание кислорода  образовалось в каменноугольный период (400 млн. 
лет до нашей эры). Этот уровень равновесного состояния на нашей планете обозначен, как 
«II» уровень. Современный уровень развития общества, соответственно состояние 
биосферы можно характеризовать, как неустойчивую, не равновесную, как переходной 
период в стадию нового равновесного состояния. Все это подчеркивают на существование 
Закона  (теоремы) об изменении экологического (равновесного) состояния  биосферы с  
уровнем   развития жизни  на  Земле  и  техновооруженности  общества.   При этом можно 
подчеркнуть некоторые условно устойчивые равновесные состояния биосферы  (рисунок 
1): 
- первобытно общинный строй, уровень «IIа»; 
- возникновение капиталистического строя, уровень «IIб»; 
- разработка атомного и водородного бомб, уровень «IIв»; 
- уровень развития общества в преддверии ХХI века, уровень «IIг».  
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Рисунок 1. Равновесное экологическое состояния в биосфере  
[Заурбек А.К., Заурбеков М.А., 2001]. 

 
Новое равновесное экологическое состояние может сформироваться в недалеком 

будущем, очевидно при стабилизации численности населения нашей планеты в пределах 
8…10 млрд. человек. Тогда необходимо, установить возможные оптимальные уровни 
использования природных ресурсов и тем самым установить возможные допустимые 
уровни нагрузки на состояние отдельных составляющих окружающей среды. Тем самым, 
обосновать  оптимальные уровни использования природных ресурсов и возможное 
состояние  окружающей среды при  сформулировавшихся   схемах использования 
природных ресурсов, так как существует  правило  (аксиома)  об  обязательном  
существовании  оптимального  уровня  использования  природных   ресурсов  (правило  
оптимума  использования) [1].   

Тем самым, за пределами 2030 года необходимо стабилизировать уровень развития 
энергетических мощностей, тогда уровень уменьшения кислорода в атмосферном воздухе 
также стабилизируется. Если  в дальнейшем не превышать установленный предел 
использования кислорода, то в биосфере в 2035...2040 годы сформируется новое 
равновесное экологическое состояние - III уровень экологического равновесного 
состояния. 

Выводы 
Анализ уровня использования природных ресурсов показывает, что  на сегодняшний 

день 5-ти % рубеж превышен почти повсеместно, по всем составляющим экосферы. Если  
невозможно ограничить уровень использования природных ресурсов до 5 % рубежа, то 
для любого промежуточного уровня 5-95%, необходимо установить состояние 
окружающей среды и возможность согласования уровня техногенной нагрузки на 
экосферу с «возможной выносливостью природной среды» уже на новом уровне. В 
природно-антропогенной сфере имеет смысл рассмотрения компромиссного варианта 
сосуществования общества и природы на оптимальном социально-эколого-экономическом 
уровне. Последнее  предложение о сосуществовании общества и природы на 5…95 % 
уровнях использования природных ресурсов должны рассматриваться в специальных  
научно – исследовательских работах. 
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(12). - Астана, 2006.- С. 17- 20. 

2. Заурбек  А.К.  Научные  основы   рационального  использования   и  охраны  водных  
ресурсов бассейна реки: Автореферат докт. Диссертации – Тараз: ТарГУ им. М.Х. 
Дулати, 1998.- 50 с.  

3. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990. - 637 с. 
4. Заурбек А.К., Сулейменова С.Ж. К классификации  природоохранных   мероприятий   // 

Гидрометеорология и экология. - 2002,  №4. - С. 208-212. 
5. Мелиорация и водное хозяйство. Т .5. Водное хозяйство: Справочник                            

/И.И. Бородавченко, Ю.А. Килинский, И.А. Шикломанов и др. Под ред. И.И. 
Бородавченко. - М.: Агропромиздат, 1988. -339 с. 

*** 
В статье на основе анализа уровня использования природных ресурсов и результатов 

антропогенного воздействия  на состояние окружающей среды установлено, что законы 
природы применимы и к обществу Приведены данные по основным, действующим и 
предлагаемым фундаментальным положениям в области экологии и природопользования 
и что превышение 5% уровня использования природных ресурсов требует разработки 
новых путей сосуществования общества и природы. 

*** 
Мақалада табиғи ресурстарды пайдалану деңгейі мен антропогендік əсерлердің 

қоршаған ортаға əсерлерін талдау нəтижесінде табиғат заңдарын қоғам үшін де 
пайдалануға болатыны көрсетілген. Экология мен табиғатты пайдалану саласындағы 
қолданылатын жəне ұсынылған негізгі фундаментальдық қағидалар келтірілген жəне 
табиғи ресурстарды пайдалану деңгейі 5% асқан жағдайда қоғам мен табиғаттың 
үйлесімділігінің жаңа жолдарын жасау қажеттігі туындайды.  

*** 
In the article on the basis of analysis of level of the use of natural resources and results of 

the anthropogenic affecting  the state of environment it is set that natural laws are applicable and 
to society.  Cited data on the basic operating and offered to fundamental positions in area of 
ecology and use of natural resources and that exceeding 5% requires the level of the use of 
natural resources developments of new ways of coexistence of society. 
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В настоящее время одним из основных вопросов ореховодства является 

обеспечение народного хозяйства с достаточным количеством, чистым и качественным 
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ореховым продуктом. Одна из ценных орехоплодных пород, имеющих разнообразное 
применение и важное народнохозяйственное значение является фисташка настоящая. На 
международном и местном рынке спрос на орехи фисташки возрастает с каждым годом.  

Для решения  этих вопросов необходимо повысить урожайность существующих 
фисташковых насаждений и увеличить площадь фисташников. 

К сожалению, плодовая продуктивность фисташников под влиянием различных 
факторов с каждым годом снижается. Одним из факторов снижение  продуктивности 
фисташки является соотношение женских и мужских особей в природных условиях. В 
природных условиях мужские не плодоносящие особи фисташки занимают более 50%, то 
есть, соотношение женских и мужских особей приближается к 1:1,75 иногда 1:2 [1,2].  

Нам известно, что фисташка является двудомным анемофильным растениям. 
Поэтому правильное размещение мужских и женских особей является важным фактором 
при получении хороший урожай. 

Для достижения поставленных целей нам необходимо провести перепрививку 
низкоурожайных женских и раннецветущих мужских деревьев с оставлением 
поздноцветущих мужских деревьев в количестве  10%. Следовательно, если из 3 мужских 
особей провести прививку одного или двух женскими, то этим самым существующий 
фонд фисташковых насаждений можем увеличить в два раза, не закладывая новых 
дорогостоящих насаждений.  

Надежное опыление фисташки обеспечивается при соотношении  мужских и 
женских деревьев 1:7-10 [3]. Деревья- опылители (мужские особи) следует располагать 
вокруг фисташкового сада, что исключают зависимость опыления  от направления ветров 
в период цветения или равномерно через каждые 7-10 женских деревьев. Можно 
размещать опылители со стороны превалирующих ветров. Опыт зарубежных стран 
показывает, что эффективность опыления достигается при высадке одного опылителя на 
7-12 женских деревьев. 

Следует учитывать сроки цветения при подборе опылителя. По данным 
А.П.Енькова [4] известно, необходимо чтобы сроки цветения сорта-опылителя и 
размножаемой женской формы или совпадали или мужские деревья цвели бы на 2-3 дня 
раньше женских особей. В этих целях, при подготовке подвоя проводится рубка не 
желательных мужских (раннецветущих) и низкоурожайных женских деревьев (рис.1).  
При этом необходимо отличать женских и мужских особей фисташки по цветку и размеру 
генеративных почек. 

Цветочные почки мужских особей в продольном сечении имеют округлую или 
овальную форму. Длина их колеблется от 0,5 см, в худших условиях роста, до 0,9 см в 
хороших условиях. Толщина почек варьирует в пределах от 0,4 до 0,6 см.  

А женские почки  значительно сужены и несколько заострены в верхней части и 
длина в среднем 0,8 см, при толщине 0,3-0,4 см. 



87 

 

Перепрививка раннецветущих мужских и неплодоносящих женских деревьев 
фисташки проводятся в разные сроки с разными методами. 

Подготовка подвоя. Перепрививка деревьев проводится следующим образом. До 
начала вегетации мужские особи фисташки вырубаются высотой 60-70 см, с равномерным 

оставлением хороших мужских особей на площади в количестве 10-12%. Таким же 
образом вырубаются неплодоносящие и мелкоплодные женские особи. Места среза 
обрабатываются специальным садовым варом (рис.1).  

Подготовка маточных деревьев и заготовка черенков для весенней прививки. В 
качестве маточных деревьев служат хорошо плодоносящие и крупноплодные с 
раскрытыми орехами здоровые деревья фисташки. Зимой из маточных деревьев срезаются 
все ветки в целях получения новых побегов. Место раны деревьев обрабатываются 
садовым варом. Из срезанных веток заготавливаются черенки с хорошо развитыми, 
здоровыми вегетативными почками для весенней прививки. Заготовленные черенки до 
начала прививочных работ хранятся на нижней полке холодильника при температуре 4-
50С.  

Весенняя прививка фисташки. Своевременное и правильное проведение прививки 
дает хороший результат. Весенняя прививка фисташки проводится в первой половине 
апреля. К этому сроку верхушечные почки деревьев фисташки распускаются и начинают 
рост. Весной прививку проводят черенками за кору (рис.2).   

  

 

Рис.2. Весенняя прививка фисташки 

 
 

Рис.1 обработка садовым варом 
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Также можно прививать методом щитка (чип окулировка). При этом на подвое 

вырезается щиток   размером 1,5-2 см. Таким же образом из привойного черенка срезается 
щиток с почкой и вставляется на место среза подвоя. Важно чтобы они с размером точно 
совпали. Вставленный щиток, в целях предотвращения доступа воздуха между подвоем и 
привоем, а также обеспечения плотного  прилегания обвязывается полихлорвиниловой 
пленкой.  

В обоих методах полное срастание привоя с подвоем заканчиваются в течение 20-
25 дней. 

Летняя окулировка фисташки. При проведении окулировок и прививок необходимо 
учесть биологию клетки. Оптимальной температурой воздуха для прорастания древесных 
клеток являются  25-30 градусов по Цельсию. Поэтому необходимо провести летнюю 
окулировку при температуре 25-30 градусов, т.е. в середине июня.  

К этому моменту из пней, вырубленных деревьев зимой произрастают новые 
побеги, и они служат в качестве подвоя. 

Привойный материал (черенки) заготавливаются непосредственно перед 
проведением окулировок   с  маточных деревьев и хранят не более 2-3 суток. С черенков 
удаляют все листовые пластинки и оставляют только черешки 1-1,5 см длиной. При 
окулировке черенки ставят в ведро, наполненное водой на одну четверть, и прикрывают 
мокрым материалом. Окулировку производят в более прохладное время, то есть в 
утренние и вечерние часы.  

Техника окулировки заключаются в следующем: на коре подвоя делается Т-
образный разрез, затем на привойном черенке вырезается щиток с почкой. Для этого на 
черенке выше выбранной почки на 5-8 мм делает поперечный надрез на диаметре черенка. 
С обеих сторон от почки, отступая на него 4-5 мм, делают два продольных надреза с 
таким расчетом, чтобы они пересекались друг с другом  на 15-20 мм ниже почки. Затем 
кору осторожно отделяют от древесины черенка. Кора (щиток коры) с поврежденными 
проводящими пучками, к использованию не пригодна. Поэтому при снятии коры (щиток 
коры) особое внимание уделяется сохранности проводящего пучка.  

Снятая кора с почкой быстро вставляется в Т-образный разрез и в  целях 
предотвращения доступа воздуха между подвоем и привоем, а также обеспечения 
плотного  прилегания обвязывается полихлорвиниловой пленкой. Полное срастание 
щитка с подвоем обычное заканчивается в течении 20 дней. Прижившиеся при окулировке 
щиток (кора) и почка имеют свежий и здоровый вид. Если же щиток и глазок почернели и 
высохли, это значит, что окулировка не удалась и её следует, повторить, если позволяют 
сроки. 

Осенняя прививка. Осенняя прививка фисташки проводится в сентябре, когда 
температура воздуха снижается на 25 градусов. Метод прививки со щитком. Осеннюю 
прививку со щитком (чип окулировка) проводят аналогично с весенней прививкой. При 
весенней и осенней прививке со щитком (чип окулировка) применяются крепкие 
обвязочные материалы и плотно обвязывают. 

При проведении окулировок и прививок необходимо учесть биологию клетки. 
Оптимальной температурой воздуха для прорастания древесных клеток являются  25-30 
градусов по Цельсию. Поэтому  в наших условиях необходимо провести летнюю 
окулировку при температуре  не выше 25-30 градусов, т.е. в середине июня, осеннюю 
прививку (окулировку) можно провести с третьей декады сентября  до третьей декады 
октября (при снижении температуры до 250 ). 
__________________ 
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* * * 
В статье рассматриваются практические вопросы по улучшению состояния 

загущенных естественных насаждений фисташки настоящей. Одним из способов 
улучшения состояния насаждений является уменьшения доли мужских растений и 
увеличения женских особей. Для этого предлагается на часть мужских растений привить 
женские растения, что обеспечить большую урожайность насаждений. 

 
* * * 

Мақалада қазіргі кезде өте тығыз табиғи өскен пісте ағашының жағдайын 
жақсартудың тəжірибелік мəселелері қарастырылған. Екпе ағаштың жағдайын 
жақсартудың бір тəсілі болып, аталық өсімдіктерді азайтып, аналық дарақтың санын 
көбейту болып саналады. Бұл үшін аталық өсімдікті аналыққа ұластыру арқылы екпе 
ағаштың өнімділігін көбейту ұсынылады.  

* * * 
In article practical questions on condition improvement dense natural plantings of a 

pistachio present are considered. One of ways of improvement of a condition of plantings is 
reduction of a share of man's plants and increase in female individuals. For this purpose it is 
offered to impart on a part of man's plants female what to provide the big productivity of 
plantings. 
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Во многих районах Республики Казахстан наблюдается ухудшение экологической 

обстановки. Рост промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства 
приводит к систематическому увеличению антропогенных выбросов в окружающую 
среду. На значительных площадях происходит загрязнение земель химическими и 
другими веществами и соединениями, захламление земель отходами производства и 
потребления. Наиболее характерно загрязнение земель для территорий, примыкающих к 
промышленным предприятиям, автомобильным трассам и нефтепроводам. 

Огромные территории Казахстана пострадали от деятельности военных полигонов 
и запусков космической техники. Негативное воздействие на почвенный покров 
оказывают объекты космодрома Байконур и пусковых площадок. Происходит 
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захламление и загрязнение территории строительным мусором, разлитым топливом всех 
видов. Наибольшее загрязнение происходит при возникновении аварийных ситуаций при 
запуске ракетоносителей. 

И в настоящее время острыми экологическими проблемами в РК по прежнему 
является Республика Казахстан относится к числу стран мира с наиболее сложной 
экологической ситуацией. Современное состояние окружающей среды является 
следствием проводимой десятилетиями политики экстенсивного подхода к развитию 
производительных сил и эксплуатации природных ресурсов при игнорировании 
региональных экологических проблем. Трансформация экономики Казахстана на 
рыночных принципах с усилением сырьевой ориентации без должного учета 
экологических ограничений привела к еще большему обострению экологической 
ситуации, при которой деградация природной среды достигла катастрофического уровня, 
что создает угрозу национальной безопасности Республики Казахстан. Поэтому со всей 
остротой возникла проблема становления системы экологических интересов и иерархии 
социальных ценностей на естественно-исторической основе и соответственно 
установления приоритетности разработки экологически обоснованной стратегии развития 
Республики Казахстан и формирования экономического механизма, отражающего 
требования экологической безопасности. В связи с этим для Республики Казахстан 
особенно актуально использование принципов и положении концепции устойчивого 
развития, признанной мировым сообществом в качестве базовой идеологии обеспечения 
экономической, социальной и экологической сбалансированности общества.  

Регулирование экологических последствий использования земли, остававшейся 
длительное время общенародной собственностью и не являвшейся по существу объектом 
экономических отношений, пока еще не нашло отражения в существующей структуре 
экономического механизма охраны окружающей среды. Выйдя в результате земельной 
реформы из фазы экономически и экологически обезличенного землепользования, а также 
не имея какой-либо нормативной базы экологически обоснованного использования земель 
в условиях рыночной экономики, Казахстан столкнулся с целым комплексом 
специфических и весьма разнородных проблем деградации земельных угодий, 
раздробленных между огромным числом мелких и экономически несостоятельных 
землепользователей.  

В настоящее время на территории Республики Казахстан действуют космодром 
Байконур, полигоны Сарышаган, 4-й государственный центральный полигон «Капустин 
Яр», 929-й государственный летно-испытательный центр и другие. Загрязнение земель 
происходит на территории космодрома и полигонов, а также в районах падения 
отделяющихся частей космических ракет и на протяжении трасс полета ракет. Районы 
падения отделяющихся частей ракет – носителей занимают большие территории, 
расположенные в Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-
Казахстанской областях. Прилегающие к районам падения подтрассовые полосы  также  
подвергаются негативному влиянию летящих ракет. Общая площадь земель, на которых 
возможно загрязнение продуктами сгорания ракетного топлива и отделяющимися 
ракетными ступенями, согласно информации ГНПО «КазМеханобр» Министерства 
охраны окружающей среды Республики Казахстан, составляет около 9,6 млн. га. 

Значительное негативное воздействие на окружающую территорию оказывают 
испытательные полигоны. 

Одной из сложнейших экологических проблем является радиационное загрязнение 
территории Казахстана. Огромную проблему для Казахстана представляют 
радиоактивные отходы. В республике имеются всего три могильника для ядерных отходов 
и все они располагаются в водоносном слое. 
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В республике, по данным баланса земель на 1 ноября 2009 года,  насчитывается 
180,2 тыс. га нарушенных земель, из них 51,2 тыс. га отработаны и подлежат 
рекультивации. Наибольшее количество нарушенных земель находится в Карагандинской, 
Костанайской, Мангистауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и  
Павлодарской областях.  

Развитие горнодобывающей промышленности усилило процесс загрязнения земель 
токсичными веществами. В частности, согласно информации Министерства охраны 
окружающей среды Республики Казахстан за 2006 год «Национальный профиль: оценка 
национальной инфраструктуры по управлению химическими веществами в Республике 
Казахстан», в настоящее время в республике скопилось более 20 млрд. тонн 
промышленных отходов. Ежегодный объем образования токсичных отходов в республике 
составляет более 90,0 млн.т., из них 63% - отходы цветной металлургии. Они 
сосредоточены преимущественно в Карагандинской – 29,4%, Восточно-Казахстанской – 
25,7%, Костанайской – 17% и Павлодарской – 14,6% областях. 

Переработка отходов предприятиями в стране ведется практически бессистемно. 
Управление отходами разрознено между ведомствами. Широкомасштабное использование 
отходов сдерживается отсутствием малоотходных современных технологий по 
комплексному извлечению полезных ископаемых из объектов. В сфере переработки 
отходов не работает механизм государственно-частного партнерства. 

Во всех промышленных регионах существуют экологически опасные зоны 
воздействия: терриконы, отвалы, карьеры, буровые скважины, отходы горнорудного 
производства площадью более 60 тыс. га, которыми постоянно загрязняются почвы. 

Только в результате деятельности предприятий цветной металлургии отходов 
накоплено свыше 2,2 млрд.т. Площади, занимаемые накопителями отходов цветной 
металлургии, составляют около 15 тыс.га, из них отвалы горных пород занимают 8 тыс.га, 
хвосты обогатительных фабрик – около 6 тыс. га и отвалы металлургических заводов – 
более 500 га. Такого же порядка объемы отходов в черной металлургии и химической 
промышленности. 

Концентрация добывающей промышленности и интенсивное использование 
природных ресурсов, в том числе сельскохозяйственных угодий, их широкое 
одностороннее вовлечение в хозяйственный оборот, привели к прогрессивному 
загрязнению биосферы различными отходами, в результате обширные территории стали 
непригодными для дальнейшего их использования в сельском хозяйстве. 

Земли промышленных центров Казахстана, как  правило, загрязнены тяжелыми 
металлами. Значительная роль в загрязнении  земель городов, других населенных пунктов 
принадлежит автотранспорту, количество которого в  последние годы значительно 
увеличилось.  

В городах происходит интенсивное накопление объемов бытовых отходов, которые 
при неправильном и несвоевременном удалении, переработки и обезвреживании серьезно 
загрязняют окружающую природную среду. 

Предприятия нефтегазового  комплекса  республики занимают одно из ведущих  
мест  в  загрязнении почв различными химическими соединениями. 

Регионы нефтегазодобычи  сосредоточены на западе и юго-западе Казахстана – в 
Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской 
областях.  

Одним из главных источников загрязнения почв являются сбросы нефти в 
земляные амбары, разливы нефти и водонефтяной смеси при разрывах трубопроводов, 
утечки нефти на поверхность земли при производстве ремонта скважин. Практика 
сжигания попутного газа в факелах также наносит значительный экологический и 
экономический ущерб. Повышенный тепловой фон и подкисление компонентов 
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окружающей среды вокруг месторождений при сгорании газа оказывают негативное 
влияние на почву, растительность, животный мир прилегающих к нефтяным комплексам 
районов, внося свой "вклад" в увеличение парникового эффекта.  

При разведке и эксплуатации месторождений углеводородов вокруг каждой  
буровой  установки  происходит  уничтожение растительности на 70-80% в радиусе 500-
800 метров. 

В Атырауской области остро стоит проблема влияния хранимой ТОО 
«Тенгизшевройл» серы на окружающую среду и здоровье населения. 
Согласно информации, опубликованной ПРООН «Казахстан» в обзоре «Окружающая 
среда и устойчивое развитие в Казахстане» (2004 г.), техногенное загрязнение земель в 
виде замазученности  почвы  допущено в Атырауской области на площади более 1,3 млн. 
га, на некоторых нефтепромыслах оно достигает толщины 10 метров. 

Интенсивное развитие нефтекомплекса приводит к разрушению естественного 
экологического баланса земли. Изучение почвенного покрова на разных месторождениях 
Атырауской области показало, что воздействие нефти и нефтепродуктов приводит к 
изменениям физико-химических и химических свойств почвы. Так на месторождениях 
Жанаталап и С.Балгимбаев установлена трансформация луговых приморских почв в 
техногенно-солончаковые почвы и солончаки. На сильно нарушенных участках 
обнажается карбонатно-иллювиальный горизонт, образуются такыровидные и такырные 
поверхности, усиливаются процессы засоления. Проблема детоксикации, очистки и 
восстановления свойств и плодородия почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, 
является важной и наиболее актуальной в настоящее время. 

Помимо промышленных источников загрязнения растет доля и агрогенных 
загрязнителей. По данным Института почвоведения и агрохимии им. У. Успанова, в 
почвах основных рисосеющих регионов Казахстана наблюдается превышение предельно-
допустимой концентрации (ПДК) почв свинцом, никелем и  медью. Так, например, на 
древнедельтовых аллювиальных равнинах реки Сырдарьи на Шиелийском массиве 
рисосеяния отмечено превышение ПДК в 2 раза, как для подвижных, так и валовых форм 
свинца, в 1,5 раза подвижных форм никеля. 

Для получения полных и  объективных данных по загрязнению земель необходимо 
проведение детальных эколого-геохимических исследований на всей территории 
республики, выработки рекомендаций на системной основе по ликвидации и 
стабилизации негативных воздействий, с использованием новейших технологий. 

Государственные расходы на охрану окружающей среды в Казахстане остаются 
самыми низкими по странам Евразии. Они составляют не более 0,5 долл. США в год на 
одного человека. Основной причиной низкой эффективности существовавшей системы 
управления природопользованием была ресурсно-сырьевая политика природопользования 
без учета экологического и природного потенциала территорий, резкое сокращение 
финансирования природоохранных мероприятий из государственного бюджета.  

Осложняет проведение почвоохранных мероприятий и радикальное изменение 
системы имущественных прав в связи с крупномасштабной приватизацией. Если в 
долгосрочной перспективе приватизация предприятий открывает возможности для 
бережного отношения к земельным ресурсам и охране почв, то в настоящее время она 
стала дополнительным источником неопределенности.  

Начиная с 1989-1990 гг., в Казахстане начала формироваться новая экологическая 
политика переходного периода, ориентированная на развитие экономических методов 
регулирования природопользования, расширение прав и полномочий местных органов 
управления. Проведен широкомасштабный эксперимент по внедрению экономического 
механизма платы за загрязнение. Активизировались работы по инвентаризации 
источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, повысилась роль 
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территориальных органов в управлении природными ресурсами, изменилось отношение 
предприятий к планированию своей деятельности, начал формироваться механизм 
экономического стимулирования природоохранной деятельности.  

После обретения независимости Казахстан неоднократно подтверждал свою 
приверженность идеям экологической безопасности и устойчивого развития, подписав 
итоговые документы Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-92), стал 
активным участником процесса «Окружающая среда для Европы», присоединился к 
важнейшим международным конвенциям по изменению климата, борьбе с 
опустыниванием и сохранению биоразнообразия.  

Сегодня основным документом, содержащим положения по использованию и 
охране почв является Кодекс Республики Казахстан от 20.06.2003 N 442-2 "Земельный 
Кодекс РК". Статья 139 данного документа называет следующие цели и задачи охраны 
земель: 

1. Охрана земель включает систему правовых, организационных, экономических, 
технологических и других мероприятий, направленных на охрану земли как части 
окружающей среды, рациональное использование земель, предотвращение 
необоснованного изъятия земель из сельскохозяйственного и лесохозяйственного оборота, 
а также на восстановление и повышение плодородия почв.  

2. Целями охраны земель являются: 1) предотвращение деградации и нарушения 
земель, других неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности путем 
стимулирования экологически безопасных технологий производства и проведения 
лесомелиоративных, мелиоративных и других мероприятий; 2) обеспечение улучшения и 
восстановления земель, подвергшихся деградации или нарушению; 3) внедрение в 
практику экологических нормативов оптимального землепользования. 

Земельный Кодекс РК содержит положения по охране земель, государственному 
контролю, землепользованию, мониторингу и т.п. при этом содержит следующие 
положения по охране земель: 

1. Собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить 
мероприятия, направленные на: 1) защиту земель от истощения и опустынивания, водной 
и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 
уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, химическими, 
биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами, от других процессов 
разрушения; 2) защиту от заражения сельскохозяйственных земель карантинными 
вредителями и болезнями растений, от зарастания сорняками, кустарником и 
мелколесьем, от иных видов ухудшения состояния земель; 3) рекультивацию нарушенных 
земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное 
вовлечение ее в хозяйственный оборот; 4) снятие, сохранение и использование 
плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.  

2. В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и 
загрязненных территорий, а также в случаях, когда невозможно восстановить плодородие 
почв деградированных сельскохозяйственных угодий, земель, загрязненных химическими, 
биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами сверх установленных 
нормативов их предельно допустимых концентраций и предельно допустимого уровня 
воздействия, отходами производства и потребления, сточными водами, а также земель, 
зараженных карантинными вредителями и болезнями растений, предусматривается 
консервация земель в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Казахстан.  

3. В целях повышения заинтересованности собственников земельных участков и 
землепользователей в рациональном использовании и охране земель может 
осуществляться экономическое стимулирование охраны и использования земель в 
порядке, установленном бюджетным законодательством и законодательством о налогах. 
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Казахстан является постоянным участником международных форумов по охране 
окружающей среды, а также активно инициирует соглашения на двусторонней основе и 
региональном уровне. Переход к экологически безопасному и устойчивому развитию в 
настоящее время становится одним из приоритетных направлений стратегии развития 
Казахстана.  

Понимание того, что успех социально-экономических преобразований во многом 
зависит от проводимой в стране экологической политики, нашло отражение в 
правительственных решениях и в утвержденной Основная цель долгосрочной 
экологической стратегии - гармонизация взаимодействия общества и окружающей среды, 
а также создание экологически благоприятной среды обитания. Для достижения 
поставленной цели выбраны четыре приоритетных направления:  

- создание экологически безопасной окружающей среды;  
- сбалансированное использование природных ресурсов;  
- сохранение разнообразия животного и растительного мира;  
- экологическое просвещение.  
В настоящее время значительно усилена деятельность по международным 

экологическим конвенциям и соглашениям, направленным на решение приоритетных 
проблем. Ведется активная деятельность по 5-ти экологическим конвенциям и 
соглашениям: конвенция по изменению климата, конвенция по биоразнообразию, 
конвенция по борьбе с опустыниванием, конвенция по защите озонового слоя, синергизм 
конвенций. Завершается разработка Национальной Стратегии и Плана действий по борьбе 
с опустыниванием, ориентированного на решение проблем деградации земель. 
Составляется обзор существующих сетей и организаций Казахстана, работающих в 
области опустынивания 
____________________ 

1. Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель РК за 2010 г., -
Астана 2011. 

2. Кодекс Республики Казахстан от 20.06.2003 N 442-2 "Земельный Кодекс РК". 
* * * 

В настоящее время острыми экологическими проблемами в РК по прежнему 
является Республика Казахстан относится к числу стран мира с наиболее сложной 
экологической ситуацией. Современное состояние окружающей среды является 
следствием проводимой десятилетиями политики экстенсивного подхода к развитию 
производительных сил и эксплуатации природных ресурсов при игнорировании 
региональных экологических проблем. 

* * * 
Осы уақытта өткір экологиялық күрделі жағдайы мəселелерімен Қазақстан 

Республикасы əлем мемлекеттерінің алғашқы қатарынан табылады. Қоршаған ортаның 
қазіргі күй-жағадайы он жылдықта жасалынған  саясат салдарынан экстенсивті дамудағы 
өндіргіш күштің жəне табиғи ресурстарды қанаушылығының салдарынан экологиялық 
мəселені ескермеуден туындап отыр.  

* * * 
Presently sharp ecological problems in РК the same is Republic of Kazakhstan behaves to 

the number of the world countries with the most difficult ecological situation. The modern state 
of environment is investigation of the policy of the extensive going conducted by decades near 
development of productive forces and exploitation of natural resources at ignoring of regional 
ecological problems. 
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АПРОБАЦИЯ НОВОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЯБЛОНИ ОТ ЛАТЕНТНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
APPROBATION OF NEW ALTERNATIVE METHOD OF MAKING HEALTHY OF 

PLANTING-STOCK OF APPLE-TREE FROM LATENT VIRAL INFECTION 
 

Олейченко С.Н., Инюшин В.М., Галиакпаров Н.Н., Есеналиева М.Д. 

S.N. Oleichenko, V.M. Inushin, N.N. Galiakparov, M.D. Esenalieva  
 

Традиционными методами оздоровления посадочного материала 
сельскохозяйственных растений являются биотехнологические методы с использованием 
термотерапии, микроклонального размножения и тестирования на наличие вирусной 
инфекции. Они нашли широкое распространение в практическом растениеводстве. 

Одной из главных причин вырождения яблонь сорта Апорт и других сортов 
являются вирусные и вироидные болезни. Наиболее вредоносными вирусами яблонь 
являются: Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV), Apple stem grooving virus (ASGV) и 
Apple stem pitting virus (ASPV). Вирусная инфекция приводит к задержке роста и развития 
растения, что приводит к снижению урожая до 70%, а в некоторых случаях до 100%. 
Проявление вирусной инфекции зависит от типа вируса. Болезнь может быть латентной, 
асимптоматичной, но часто может остро проявляться, вызывая серьезные повреждения 
или даже гибель яблони. Так, ASGV вызывает заболевание, носящее название стеблевая 
поровость яблони. При этом заболевании происходит повреждение проводящей системы 
растения – флоэмы, что впоследствии приводит к медленной гибели дерева. Нельзя не 
принимать во внимание и латентные инфекции, так как происходит перенос вирусов на 
более восприимчивые сорта, что приведет к значительному ущербу в плодоводстве.  

Для предотвращения распространения болезней, вызываемых вирусами, необходим 
строгий контроль качества, как нового посадочного материала, выращенного в 
плодопитомниках, так и уже существующих плодовых садов. Иными словами, без 
детекции вирусов и вироидов фактически невозможно выращивать здоровые саженцы в 
плодопитомниках и поддерживать яблоневые сады в хорошем фитосанитарном состоянии. 
Однако это весьма сложная задача. Дело в том, что вирусные частицы можно увидеть 
только с помощью электронного микроскопа. Этот метод используется в научных целях. 
Для практического применения в полевых условиях не пригоден и стоит весьма дорого. О 
наличии вирусного заболевания можно судить и по визуальным признакам, 
проявляющимся на листьях, стеблях и плодах. Однако характерные признаки проявляются 
только через несколько лет, на более поздних стадиях заболевания. В настоящее время 
вирусный контроль осуществляется благодаря разработанным новейшим методам 
иммуноферментного анализа. Данный метод прост,  высокочувствителен, экономически 
выгоден и пригоден для постоянного мониторинга фитосанитарного состояния плодовых 
насаждений. 

Экспериментальная работа с водой доказала высокую вероятность повышения ее 
биологической активности происходящих за счет ее переструктуирования и устойчивого 
насыщения энергией при различных видах физического воздействия. В ряде опытов 
удалось достичь антиэнтропийного эффекта и прекращения развития патогенной 
микрофлоры. Контроль и диагностика энергетической активности жидких сред с 
помощью газовых разрядов. Газовый разряд поверхностного типа возникает в системе 
электродов «остриё-плоскость» при наложение импульсов высоковольтного напряжения. 
Разряд развивается вдоль поверхности тонкослойного диэлектрика. Структура разряда 
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меняется от кваземерных фигур до сильно разветвлённых картин пробоя в зависимости 
отдиэлектрических характеристик материала, а также формы импульса и его полярности, 
конфигурации электродов, влажности и т. д.. Радиально разветвлённые структуры 
зафиксированные на фотоматериале являются результатом развития коронных искровых 
разрядов, известных под названием «фигуры Лихтенберга». При разряде вещество 
разделяется на области диэлектрической и проводящей фазы. Границы этих фаз являются 
динамическим объектом сложной стохастической формы. Нами установлено, что если 
«остриё» заменить капеляром с изучаемой жидкостью и ввести в неё электрод, то «фигуры 
Лихтенберга» будут менять свою конфигурацию в зависимости от физического состояния 
воды и степени её активности. Создан метод для мониторинга динамики фазовых 
состояний структурных модификаций в воде и других жидкостях. 

Цель нашего исследования являлось апробирование, впервые в Казахстане, новой 
методики тестирования посадочного материала плодовых культур на наличие патогенной 
латентной вирусной инфекции и новой альтернативной методики его оздоровления с 
помощью фитогенной воды. 

Программа и методика 
Образцы использованные в настоящем исследовании собраны в питомниках 

Алматинской (Таблица1) и Жамбылской (Таблица2) областях. Листья сортов яблони М9 
(клоны Nакobe и Pеijam1), ММ106 , Джонaголд, яблони Сиверса заморожены при -80оС 
или использовались свежими. Результаты иммуноферментного анализа представлены в 
таблицах 1 и 2 в виде значений оптической плотности при длине волны 415 нм 

Для анализа вирусной инфекции в питомниках Казахстана отобраны наиболее 
распространенные вирусы, которые так же являются обязательными для диагностики 
питомников в европейских странах: 

1.   вирус бороздчатости ствола яблони (ВБСЯ);  
2.   вирус хлоротической пятнистости листьев яблони (ВХПЛЯ);  
3.   вирус растрескивания ствола яблони (ВРСЯ);  
4.   вирус мозаики яблони (ВМЯ) 
5.   вирус кольцевой пятнистости томата (ВКПТ). 
ВБСЯ – вирус нитевидной формы. Распространен повсеместно, поражает 

фруктовые деревья семейства Rosaceae. Переносчики вируса не известны. Вызывает 
бороздчатость на стволе, нарушения в месте прививки. ВХПЛЯ поражает яблони, груши, 
персики, сливы, абрикосы, вишню. Переносится во время прививок, механически. ВРСЯ 
латентный вирус, но при совместной инфекции с ВХПЛЯ, ВБСЯ и другими вирусами 
снижает урожайность. Пораженные деревья становятся хрупкими и чувствительными к 
дефициту питательных веществ. ВМЯ переносится прививкой и возможно пыльцой, 
вызывает мозаику на листьях яблони. ВКПТ вызывает нарушения в месте прививки, при 
чувствительном к вирусу привое или подвое происходит некроз в месте прививки.  

В настоящей работе для анализа вирусной инфекции применен метод DAS-ELISA 
(double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay – двойной сэндвич 
твердофазный иммуносорбентный анализ).  

Методы. Подготовка планшет. 
Использованы первичные антитела специфичные к следующим вирусам, 

поражающим яблони:  
Apple stem grooving virus (ASGV) – вирус бороздчатости ствола яблони (ВБСЯ);  
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) - вирус хлоротической пятнистости листьев 

яблони (ВХПЛЯ); Apple stem pitting virus (ASPV) - вирус растрескивания ствола яблони 
(ВРСЯ); apple mosaic virus (ApMV) – вирус мозаики яблони и tomato ringspot virus 
(ToRSV) – вирус кольцевой пятнистости томата (ВКПТ). 
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Первичные антитела разбавлены 1:1000 в буфере состоящий из 1.59 г Na2CO3, 2.93 
г NaHCO3 и 0.20 г NaN на 1 литр pH 9,6. 200 мкл разбавленных антител наносились в 
лунки и инкубировались в течении 12 часов при +4оС. После инкубации промывались 
буфером для промывки три раза по три минуты. Буфер для промывки состоит из 8.00 г 
NaCl, 0.20 г KH2PO4, 1.15 г Na2HPO4, 0.20 г KCl и 0.50 г Tween 20  на 1 литр буфера. 

Подготовка экстракта. 
100 мг листьев гомогонезировались в ступке в присутствии 2 мл буфера для 

экстракции: 
20 мМ Tris HCl, 140 мМ хлорида натрия, 2 % поливинилпиролидона 

(молекулярный вес 25000), 0,05% Твин 20, 3 мМ хлорида калия, 0,02% азида натрия, pH 
буфера 7,4. 200 мкл экстракта нанесены на планшеты, содержащие первичные антитела и 
инкубировались при +4оС в течение 12 часов. По окончании инкубации плашки 
промывались буфером для промывки три раза по три минуты. 

Детекция вирусов. В лунки наносились 200 мкл разбавленного 1:1000 
соответствующее вторичное антитело конъюгированное с ферментом щелочной 
фосфатазы. Конъюгат разбавлялся в буфере содержащим 20 мМ Трис-HCl pH 7,4, 137 мМ 
хлорида натрия, 1 мМ хлорида магния, 2% поливинил пирролидона, 0,05% твеен 20, 0,2% 
БСА, 0,02% азида натрия. После инкубации при 30оС в течение 5 часов плашки 
промывались буфером для промывки. В каждую лунку наносился субстрат pNNP (p-nitro-
phenyl-phosphate) в буфере для субстрата: 1М diethanolamine pH 9,8 и 0,02% азида натрия. 
Плашка инкубировалась в темноте при комнатной температуре в течение 30-60 минут. 
Оптическая плотность считывалась на фотометре 680 (Bio-Rad) при длине волны 415 нм. 

Фитогенная вода подготавливалась по эксклюзивной методике В. М. Июшина и С. 
Н. Олейченко. Для исследования объектов в жидкой фазе разработано устройство, в 
котором дозированное количество воды набиралось металлическим поршнем шприца, 
снабженным диэлектрическим наконечником с калиброванным капиллярным отверстием 
радиусом Ro. Мениск жидкости на расстоянии 2мм размещался на фотоматериале, 
расположенном над слоем диэлектрика для блокировки электропробоя на плоский 
электрод. Контроль за качеством профиля капли осуществлялся выбором конструктивных  
элементов разрядного устройства. Параметры электрической схемы высоковольтного 
генератора обеспечивали режим работы устройства, при котором достигалось 
минимальное воздействие на объект. Мы использовали одиночные импульсы напряжения 
3-5 кВ при длительности импульса порядка 1 мкс. Обеспечивалось постоянство 
амплитуды, формы электрического импульса, а также учет влажности, температуры, 
давления воздуха, что гарантировало воспроизводимость результатов эксперимента. 
Свечение газового разряда фиксировалось как с помощью спектральной  
аппаратуры, так и на фотоматериалах. Источником информации о состоянии  
воды служили параметры газового свечения (интенсивность, спектральный  
состав, формы двумерных газоразрядных структур). Наиболее сложной  
оказалась проблема адекватной оценки фигур Лихтенберга. Предложен набор  
геометрических параметров для определения нарушений формы контура и  
изменения топологии разрядных каналов. 

Результаты. Образцы использованные в настоящем исследовании собраны в 
питомниках Алматинской (Таблица 1) и Жамбылской (Таблица 2) областях. Листья сортов 
яблони М9 (клоны Макабэ и Педжам), ММ106, Жана Голд, АРМ-18, яблони Сиверса 
заморожены при -80оС или использовались свежими. Результаты иммуноферментного 
анализа представлены в таблицах 1 и 2 в виде значений оптической плотности при длине 
волны 415 нм.  
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Таблица-1. 
  ASPV ToRSV ACLSV ASGV ApMV 

М9 клон Nakobe(маточник) 0.027 0.024 0.048 0.043 0.030 
0.026 0.026 0.061 0.037 0.031 

0.019 0.032 0.057 0.033 0.030 
0.028 0.027 0.065 0.042 0.025 
0.035 0.028 0.051 0.063 0.035 

М9 Peijam1 0.041 0.028 0.058 0.054 0.032 
0.025 0.028 0.040 0.055 0.031 
0.030 0.028 0.040 0.047 0.028 
0.035 0.027 0.055 0.041 0.034 
0.040 0.027 0.041 0.045 0.034 

Джонаголд (клон Дайлиран) 0.076 0.027 0.047 0.043 0.028 
0.176 0.028 0.064 0.044 0.031 

Джонаголд (местный) 0.035 0.032 0.048 0.073 0.041 
0.022 0.028 0.056 0.039 0.031 

М9 (Германия) 0.027 0.027 0.053 0.036 0.030 
0.030 0.030 0.061 0.065 0.033 
0.027 0.025 0.045 0.057 0.035 
0.023 0.025 0.040 0.050 0.032 

ММ106 (Узбекистан) 0.030 0.027 0.030 0.041 0.026 
0.030 0.031 0.045 0.056 0.028 
0.025 0.028 0.036 0.050 0.032 
0.045 0.030 0.032 0.064 0.032 

Негативный контроль 0.020 0.029 0.003 0.029 0.024 
Позитивный контроль 0.459 0.802 1.545 0.252 1.826 
Буфер 0.022 0.020 0.021 0.021 0.019 
Листья Яблоня Сиверса-
Апорт 

1.454 0.029 0.308 0.036 0.026 

Листья Яблоня Сиверса-
Апорт + БА вода 

0.522 0.026 0.665 0.079 0.026 

БА вода-перед посадкой 0.071 0.027 0.046 0.050 0.029 
БА вода+лазер-перед посадкой 0.207 0.026 0.048 0.041 0.032 
Контроль (без обработки) 
перед посадкой 

0.506 0.028 0.101 0.078 0.028 

Листья БА вода+лазер 0.213 0.028 0.045 0.036 0.029 
Листья Конроль (без 
обработки) 

0.296 0.028 0.193 0.047 0.026 

Листья БА вода 0.260 0.026 0.125 0.045 0.028 
 Таблица 2 

  ApMV ASGV ACLSV ToRSV ASPV 
ММ106 сертиф 0.038 0.054 0.065 0.028 0.025 
АРМ-18 0.035 0.041 0.055 0.029 0.028 
М9 сертиф 0.038 0.040 0.064 0.031 0.027 
ММ106 0.031 0.070 0.061 0.028 0.608 
М9 0.032 0.089 0.061 0.027 0.022 
Негативный контроль 0.031 0.027 0.023 0.034 0.022 
Позитивный контроль 2.597 0.435 2.366 0.965 0.693 
Бланк 0.030 0.029 0.030 0.030 0.023 

  
Как видно из результатов проведённых анализов растительных образцов из 

питомников ТОО «Торе Жайлау» и КХ «Айдарбаев» оба образца Джонаголд, Далиран 
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поражены вирусом растрескивания ствола яблони (ASPV). Один из образцов 
культивируемого в местных условиях сорта Джонаголд поражен вирусом бороздчатости 
ствола яблони(ASGV). Вирус хлоротической пятнистости листьев яблони (ACLSV) 
найден только в яблоне сорта Апорт привитого на яблоню Сиверса, которое так же 
поражено ASGV и ASPV.  

Ни в одном из исследованных образцов не найдены вирусы мозаики яблони 
(ApMV) и кольцевой пятнистости томата (ToRSV).  

Серия опытов проведённых на подвоях яблони с биологически активной водой и 
лазерной активацией в начале,  перед посадкой подвоев в первое поле, когда их погружали 
на сутки в БА воду, а затем в период вегетации, когда брались листья и на 15 минут 
погружались БА воду и в другом варианте активировались лазером.  Установлена явная 
эффективность предпосадочной выдержки подвоев в БА воде. Латентная инфекция при 
данном методе обработки снизилась до минимума, что позволяет предложить для 
массового внедрения в производство данный альтернативный метод оздоровления 
растений. Два вида обработки листового аппарата в период активной вегетации растений 
существенного влияния на данные показатели не оказали. Следует так же отметить, что в 
рамках проекта было проведено пилотное тестирование подвойного материала в двух 
крупных питомниках Меркенского района Жамбылской области. Установлено 
сравнительная чистота нового подвоя яблони Арм 18 и оздоровленных подвоев 
завезённых из Голландии. Размножаемые длительный период в местных условиях подвой 
яблони ММ 106 и М 9 были завирусованы. Работа в данном направлении продолжается и 
в настоящее время охватывает питомники всех трех южных областей. 

Выводы и заключения. Проведенный с использованием тест систем анализ на 
содержаний в подвоях и саженцах латентных вирусов показали, что местный исходный 
материал был в основном поражен одним или двумя вирусами. Особенно высокий их 
уровень отмечен к прививочной комбинаций Апорт\яблоня Сиверса. Это говорит о 
необходимости оздоровления стародавнего сорта и вероятно является одной из причин так 
называемого вырождения сорта. Примененные нами альтернативные методика показали  
определенную эффективность. Наибольшая чистота исходно зараженного посадочного  
материала была достигнута при суточном замачиваний подвоев биогенной воде перед 
посадкой. Применение  этой воды в период вегетаций путем погружения надземной части  
с листьями в биогенную воду на 10 литров, а также ее применения совместно с лазером 
положительную результата не дали. Следовательно, можно рекомендовать применение 
данной воды только в предпосадочный  период. 

Этот агроприем будет иметь значительную перспективу. Для этого можно 
использовать различные емкости и  полностью погружать в них оздоровительный 
посадочный материал. 

 
* * * 

В статье приведен агроприем, где применяются альтернативные методики, которые 
показали определенную эффективность.  

 
* * * 

Мақалада жасырын вирустық инфекциясынан алма ағаштарының отырғызу 
материалдарын сауықтырудың жаңа талғаулы əдiсін апробациялау қарастырылған. 

 
* * * 

In the article the agro, where applicable alternative techniques that have shown some 
efficacy. 
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Культура люцерны как кормовое растение ориентирована на получение 

максимальной урожайности вегетативной массы, поэтому существующие сорта 
отселектированы на продуктивность зеленой массы и сена, и не обеспечивают надежную 
стабильную урожайность семян. У них продолжительный период цветения, склонен к 
осыпаемости цветков, бобов и семян, неравномерно созревают, при избытке влаги 
взрастают, повреждаются болезнями и вредителями. Необходимо совершенствовать сорта 
и адаптировать технологию их выращивания на семена. 

В сельскохозяйственном производстве урожайность семян люцерны очень низкая, 
она не превышает 50-60 кг/га, хотя биологический потенциал сортов достигает 500-1000 
кг/га. 

Сорт. Успех возделывания любой сельскохозяйственной культуры предопределяется 
выбором наиболее приспособленного и местным условиям и высокопродуктивного сорта, 
прежде всего, по семенной продуктивности для дальнейшего их размножения и 
распространения. При равной урожайности кормовой массы подбираются сорта люцерны 
более стабильной и высокой урожайностью семян. 

В экологическом сортоиспытании (2005-2010 гг.) Северо-Казахстанского НИИСХ 
находились 17 районированных и перспективных сортов люцерны. 

По урожайности семян превысили стандарт (сорт Кокше) 10 сортов из 17 
испытываемых, по многим из них уступали по урожайности сена. Наиболее перспективны 
только 5 сортов: Флора 6, Памяти Хасенова, Нуриля, Северо-Казахстанская 8 и 
Ханшайым, которые превысили Кокше по урожайности сена на 10-15 ц/га и семян – на 44-
83 кг/га, почти в 1,5-2 раза. 

Высокая семенная продуктивность рекомендуемых сортов объясняется 
сравнительно более высоким процентом завязываемостью бобов и самофертильностью. 

Предшественник. Люцерна как многолетняя культура очень требовательна к 
содержанию питательных веществ в почве и для формирования к запасам влаги в год 
закладки плантации. По данным наших опытов, выбор предшественника предопределяет 
основную задачу семеноводов – формированию продуктивного генеративного травостоя в 
первый год жизни растений, стабильностью урожая семян в последующие 2-3 года 
хозяйственного использования. 

Испытывались несколько наиболее распространенные виды предшественников в 
зависимости от введенных типов севооборотов. Наибольшую урожайность семян 
люцерны обеспечивает чистый пар (превышение по сравнению с контролем – третья 
культура после пара – 205%), неплохие результаты получены и по другим 
предшественникам: сидеральный пар (донник) – 183%, сидеральный пар (рапс) – 170%, 
занятый пар (горох + овес) – 145%, пропашные (кукуруза) – 121%. Эти культуры являются 
хорошими предшественниками для возделывания люцерны на семена, что обусловлено 
достаточным накоплением влаги перед закладкой семенников для получения дружных 
всходов и интенсивным первоначальным ростом и развитием растений. 
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Научно обоснована хозяйственная целесообразность замены чистого пара как 
предшественника люцерны на семена на сидеральные и занятые пары, особенно на 
донниковый пар, который практически не занимает отдельного поля,  высевается под 
покров зерновой культуры, замыкающей звено севооборота. 

Удобрения. Люцерна на семена используется минимум 2 года (2-ой и 3-й год жизни 
растений), поэтому необходимо разработать систему применения минеральных удобрений 
из расчета содержания элементов питания в почве и выноса их растениями в 
последующие годы хозяйственного использования. 

В наших опытах, применялись минеральные удобрения в различных дозах, 
сочетаниях и сроках. Прежде всего, на черноземах обыкновенных люцерна нуждается в 
фосфоре, азот – только в начальный период роста и развития, калий – содержится в почве 
в достаточном количестве.  

Исходя из этих данных, были испытания и варианты опыта по направлению 
минеральных удобрений. 

Все варианты применения удобрений существенно повышали урожайность люцерны 
в 1,5-2 раза. Так, если урожайность семян в среднем за 2009-2010 гг. на контроле 
составляла 95 кг/га, то применение Р60 под зябь осенью при подготовке предшественника 
повышала урожайность семян на 52% (145 кг/га). Наиболее эффективным оказался 
вариант сочетания применения удобрения под основную обработку (Р60 под зябь) и 
ежегодных стартовых доз при отрастании растений весной (Р30 N20). Данная система 
применения удобрений повышала урожайность семян люцерны с 95 кг/га (контроль) до 
184 кг/га  (превышение – 184%). 

Срок посева. Для закладки семенников люцерны одним из основных агроприемов 
является срок посева, то есть от срока закладки зависит продуктивность плантации в 
последующие 2-4 года хозяйственного использования. 

В опытах испытывались 4 срока посева семенников люцерны (весенний 5 и 15 мая и 
летний 15 июля и 25 августа). 

По нашим данным, наибольшую урожайность семян обеспечивает ранневесенний 
срок посева (5 мая) – 151 кг/га в среднем за 2009-2010 гг., запаздывание на 10 дней 
(контроль) снижает урожайность до 138 кг/га. 

Летний срок посева также обеспечивает неплохую урожайность семян, порядка 114 
кг/га, хотя она ниже весенних, а позднелетний срок посева снижает урожайность почти в 5 
раз по сравнению с лучшим вариантом (5 мая). 

Площадь питания. Наиболее сложная задача для получения высоких урожаев семян 
люцерны – создание оптимальной площади питания растений, то есть способ  посева и 
норма высева. При этом следует знать такую биологическую особенность люцерны, как 
разнокачественность формирования вегетативных и генеративных побегов в зависимости 
от густоты формирования травостоя. Поэтому во многих рекомендациях люцерну на корм 
и семена закладывают различными способами посева и нормами высева семян. 

Наиболее благоприятные условия для роста и развития растений по формированию 
продуктивных генеративных побегов создаются при широкорядном способе посева через 
60 см с нормой высева 1 млн. всхожих семян на га. Так, если при рядовом посеве через 15 
см урожайность семян люцерны составляла в среднем за 2-й и 3-й годы жизни (2009-2010 
гг.) – 70 кг/га, то при широкорядном посеве через 30 см она повышалась до 121 кг/га, 
через 60 см – до 179 ц/га, по увеличению междурядья до 90 см из-за нерационального 
использования площади, урожайность несколько снижается и составляла – 134 кг/га. 

Способ уборки - один из ответственных этапов получения уже выращенного урожая 
семян люцерны. Так как эта культура по своим биологическим особенностям имеет 
определенные трудности по сбору урожая, как мелкосеменная, семена созревают 
неравномерно, при перестое бобики растрескиваются и семена осыпаются.  
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В связи с этим, очень сложно выбрать срок и способ уборки, чтобы предотвратить 
потери урожая, которые доходят до 30% от потенциального урожая. 

По данным наших исследований, наибольший урожай семян получен при 
раздельном и стационарном способе уборки на семена (таблица 1). 
 
Таблица-1. Урожайность семян люцерны в зависимости от способа уборки (посев 2008 г., 
учет в среднем за 2009-2010 гг.) 

Способ уборки 
Урожайность 
семян, кг/га 

Выход 
кондиционных 

семян, % 

Потери при 
уборке, % 

Прямое комбайнирование 109 42 31 
Прямой + реглон 1 л/га 137 54 20 
Раздельный 158 67 14 
Стационарный 179 74 6 
НСР05 14 - - 

 
Так, если при прямом комбайнировании урожайность семян люцерны составляла 

109 кг/га, то применение реглона в качестве десиканта повышала урожайность на 29 кг/га, 
раздельный способ – на 49 кг/га и стационарный – на 70 кг/га или на 64%. 

Преимущества раздельного и стационарного способов уборки объясняется 
значительным снижением потерь семян при уборке. При прямом комбайнировании потери 
семян составляли 31%, а при раздельном – 14% и стационарном – только 6%. 

Экономика. Как показали наши расчеты, производство семян люцерны даже по 
обычной зональной технологии является высокорентабельным (таблица 2). 
 
Таблица-2. Экономическая эффективность инновационной технологии возделывания 
люцерны на семена 

Показатели Обычная технология Новая технология 
Урожайность семян, ц/га 0,77 1,81 
Реализационная цена 1 ц семян, тенге 70000 70000 
Стоимость продукции, тенге 53900 126700 
Затраты на 1 га, тенге 15100 18940 
Прибыль с 1 га, тенге 38800 107760 
Условно чистый доход, тенге - 68960 
Себестоимость 1 ц семян, тенге 19610 10464 
Рентабельность, % 257 559 

Рекомендуемая, более усовершенственная технология лишь по отдельным эле-
ментам комплекса агротехнических приемов получения стабильно высоких урожаев се-
мян люцерны, повышает рентабельность производства почти в 2 раза и доходит она до 
559%. 

Условно чистый доход с 1 га семенников люцерны по инновационной технологии 
составлял 68960 тенге, при себестоимости 1 ц семян 10464 тенге. 

Таким образом, для получения семян люцерны в условиях степной зоны Северного 
Казахстана на уровне 1,5-2 ц/га рекомендуется: 

- сорта: Флора 6, Нуриля, Памяти Хасенова и Северо-Казахстанская 8; 
- предшественник: чистый пар, донниковый и рапсовый сидеральный пар, занятый 

пар (горох + овес), пропашные (кукуруза); 
- минеральные удобрения: Р60 под зябь + Р30N20 ежегодно при отрастании растений 

весной; 
- срок посева – ранневесенний (5 мая); 
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- способ посева – широкорядный через 60 см; 
- норма высева – 1 млн.всхожих семян на га; 
 - способ уборки – раздельный или стационарный. 

* * * 
Предложена ресурсосберегающая технология получения семян люцерны, 

включающая такие приемы как новые сорта, предшественники, удобрения, сроки посева, 
изреженный посев и рациональный способ уборки. Рентабельность новой технологии 
составила 559% (обычный – 257%). 

* * * 
Мақалада жоңышқа тұқымын алудың жаңа технологиясы ұсынылған. Оның ішінде 

ең маңыздысы жоңышқаның жаңа сорттары, ауыспалы орны, тынайтқыштар, себу мерзімі, 
себу жобасы жəне ору мерзімінің реті көрсетілген. Жаңа технологияның пайдалылығы екі 
есеге өскен. 

* * * 
The resource-saving technology of reception of seeds of the lucerne, including such 

receptions as new grades, predecessors, fertilizers, crops terms, crops and a rational way of 
cleaning is offered. Profitability of new technology has made 559 % (usual – 257 %). 
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ТАТ АУРУЫНА ТӨЗІМДІ ЖҰМСАҚ БИДАЙДЫҢ СОРТ ЖƏНЕ  
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S.S. Saduakassov, А.S. Dоszhаnоvа, G.A. Mirzabaeva. 
  

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
 

Бидайдың тат ауруы жер жүзінің барлық аймақтарында таралған. Қазақстанда 
қоңыр тат ареалдары көптеген топырақ-климат аймақтарын қамтыса, сары тат - оңтүстік 
жəне оңтүстік-шығыстың таулы өңірлерімен, ал сабақ таты - солтүстік орманды даламен 
шектелген. Аурулардың қоздырғыштары Puccinia graminis Henn., P. striiformis West., P. 
recondita Rob. деп аталатын саңырауқұлақ түрлері. Таттан жыл сайынғы шығын əлемдік 
астық өндіруде орта есеппен 10% болуы мүмкін. Татқа шалдығу өсімдіктің 
ассимиляциялық қызметін, күздік дақылдардың суыққа төзімділігін төмендетеді, 
физиологиялық үрдістерін бұзады, қордағы органикалық заттарды азайтады. Сондықтан 
өсімдік қорғаудың тиімді əдістерін қолданып, иммунитеті жоғары бидай сорттарын 
сұрыптаудың өзекті мəселесі [1]. 

Иммунологиялық in vitro зерттеулерде бидай онтогенезіндегі төзімділік белгілері 
анықталады. Төзімділік онтогенездің барлық фазаларында, яғни тұқым өнуінен бастап 
(ювенилдік төзімділік), ересек өсімдікте де көрінуі мүмкін. Ювенилдік жəне жастық 
төзімділік əртүрлі гендермен бақыланады. Аурулардың қоздырғыштарына қарсы 
химиялық тəсілдермен күресу əрі қымбат, əрі нəтижесі төмен жəне экологиялық ластану 
жағдайларына себепкер болады. Сондықтан олармен күресудің ең тиімді тəсілі бидайдың 
ауруға төзімді желілерін биотехнологиялық əдістермен жасап пайдалану негізінде жаңа 
будандар мен сорттар шығару болып табылады [2, 3]. 
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Изогендік желілер биотехнологиялық зерттеулерде белгілі себептермен өте 
қолайлы нысан болып есептеледі. Сондықтан зерттеу нысандары ретінде жаздық 
бидайдың 37 изогендік желісі пайдаланылды. Нысандардың тат ауруына табиғи 
төзімділігін бағалау Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу 
институтының генофонд-коллекциялық егістерінде, ал іn vitro жұмыстары ҚазҰАУ 
биотехнология зертханасында жүргізілді.  

Зерттелген бидай сорттары мен будандары МакИнтош əдістемесі бойынша 5 топқа 
жіктелді:  

1) 0 - иммунды, яғни өсімдік пен патогеннің генетикалық-физиологиялық 
сыйыспауына байланысты зақымдану белгілері жоқ;  

2) R - төзімді, яғни патогендерге қарсы тұру қабілетінің жоғары деңгейде көрініс 
беруі нəтижесінде тек некрозбен қоршалған кішкентай пустулалар ғана түзілуі мүмкін; 

3) MR - орташадан жоғары төзімді, яғни некроз жоқ, бірақ шағын хлороз 
аймақтарына айналатын кішкене жəне орташа көлемді пустулалар түзіледі; 

4) MS - орташа төзімді, мұнда хлорозды жəне некрозды аймақтары бар орташа 
көлемді пустулалар түзіледі; 

5) S - төзімсіз, яғни хлороз анық көрінетін көлемі үлкен пустулалы аймақтар 
түзіледі. 

Зерттеу нəтижесінде саңырауқұлақ ауруына шалдығуы 0 шкаласына жататын 
иммунды 2 желі табылды: (TC*6/CS7AG#11(LR29) жəне TCLR32(RL5497)(LR32). 
Фитопатологиялық талдау нəтижесінде R - төзімді тобына жататын 3 желі анықталды: 
(TRANSFER/6*TC(RL6010)(LR9), TC*6/EXCHANGE(RL6005)(LR16) жəне 
GATCHER(W3201).  

Патогендерге шалдығуы бойынша MR тобына 5 желі кірді: (WL711(LR13), 
(LR10,27,LR31), 9-W//5, NEPT/3/3 жəне MITU(LR36). Тат ауруын қоздыратын 
саңырауқұлақтарға төзімділігі орташа MS тобына бірнеше сорт пен 11 желі жатқызылды.  

Аталған ауруға 16 бидай генотипі ең төзімсіз болып шықты. Бұлардың арасында 
Тетчер (LR22B), TC*6/VPM(RL6081), (LR37), TC*6/CENTENARIO(RL6003), (LR1) жəне 
басқалар бар. Бұл изогендік желілердің ауруға шалдығуы 50-60% дейін жетіп, S - төзімсіз, 
яғни хлороз өсімдіктерді түгелдей жайлайтыны байқалды. Сондықтан олар иммунитет 
селекциясында пайдалануға мүлде жарамсыз болып табылды. Осы топтағы барлық 
сорттар мен желілерді ген қоры коллекциясынан шығару ұсынылды. 

Зерттеу деректерін жан-жақты талдау нəтижесінде 5 төзімді генотип сұрыпталды. 
Олар in vitro микрокөбейту тəсілімен жүргізілетін тəжирибелерге қосылды. Алынған 
генотиптер тат ауруына төзімді болғанымен Оңтүстік-Шығыс Қазақстан жағдайында 
өсіруге бейімделмегені байқалды. Сондықтан бұлар төзімділік көздері ретінде 
биотехнологиялық зерттеулерде бастапқы материал санатында пайдалануға ұсынылды.  
_____________________ 
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беріктігі// Автореф. биол.ғыл. канд.дис.– Алматы, 2005.- 25 б. 

 
* * *  

Коммерциялық изогенді линиялар мен сорттар,бидай үлгілерінен ауруға 
төзімділігінің деректері жан-жақты талданды. Оңтүстік-шығыс Қазақстан жағдайында тат 
ауруын қоздырып, саңырауқұлақтарға төзімді гендері бойынша өсіру тиімділігі 
анықталды.  
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*** 
Проведено изучение устойчивости к болезням образцов пшеницы, включающих 

коммерческие сорта и изогенные линии. Установлены наиболее эффективные сорта и 
линии, отличающиеся в Юго-Восточном Казахстане по генам устойчивости к ржавчине. 

 
*** 

Study of wheat etries, including commercial varieties and isogenic lines resistant. The 
rust resistance genes оf the рuccinia diseasеs those are most effective іn the South-East 
Kazakhstan. 
 
 
ƏОЖ 575.24.1: 633.11.16 
  

БИДАЙ ҮЛГІЛЕРІНІҢ САҢЫРАУҚҰЛАҚТАР ҚОЗДЫРАТЫН  
АУРУЛАРҒА ТӨЗІМДІЛІГІ 

 
WHEAT STABILITY ОF THE РUCCINIA DISEASЕS 
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Тат аурулары бидайдың дəннің өнімділігі мен сапасына айтарлықтай зиян тигізеді. 

Таттан жыл сайынғы экономикалық шығын əлемдік астық өндіруде 10% құрайды. Таттың 
зияны физиологиялық үрдістердің бұзылуынан жəне ассимиляциялық қызметтің 
төмендеуінен көрінеді. Ауру салдарынан өсімдік жинайтын органикалық заттардың 
мөлшері азаяды жəне тез арада транспирация қарқыны жоғарылайды. Соның нəтижесінде 
дақылдың суыққа төзімділігі төмендейді. Тат жұмсақ бидай дəнінің эндоспермінде 
крахмал мен протеинді синтездеу жəне жинақтау үрдістерін тежейді, ұнының 
наубайханадағы сапа көрсеткіштері мен глютениндік молекулалық массасын төмендетеді.  

Биологиялық зерттеулер нəтижесінде қоңыр тат қоздырғыштары бір клеткалы 
урединоспоралардан тұратын дөңгелек, ұсақ жəне қоңыр қабықты пустула түрінде өсімдік 
дамуының түптену фазасында пайда болатыны жəне вегетация соңында жылтыр қоңыр 
түсті, 2 клеткалы, ұзынша телиоспораға айналатыны анықталған. Сондықтан күрес 
шараларын олардың бастапқы даму фазаларында немесе өсімдік əлі зақымданбай 
тұрғанда жүргізудің тиімділігі жоғары [1].  

Тат ауруларын қоздырғыштармен химиялық əдісті пайдалану арқылы күресу өте 
қымбат, нəтижесі төмен жəне экологиялық қауіпті. Өйткені бұл əдіс қоршаған ортаның 
экологиялық тепе-теңдігінің бұзылуына жəне топырақтың, ауаның, су көздерінің 
ластануына əкеліп соғады. Сондықтан жұмсақ бидайдың қоңыр тат ауруларымен 
күресудің ең нəтижелі əдісі патогенге төзімді немесе мүлде шалдықпайтын жаңа сорттар 
мен будандарды сұрыптап шығару болып табылады. 

Төзімділік көздерін дұрыс табу жəне қолдану үшін оның генетикалық негізін 
анықтау керек. Зерттеуде төзімділік гендерінің санын ғана анықтау емес, сонымен қатар 
қандай гендер сұрыпталуы тиіс екенін де білу қажет. Осы талаптарға сəйкес өсімдіктің 
патогендерге төзімділігін анықтауда гибридологиялық талдау жүргізіледі [2].  

Біздің зерттеулерде изогендік желілердің қоңыр тат ауруына төзімсіздері 
патогенмен 50-60% зақымданды. Геном құрамында LR1, LR2A, LR2В, LR2С, LR3, LR10 
LR12, LR15, LR17, LR20, LR22B, LR23, LR24, LR28, LR30, LR37 гендері бар изогенді 



106 

 

желілер қоңыр тат қоздырғыштарына төзімсіз болып шықты. Демек, геномында осы 
гендер бар жұмсақ бидай сорттарының Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның тау бөктерлік 
далалық аймағында қоңыр тат ауруына төзімділігі төмен болуы тиіс. Біраз желілердің 
қоңыр тат ауруына төзімділігі орташа деңгей өлшемінде бағаланды.   

Тəжірибе нысандарының ішінде бірқатар төзімді генотиптер табылды. Олардың 
геномында LR9, LR36 гендері қоңыр тат ауруына жоғары төзімділікті бақылайтыны 
белгілі болды. Ендеше, геномына LR9, LR36 гендері енгізілген сорттар осы аймақта 
қоңыр тат ауруына төзімді болуы тиіс. Тиісті аймақтарда өндірістік пайдалануға 
жіберілген жəне дүние жүзі өсімдік шаруашылығында кеңінен өсірілетін бидай 
сорттарының қоңыр татқа төзімділігін бағалау нəтижесінде патогенге иммунитеті жоғары 
бірнеше сорт үлгілері табылды (кесте 1).  

Ғылыми əдебиетке шолу бойынша қоңыр татқа төзімділіктің 50-ден аса гені 
табылған. Өкінішке орай, осы төзімділік гендері жер шарының əртүрлі аймақтарында 
бірдей көрініс бермейді. Сондықтан оларды жеке-жеке зерттеу негізінде бидай егетін 
əртүрлі аймақтарда тиімді гендер мен донорларды анықтап селекциялық үрдістерге енгізу 
керек. Ол үшін тиімді əдістерді зерттеп табу биотехнология ғылымының өзекті мəселесі 
болып табылады. 

Қоңыр тат қоздыратын популяцияларды генетикалық талдауда сорттардың 
изогендік желілері пайданылды. Изогендік желілердің генетикалық негізі бірдей болуына 
байланысты олар генетикалық зерттеулерде өте қолайлы нысан болып есептеледі. Бұл 
нысандардың бір бірінен айырмашылығы бір ғана ген, ал басқа гендері бірдей. Сондықтан 
изогендік желілерді пайдаланып қоңыр татқа төзімділікті анықтауда нақты жəне сенімді 
нəтижелер алуға болады.  

 
Кесте-1. Қоңыр татқа төзімділігі жоғары бидай сорттарының ауруға шалдығу деңгейі, 
балл. 
№ Сорт Тиісті фазаларда ауруға шалдығуы, балл 

түптену түтіктену гүлдеу дəн пісу 
1 Тілек 0 0 0 4 
2 Адыр 0 0 0 3 
3 Қиял 0 0 0 4 
4 Фрунзенская 60 0 0 0 2 
5 Эритроспермум 760 0 0 0 3 
6 Лютесценс 42 0 0 0 0 
7 Бермет 0 0 0 0 
8 Шам 0 0 0 0 
9 Бақыт 0 0 0 0 
10 Сұлтан 0 0 0 1,5 
11 Туркменбаши 0 0 0 0 
12 Половчанка 0 0 0 1 
13 Спратанка 0 0 0 2 
14 Скифянка 0 0 0 2 

 
Кестеде көрсетілген сорттар қоңыр тат ауруына төзімділік бойынша жұмсақ бидай 

селекциясы үшін құнды бастапқы материал бола алады. Əсіресе, Лютесценс 42, 
Туркменбаши, Бермет, Шам жəне Бақыт сорттарын биотехнологиялық зарарсыздандыру 
немесе сауықтыру əдісін қолданып, иммунды регенеранттар мен желілер алу үшін 
пайдалану тиімді нəтижелер беруі тиіс.   
_____________________ 

1. Уəлиханова Г.Ж. Өсімдік биотехнологиясы. – Алматы, 2001. 
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2 . Бабаянц Л.Т. Вирулентность стеблевой ржавчины на юго-западе Украины и 
устойчивость пшениц к заболеванию// IV съезд генетиков и селекционеров 
Украины. – Киев, 1981 .  

 
*  *  *  

Қоңыр тат қоздыратын популяцияларды генетикалық талдауда сорттардың 
изогендік желілері пайданылды. Изогендік желілердің генетикалық негізі бірдей болуына 
байланысты олар генетикалық зерттеулерде өте қолайлы нысан болып есептеледі. 

 
*  *  *  

Изложены результаты исследований сортов и изогенных линий мягкой пшеницы 
по устойчивости к грибным болезням. Для использования в качестве источников 
иммунитета к ржавчине выделено 5 сортов и 8 линий с генами устойчивости LR9 и LR36. 

 
*  *  *  

Statement results research of sorts and I fogginess lines the smooth wheat on staple by 
mushroom sickness. For use to quality spring immunity to rust separate 5 sorts and 8 lines from 
genes stability LR9 and LR36. 
 
 
УДК 581.5:582.736.3 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СОИ 
 

ECOLOGICAL AND ECONOMICAL ASPECTS OF RESOURCE-SAVING 
TECHNOLOGIES OF SOYBEANS  

 
Сулейменова Н.Ш., Райымбекова И.К. 

N.Sh. Suleymenova, I.K. Raiymbekova  
 

Казахский национальный аграрный университет 
 

В статье изложены материалы экспериментальных исследований по изучению 
элементов ресурсосберегающей  технологии возделывания сои, обеспечивающие 
повышения урожайности и эколого-экономическую эффективность ее возделывания. 
Применения научно-обоснованных элементов ресурсосберегающей технологии 
возделывания, как размещение сои по лучшим предшественникам, применение 
минимализации обработки почвы повышают  урожайность  и конкурентоспособность 
культуры. 

В настоящее время в аграрном производстве в качестве первоочередной задачи 
выдвигается внедрение ресурсосберегающих экологически безопасных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур. К ним относятся технологии с 
минимальной, нулевой обработкой почвы с применением элементов интенсивной 
технологии гербицидов. 

Использование этих элементов при возделывании сельскохозяйственных культур 
дает возможность существенно снизить затраты энергии на единицу производимой 
продукции. Нужно учесть, что применяемые  экологически верные интенсивные 
технологии должны вписываться в биогеохимический круговорот ресурсов и создать 
устойчивые агрофитоценозы. При этом контроль над параметрами технологии 
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выращивания культур позволяет выявить скрытые формы нарушений устойчивости и 
достаточно оперативно поддерживать стабильность агроэкосистемы.  

Поэтому поиск и разработка ресурсосберегающей экологически безопасной 
технологии возделывания сои особенно актуальны, поскольку они соответствуют 
принципам рационального использования ресурсов агроландшафта.     

Нужно особенно отметить, что в решении столь важной  и весьма актуальной  
проблемы АПК РК решительный роль сыграл Проект “Повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции” разработанный Министерством 
сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с Всемирным Банком, направленный 
на проведения исследовании, разработки и внедрения комплекса мероприятий, для  
улучшения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.  

При этом координационный центр проекта КЦП, как ответственная структура и 
координаторы оказывали повседневное управление проектом в осуществлении всех 
мероприятий и действий реализации выигранного нами подпроекта. Безвозмездно 
выделенные  средства в рамках Системы конкурсных грантов по данному проекту, на 
проведение подпроектных мероприятий дала нам возможность в получении 
экспериментальных, методически выдержанных и достоверных данных по изучаемым 
проблемам с последующим оформлением их в виде научных трудов, рекомендации 
производству. 

В связи с этим в 2008-2011 годы нами были заложены опыты в УОС учхозе 
«Агроуниверситет» для реализации инновационного проекта по теме: “Разработка 
ресурсосберегающей технологии возделывания сои и рапса в условиях орошения юго-
востока  Казахстана”. 

Соя - главная масличная культура орошаемой зоны юго-востока Казахстана, 
является  источником дешевого растительного масла и кормового белка, что немаловажно 
для решения данной проблемы. Соя отличается высоким содержанием растительного 
масла (17-26%) и хорошо сбалансированным аминокислотным составом белка (29- 53%). 
Посевные площади сои  по республике расширились, увеличение посевных площадей 
связано с диверсификацией растениеводства, оптимизацией структуры посевных 
площадей. Также, на расширение площадей этой ценной культуры оказало влияние 
благоприятная конъюнктура рынка растительных масел. Применяемая обычная 
технология возделывания сои  не обеспечивает получения потенциально-возможного 
урожая. В связи, с чем  нами были изучены элементы ресурсосберегающей  технологии 
возделывания сои, обеспечивающие повышения урожайности и эколого-экономическую 
эффективность ее возделывания. 

Нами были определены место сои в севообороте, как агроприем  обеспечивающий 
научно-обоснованное повышение плодородия почвы и урожайность, за счет 
биологических особенности предшествующих культур, которые не требуют 
дополнительных финансовых затрат. В зависимости от особенностей условий 
возделывания предшествующих культур видовой состав сорного компонента  
агрофитоценозов резко отличаются. Засоренность посевов сои в плодосменном 
севообороте малолетними и многолетними сорняками после хороших предшественников 
были существенно ниже,  в сравнении с их бессменными  посевами.  

Нужно отметить, что в зависимости от предшественников засоренность посевов 
сои определяется двумя основными  факторами: во-первых,  способностью самой 
культуры подавлять сорные растения, т.е. конкурентоспособностью; во-вторых, 
особенностями технологии ее возделывания. В условиях орошаемой зоны урожайность 
сои на  бессменных посевах составляет соответственно 21,7 ц/га, при возделывании ее 
после озимой пшеницы повышается до 28,8 ц/га, а после кукурузы соответственно до 27,2  
ц/га, где прибавка сои составляет 5,5-7,1 ц/га.  
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Для обоснования пути повышения экономической эффективности возделывания 
сои нами  составлен гербологический мониторинг сорного компонента агрофитоценозов, 
по которой определялась: видовой состав сорняков (встречаются до 35 видов) и степень 
засоренности (высокая). Количество сорняков на посевах сои колеблетса в пределах 75,0 и 
87,0 шт/м2), а запасы семян их в почве пополняются новым ежегодным «урожаем» и 
поливной водой.   

Выявлено, что на посевах  сои наиболее обильно  встречаются такие, доминанты 
как: конопля дикая (Cannabis ruderalis Jan.), бодяк полевой (Cirsium arvense Scop), 
амброзия полыннолистная (Ambrosia artermisiifolia L), щетинник сизый (Setaria glauca 
P.B),просо куриное (Echinochloa crus-galli P.B.), щирица запрокинутая (Amaranthus 
retroflexus L.), гибискус вздутый (Hibiscus trionum), тростник  обыкновенный (Phragmutes 
communis), дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium), гумай (Andropogon 
halepensis) и  пырей ползучий  (Elytrigia repens).  

Установлено, что в пахотном  слое почвы   запас семян сорняков колеблется в 
пределах 86,0 и 109,0  млн. шт/га. В снижении потенциальной засоренности полей 
существенное влияние имеют предшественники.   

На основании полученных результатов разработана модель прогнозирования 
засоренности агрофитоценозов  

(У =  0,0117 Х1 + 29,52 Х2 – 7,01). 
Установлено, что основополагающим критерием вредоносности сорняков в 

повышении фитосанитарной устойчивости агрофитоценозов являются: - ЭПВ величина 
которой  на посеве сои установлено  9,8 шт/м2;      - ЭПЦБ,  где для  сои составляет -  19,7 
шт/м2. При обилии сорняков на посевах более ЭПВ и ПЭЦБ целесообразно применять 
истребительные меры борьбы с сорными растениями,  которые будут экономически 
оправданными.    

А также выявлен коэффициент вредоносности (КВ доминирующих сорняков 
предшественников сои озимой пшеницы,): бодяка полевого  = 0,415-0,211, вьюнка 
полевого = 0,282-0,213  и  ярутки  полевой = 0,213. Установлено, что высоким уровнем 
конкурентоспособности по отношению к сорнякам характеризуется озимая пшеница. При 
возделывании озимой пшеницы по пласту и обороту пласта многолетних трав 
засоренность снижается до 26,3 и 48,1 шт\м2 до величины близкой ЭПВ и ЭПЦБ.  

Поэтому, на фоне этого предшественника создается оптимальное фитосанитарное 
состояние последующим возделываемым культурам. На посевах сои  идущей после 
озимой пшеницы идущей по пласту многолетних трав обилие сорняков снижается до  43,7 
- 50,9 шт/м2 тогда, как на посевах монокультуры сои - 81,0 шт/м2.   Эффективность 
ресурсосберегающего агроприема – лучшего предшественника в борьбе с сорняками на 
посевах сои составляет 37,1 - 46,0 %. 

С целью, ресурсосбережения нами изучена возможность снижения нагрузки на 
почву, через замену на посевах сои второй и третьей междурядной обработки почвы 
гербицидом и рассмотрены возможности минимализации обработки почвы. Были изучены 
влияние базаграна в дозе  3,0 л/га и зенкора, в дозе 0,7 л/га. Базагран в дозе  3,0 л/га внесен  
взамен второй межрурядной обработки почвы. Взамен  третьей междурядной обработки 
почвы внесен зенкор в дозе 0,7 л/га.  

 На посевах сои применение зенкора 0,7 л/га или базаграна 3 л/га снижает обилие 
малолетних сорняков до 22,0 шт/м2 и многолетних  – до 3 шт/м2. При возделывании сои 
после научно обоснованных предшественников повышается урожайность и 
рентабельность: когда соя размещена после озимой пшеницы, урожайность повышается 
до 29,8,-32,3 ц/га, рентабельность до 60,6-83,5%. Разработанные элементы 
ресурсосберегающей технологии возделывания сои обеспечивает высокую 
экономическую эффективность (табл.1).  
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Таблица-1. Экономическая эффективность возделывания  сои 

№ 
п/п 

Виды технологии 
возделывания 

Показатели экономической эффективности 

1 Обычная Средняя урожайность, ц/га 22,5 
Ресурсосберегающая 28,8 

2 Обычная Цена 1 центнера продукции, 
тыс.тенге 

 
4,9 Ресурсосберегающая 

3 Обычная Стоимость продукции, 
тыс.тенге/га 

111,5 
Ресурсосберегающая 142,7 

4 Обычная Затрата на возделывания 
культуры, тыс.тенге/га 

81,5 
Ресурсосберегающая 78,2 

5 Обычная Условно чистый доход, 
тыс.тенге/га 

30,0 
Ресурсосберегающая  

6 Чистая прибыль от применения ресурсосберегающей 
технологии, тыс.тенге/га 

34,5 

 
При определении экономической эффективности возделывания изучаемых  

культур, для оценки изученных элементов ресурсосберегающей технологии,  
использована  действующая стоимость продукции на 2009-2010 годы.   

Средняя урожайность при обычной технологии возделывания сои в условиях 
Енбекшиказахского района  Алматинской области урожайность составила 22,5 ц/га. 
Реализационная цена зерна сои составляет 4,9 тыс. тенге/ц. Стоимость продукции при 
реализации полученного урожая сои с одного гектара составила при обычной технологии 
111,5 тыс. тенге/га  и  ресурсосберегающей - 142,7 тыс. тенге/га.   

На возделывание сои затрачено от 81,5 тыс. тенге/га. Учитывая затрату на 
возделывания сои определены сумма условно чистого дохода поступающие за счет 
применения новых научно-обоснованных элементов ресурсосберегающей технологии 
возделывания, как размещение сои по лучшим предшественникам, применение 
минимализации обработки почвы. 

При обычной технологии возделывании сои получено 30,0 тыс. тенге и рапса - 
5,750 тыс. тенге условно чистого дохода с каждого гектара. А, при ресурсосберегающей 
технологии условно чистый доход повышается. При этом условно чистый доход от 
применения ресурсосберегающей технологии возделывании сои составляет 34,5 
тыс.тенге/га. Положительные результаты экономической эффективности разработанной 
ресурсосберегающей технологии доказывает  необходимость внедрения в производство и  
приемлемость разработки «Ресурсосберегающая технология возделывания сои в условиях 
орошения юго-востока Казахстана» с точки зрения рынка. 
____________________ 
 

1. Ресурсосберегающие основы орошаемого земледелия/ Ю.И.Авдеев, 
Ш.Б.Байрамбеков, Т.В.Боева (и др., всего 19 авторов)/ Под ред. Коронца В.В.-
Астрахань: «Нова», 2003. 

2. Ресурсосберегающие технологии обработки почвы в адаптивном земледелии 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции, -Москва, Изд.РГАУ-
МСХА ИМ.К.А.Тимирязева – 356 с.  

3. Сулейменова Н.Ш., Ресурсосберегающая технология возделывания сои и рапса в 
условиях юго-востока Республики Казахстан Материалы юбил. конференции  РГАУ-
МСХА им.К.А. Тимирязева, -Москва, 2010. 
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* * * 

Изучены элементы ресурсосберегающей  технологии возделывания сои, 
обеспечивающие повышения урожайности и эколого-экономическую эффективность ее 
возделывания. Применения новых научно-обоснованных элементов ресурсосберегающей 
технологии возделывания, как размещение сои по лучшим предшественникам, 
применение минимализации обработки почвы повышают  урожайность   и 
рентабельность. 

* * * 

Соя дақылын  өсірудегі экологиялық-экономикалық тиімділігін жəне өнімділігін 
арттыратын ресурсүнемдеу технологиясының элементтері зерттелген. Сояның 
ресурсүнемдеу технологиясының ғылыми негізделген тəсілдері: оңтайлы алғы 
дақылдардан кейін орналастыру жəне топырақты өңдеуді минималдау əдістерін қолдану 
дақыл өнімділігі мен рентабельділігін арттырады.   

 
* * * 

Studied elements of resource-saving technologies of cultivation of soybeans, providing 
higher yields and ecologic-economic efficiency of its cultivation. Application of new science-
based elements of resource-saving technologies of cultivation, as the best placement of soybean 
predecessors of minimizing tillage increased the yield and cost. 
 
 
УДК 574:504.3(574-25)  
 

УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА  
АЛМАТЫ  ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ  

К РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 

ESTABLISHMENT OF DIFFERENT TYPES OF VEGETATION ON THE SENSITIVITY OF 
THE CITY ALMATY AND TOLERANCE TO VARIOUS CATEGORIES OF POLLUTANTS 

 
Сулейменова Н.Ш., Махамедова Б.Я., Акылбекова Р.А. 
N.Sh. Suleimenova, B.Jа. Makhamedova, R.A. Akylbekova  

 
Казахский национальный аграрный университет 

 
Для улучшения экологического состояния г.Алматы необходимо сохранить, а в 

лучшем случае увеличить площади зеленых насаждений, причем приоритет необходимо 
давать древесным насаждениям, проявляющим наибольшую устойчивость к 
загрязняющим веществам (тополь, клен, вяз), а также выделяющим большое количество 
фитонцидов (сосна, ель, арча). 

Предгорья Заилийского Алатау, где располагается селитебная зона города Алматы, 
несмотря на благоприятные, в целом, климатические и природные условия, 
характеризуются избыточным накоплением в приземном слое атмосферы загрязняющих 
веществ.  

Природные и климатические особенности способствуют образованию мощной 
приземной инверсии температуры, сохраняющейся, особенно в зимний период  
длительное время. Характерны для Алматы слабые ветры, повторяемость штилей в году в 
среднем 22%, туманы и другие неблагоприятные метеорологические условия. В связи с 
этим в  нижнем слое атмосферы происходит накопление эмиссий загрязняющих веществ, 
выхлопных газов автомобилей, вредных выбросов котельных, ТЭЦ, промышленных 
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объектов и т.д., что ведет к образованию смога, ставшего привычным явлением для 
Алматы независимо от времени года. 

Необходимость разработки целевых показателей загрязнения атмосферного 
воздуха для города Алматы продиктована, с одной стороны, сложившейся экологической 
ситуацией, которую следует охарактеризовать как весьма напряженную, с другой – 
значительными  изменениями действующего природоохранного законодательства, 
позволяющими решать проблемы экологической безопасности на качественно новом 
уровне. 

Значительное воздействие на общее загрязнение атмосферного воздуха оказывают 
комплекс ТЭЦ-2, располагающаяся вблизи западной границы города Алматы. При 
суммарных выбросах 39,5 тыс. т/год на территорию города переносится до 61% или около 
до 15,642 тыс. т/год вредных веществ, что превышает объем эмиссий от всех 
стационарных источников, расположенных непосредственно на городской территории. 
Кроме того, ранее при расчетах не принимались во внимание выбросы индивидуального 
жилого сектора, существенная часть которого не  газифицирована и в холодный период  
является источником продуктов сгорания твердого топлива.  

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в городе от 
стационарных источников являются: устаревшие технологии многих производств;  
недостаточные количество и неэффективность существующих пыле-газоочистных 
установок; нарушения технологического режима работы; использование в энергетике 
низкокачественных углей. 

Острой проблемой загрязнения атмосферы города в последние годы стал 
постоянный рост выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом. 
Увеличение численности легковых и грузовых автомобилей, автобусов за последние годы, 
объективные трудности в обеспечении эффективного трафика по магистралям города, 
появившиеся автомобильные «пробки», все это является одним из важнейших 
определяющих факторов в наблюдающемся снижении качества атмосферного воздуха. 

Значительную роль в нейтрализации и ослаблении негативных воздействий 
промышленных зон города на людей и живую природу в целом играют зеленые 
насаждения. Высаживаемые на городских улицах и в скверах зеленые насаждения помимо 
декоративно-планировочной и рекреационной выполняют очень важную защитную и 
санитарно-гигиеническую роль. 

Не все растения способны выжить в условиях города. Деревья и кустарники, 
высаживаемые на запыленных улицах, должны выдерживать мощный натиск 
цивилизации. Мы хотим, чтобы растения не только радовали наш глаз, дарили прохладу в 
знойный день, но и обогащали воздух живительным кислородом. Далеко не каждому 
растению это под силу.  

Растения, произрастающие в условиях крупного города, – настоящие «спартанцы». 
Рост деревьев здесь весьма затруднен из-за загрязнения окружающей среды. На 1 км2 
крупного города ежегодно выпадает до 30 т различных веществ, что в 4–6 раз больше, чем 
в сельской местности. Ученые считают, что большая доля смертных случаев в городах 
всего мира связана именно с загрязнением воздуха. 

Какова же роль зеленых насаждений в очистке воздуха? В листьях дерева 
хлорофилловые зерна поглощают углекислый газ и выделяют кислород. В естественных 
условиях летом дерево средней величины за 24 ч выделяет столько кислорода, сколько 
необходимо для дыхания трех человек, а 1 га зеленых насаждений за 1 ч поглощает 8 л 
углекислого газа и выделяет в атмосферу количество кислорода, достаточное для 
поддержания жизнедеятельности 30 человек. Деревья очищают от углекислого газа 
приземный слой воздуха толщиной приблизительно 45 м. 



113 

 

Среди разнообразных пород деревьев, используемых для озеленения городов, 
особыми свойствами отличается каштан. Одно взрослое дерево каштана очищает от 
поступающих выхлопных газов пространство объемом до 20 тыс.м3. При этом, в отличие 
от многих других деревьев, каштан разлагает ядовитые вещества почти без ущерба для 
своего здоровья. 

Устойчив к загрязнению воздуха и тополь. По количеству поглощаемого 
углекислого газа и выделяемого кислорода 25-летний тополь превосходит ель в 7 раз, а по 
степени увлажнения воздуха – почти в 10 раз. Так что для оздоровления воздуха вместо 
семи елей (трех лип или четырех сосен) можно посадить один тополь, который к тому же 
хорошо улавливает пыль. 

Листва деревьев активно улавливает пыль и снижает концентрацию вредных газов, 
причем эти свойства у разных пород проявляются в разной степени. Хорошо задерживает 
пыль листва вяза и сирени (лучше, чем листья тополя). Так, посадка из 400 молодых 
тополей за летний сезон улавливает до 340 кг пыли, а вяза – в 6 раз больше. Акация, 
неприхотливый быстрорастущий шиповник и ряд других растений тоже обладают 
подобными свойствами.  

В жаркий летний день над нагретым асфальтом и раскаленными железными 
крышами домов образуются восходящие потоки горячего воздуха, увлекающие с собой 
мельчайшие частицы пыли, которые долго держатся в воздухе. В то же время, над парком, 
расположенным где-нибудь в центре города, возникают нисходящие потоки воздуха, 
потому что поверхность листьев значительно прохладнее асфальта и железа. Пыль, 
увлекаемая этими нисходящими потоками, оседает на листьях деревьев парка. Один 
гектар насаждений деревьев хвойных пород задерживает за год до 40 т пыли, а 
лиственных – около 100 т.  

В условиях высокой загазованности воздуха происходят некоторые изменения в 
фенологии растений, особенно тех, что растут вдоль автострад. Наблюдается сокращение 
периода вегетации, сроков цветения и созревания плодов, снижается степень цветения и 
плодоношения, качество и всхожесть семян. 

За комфорт, предоставляемый транспортом, за огромное количество автомобилей 
мы расплачиваемся чистотой воздуха. При сгорании 1 л горючего в двигателе автомобиля 
в воздух попадает 200–400 мг свинца. За год один автомобиль может выбросить в 
атмосферу до 1 кг этого металла. Повышенное содержание свинца в овощах и фруктах, 
выращенных вблизи автострад, а также в молоке коров, которым скармливалась 
загрязненная трава, представляет опасность для здоровья человека. 

Иногда летом можно наблюдать листопад у деревьев. Причина этого – высокое 
содержание свинца в воздухе. Деревья тяжело переносят свинцовое отравление. Верхний 
порог концентрации свинца для растений пока не установлен. Некоторые растения, 
например мхи и лиственница, поглощают его в относительно больших количествах, а 
береза, ива, осина – значительно меньше. Концентрируя свинец, растения тем самым 
очищают воздух. В течение вегетационного периода одно дерево может накопить столько 
свинца, сколько его содержится в 130 л бензина. Простой расчет показывает, что для 
нейтрализации вредного действия одного автомобиля необходимо не менее 10 деревьев. 

Зеленые насаждения играют большую роль в борьбе с шумом. Высаженные между 
источниками шума и жилыми домами деревья снижают уровень шума на 5–10%. Кроны 
лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Крупные 
лесные массивы снижают уровни шума авиационных моторов на 22–56% по сравнению с 
открытым местом (на одном и том же расстоянии от источника шума). Даже небольшой 
слой снега на ветвях деревьев усиливает поглощение шума. 

Деревья и кустарники, произрастающие в городе, ежедневно и ежечасно проводят 
огромную работу: поглощают пыль и углекислый газ, вырабатывают кислород, 
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выполняют санитарно-защитные, водоохранные и шумозащитные функции, формируют 
микроклимат и своеобразный облик города.  

Рекреационное значение зеленых насаждений связано с организацией 
оптимального отдыха. Скверы, парки, площадки с разнообразными растениями и 
композициями, дополненные малыми архитектурными формами, декоративными 
водными элементами (бассейны, фонтаны) способствуют полноценному отдыху 
населения. Зеленые насаждения служат не только украшением, они – подлинные 
защитники здоровья людей. 

По результатам наших исследований установлены виды древесной и 
сельскохозяйственной растительности города и пригорода по чувствительности и 
толерантности к различным категориям загрязнителей. 

Обычно живые организмы в той или иной степени реагируют на изменение 
атмосферного воздуха, поэтому из наиболее распространенных древесно-кустарниковой 
растений, произрастающих на территории г. Алматы, выбирались наиболее подходящие  
виды для биодиндикации. При проведении мониторинга было установлено, что к 
атмосферным загрязнителям толерантность растений возрастает в следующем порядке: 
хвойные, травянистые растения и листопадные деревья. Исходя из этого нами для 
мониторинга выбраны из древесных пород - хвойные.  

Что касается биондикации сельскохозяйственными растениями нами установлено, 
что наиболее чувствительными к загрязнителям являются салат, люцерна, злаковые и 
наиболее толерантными видами к атмосферным газам - кукуруза, виноград, розоцветные, 
подорожник.  

Поэтому нами выбраны для мониторинга среди многолетних трав - люцерна, а 
среди злаковых – пшеница. В данном случае, мы также учитываем методы биондикации, 
которые должны отвечать следующим требованиям: относительная быстрота проведения 
индикации, получение достаточно точных  и воспроизводимых результатов, наличие 
пригодных для индикации объектов в массовом количестве. 

Результаты проведенных исследований позволяет сделать вывод о разной 
интенсивности поглощения изучаемых элементов листовой поверхностью растений. Об 
этом можно судить по показателю отношения концентрации химического элемента в 
чистых листьях к его концентрации в запыленных листовых пластинках.  

Наибольшей способностью к поглощению элементов из воздуха, а следовательно, к 
очищению атмосферы от загрязнений, в городе обладает тополь бальзамический (Populus 
balsamifera), далее в порядке уменьшения следуют дуб обыкновенный (Qerqus robur), клен 
плантовидный  (Acer plathanoides), береза повислая (Betula pendula), клен ясенелистный 
(Acer negundo) и липа сердцелистная (Tilia cordata). 

Атмосферные загрязнители (газообразные, твердые и жидкие) начинают оказывать 
на растения угнетающее влияние с момента контакта с покровными тканями. Наиболее 
отчетливо последствия взаимодействия проявляются после проникновения 
фитотоксикантов во внутренние ткани и клетки растения.  

Структурные изменения в листьях, вызываемые токсикантами, визуально 
различимы. Видимые повреждения листьев являются следствием глубоких необратимых 
изменений в клетках и обнаруживаются по потере ранее свойственной им окраски, 
тургора или общему уменьшению размеров листовой пластинки (таблицы 1, 2). 

Повреждение листовой пластинки у исследуемых видов наблюдалось во все сроки 
обследования. Чаще всего оно выражалось в побурении и гибели листовой пластинки и 
отдельных ее участков в виде пятен темно-коричневого цвета с четко очерченной 
границей между живыми и отмершими клетками и тканями. 

Установлено, что территории, находящиеся  под влиянием промышленных 
источников (ТЭЦ) и автотранспорта подвержены повышенной и высокой загрязненности. 
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Таблица-1. Структурные изменения в листьях тополя бальзамического (Populus 
balsamifera)  произрастающего  на территории г. Алматы 
№ Район обследования Видимые повреждения листьев 

Окраска Тургор Размер листовой 
поверхности 

1 ул. Сатпаева  угол ул. 
Амангельды (район Каз. 
НТУ) 

Зеленная окраска сохранен Без изменения 

2 проспект Раимбека уг. ул. 
Наурызбай батыра 

Обесцвечивание всего 
листа, темно-
коричневые пятна на 
отдельных участках 

Высыхание 
листа 

Значительное 
уменьшение раз- 
мера 

3 мрн Айнабулак-3 Пожелтение Деформация уменьшение 
размера 

4 ул. Маречка, уг. ул. 
Б.Момыш-улы 

Пожелтение 
отдельных участков 

Тургор 
снижен 

Незначительное 
уменьшение 

5 Тастак-1, ул Толеби, 249 Побурение, 
пожелтения 

Листья мор-
щинистые 

уменьшение 
размера 

6 Район ТЭЦ-1 Побурение Листья мор-
щинистые 

уменьшение 
размера 

 
На примагистральных территориях, в непосредственной близости к трассам,  

сохранялось в течение всего периода (года) исследований  высокое загрязнение воздуха. В 
связи, с чем у всех растений растущих вблизи автомагистрали отмечается отставание в 
росте, нарушение определенного течения функций, что влияет на его строение.  
 
Таблица-2. Структурные изменения в листьях люцерны 
№ Район обследования Видимые повреждения листьев 

Окраска Тургор Размер листовой 
поверхности 

1 П.Саймасай, УОС  Пожелтение отдельных 
участков 

Тургор 
снижен 

значительное 
уменьшение 

2 П.Турген, ЧАФ Зеленная окраска сохранен Без изменения 
 

При изучении структурных изменений культурных растений пригорода г. Алматы 
также было установлена зависимость их от  степени загрязненности атмосферы и 
отдаленности района от города. Полученные результаты свидетельствуют, что листья 
люцерны,  произрастающие в п.Саймасай, УОС претерпевают значительные изменения 
вследствие влияния загрязняющих веществ воздуха (наблюдается хлороз листьев). 
Характерным признаком хлороза служит исчезновение зеленой окраски у листьев. 
Молодые листочки и верхушки побегов приобретают бледно-желтый цвет. Хлороз 
листьев приводит к ослаблению, а в последующем к полному прекращению фотосинтеза. 

Таким образом, нами установлено, что в конкретных условиях растения – 
биоиндикаторы (из сельскохозяйственных культур – люцерна и  пшеница, из древесных – 
ель и сосна)  позволяют провести мониторинг экологического состояния окружающей 
среды города и пригорода Алматы. 

Для улучшения экологического состояния г.Алматы необходимо сохранить, а в 
лучшем случае увеличить площади зеленых насаждений, причем приоритет необходимо 
давать древесным насаждениям, проявляющим наибольшую устойчивость к 
загрязняющим веществам (тополь, клен, вяз), а также выделяющим большое количество 
фитонцидов (сосна, ель, арча). 
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* * * 

По результатам наших исследований установлены виды древесной и 
сельскохозяйственной растительности города Алматы и пригорода по чувствительности и 
толерантности к различным категориям загрязнителей. 

* * * 
Біздің зерттеу нəтижеміз бойынша Алматы қаласы жəне қала маңы ауыл 

шаруашылық өсімдіктерінің  жəне ағаш тектес түрлерінің  ластанудың əртүрлі  
дəрежелеріне сезімталдығы мен төзімділігі анықталды. 

* * * 
According to the results of our studies establish types of wood and agricultural 

vegetation, and the city of Almaty suburb of sensitivity and tolerance to different categories of 
pollutants 
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Ключевые слова: вагон, состав поезда, временные ограничения, срок доставки, 

грузоотправитель, грузополучатель, объемов поставок продукции 
В настоящее время в рамках рыночной экономики определение рационального числа 

вагонов в составе поездов в условиях действия временных ограничений, а также, 
учитывая непостоянство объемов поставок, является актуальной и окончательно не 
решенной задачей.  

Рассмотрим задачу, сущность которой состоит в следующем. Пусть в течение 
некоторого договорного срока (например, одного квартала) грузоотправитель ежедневно 
поставляет на станцию некоторую однородную продукцию, размещаемую в N  вагонах. 
При этом объемы поставок предполагаются непостоянными, лежащими в интервале:  

 

maxmin NNN j ≤≤ . 

 
На станции отправления для доставки указанной продукции выделяется некоторое 

количество вагонов (платформ) jH  в пределах  

 

maxmin HHH j ≤≤ . 

 
Причем maxN > maxH , a minmin HN ≤ . Такая ситуация вынуждает во многих случаях 

часть поступившей продукции хранить на складе в ожидании очередной отправки. 
Необходимость складского хранения неизбежно вызывает увеличение сроков доставки 
продукции получателю, что крайне нежелательно в условиях рыночной конкуренции. 

Обратим внимание на тот факт, что если бы под каждую партию продукции, 
требующей для ее доставки jN  вагонов, станция-отправитель поставляла бы столько же 

вагонов, т.е. jj HN = , тогда никакого складского хранения не было бы, и время доставки 

было бы равно нормативному времени нT . Величина этого времени может быть найдена 

по формуле [1]: 
 

∑+= rΗ t
V

L
Τ ,                                                                                                                   (1) 
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где L  – расстояние между станциями отправления и назначения, км;  
V  – скорость движения (км/ч);  

∑ rt – прочие нормативно-технические затраты времени. 

Нормативное время нT  можно принять за минимальное время доставки, которое 

устраивало бы как отправителя, так и перевозчика продукции. 
Однако непостоянство объемов поставки вынуждает перевозчика, в данном случае 

железную дорогу, маневрировать составом отправляемых поездов. 
На самом деле, если грузоотправитель (ГО) поставит партию продукции на 40 

вагонов ( maxN =40), а станция-отправитель имеет только 30 вагонов (платформ) ( maxH =30), 

то на станцию назначения будет отправлено только 30 вагонов, а остальная продукция в 
объеме 10 вагонов поступит в очередь на складское хранение. К услугам складского 
хранения придется обратиться и в другом случае. Пусть на станцию - отправитель 
поставлено для отправки только 5 вагонов ( minN =5). Однако для перевозчика, в данном 
случае для железной дороги, безубыточные отправки начинаются только тогда, когда в 
состав поезда включено не менее 10 вагонов ( minH = 10). Очевидно, и здесь придется 
обратиться к складскому хранению для накопления продукции до безубыточного 
количества [2]. 

И в том, и в другом случае среднее время cpT  доставки одного вагона увеличится, и 

будет определяться величиной: 
 

зHср TTT += ,                                                                                       (2) 

 
где НT  – нормативное время доставки;  

зТ – время задержки, обусловленное, главным образом, временем хранения на 

складе. 
Время задержки зТ  можно выражать в часах, сутках, интервалах, равных одному 

обороту поезда и др., т.е.  
 

)....,,..,,( 210 q
З

i
зЗЗЗЗ ТTТТТТ = , qi ÷∈ 0 . 

 
Здесь 0

ЗТ  – время задержки равно нулю; 1
ЗТ  – время задержки равно одной единице 

времени, например, одним суткам и т.д. 
В соответствии с таким представлением времени задержки любую j -ю поставку 

продукции из jN  вагонов можно выразить в виде следующей суммы: 

 
q
jJJJJ NNNNN ++++= .....210 ,                                                                                              (3) 

 

где 
0
JN  – часть продукции, отправляемая без задержки за время, равное нT ;  

1
JN  – вагоны с продукцией, доставляемые получателю с задержкой в один 

временной интервал;  
2
JN  – вагоны с задержкой в 2 интервала и т.д. 
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Заметим, каждое из слагаемых в формуле (3), кроме хотя бы одного, может 
принимать значение от нуля до jN , т.е. находится в интервале  

 

J
I
J NN ≤≤0 . 

 
Общее время доставки любой j -ой партии sT  легко найти с помощью выражений 

(2) и (3): 
 

qq
зHзHзH

o
нсрs NTTNTTNTTNTNТТ ⋅+++⋅++⋅++⋅=⋅= )(.....)()( 2211

.    

(4) 
 
Отсюда среднее время доставки одного вагона будет равно: 
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В формуле (5) величины 
H

i
З

T

T
 есть не что иное, как относительные времена задержки. 

Обозначим их через 
iτ : 

 

H

i
Зi

T

T=τ .                                                                                                                              (6) 

 

Выражения 1+ 
H

i
З

T

T
 = 1+ 

iτ  в той же формуле (5) есть относительные времена 

доставки вагонов, обозначим их через 
 

ii τβ += 1 .                                                                                                                        (7) 
 
С учетом принятых обозначений соотношение (5) можно представить в следующем 

виде: 
 

N

NNNN
TT

qqo

Hср

⋅++⋅+⋅+⋅= βββ ......2211

.                                                      (8) 

 
Из формул (4), (5) и (8) видно, что cpT  > нT . Величина cpT  выступает в качестве 

временного ограничения, превысить которое перевозчик не имеет права. На практике 
перевозчик будет доставлять продукцию за время дТ , причем время доставки одного 

вагона дТ  может находиться в интервале нТ  < дТ  < cpT , в пределах которого его величина 

является допустимой, приемлемой для всех сторон производственно-транспортного 
процесса. 
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Введем в рассмотрение относительную величину 
 

н

ср

T

T
=γ ,                                                                                                                              (9) 

 
показывающую, во сколько раз среднее время доставки cpT  превосходит нормативное 

время доставки нТ . Приняв во внимание, что срд ТТ ≤ и 
н

ср

Т

Т
=γ , формулу (8) 

преобразуем следующим образом: 
 

N

NNNN qqo ⋅++⋅+⋅+≥ βββγ ......2211

.                                                            (10) 

 
Отсюда следует еще одно полезное соотношение: 
 

qqo NNNNN ⋅++⋅+⋅+≥⋅ βββγ ......2211
.                                             (11) 

 
В нем справа и слева указаны относительные времена доставки, причем ( N⋅γ ) 

представляет предельно допустимое относительное время доставки, а выражение справа (

∑
=

⋅+
q

i

ii NN
1

0 β ) – фактическое время доставки. 

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Величина относительного 
коэффициента γ  может быть задана грузоотправителем, относительные времена задержки 

qβββ ,...,, 21  назначаются перевозчиком и, следовательно, являются известными. 

В формуле (11) к числу неизвестных относятся числа вагонов qNNNN ,...,,, 210 , 
которые доставляются с разными временами задержки. Если ограничиться одним 
интервалом задержки (например, одними сутками), то формула (11) примет упрощенный 
вид: 

 
11 NNN o ⋅+≥⋅ βγ .                                                                                                    (12) 

 
При двух интервалах задержки будем иметь: 
 

22110 NNNN ⋅+⋅+≥⋅ ββγ ,                                                                                  (13) 
 

где 11 >β , 
12 ββ > . 

Сущность полученных выражений (12), (13) состоит в разложении числа 
поступивших на отправку вагонов N  на составные части qNNNN ,...,,, 210 , 
отличающиеся различными временами хранения на складе. 

Рассмотрим процедуру определения неизвестных величин 10,NN в формуле (12). 
На основании формул (3) и (12) получим систему двух уравнений: 
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⋅+≥⋅
+=

110

10             

NNN

NNN

βγ ,                                                                                              (14) 

 
которая при 1

max
1 NN =  перепишется несколько иначе: 

 





⋅+=
+=⋅

    

            
1

max
10

1
max

0

NNN

NNN

β
γ

.                                                                                     (15) 

 
Решая систему (15) относительно 1

max
1 NN = , найдем  

 

NN ⋅
−
−=

1

11
max β

γ
,                                                                                                             (16) 

 
где 1

maxN  – максимально возможное число вагонов, которое при заданных βγ ,  и N  

может быть отправлено в очередь на складское хранение на срок 1ββ = . Из системы (14) 

и (15) полезно определить и другие величины, а именно 1β  и 0N : 
 

0

0

1

0
1
max

1

NN

NN

N

NN

−
−⋅=−⋅=≤ γγββ .                                                                            (17) 

 
Это соотношение по известным γ , 0N , N  позволяет найти максимальный 

относительный срок хранения на складе 1N  вагонов. Интервал 
1
max

11 ββ ≤<  определяет 

пределы изменения величины 1β . Решая совместно уравнения (15) и (16), найдем 

формулу для определения величины 0N : 
 

)1(2
)1()1()1()1(0

−⋅
+⋅−−−⋅+=

β
βγβγ

NN .                                                                   (18) 

 
Заметим, что здесь мы находим не просто произвольное значение 0N , а его 

минимальное значение 0
min

0 NN = , при котором еще будет выполняться требование 

временного ограничения, т.е. время доставки дT  не превысит величины срТ , а, точнее, 

срд ТТ = . 

Рассмотрим для примера две таблицы с числовыми данными. В таблице 1 отражена 
зависимость 0N  (формула 18) от объема поставок N , временного ограничителя γ  и 
длительности хранения на складе β . 

Здесь 0N  равно минимальному числу вагонов ( 0
min

0 NN = ), которое должно быть 
отправлено из партии в N  вагонов, чтобы удовлетворить требованиям величин γ , β  и N
. Например, если N  = 40, γ  = 1,5, β  = 2, то на станцию-получатель как минимум должно 
быть отправлено 20 вагонов ( 200

min =N ). В противном случае требование грузоотправителя 

5,1=γ  не будет выполнено. 
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Таблица-1. Зависимость 0N  от объема поставок N , временного ограничителя γ  и 
длительности хранения на складе β  

β  

N  
25 40 50 70 
γ  γ  γ  γ  

1,1 1,2 1,5 1,1 1,2 1,5 1,1 1,2 1,5 1,1 1,2 1,5 
1,5 20 15 0 32 24 0 40 30 0 56 42 0 
2,0 23 20 13 36 32 20 45 40 25 63 56 35 
3,0 24 23 19 38 36 30 48 45 38 67 63 53 
5,0 25 24 22 39 38 35 49 48 44 68 67 61 

 
В таблице 2 по формуле (17) показаны максимальные сроки хранения на складе 

продукции ( maxββ = ) в зависимости от объема партии ( N = 40; 50; 60), величин 

временных ограничителей (γ  = 1.1, 1.5, 2.5) и числа отправленных вагонов 0N  из той или 
иной партии. 

 
Таблица-2. Зависимость максимального срока хранения партии на складе от объема 

партии, величин временных ограничителей и числа отправленных вагонов 0N  из той или 
иной партии 

β  
N  

40 50 60 
1,1 1,5 2,5 1,1 1,5 2,5 1,1 1,5 2,5 

15 1,16 1,8 3,4 1,14 1,7 3,1 1,13 1,7 3 
25 1,27 2,3 5 1,2 2 4 1,17 1,86 3,6 
35 1,8 5 13 1,3 2,7 6 1,24 2,2 4,5 

 
Нахождение максимально допустимой величины времени хранения maxββ =  

является весьма важной операцией, позволяющей маневрировать сроками хранения в 

интервале max1 ββ ≤< , соблюдая при этом выполнение временного ограничения γ. 

Рассмотрим далее такие варианты партий, когда их объемы N  существенно меньше 
полносоставного поезда из Н вагонов: N  << H. Перевозчику невыгодно отправлять 
мелкие партии. Чтобы избежать денежных потерь, целесообразно воспользоваться 
накоплением продукции на складе до приемлемого значения [3]. Однако 
продолжительность накопления будет зависеть от соотношения величин γ  и β . 

При βγ <  часть вагонов в количестве 0N  единиц из партии в N  вагонов 

)( 0 NN ≤  должна быть отправлена получателю без складского хранения. В случае, когда 

βγ ≥ , вся партия в полном объеме может быть оставлена на складское хранение на 

время β , подчиняющееся условию γβ ≤ . Срок хранения (задержки) на складе может 

варьироваться в интервале γβ ≤<1 . 
Напомним, величинами γ  и β  обозначено относительное время, определяемое 

выражениями (9) и (7). 
Выводы. Колебания объемов поставок продукции вынуждают перевозчика 

(станцию-отправителя) прибегать к складскому хранению всей или части продукции. 
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Повышенные требования к срочности доставки продукции ведут к уменьшению 
среднего времени поставки cpT , появлению временных ограничителей γ , влияющих на 

состав отправляемых поездов и сроки хранения продукции на складе. 
Качественный учет перевозчиком непостоянства объемов поставляемой продукции и 

выдвинутых временных ограничений будет способствовать оптимизации состава поездов 
и возрастанию доходности осуществляемых перевозок. 
____________________ 
1. Еловой, И. А. Эффективность логических транспортно-технологических систем (теория 

и методы расчетов) / И.А. Еловой. – Гомель: БелГУТ, 2000. – 290 с. 
2. Неруш, Ю. М. Коммерческая логистика: учеб. для вузов /Ю.М. Неруш. – М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 1997. – 271 с. 
3. Евдокимова, Е. Н. Методы расчета себестоимости железнодорожных перевозок в 

условиях реформирования отрасли /Е.Н. Евдокимова, М.В. Землянская. – М.: 
РГОТУПС, 2003. – 115 с. 

* * * 

В статье рассматриваются вопросы оптимизации числа вагонов в составах поездов в 
условиях временных ограничений и непостоянства объемов поставок. 

* * * 

Мақалада уақытша шектеулердiң шарттарындағы жəне жабдықтау көлемдерiнiң 
тұрақты еместігі пойыздар құрамдарындағы вагондар санын ықшамдаудың мəселелері 
қарастырылған. 

* * * 

In article are considered questions of number of cars optimization in structures of trains in 
conditions of temporary restrictions and inconstancy of standard items. 
 
 
ƏОЖ 626.81:502.7 

 
МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА  ПАЙДАЛАНАТЫН СУДЫ  ЗЕРТТЕУДІҢ  

НЕГІЗГІ НƏТИЖЕЛЕРІ 
 

MAIN RESULTS OF USE OF WATER IN ANIMAL 
 

Ауланбергенов Ə.А., Бүркетбаева А.Н. 
A.A. Aulanbergenov, A.N. Burketbayeva 

 
Қазақ ұлттық аграрлық университет 

 
Қазақстандағы өзен суларының ресурсы 100,5км.куб шамасында екені белгілі, оның 

46км. куб негізгі бағытқа пайдаланады десек, 29км.куб экологиялық санитарлық, 9км.куб 
көлік жəне энергетика қажеттілігіне жұмсалса, 12-16% сүзілуге жəне басқа шығындарға 
жатқызуға болады.  

Республикамызда суды ең көп пайдаланатын ауыл шаруашылығы, ізденістерге 
қарағанда суармалы жерде 1 тонна бидай өсіру үшін 7мың тоннадан аса су жұмсалатын 
болса, мақта үшін 10мың тонна су кететіні белгілі [1]. Мал шаруашылығында суды 
пайдалану ауа райының жəне малдарды жемдеу рационының құрамына байланысты 
болады: қой тəулігіне 5-8л су ішетін болса, мүйізді ірі-қара 50-60л су ішеді.  

Мал шаруашылығынан бөлінетін органикалық қалдықтар қи садыра, көң, шірінді 
жаңбыр суларымен араласып өзен, көлдерге жетеді. Су көздеріне жақын жерде жайылып 
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жүрген малдардан немесе мал фермалардан шыққан органикалық қалдықтар жаңбыр жəне 
қар суларымен қосылып ағып, өзен жəне көлдерді ластайды. Ол түрлі патогенді, жұқпалы 
ауруларды таратып, су сапасының төмендеуіне, ветеринарлық-санитарлық жағдайының 
құлдырауына əкеліп соғады. Мысалға, 100 000 бас ірі қара малынан шыққан органикалық 
қалдықтар 1 млн халқы бар қаладан шыққан қалдықтар, төгінді сумен бірдей екен.  

Сонымен бірге, өзен ағысына қосылған төгінді суды 100м төменнен алынған 100 мл 
судың  құрамында ішек таяқшасының бактериясы 3412 болса, энтерококтар- 1262 тең 
болған. Өңделмеген 100кг қиды егіс даласына шығарғанда 4,5-15,5 млн жабайы шөп 
дəндерін 1га жерге сепкенмен бірдей. 

Елімізде соңғы 20-25 жылда судың сапасын анықтап, сараптайтын зертханалардың 
азайғаны немесе олардағы пайдаланылатын қондырғылардың ескіргені байқалады.  

Қазіргі кезде судың сапасын анықтайтын зертханалар негізінен адам ішетін ауыз 
суды ғана бақылайды, ал мал шаруашылығында пайдаланылатын, мал ішетін судың 
сапасы анықталмай жатыр [2].  

Осыған байланысты малшаруашылығы нысандарындағы тұрақты жерде, сауынды 
сиыр фермада мал ішетін судың сапасын жəне ағынды су құрамын зерттеп, анықтау 
мақсатында Талғар ауданында «Айршир» сүт фермасында санитарлық, биохимиялық 
жағдайын бағалау тəжірибелік ізденіс жұмыстары жүргізілді. Мал фермасынан бағалауға 
алынған ағынды су сынамалары «Гидравлика жəне ауылшаруашылығын сумен 
қамтамасыз ету» кафедрасында судың  сапасын анықтау ғылыми-ізденіс орталығында 
жасалынды (1-сурет).  

 

 
1-сурет. Студенттерді зертхана жабдықтарымен таныстыру 

 
«Айршир» сүт фермасын сумен қамтамасыз ету жағдайы жер қыртысындағы суды 

сораппен ұңғымадан көтеру арқылы жүргізеді. Көтерілген суды мұнараға жинап ферма 
қажеттілігіне жаратады. Су құбырлар арқылы  сауынды сиыр фермасына жеткізіледі. 
Фермада қолданатын жəне ағынды судың сапасын анықтау органолептикалық жəне 
биохимиялық тəсілдер арқылы жүргізілді. Органолептикалық көрсеткіштер түсі, исі, 
мөлдірлігі анықталса, биохимиялық  зерттеу, сутегі көрсеткіші, азот, фосфот, аммиак, 
нитрат, нитрит, хлоридтер жəне оттегінің биохимиялық қажеттілі (ОБҚ5) əртүрлі ауыр 
металдар, т.б. зерттелді. Аталған мал фермасында ізденістер жылдың 4 мезгілінде 
жүргізіліп, ағынды судың мөлдірлігі, иісі, түсі анықталды. Ізденістер нəтижесіне 
сараптама жасағанымызда  мал ішуге, технологиялық қажеттілікке берілетін судың жəне 
температурасы санитариялық талаптарға сəйкес келеді, ал  ағынды судың мөлдірлігі қыс 
мезгілінде 2-3см құраса, көктем, жаз айларында 5-7см құрады.  Исі, 5 балдық 
көрсеткішпен есептейтін болса, жылдың барлық мезгілінде жоғары болды. Сонымен бірге 
оның түсі көкшіл-сұрға өзгергені байқалды, бұл ағынды суларға тəн сəйкестік [4].  



 

Ағынды сулардың 
қажеттілігі болады. Ол негізінен
«Айршир» сүт фермасында
температурасы қысты к
айларында 17-230 С құрайды
сайын ағынды сулар ішіндегі
коллектордағы қи-садыра
мезгілдерінде санитария  
температурасына ағынды
жергілікті жердің ауа-райыны
температурасы -220С жо
анықталды.  

Қазақ ұлттық аграрлы
сумен қамтамасыз ету» кафедрасында
заманауи алдыңғы қатарлы
қондырғылармен жабдық
 

2
 

Оның құрамында суды
көрсеткіштерін анықтау 
метр.  

Судың құрамындағ
Titrazando (Швейцария) 
кальций, хлор, фтор, гидрокарбонат
темір, хром (3+), хром (6+) 
SPEKOL1300 (Германия) бар

Ауыр жəне түсті металдарды
спектрометр пайдаланылады
(Австрия) жəне оттегі қажеттілігін
басқа құрал-жабдықтар бар

Судың сапасын бақ
өте жоғары, ол 46-ға жуы
жəне арнайы компьютерлік
____________________ 
1. Алексеев Л. С. Контроль
2. Ауланбергенов Ə.А., Ибраев

комплексов крупного рогатого
Минводхоза СССР, серия
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ң негізгі сапалық көрсеткіштерінің бірі оттегіні
Ол негізінен температурасы мен рН көрсеткішіне

фермасында  қи-садыра жəне қолданған сулар жиналатын
ысты күндері ауа-райының 8-120 С температураны

райды. Тəжірибе кезінде байқағанымыз температура
ішіндегі қалқып жүретін заттар 10-12% артады

садыра жəне ағынды сулардың температурасы 
санитария  талаптарына сəйкес келеді, ал қысты к

ынды сулардың температурасы 170С төмен бол
райының температурасына сай келмеді

жоғары болса, ағынды сулардың температурасы

аграрлық университетінің «Гидравлика жəне
ету» кафедрасында судың сапасын бақылау жəне

атарлы зертхана аналитикалық жəне 
қталды (2-сурет). 

        
2-сурет. Судың сапасын зерттеу орталығы 

рамында судың электрөткізгіштігі мен температурасын
тау үшін Кондуктометр Metrohm (Швейцария

ғы химиялық элементтерді анықтайтын
Швейцария) (күкіртті сутек, қаттылығын, натрий, калий

гидрокарбонат, ионды-карбонаттарды), суды
хром (6+) аммоний, нитраттарды тексеру үшін

Германия) бар. 
сті металдарды анықтау мақсатында атомды жалынды

пайдаланылады. Сонымен бірге қосымша толқынды пеш
ажеттілігін анықтау үшін CSB 8M Gerhardt (

тар бар. 
қылауға жəне анықтауға арналған бұл орталы

жуық  көрсеткішке дейін  химиялық-санитарлы
компьютерлік WinAA бағдарламалармен қамтамасыз етілген

Контроль качества воды. - М.: ИНФРА-М, 2004. -
А., Ибраев Э.Т. Использование сточных вод животноводческих

крупного рогатого скота в условиях Казахстана. Экспресс
серия 4, выпуск  10 М.: 1984. 

бірі оттегінің биохимиялық 
рсеткішіне байланысты. 

сулар жиналатын коллекторда 
температураны құраса, ал жаз 

температура жоғары болған 
артады.  Сонымен бірге 

температурасы көктем, жаз жəне күз 
ысты күндері, ауа-райының 
мен болған кезде талаптарға, 
келмеді. Егер ауа-райының 

температурасы 140С болатыны 

не ауылшаруашылығын 
не сараптау мақсатында 

не өлшеу құралдармен, 

 
 

температурасын  жəне сутегі 
Швейцария), зертханалық pH -

тайтын автоматты титратор 
натрий калий, сульфат, магний, 

судың ылайлануын, түсін, 
шін Спектрометр УФ-

атомды жалынды Nov AA-300 
ынды пеш  MULTIWAVE 3000 

 CSB 8M Gerhardt (Германия)  тағы да 

орталықтың  мүмкіншілігі 
санитарлық сараптама жасайды 

амтамасыз етілген. 

- 159 с 
вод животноводческих 
Экспресс информация 
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3. Громов Б.В. Проблемы развития безотходных производств. - М.: Стройиздат, 1985. - 
256 с. 

4. Лурье Ю.Ю. Химический анализ производственных сточных вод.- Изд. 3-е.М.: Химия, 
1966.-168 с. 

* * * 
В статье приведены результаты исследования используемой воды для животных 

КРС на молочной ферме «Айршир» Талгарского районы. Определены биохимические 
показатели воды и животноводческого стока и приведены измерительные аппаратуры 
исследования анализа качества воды. 

* * * 
Бұл мақалада  Талғар ауданындағы  «Айршир» сүт фермасындағы ірі қара малының 

пайдаланатын судың сапасын анықтау жолдары қарастырылған. Мал шаруашылығындағы 
ағынды судың биохимиялық көрсеткіші су сапасын зерттейтін  арнайы өлшеуіш 
аппараттарымен жүргізілген. 

* * * 
The results of the study of water used for animals of cattle on a dairy farm "Ayrshir" 

Talgar areas. Defined biochemical indices of water and runoff, and livestock are measuring 
apparatus studies of water quality analysis. 
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗА ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ  
СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ С СЕЗОННЫМ ХАРАКТЕРОМ ПРОДАЖ 

 
AN ALGORITHM FOR CONSTRUCTING THE FORECAST SALES VOLUME 

SELSKOHOZYAYSTVENNYH PRODUCTS TO THE SEASONAL NATURE ROADS 
 

Ахметов К.А., Асаев Р.А. 
K.A. Ahmetov, R.A. Acaev  

 
Казахский национальный аграрный университет 

 
На сегодняшний день наука достаточно далеко продвинулась в разработке 

технологий прогнозирования. Специалистам хорошо известны методы нейросетевого 
прогнозирования, нечёткой логики и т.п. Разработаны соответствующие программные 
пакеты, но на практике они, к сожалению, не всегда доступны рядовому пользователю.  
Эту задачу можно достаточно успешно решить, используя методы исследования 
операций, в частности, имитационное моделирование, теорию игр, регрессионный и 
трендовый анализы, реализуя эти алгоритмы в широко известном и распространённом 
пакете прикладных программ MS Excel. 

В данной статье представлен один из возможных алгоритмов построения прогноза 
объёма реализации для продуктов с сезонным характером продаж. Сразу следует 
отметить, что перечень таких товаров гораздо шире, чем это кажется. Дело в том, что 
понятие «сезон» в прогнозировании применим к любым систематическим колебаниям. 
Например, если речь идёт об изучении товарооборота в течение недели, под термином 
«сезон» понимается один день. Кроме того, цикл колебаний может существенно 
отличаться (как в большую, так и в меньшую сторону) от величины в один год. И если 
удаётся выявить величину цикла этих колебаний, то такой временной ряд можно 
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использовать для прогнозирования с использованием аддитивных и мультипликативных 
моделей. 

Аддитивную модель прогнозирования можно представить в виде формулы: 

F = T + S ±ξ , 
где F – прогнозируемое значение; Т – тренд; S – сезонная компонента; ξ  – ошибка        

прогноза. 
Применение мультипликативных моделей обусловлено тем, что в некоторых 

временных рядах значение сезонной компоненты представляет собой определенную долю 
трендового значения. Эти модели можно представить формулой: 

F = T · S · ξ . 
На практике отличить аддитивную модель от мультипликативной можно по 

величине сезонной вариации. Аддитивной модели присуща практически постоянная 
сезонная вариация, тогда как у мультипликативной она возрастает или убывает, 
графически это выражается в изменении амплитуды колебания сезонного фактора. 

Алгоритм построения аддитивной прогнозной модели. Для прогнозирования 
объема продаж, имеющего сезонный характер, предлагается следующий алгоритм 
построения прогнозной модели: 

– определяется тренд, наилучшим образом аппроксимирующий фактические 
данные. Существенным моментом при этом является предложение использовать 
полиномиальный тренд, что позволяет сократить ошибку прогнозной модели; 

– вычитая из фактических значений объёмов продаж значения тренда, определяют 
величины сезонной компоненты и корректируют таким образом, чтобы их сумма была 
равна нулю; 

– рассчитываются ошибки модели как разности между фактическими значениями и 
значениями модели; 

– строится модель прогнозирования: 
F = T + S ±ξ ; 

– на основе модели строится окончательный прогноз объёма продаж. Для этого 
предлагается использовать методы экспоненциального сглаживания, что позволяет учесть 
возможное будущее изменение экономических тенденций, на основе которых построена 
трендовая модель. Сущность данной поправки заключается в том, что она нивелирует 
недостаток адаптивных моделей, а именно, позволяет быстро учесть наметившиеся новые 
экономические тенденции. 

)()1()( )1( tмодtфакtпр FFF ⋅−+⋅= − αα ,     (1) 

где −)(tпрF прогнозное значение объёма продаж; −− )1(tфакF  фактическое значение объёма      

       продаж в предыдущем году; −)(tмодF  значение модели; −α  константа сглаживания. 

Практическая реализация данного метода выявила следующие его особенности: 
• для составления прогноза необходимо точно знать величину сезона. 

Исследования показывают, что множество продуктов имеют сезонный характер продаж, 
величина сезона при этом может быть различной и колебаться от одной недели до десяти 
лет и более;  

• вместо линейного применение полиномиального тренда позволяет значительно 
сократить ошибку модели;  

• при наличии достаточного количества данных метод даёт хорошую 
аппроксимацию и может быть эффективно использован при прогнозировании объема 
продаж в инвестиционном проектировании.  
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Применение алгоритма рассмотрим на следующем примере. В качестве исходной 
информации для прогнозирования была использована информация об объёмах сбыта 
овощей одной из тепличной агрофирмы  «Чилик» Алматинской области за два (2010 и 
2011 гг.) сезона. Материалы данной агрофирмы характеризуется тем, что значения объёма 
продаж имеют выраженный сезонный характер с возрастающим трендом. Исходная 
информация представлена в таблице 1. На основании данной информации  составим 
прогноз на продажу продукции на следующий 2012 год по месяцам. 

Реализуем алгоритм построения прогнозной модели, описанный выше. Решение 
данной задачи рекомендуется осуществлять в среде MS Excel, что позволит существенно 
сократить количество расчётов и время построения модели. 

 
Таблица 1. Фактические объёмы реализации продукции 
№п.п. Месяц  Объем продаж, тенге №        

п.п. 
Месяц Объем продаж, тенге 

1 июнь 36784,80 13 июль 40463,28 
2 июль 22852,49 14 август 25137,72 

3 август 20282,4 15 сентябрь 22310,64 
4 сентябрь 10157,36 16 октябрь 11173,1 
5 октябрь 15303,11 17 ноябрь 16833,42 
6 ноябрь 13359,2 18 декабрь 14695,11 
7 декабрь 9662,13 19 январь 10628,33 
8 январь 5965,02 20 февраль 6561,54 
9 февраль 10309,28 21 март 11340,23 
10 март 13290,03 22 апрель 14619,02 
11 апрель 18973,26 23 май 20870,6 
12 май 37024,06 24 июнь 40726,47 
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Рис. 1. Сравнительный анализ полиномиального и линейного тренда 
 
Определяем тренд, наилучшим образом аппроксимирующий фактические данные 

(рис. 1). Для этого рекомендуется использовать полиномиальный тренд, что позволяет 
сократить ошибку прогнозной модели. 

На рисунке 1 показано, что полиномиальный тренд аппроксимирует фактические 
данные гораздо лучше, чем предлагаемый обычно в литературе линейный. Коэффициент 
детерминации полиномиального тренда (0,7435) гораздо выше, чем линейного (0,00004). 
Для расчёта тренда рекомендуется использовать опцию “Линия тренда” ППП Excel (рис. 
2). 

 
 

Рис. 2. Опция “Линии тренда” 
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Применение других типов тренда (логарифмический, степенной, 
экспоненциальный, скользящее среднее) также не даёт такого эффективного результата. 
Они неудовлетворительно аппроксимируют фактические значения, коэффициенты их 
детерминации ничтожно малы.  

 
Рис. 3. Расчёт значений сезонной компоненты в MS Excel 

Вычитая из фактических значений объёмов продаж значения тренда, определим 
величины сезонной компоненты, используя средства MS Excel (рис. 3 и табл. 2). 

 
Таблица 2. Расчёт значений сезонной компоненты 

Месяцы Объём продаж Значение тренда Сезонная компонента 
1 36784,8 34077,3886 2707,4114 
2 22852,49 27691,4688 -4838,9788 
3 20282,4 20124,6816 157,7184 
4 10157,36 13573,744 -3416,384 
5 15303,11 9236,625 6066,485 
6 13359,2 7539,4176 5819,7824 
7 9662,13 8341,1068 1321,0232 
8 5965,02 11116,2336 -5151,2136 
9 10309,28 15115,455 -4806,175 
10 13290,03 19504 -6213,97 
11 18973,26 23478,0216 -4504,7616 
12 37024,06 26358,8448 10665,2152 
1 40463,28 34077,3886 6385,8914 
2 25137,72 27691,4688 -2553,7488 
3 22310,64 20124,6816 2185,9584 
4 11173,1 13573,744 -2400,644 
5 16833,42 9236,625 7596,795 
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6 14695,11 7539,4176 7155,6924 
7 10628,33 8341,1068 2287,2232 
8 6561,54 11116,2336 -4554,6936 
9 11340,23 15115,455 -3775,225 
10 14619,02 19504 -4884,98 
11 20870,6 23478,0216 -2607,4216 
12 40726,47 26358,8448 14367,6252 
 
Скорректируем значения сезонной компоненты таким образом, чтобы их сумма 

была равна нулю. 

 
Рис.4. Алгоритм корректировки сезонной компоненты в MS Excel 

 

Таблица 3. Расчёт средних значений сезонной компоненты 

Месяцы 
1-й сезон 
2010 г. 

2-й сезон 
2011 г. 

Итого Среднее 
Сезонная 
компонента 

1 2707,4114 6385,8914 9093,3028 4546,6514 3837,958683 
2 -4838,9788 -2553,7488 -7392,7276 -3696,3638 -4405,05652 
3 157,7184 2185,9584 2343,6768 1171,8384 463,1456833 
4 -3416,384 -2400,644 -5817,028 -2908,514 -3617,20671 
5 6066,485 7596,795 13663,28 6831,64 6122,947283 
6 5819,7824 7155,6924 12975,4748 6487,7374 5779,044683 
7 1321,0232 2287,2232 3608,2464 1804,1232 1095,430483 
8 -5151,2136 -4554,6936 -9705,9072 -4852,9536 -5561,64632 
9 -4806,175 -3775,225 -8581,4 -4290,7 -4999,39271 
10 -6213,97 -4884,98 -11098,95 -5549,475 -6258,16772 
11 -4504,7616 -2607,4216 -7112,1832 -3556,0916 -4264,78431 
12 10665,2152 14367,6252 25032,8404 12516,4202 11807,72748 

   Сумма 8504,3126 0 

Рассчитываем ошибки модели как разности между фактическими значениями и 
значениями модели. 
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Таблица 4. Расчёт ошибок 

Месяц Объём продаж Значение модели Отклонения 

1 36784,8 37915,34728 -1130,547283 
2 22852,49 23286,41228 -433,922283 
3 20282,4 20587,82728 -305,4272833 
4 10157,36 9956,537283 200,822717 
5 15303,11 15359,57228 -56,462283 
6 13359,2 13318,46228 40,737717 
7 9662,13 9436,537283 225,592717 
8 5965,02 5554,587283 410,432717 
9 10309,28 10116,06228 193,217717 
10 13290,03 13245,83228 44,197717 
11 18973,26 19213,23728 -239,977283 
12 37024,06 38166,57228 -1142,51228 
13 40463,28 37915,34728 2547,932717 
14 25137,72 23286,41228 1851,307717 
15 22310,64 20587,82728 1722,812717 
16 11173,1 9956,537283 1216,562717 
17 16833,42 15359,57228 1473,847717 
18 14695,11 13318,46228 1376,647717 
19 10628,33 9436,537283 1191,792717 
20 6561,54 5554,587283 1006,952717 
21 11340,23 10116,06228 1224,167717 
22 14619,02 13245,83228 1373,187717 
23 20870,6 19213,23728 1657,362717 
24 40726,47 38166,57228 2559,89772 

 Находим среднеквадратическую ошибку модели (Е) по формуле: 

∑
∑

+
=

2

2

)( ST

O
ξ , 

где Т- трендовое значение объёма продаж; 
S – сезонная компонента; 
О – отклонения модели от фактических значений. 

0029115,0
91263241037

06,36779724
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+
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∑

ST

O
ξ  или 0,29 %. 

Величина полученной ошибки позволяет утверждать, что построенная модель 
хорошо аппроксимирует фактические данные, т.е. она вполне отражает экономические 
тенденции, определяющие объём продаж овощей, и является предпосылкой для 
построения прогнозной модели высокого качества. 

Построим модель прогнозирования: 

F = T + S ± ξ . 
Построенная модель представлена графически на рис. 5. 
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Рис. 5. Модель прогноза объёма продаж овощей на 3-й сезон 

На основе выше приведеной  модели (1) строим окончательный прогноз объёма 
продаж овощей.  Здесь отметим, что константу α   сглаживания рекомендуется 
определять методом экспертных оценок, как вероятность сохранения существующей 
рыночной конъюнктуры, т.е. если основные характеристики изменяются (колеблются с 
той же скоростью) амплитудой, что и прежде, значит, предпосылок к изменению 
рыночной конъюнктуры нет, и, следовательно, 1→α , если наоборот, то 0→α . 

Таким образом, прогноз начинаем с конца 1-го сезона, т.е.  с июля 2011 года (с 13 
месяца) и продолжим расчет до конца 3-го сезона (по 36 месяцам). 

Определяем прогнозное значение модели: 

)(tмодF = 34077,3886 + 3837,95868 =37915,347 ± 109,45  тенге. 

Фактическое значение объёма продаж в предыдущем году ( )1( −tфакF ) составило 

36784,82 тенге. Принимаем коэффициент сглаживания α = 0,8. Получим прогнозное 
значение объёма продаж: 

( ) ( 1) ( )(1 )

0,8 36784,82 0,2 37915,347 37010,90946 .
пр t фак t мод tF F F

тенге

α α−= ⋅ + − ⋅ =

= ⋅ + ⋅ =  

Для учёта новых экономических тенденций рекомендуется регулярно уточнять 
модель на основе мониторинга фактически полученных объёмов продаж, добавляя их или 
заменяя ими данные статистической базы, на основе которой строится модель. 

Кроме того, для повышения надёжности прогноза рекомендуется строить все 
возможные сценарии прогноза и рассчитывать доверительный интервал прогноза. 
___________________ 

1. Давнис В.В., Тинякова В.И., Мокшина С.И., Воищева О.С., Щекунских С.С. 
Эконометрика сложных экономических процессов, Воронеж: ВГУ, 2004.  
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* * * 
В данной работе рассматриваются  один из возможных алгоритмов построения 

прогноза объёма реализации для продуктов с сезонным характером продаж.  
 

* * * 
Жұмыста сату көлемі маусымға байланысты сипатталатын өнімдер үшін  оларды 

іске асыру көлеміне болжау тұрғызу алгоритмдерінің бірі қарастырылады. 
 

* * * 
In this paper, one of the possible algorithms for constructing the forecast sales volume for 

products with seasonal sales. 
 

 
УДК 517.983 
 

ОГРАНИЧЕННОСТЬ  ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ТИПА ДРОБНОГО 
ИНТЕГРИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ 1< ≤ < ∞p q  

 
BOUNDEDNESS OF INTEGRAL OPERATOR OF FRACTIONAL INTEGRATION TYPE IN 

THE CASE 1< ≤ < ∞p q  
 

Байарыстанов А.О. 
A.О. Baiarystanov  

 
Казахский национальный аграрный университет 

 

Рассмотрим вопрос об ограниченности из ( )L Jp ρ,  в ( )L Jq µ,  интегрального 

оператора вида  

                                              ( )( ) ( ) ( )Kf x K x s f s ds
a

x

= ∫ ,                                           (1) 

Здесь ( ) ( )J a b= ⊆ −∞ ∞ −, , , ρ  неотрицательная измеримая на J  функция, в 

дальнейшем называемая “весом”, µ −  неотрицательная борелевская мера на J , 

( )L Jp ρ, −  пространство измеримых на J  функций, для которых конечна норма 

( ) ( )

( ) ( )
f

s f s ds p

vrai x f x p
p

p

J

p

x J

,

,

sup ,
ρ

ρ

ρ
=









 ≤ < ∞

= ∞













∫

∈

1

1е с л и

е с л и

     , 

( )L Jq µ , −  пространство µ −  измеримых функций с конечной нормой 
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( ) ( )

( )
f

f s d s q

vrai f x q
q

q

J

q

x J

µ
µ

µ
,

,

sup ,

=








 ≤ < ∞

− = ∞













∫

∈

1

1е с л и

е с л и

    , 

( )K x s, −  неотрицательная, непрерывная функция, удовлетворяющая условию: 

существует постоянная d ≥ 1 такая что для всех t s x a s t x b, , : < ≤ ≤ <   
выполняется неравенство 

                        ( ) ( ) ( ) ( )1

d
K x s K x t K t s dK x s, , , ,≤ + ≤ .                                (2) 

Условию (2) удовлетворяют ядра почти всех известных операторов дробного 
интегрирования. 

Как показано в [7], ядра почти всех операторов дробного интегрирования имеют вид 

( ) ( )K x s K t dt
s

x

, , ,=










 ≥∫

−α

α
1

1  

где ( )K t −  неотрицательная, локально - интегрируемая функция, и очевидно 

удовлетворяют условию (2). 
В данной главе даны необходимые и достаточные условия, при которых справедлива 

оценка 
 

                          Kf C f
q p, ,µ ρ≤  , ( )∀ ∈f L Jp ρ,                                    (3) 

при  1< < ∞p q, . 
Введем следующие обозначения 

( ) ( ) ( )A K x s d s s ds
x J

q

x

b q
p

a

x p

1

1 1

=




















∈

− ′
′

∫ ∫sup , ,µ ρ  

[ )( )( ) ( ) ( )A x b K x s s ds
x J

q p p

a

x p

2

1
1

=










∈

′ − ′
′

∫sup , ,µ ρ . 

Теорема 1. Пусть ( ) ( ) ( )1
11< ≤ < ∞ ⋅ =
⋅

∈−
′p q L Jp

loc, ρ
ρ

, где 
1 1

1
p p

+
′

=  и 

выполнено условие (2). Оценка (3) справедлива тогда и только тогда, когда 
 

                               { }A A A= < ∞max ,1 2 .                                                 (4) 

 
При этом, если C−  наименьшая константа в (3), то C   A, т.е. существуют абсолютные 
константы α β,  такие, что α βA C A≤ ≤ . 

Теорема 1 обобщает многие известные результаты [1-8]. Подставляя вместо ядра 

( )K x s,  ядра известных операторов дробного интегрирования, мы получим критерии 
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ограниченности этих операторов в весовых пространствах. В частности когда ( )K x s, =

( ) ( )1
01

Γ α
αα

x s− >− ,  из теорема 1 в случае 1< ≤ < ∞p q  вытекает результат В.Д. 

Степанова [1-3]. 

В случае  ( )K x s, ≡ 1. Теорема 1 дает результат Макенхаупта - Bradley - 

Кокилашвили - Мазья : [4-6]. 
Теорема 2. Пусть 1< ≤ < ∞p q . Неравенство 

                            ( ) ( ) ( ) ( )f s ds d x C s f s ds
a

x q

J

q

J

p
p

∫∫ ∫














≤








µ ρ

1 1

,                         (5) 

выполнено тогда и только тогда, когда 

[ )( )[ ] ( )A x b s ds
x J

q p

a

x p

0

1
1

=










 < ∞

∈

− ′
′

∫sup ,µ ρ , 

причем, если C−  наилучшая постоянная в  (5), то C    A0. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Необходимость. Пусть выполнено неравенство (3). Пусть 

( )ϕ µ∈ −′L Jq ,  произвольная функция, где 
1 1

1
q q

+
′

= . Тогда на основании неравенства 

Гельдера и неравенства (3) имеем 
              

( )( )( ) ( )ϕ µ ϕ ϕµ µ ρ µx Kf x d x Kf C f
J

q q p q∫ ≤ ≤′ ′, , , ,
. 

С другой стороны, в силу неотрицательности ( )K x s, , по теореме Фубини 

( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
[ ]

ϕ µ ϕ µ ϕ µx Kf x d x x K x s f s dsd x f s K x s x d x ds
J a

x

J s bJ

= =












∫ ∫∫ ∫∫, ,

,

. 
По этому  

( ) ( ) ( ) ( )
[ )

f s K x s x d x ds C f
s bJ

p q
,

,
, ,

ϕ µ ϕρ µ∫∫














≤ ′ . 

Откуда 

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
[ ]

C

f s s s K x s x d x ds

fq
f L J

s bJ

pp
f

ϕ

ρ ρ ϕ µ

ρµ ρ′ ∈

−

≥















=

≠

∫∫

,
,

,
sup

,

0

1
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( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
[ ]

=















=
∈

−
∫∫

sup

,
,

F L J

s bJ

pp

F s s K x s x d x ds

F

ρ ϕ µ1

 

( ) ( ) ( ) ( )
[ )

= −

′

∫ρ ϕ µ1 s K x s x d x
s b

p

, ,
,

 

т.е. 

                    ( ) ( ) ( ) ( )
[ )

( )ρ ϕ µ ϕ ϕ µµ
−

′
′ ′∫ ≤ ∈1 s K x s x d x C L J

s b
p

q q, , ,
,

,
                (6) 

 
Таким образом, из (3) вытекает (6). Справедливость обратного, т.е. того, что из (6) 

вытекает (3) доказывается аналогично. Пусть ( )( )χ t z, ⋅ −  характеристическая функция 

интервала ( )t s J, ⊂ . Положим ( ) ( ) ( )( )f s s sp
t z0 = − ′ρ χ , . Тогда 

( ) ( ) ( ) ( )( )f s f s ds s s ds
p

p

J

p
p p

t s
J

p

0 0

1

1

1

, ,ρ ρ ρ χ=








 =









 =∫ ∫

− ′+  

( )( ) ( ) ( )ρ ρ− ′− − ′
∫ ∫








 =









 < ∞1 1

1 1

s ds s ds
p p

t

z p
p

t

z p

. 

Поэтому функция f0 принадлежит ( )L Jp ρ, , и следовательно для нее справедлива 

оценка (3): 

                                     ( ) ( )K C s dsp
t z

q

p

t

z p

ρ χ ρ
µ

− ′ − ′≤








∫,

,

1

.                                (7) 

Левую часть (7) оценим снизу 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )K K x s s s ds d xp
t z

q

p
t s

a

x q

J

q

ρ χ ρ χ µ
µ

− ′ − ′=












 =∫∫,

,
,,

1

 

( ) ( ) ( )( ) ( )
( )

= +







− ′
∫∫ K x s s s ds d xp

t s
a

x q

a z

, ,
,

ρ χ µ  

( ) ( ) ( )( ) ( )
[ )

+







≥− ′
∫∫ K x s s s ds d xp

t s
a

x q

z b

q

, ,
,

ρ χ µ

1
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( ) ( ) ( )( ) ( )
[ )
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≥− ′
∫∫ K x s s s ds d xp

t s
a

x q

z b

q

, ,
,

ρ χ µ

1

 

( ) ( ) ( )
[ )

>>












≥ ∫ ∫

′−
q

b,z

qz

t

p xddsss,xK

1

µρ  

( из правого неравенства (2) следует, что ( ) ( )K x s
d

K x z, ,≥
1

 при s z≤ ) 

                                ( ) ( ) ( )
[ )

>>














− ′
∫∫ ρ µp q

z b

q

t

z

s ds K x z d x,
,

1

.                                     (8) 

 
Из (7) и (8) следует оценка 

( ) ( ) ( )
[ )

( )ρ µ ρ− ′ − ′
∫ ∫∫















<<












p q

z b

q
p

t

z p

t

z

s ds K x z d x C s ds,
,

1 1
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( ) ( ) ( )
[ )

ρ µ− ′
′
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<<p

t

z p
q

z b

q

s ds K x z d x C

1 1

,
,

. 

Откуда в силу произвольности [ )t a z∈ ,  

( ) ( ) ( )
[ )

ρ µ− ′
′

∫ ∫


























<<p

a

z p
q

z b

q

s ds K x z d x C

1 1

,
,

 

для всех z J∈ . Справедливо 

                                                         A C1 << .                                                        (9) 

Теперь в (6) положим ( ) ( )( )ϕ χx xt z= , . Тогда 

( ) ( ) ( ) ( )
[ )

[ )( )[ ]ρ ϕ µ µ−

′ ′

′∫∫
















≤1

1

1
s K x s x d x ds C t z

s b

p

J

p

q, ,
,

. 

Но 

( ) ( ) ( ) ( )
[ )

( ) ( ) [ )( ) ( )
[ )

ρ ϕ µ ρ χ µ−

′

−

′

∫∫ ∫∫≥ =1 1s K x s x d x ds s K x s x d x ds
s b

p

J
t z

s b

p

a

t

, ,
,

,
,
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( ) ( ) ( )
[ )

= −

′

∫∫ ρ µ1 s K x s d x ds
t z

p

a

t

,
,

. 

Поэтому 

( ) ( ) ( )
[ )

[ )( )[ ]ρ µ µ−

′ ′

′∫∫
















≤1

1

1
s K x s d x ds C t z

t z

p

a

t
p

q, ,
,

. 

Отсюда, применяя неравенство ( ) ( )K x s
d

K t s, ,≥
1

 при x t≥ , вытекающее из правого 

неравенство (2), имеем 

( ) ( ) [ )( ) [ )( )[ ]K t s s ds t z C t zp p

a

t p
q′ − ′

′
′∫









 <<, , ,ρ µ µ

1
1

 

или 

                              ( ) ( ) [ )( )[ ]K t s s ds t z Cp p

a

t p
q′ − ′

′

∫








 <<, ,ρ µ

1
1

.       (10) 

Так как правая часть (10) не зависит от [ )z t b∈ , , то 

( ) ( ) [ )( )[ ]K t s s ds t a Cp p

a

t p
q′ − ′

′

∫








 <<, ,ρ µ

1
1

 

для всех t J∈ . Следовательно 

                                                          A C2 << .      (11) 

 Из (11) и (9) следует 
                                                          A C<< .       (12) 

Необходимость доказана. 
Достаточность. Пусть выполнено (4). Достаточно показать, что неравенство (3) 

выполняется для неотрицательных функций из ( )L Jp ρ, , обращающихся в нуль в 

окрестности точки x a= . Пусть ( )f ⋅ −  произвольная такая функция. Тогда функция 

( ) ( ) ( )F x K x s f s ds
a

x

= ∫ ,  

непрерывна и при x t>  выполняется неравенство 

                                                               ( ) ( )F x
d

F t≥
1

 .                                     (13) 

Действительно, в силу (2), имеем 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )F x K x s f s ds K x s f s ds K x s f s ds
t

x

a

t

t

x

= + ≥ ≥∫ ∫ ∫, , ,  

( по правому неравенству (2)) 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )≥ + ≥∫ ∫
1 1 1

d
K x t f s ds

d
K x s f s ds

d
F t

a

t

a

t

, , . 

Для любого целого k  положим 

( ) ( ){ }x x F x d x Jk
k= ≤ + ∈sup : ,1 , 

где d −  постоянная из (2). 

В силу непрерывности функции ( )F ⋅  и ( )F a = 0 для любого целого  k  существует 

xk , причем либо x bk =  и ( ) ( )F x dk
k≤ + 1 , либо x bk < ,  ( ) ( )F x dk

k= + 1 , и в 

последнем случае ( ) ( )F x dk
k> + 1  при x xk> . 

По определению x xk k≤ +1. Положим, { }N k x bk= <sup : . Если N < ∞ , то 

x bk < ,  при k N≤  и x bk =  при k N> . Пусть [ )J x xk k k= −1, . Тогда 

J J Jk
k

k
k

N

= =
=−∞

+

U U
1

. Из (13) для −∞ < ≤k N  имеем 

                ( ) ( ) ( )d F x d
k k+ ≤ ≤ +− +

1 1
1 1

 при x x xk k− ≤ ≤1 .                    (14) 

Применяя левое неравенство (2) при −∞ < < +k N 1, имеем 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )d d d d F x dF x K x s f s ds
k k k

k k k
a
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+ = + − + = − = −− −
− ∫1 1 1

1 1
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т.е. 
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x

x

k k
a
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k

k k

+ ≤ +−
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∫ ∫1
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1
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, , ,                  (15) 

при −∞ < < +k N 1. 
На основании неравенств (14) и (15) имеем 

( ) ( ) ( ) ( )Kf Kf d x Kf d x F x d x
q

q q

J

q

Jk

N
q
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k k

,µ µ µ µ= = = ≤∫ ∫∑ ∫∑
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Оценим I1 и I2  : 
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Пусть ( )δ z t  означает δ −  функцию Дирака в точке z J∈ . Запишем 
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где 

( ) ( ) [ )( ) ( )d t K x x x b t dtq
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k
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−
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Применяя к (18) теорему 2, получаем 

                                             ( )I A t f
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p

q

2 0<< 







∈
sup ,
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где 

                                    ( ) [ )( )[ ] ( )A t t b s dsq p

a

t p

0 0

1
1

=










− ′
′

∫µ ρ, .         (20) 
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В силу правого неравенства (2) 

( ) ( )K x x dK x xk k k, , ,− −≤1 1  при x xk≥ , 

( ) ( )K x x dK x tk, , ,− ≤1  при x x tk≥ ≥−1 . 

Следовательно ( ) ( )K x x d K x tk k, ,− ≤1
2 , при x x x tk k≥ ≥ ≥−1 . 

Поэтому 
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1 1
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2 2
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,: ,

µ µ .        (21) 

Подставляя (21) в (20) имеем 

( ) ( ) ( )
[ )

( )A t d K x t d x s ds Aq

t b

q
p

a

t p

0
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1 1

1≤






















 <<∫ ∫

− ′
′

,
,

µ ρ . 

Следовательно из (19) получаем 

                                                         I A fq
p

q
2 1<<

,ρ .         (22) 
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Подставляя (22), (17) в (16), получаем 

                                        ( )Kf I I A A f
q

q q q
p

q

, ,µ ρ<< + << +1 2 1 2  

или 

Kf A f
q

q

p

q

, ,µ ρ<< , 

т.е. выполнено неравенство (3) с оценкой 
                                                               C A<<                                                   (23) 

для  наименьшей  константы  C. Из (23)  и  (22)  следует, что  C    A. Теорема 1 
доказана. 

Как показано в доказательстве необходимой части теоремы 1, неравенство (3) 
эквивалентно неравенству (6). Поэтому условие (4) является необходимым и достаточные 
для справедливости неравенства (6). Перепишем неравенство (6) в виде 

                    ( ) ( ) ( ) ( )
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( ) ( )r s K x s x d x ds C x d x
s b

q
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ϕ µ ϕ µ∫∫ ∫
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1
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,            (24) 

где мы сделали следующие переходы ( ) ( )ρ− ⋅ → ⋅ ′ → ′ →1 r p q q p, , . Тогда A A1 2,  

соответственно переходят в A A1 2, : 

( ) ( ) ( )

[ )( )( ) ( ) ( )

A K s x d s r s ds

A x b r s K x s ds

x J

p

x

b p
q

a

x q

x J

p q q

a

x q

1

1 1

2

1
1

=




















=










∈

′
′

∈

′

∫ ∫

∫
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sup , , .

µ
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Поэтому справедлива 

Теорема 3. Пусть 1< ≤ < ∞p q  и функция ( )K x s, −  удовлетворяет условию (2). 

Неравенство (24) справедливо тогда и только тогда, когда 

                                  { }A A A= < ∞max ,1 2   , 

при этом, если C −  наименьшая константа в (24), то C     A . 
____________________ 
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* * * 

В этой статье получена ограниченность оператора ( )( ) ( ) ( )Kf x K x s f s ds
a

x

= ∫ ,  в 

случае 1< ≤ < ∞p q  из ( )L Jp ρ,  в ( )L Jq µ, . 

 
* * * 

Бұл мақалада ( )( ) ( ) ( )Kf x K x s f s ds
a

x

= ∫ ,  операторының 1< ≤ < ∞p q  болған 

кездегі ( )L Jp ρ,  кеңістігін ( )L Jq µ,  кеңістігіне бейнелеуінің шенелгендігі алынған. 

 
* * * 

In the present paper we get boundedness of the operator ( )( ) ( ) ( )Kf x K x s f s ds
a

x

= ∫ ,  in 

the case 1< ≤ < ∞p q  from ( )L Jp ρ,  to ( )L Jq µ, . 
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Для анализа течения вблизи вогнутой поверхности применяется метод 

сращиваемых асимптотических разложений. Идеи, лежащие в основе метода, развивались 
в течение многих лет. Как указано в работе Ван-Дайка  /1/, он был систематически развит 
и приложен к течениям вязкой жидкости, были введены формальные внутренний и 
внешний переходы для теории пограничного слоя и соответствующие внутренние и 
внешние разложения. После этого развития метод сращиваемых асимптотических 
разложений был приложен к множеству проблем механики жидкости и газа. Большая 
часть ранних приложений относилась к вязким течениям.  

Развитие вихрей Гертлера в сжимаемых, в частности гиперзвуковых потоках, 
привлекает в настоящее время значительный интерес в связи с разработкой новых 
технологий. Ниже формулируется математическая модель, описывающая нелинейную 
фазу развития возмущений в сжимаемом пограничном слое в поле центробежных сил при 
больших, но докритических значениях Рейнольдса и Гертлера. Эта модель предназначена 
как для описания развития вихрей Гертлера, так и для описания возмущенных течений 
около локальных или периодических в трансверсальном направлении неровностей или 
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других пространственных течений. При малых амплитудах возмущений нелинейные 
краевые задачи сводятся к линейным задачам теории устойчивости, которая к настоящему 
времени разработана лишь фрагментарно. Так в работах /1,2/ на основе метода 
сращиваемых асимптотических разложений исследованы некоторые линейные режимы 
развития возмущений в поле центробежных сил. В частности, выявлена роль переходного 
температурного слоя в развитии возмущений в гиперзвуковых потоках. В то же время 
имеющиеся экспериментальные исследования свидетельствуют о возникновении других 
возможных форм возмущенного вихревого движения газа, что требует проведения 
дальнейших исследований.  

Рассмотрим режим, соответствующий длинам волны вихрей Гертлера � сравнимые 
с толщиной пограничного слоя �. В этом случае характерные размеры возмущенной 
области течения совпадают по порядку величины, следовательно, одинаковые порядки 
будут иметь  и возмущенные величины вертикальной и трансверсальной скоростей � ~ �, 
что следует из уравнения неразрывности и принципа минимального вырождения. Если 
предположить, что вихри вызывающи нелинейные изменения основного течения, тогда: 

 
� ~ ∆� ~ 	
�� 

Нелинейность, проявляющаяся в трансверсальном направлении дает: 
� ~ ∆� ~ 
∆�� 

Следует напомнить, что исследуются нелинейные процессы, проявляющиеся в течении с 
характерным масштабом в направлении координаты Z, равным λ, что определяет величину 
градиента давления в поперечном направлении: 

�
��   �   

��
�  

Откуда    ∆ ~ �� . Далее: 
� ~ � ~ ������� 

и из уравнения неразрывности и оценок (1) – (3) можно найти продольный размер 
возмущенной области: 

� ~ ������� 

Для дальнейшего анализа важно оценить порядок отношения диффузионного и 
инерционного членов в уравнении продольного импульса: 

� ������
��������

� 	��������� � � 

Естественно, что в таких условиях не выполнено условие прилипания и поэтому 
необходимо ввести на дне основной области подслой с толщиной: 

� ~ ������� 
Течение, которое будет описываться системой уравнений трехмерного пограничного слоя. 
Решение такой системы уравнений для трехмерного пограничного слоя в соответствии с 
введенными выше оценками для функции течения и координаты можно представить в 
следующем виде: 

�  � !  ����������"  , 
�  ��"  , 
#  �#"  , 

�
�, �, #, ��  �"
�", �", #"� ! �
�, �, #, ��  �"
�", �", #"�����
%
����  �
�, �, #, ��

 �"
�", �", #"��
�
���� ! �
�, �, #, ��  �"
�", �", #"� ! &
�, �, #, ��

 &"
�", �", #"� !  ' 
()*� ��� ! ��"
�", �", #"� ! + 

(1) 

(2) 

(3) 
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Подстановка этих разложений в систему уравнений:   
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и совершение предельного перехода при ,- � ∞,/- � ∞ приводят к модифицированной 
системе уравнений Эйлера для трехмерного возмущенного течения: 
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�"�"�
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Отличие полученной системы уравнений от обычной системы уравнений Эйлера 
состоит в наличии члена в уравнении поперечного импульса, учитывающего влияние 
центробежных сил. Этот член появляется вследствии перехода к криволинейной системе 
координат, связанной с поверхностью тела. Вторая особенность связана с отсутствием 
градиента давления в уравнении продольного импульса. Из второго уравнения 
полученной системы следует тогда сохранение продольной составляющей вектора 
скорости вдоль линии тока. Аналогичным первым интегралом обладает и уравнение для 
полной энтальпии. Для возмущенной малой амплитуды решение уравнений можно 
представить в виде разложений по экспоненте.  

Тогда задача сводится к дифференциальному уравнению на собственные значения. 
Такое уравнение с соответствующими граничными условиями можно решить двумя 
путями: как поиск собственных значений матрицы, получающейся при разностном 
представлении уравнения, или как результат решении дифференциального уравнения 
методом Рунге-Кутта.  

Таким образом, с помощью асимптотических методов можно провести нелинейный 
анализ уравнений для сжимаемой жидкости при больших значениях Рейнольдса и 



147 

 

Гертлера и получить краевую задачу на собственные значения и определить параметры 
подобия. 
_____________________ 

1. Ван-Дайк М. Методы возмущений в механике. -Москва, изд-во Мир, 1967 г.  
2. Бийбосунов А.И. Гидродинамическая неустойчивость течения в поле центробежных 

сил. Материалы международной конференции «Проблемы механики и технологий», 
г. Бишкек, 1994г.  

* * * 

В статье формулируется, на примере обтекания вогнутой поверхности потоком 
сжимаемой жидкости, краевая задача. Данная модель описывает развитие возмущений в 
пограничном слое в поле центробежных сил. 

 

* * * 

Мысалға алынған ағынның иілген беткі жағындағы сұйықтық сығылғыштығының 
айналып өтуі, аймақтық мəселе. Бұл үлгі ортатадан серпетін күш өрісіндегі шекаралық 
топтар қозғалысының дамуын суреттейді. 

 

* * * 

We formulate, for example, the concave surface of the stream flow of a compressible 
fluid, the boundary value problem. This model describes the evaluation of perturbations in the 
boundary layer in the field of centrifugal forces.  
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Ключевое слово: элеватор, ковш, лента, барабан. 
        Наиболее применяемой машиной для подъема сырья на значительную высоту 
является ковшовый элеватор (рис 1.), который занимает небольшую площадь и удобно 
вписывается в технологические линии.  
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Рисунок 1  Ковшовый элеватор 

Элеватором называется транспортное устройство непрерывного действия, 
предназначенное для перемещения сыпучих и мелкокусковых материалов с подъёмом по 
вертикали или с большим уклоном к горизонту, в ковшах, укрепленных на бесконечном 
гибком тяговом органе 

Рост производственных мощностей горных,  металлургических, строительных, 
пищевых  и др. предприятий требует применения современных транспортирующих 
машин, в том числе  ковшовых элеваторов для вертикального транспортирования  мелких, 
сыпучих, мелкокусковых, среднекусковых  грузов. В связи с этим  исследования в области 
этих машин являются актуальными. 

В данной работе приводится  обзор современных  рабочих органов ковшовых 
элеваторов, выпускаемых как зарубежными фирмами, так и отечественными компаниями 

В технической литературе часто применяется синоним элеватор ковшовый. 
Представляет собой вертикальный ленточный (или цепной) конвейер с ковшами, за счёт 
непрерывного перемещения которых осуществляется подъём материала. Как правило, 
конвейер помещают в прямоугольной трубе. Материал в нижней части подхватывается 
ковшами, перемещается вертикально и выгружается через патрубок в горизонтальном 
направлении в верхней части нории. Ковши идут вниз опрокинутыми. [2] 

Ковшовый представляет собой замкнутое полотно с тяговым органом, огибающим 
приводной и натяжной барабаны (звёздочки), и прикрепленными к нему ковшами. 
Несущей и ограждающей частью элеватора является сварной стальной кожух с 
загрузочным и разгрузочным патрубками. Привод имеет электродвигатель, редуктор, 
муфты и останов, предотвращающий обратное движение полотна. На элеваторе 
применяется винтовое или грузовое натяжное устройство .Скорость движения полотна 
тихоходных элеваторах до 1 м/сек, быстроходных до 4 м/сек. Подача ковшовых элеватор 
5—500 м3/ч, высота подъёма Н не превышает 60 м. Основными параметрами ковшовых 
элеваторов являются ширина ВК, высота h, вылет А, полезная (до кромки передней 
стенки) вместимость ковша и расстояние (шаг) между ковшами aK. Быстроходные 
элеваторы имеют расставленные глубокие и мелкие ковши, для которых ak = (2,5—3) h, a 
в качестве тягового органа — конвейерную резинотканевую ленту или короткозвенную 
цепь. На тихоходных элеваторах применяются сомкнутые (ak = h) с бортовыми 
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направляющими остроугольные и со скруглённым днищем ковши, прикрепленные 
боковыми стенками к двум тяговым цепям. [1] 

Полочный элеватор имеет 2 вертикальные пластинчатые втулочные цепи, 
огибающие верхние тяговые и нижние натяжные звёздочки. К цепям жестко прикреплены 
захваты-полки, соответствующие форме и размерам груза. Загрузка полок производится 
вручную или автоматически с гребенчатого стола, а разгрузка в верхней части 
нисходящей ветви — при опрокидывании полок. Скорость движения цепей полочного 
элеватора 0,2—0,3 м/сек. 

Люлечный элеватор отличается от полочного способом крепления рабочего органа 
— люльки, которая благодаря шарнирному подвесу на всех участках трассы сохраняет 
горизонтальное положение днища. Загрузка люлечных элеваторов производится на 
восходящей, а разгрузка — на нисходящей ветви. Скорость движения полотна 0,2—0,3 
м/с. 

Обзор  материалов по ковшовым элеваторам показал, что на сегодняшний день 
разрабатываются следующие  конструкции ковшов. Современные конструкции 
элеваторных ковшей (рисунок 1): 

 

а)                                                                          б)

 

в) 

а – ковш типа D;  б – ковш типа European;  в – ковш типа DW. 

Рисунок 2  Современные элеваторные ковши 

1. Ковши типа D (рис 2, а). Конструкция обеспечивает максимальную емкость для 
каждого ковша, одновременно с отличными характеристиками наполняемости и разгрузки 
при большом диапазоне скоростей. Данные ковши гарантируют отличное заполнение и 
разгрузку для большого количества продуктов. 
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2. Типа European (рис. 2, б). Конструкция позволяет устанавливать ковши с 
минимальным расстоянием друг от друга, что позволяет увеличить производительность 
нории. Данные ковши гарантируют отличное заполнение и разгрузку для большого 
количества продуктов.  

3. Ковши нории - тип DW (рисунок 2, в) – ковши без дна. 
 
Ковши производят: мелкими со скругленным днищем (для транспортирования 

влажных и плохо сыпучих грузов); глубокими со скругленным днищем (для 
транспортирования сухих легко сыпучих, пылевидных, зернистых и мелко кусковых 
насыпных грузов); с остроугольным днищем; с бортовыми направляющими; 
трапецеидальные увеличенного объема; для обезвоживающих (багер) элеваторов; с 
усиленной кромкой ковша и усилением места крепления  ковша к  ленте или  цепи; с 
наплавленной, твердым сплавом, кромки ковша.[3] 

 
_____________________ 

 
1. "Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин", Кузьмин А.В., 

Марон Ф.Л., -Минск, 1983; 
2. "Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин", Иванченко Ф.К., Бондарев 

В.С., -Киев, 1978; 
3. "Транспортирующие машины", Спиваковский А.О., Дьячков В.К., -Москва, 1983; 

 

* * * 

Элеватор – представляет собой вертикальный ленточный (или цепной) конвейер с 
ковшами, за счёт непрерывного перемещения которых осуществляется подъём материала. 
Как правило, конвейер помещают в прямоугольной трубе. Материал в нижней части 
элеватора подхватывается ковшами, перемещается вертикально и выгружается через 
патрубок в горизонтальном направлении в верхней части нории. Ковши идут вниз 
опрокинутыми. 

* * * 

Элеватор-өзіне вертикаль бағыттағы таспалы шөмішті конвейер болып саналады, 
сондай-ақ  үздіксіз тасымалдау машиналарының атқаратын қызметі сияқты ол да 
материалдарды үзіліссіз тасымалдайды. Элеватордағы  материалдарды шөміштермен 
толтырып алып сол арқылы өзінің қызметін атқарады. Шөміштер сағат тілімен айналады. 

* * * 

Elevator - a vertical belt (or chain) conveyor to the bucket, due to continuous movement 
which made the rise of the material. Typically, the conveyor is placed in a rectangular tube. 
Material at the bottom of the elevator picked up buckets, moves vertically and is discharged 
through the nozzle in a horizontal direction at the top of the elevator. Buckets are down 
overturned. Elevator - a vertical belt (or chain) conveyor to the bucket, due to continuous 
movement which made the rise of the material. Typically, the conveyor is placed in a rectangular 
tube. Material at the bottom of the elevator picked up buckets, moves vertically and is discharged 
through the nozzle in a horizontal direction at the top of the elevator. Buckets are down 
overturned. 
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Современное гидротурбостроение развивается с учетом следующих основных 

тенденций: 
• повышения экономичности и надежности в эксплуатации; 
• дальнейшего увеличения быстроходности гидротурбин с целью обеспечения 

требуемой расчетной мощности при меньших габаритах и весах гидроагрегатов, что 
обеспечивает снижение стоимости энергетического оборудования и здания ГЭС; 

• улучшения энергетических характеристик гидротурбин и повышения 
среднеэксплуатационного КПД агрегатов при работе на нерасчетных нагрузках и напоре; 

• улучшения кавитационных характеристик с целью уменьшения разрушений 
проточной части и снижения отметки установки турбины по отношению к нижнему 
бьефу, что приводит к существенному уменьшению стоимости строительных работ по 
зданию ГЭС; 

• уменьшения пульсаций давления в проточной части (особенна за рабочим 
колесом радиально-осевой гидротурбины) и сопутствующих им вибраций агрегата; 

• дальнейшего роста единичных мощностей гидроагрегатов; применение на ГЭС 
мощных гидроагрегатов позволяет уменьшить их число, повысить КПД и снизить 
стоимость энергетического оборудования и здания[1-3]. 

Разработку высокоэффективного энергетического оборудования ведут в двух 
направлениях: 

1. Дальнейшее совершенствование проточной части, технико-экономических 
характеристик и увеличение быстроходности обычных типов гидротурбин — 
вертикальных осевых поворотнолопастных, радиально-осевых и ковшовых турбин. 

2. Разработка новых схем проточной части и конструкций гидротурбин с 
улучшенными энергетическими и кавитационными характеристиками. 

В последние годы достигнуты большие  успехи  в  расширении диапазона 
применения обычных реактивных гидротурбин по напорам. В настоящее время 
вертикальные осевые поворотнолопастные гидротурбины применяют на напоры 10 ÷ 80 м. 
Следует заметить, что целесообразность применения вертикальных осевых турбин на 
низкие (Н < 10 м) или высокие напоры (Н > 60 м) не является бесспорной. Так, 
применение вертикальных осевых гидротурбин на низкие напоры Н = 3 м – 10м связано с 
чрезмерным увеличением размеров и веса агрегата, удорожанием здания ГЭС. Поэтому 
для диапазона напоров Н = 3 ÷ 15 м в последние годы  разработаны более быстроходные и 
экономичные горизонтальные капсульные агрегаты. У радиально-осевых гидротурбин в 
таких условиях падает среднеэксплуатационный КПД и уменьшается выработка энергии. 
С другой стороны, высоконапорные вертикальные осевые гидротурбины имеют худшие 
кавитационные качества, что ограничивает их применение на высокие напоры[4]. В связи 
с этим возникла потребность в новом типе гидротурбины, которая объединяла бы в себе 
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преимущества осевой поворотнолопастной (малое изменение КПД при значительных 
колебаниях напора и нагрузки) и радиально-осевой гидротурбины (хорошие 
кавитационные качества, небольшое заглубление турбины). Такие гидротурбины, 
называемые диагональными поворотнолопастными, были созданы и получают в 
настоящее время  все большее применение  в практике гидроэнергостроительства при 
напорах Н = 50 ÷ 200 м. Радиально-осевые гидротурбины в настоящее время используют 
при напорах от 30 до 700 м.  

Общая классификация гидротурбин различных типов по напорам представлена в 
таблице. 

 Применение гидротурбин в соответствия с напорами 

Типы гидротурбин 
Диапазон 

напоров Н, м 

Единичная 
максимальная 
мощность N, 

кВт 

Диаметр турбины 
максимальный 

di,  м 

Реактивные 
гидротурбины 

   

Осевые капсульные,  
трубчатые  и другие 
гидроагрегаты 

2—20 До 50 8 

Вертикальные 
поворотно-лопастные 
турбины 

6-80 250 10,5 

Пропеллерные 6—80 150 9 
Двухперовые 30—100 .250 8 
Диагональные 30—200 300 8 
Радиально осевые 30—700 800 10 
Обратимые    
Осевые 2-15 30 8 
Диагональные 20—100 300 7,5 
Радиально-осевые 
одноступенчатые 

30—600 450 9,5 

Активные 
гидротурбины 

   

Ковшовые 300—2000 350 7,5 
Наклонно- струйные 50—400 50 4 
Двукратные 10—100   
«Сфиндекс» 200-1500   

 
Наиболее широкое применение среди горизонтальных лопастных гидротурбин в 

микрогэс получили миникапсульные. Генератор капсульного агрегата расположен в 
капсуле. Габариты блока по высоте и в плане значительно меньше по сравнению с 
вертикальной осевой гидротурбиной такой же мощности, что приводит к снижению 
стоимости на 25—40%. При тех же напорах и диаметрах рабочих колес мощность 
капсульных гидротурбин на 10— 25% больше, чем осевых вертикальных их КПД в 
оптимуме выше на 2—3%, а при режиме номинальной мощности разница в КПД еще 
больше. Работа вертикальной осевой гидротурбины при форсированных расходах 
сопровождается вибрацией и большими потерями энергии, особенно в отсасывающей 
трубе, в то время как в капсульных гидроагрегатах при больших расходах эти явления 
проявляются значительно меньше. На низкие напоры (Н = 1÷15 м) применяются в 
основном капсульные гидроагрегаты, как более совершенные. Капсульные 
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микроэлектростанции выполняют  схемой размещения непосредственно в потоке, при 
этом сама капсула полностью герметична и имеет только кабельные выводы  или с 
вынесением электрической части снаружи потока, при этом гидротурбина с 
мультипликатором находится непосредственно в потоке. Прямоточная схема капсульного 
агрегата целесообразна при малых мощностях и стоимости МКГЭС, но при этом 
усложняется проведение регламентных и профилактическо-ремонтных работ. Капсульные  
агрегаты в настоящее время применяют на напоры Н = 1-15 м. Современной тенденцией в 
развитии  гидротурбин микрогидроэлектростанций является дальнейшее их продвижение 
в зону более высоких мощностей и низких напоров с помощью применения каскадных 
схем размещения оборудования станций. Исследования и проектно-конструкторские 
разработки необходимо вести в двух направлениях: разработка конструкций 
гидроагрегатов, использующих гидроэнергетический потенциал различных локальных 
водоводов и бесплотинных нестационарных агрегатов для равнинных участков малых рек 
с помощью каскадных схем. 
____________________ 

1. А.М. Антонова, Б.Ф. Калугин, М.А. Вагнер. Общая Энергетика. Томск 2003 г. 387 с.   
2. В.В. Парлит. Гидравлические турбины. -М. 1987 г. 328 с.   
3. www.uhm.chat.ru 
4. www.biblus.ru 

* * * 
Мақалада гидравликалық қысымға сəйкес шағын гидро электр стансалардың 

гидротурбиналарын қолданудың мəселелері қарастырылған. 
* * * 

В статье рассмотрены вопросы применения гидротурбин микрогидроэлектро-
станций в соответствии  с гидравлическими напорами. 

 
* * * 

In clause the questions of application of water-wheels of microhydroelectric power 
stations are considered according to hydraulic pressures. 
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Проточные турбины для микрогидроэлектростанций всегда индивидуально 

приспосабливаются к рабочим условиям на месте их эксплуатации – перепад 
(напор)/расход. Из ограниченной номенклатуры этих турбин нужно особо отметить 
гидротурбину Оссбергера[1-3]. Простота конструкции был использован при разработке 
проточной турбины, рассчитанной для ее надежной постоянной работы в течение 



 

нескольких десятилетий, 
средств и инструментов, предназначенных

Рабочий диапазон турбины
- Высота перепада:
- Расход воды: Q = 0,03… 13
- Мощность: N = 5… 
        Принцип проточной

напорноструйная турбина
лопатки рабочего колеса, 
она относится к тихоходным
устройства таким образом
пространство рабочего колеса
внутреннего пространства
Из корпуса турбины вода
водобойный колодец под турбиной

Рисунок

Рисунок

 
На практике данное

самоочистки. Те частички
между лопатками, после половины
протекающей водой опять
водобойный колодец. 

Если объем воды
устанавливается как двухкамерная
соотношении 1:2. Более узкая
средний расход воды. Совместно
данному разделению используется
оптимального КПД. Проточные
более 80%, используют также
эффективности турбины
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ий, и поэтому она может эксплуатироваться
инструментов, предназначенных для технического обслуживания

диапазон турбины Оссбергера: 
перепада: H = 3… 200 м; 

Q = 0,03… 13 м³/сек; 
N = 5… 3 000 кВт. 
проточной турбины Оссбергер. Проточная турбина

турбина со средним напором, с тангенциальной
колеса, с горизонтальным валом. По своим специфическим
тихоходным турбинам. Поток воды регулируют
образом, что вода поступает по лопаточному

рабочего колеса, затем проходит по второму лопаточному
пространства колеса наружу, в пространство корпуса турбины

вода вытекает свободно или же при помощи всасывающей
под турбиной.  

 
исунок.1.  Горизонтальная подача потока-напуск

 

 
исунок 2.  Вертикальная подача потока- напуск

данное течение воды в рабочем колесе 
частички грязи, которые при входе воды на рабочее
после половины оборота колеса вытягиваются центробежной
опять наружу из пространства рабочего колеса

воды в водном потоке переменный, то
двухкамерная. Стандартное разделение напускных

Более узкая камера обрабатывает небольшой, а более
Совместно обе камеры обработают полный расход
используется объем воды в пределах полного расхода
Проточные турбины, таким образом, очень эффективно

используют также сильно изменяющийся расход воды
турбины. Общий КПД проточных турбин для небольших

эксплуатироваться без специальных 
обслуживания. 

Проточная турбина – это радиальная, 
тангенциальной подачей воды на 

специфическим оборотам 
регулируют направляющие 

лопаточному венцу во внутреннее 
второму лопаточному венцу из 
корпуса турбины(рис.1 и рис.2). 
помощи всасывающей трубы, в 

напуск 

напуск 

колесе обеспечивает эффект 
рабочее колесо вдавливаются 

вытягиваются центробежной силой и 
колеса, а затем смываются в 

то проточная турбина 
напускных камер находится в 

а более широкая камера – 
полный расход воды. Благодаря 
полного расхода воды до 1/6 от 
очень эффективно, т.е. с КПД 

расход воды в реках. Уровень 
для небольших перепадов 
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(напоров) и мощностей во всем диапазоне расхода воды достигает 84%. Для средних и 
больших турбин для более высоких перепадов (напоров) достигается КПД 87%[4-6].  

На рисунке 3 показаны преимущества проточных турбин в режиме частичной 
нагрузки. Речной сток часто несколько месяцев в году имеет очень небольшой расход 
воды. В эти месяцы возможность выработки электроэнергии зависит от графика КПД 
соответствующей турбины. Турбины с высоким пиковым КПД, но недостаточным КПД 
при низком расходе воды, достигают в местах с изменяющимся расходом воды более 
низкую годовую выработку, чем турбины с плоской кривой КПД. Система 
направляющего аппарата. В разделенной проточной турбине рабочая вода направляется 
двумя сбалансированными силовыми профильными регулирующими заслонками. 

 

 
 

 
Рисунок 3.  График КПД проточной турбины, состоящий из 3-х кривых КПД  
при регулировании разделенным регулировочным клапаном в соотношении 1:2,  

по сравнению с КПД турбины Френсиса. 
Они разделяют струю воды, компенсируют ее и обеспечивают поступление воды 

на рабочее колесо без удара – независимо от ширины камер. Обе поворотные 
регулирующие заслонки точно установлены в корпусе турбины и при небольших 
перепадах (напорах) могут служить в качестве устройства закрытия турбины. Поэтому нет 
необходимости использовать запорную арматуру между напорным трубопроводом и 
турбиной. Обе регулирующие заслонки независимо друг от друга оснащены удлиненными 
плечами, к которым подключено автоматическое или ручное регулирование. 
Регулирующие заслонки установлены в самостоятельных втулках и не требуют 
проведение какого-либо технического обслуживания. Подсоединением противовеса на 
концах плеч достигается способность гравитационного, аварийного закрытия турбины в 
случае ее остановки. 
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Корпус проточных турбин (рис.4) изготовлен из конструкционной стали, он очень 
массивен, устойчив к ударам и морозу. Самой  важной частью турбины является рабочее 
колесо. Оно оснащено лопатками, изготовленными согласно проверенным методам из 
чисто обработанной, тянутой, профильной стали. 

 
Рисунок 4.  Конструкция двухкамерной проточной турбины 

 
Лопатки с обеих сторон вставлены в концевые диски и сварены согласно 

специальным методам с внутренними дисками рабочего колеса. В зависимости от размера 
рабочее колесо имеет до 37 лопаток. Линейно скошенные лопатки создают только 
небольшое осевое усилие, поэтому нет необходимости в усилении аксиальных/осевых 
подшипников с их сложным закреплением и смазкой. У рабочих колес большой ширины 
лопатки многократно поддерживаются вложенными дисками. Рабочие колеса перед 
окончательной сборкой турбины тщательно балансируются и проходят 
дефектоскопический контроль. 

Подшипники проточные турбины оснащены стандартными, самоустанавли-
вающимися, роликовыми подшипниками, имеющими в водяной турбине несомненные 
преимущества, такие как небольшое сопротивление, качению и простое техническое 
обслуживание.  

Эксплуатационные свойства 
У проточных турбин  практически отсутствует кавитация, то есть отпадают 

необходимость расположения рабочего колеса под уровнем нижней воды, и связанные с 
этим расходы на строительство, и исчезают эксплуатационные недостатки. 

Обычное число оборотов проточных турбин, в основном, в 2–3 раза больше 
номинальных оборотов. Это позволяет использовать генераторы серийного производства. 

Экономические преимущества. Использование  гидроэлектростанций 
ограничивается важным фактором: высокими инвестиционными затратами, связанными с 
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проектированием и планированием, расчетом, конструкцией, а также оснащением 
строительства машинами и механизмами. 

Поэтому инженеры – консультанты и конструкторы турбин пытаются снизить 
общие расходы путем стандартизации водяных турбин. Этот путь подходит для больших 
турбин, но для небольших водяных турбин это приводит к проблемам при расчетах, 
относящихся к предлагаемому перепаду (напору) и диапазону изменения расхода воды в 
течение года. 

Проточные турбины конструкции можно выполнить из стандартизированных 
отдельных комплектующих элементов, которые в зависимости от требования – т.е. в 
зависимости от объема воды и высоты перепада каждого места – составляются в 
зависимости от пожелания заказчика, как полный комплекс оборудования. Такая 
модульная система позволяет реализовывать выгодное ценовое решение, при 
одновременном обеспечении всех функций, определенных в проекте. Проточные турбины 
отличаются многолетним сроком службы, и не требуют технического обслуживания. Во 
время эксплуатации они не нуждаются в каких-либо дорогих и сложных запчастях, их 
возможный ремонт в большинстве случаев можно провести прямо на месте установки. 
Специфическим преимуществом проточных турбин является возможность их 
использования в гравитационных системах питьевой воды, при этом и на очень длинных 
трубчатых подводящих деривационных водоводах, которые при эксплуатации не 
вызывают нежелательных гидравлических ударов, и таким образом не вызывают 
опасности ухудшения качества питьевой воды. Основным недостатком этих турбин 
является их ограниченные возможности при использовании гидроэнергетического 
потенциала равнинных участков малых рек. 
_______________________ 

1. Волошаник В.В., Зубарев В.В., Франкфудт М.О. Использование энергии ветра, 
океанских волн, течений. Итоги науки и техники. ВИНИТИ АН СССР. 
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии, 1983. —100 с.  

2. Гужулев Э.П. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии . 2004, Омск Изд-
во ОмГТУ.   

3.  Кузьмин В.М., Кузьмин Р.В. Исследование системы стабилизации выходных 
электрических параметров в децентрализованных системах энергообеспечения. 
Вестник КнАГТУ, -Комсомольск-на-Амуре, 1999г. 2425с. 

4. Кузьмин В.М., Кузьмин Р.В. МикроГЭС на основе дугостаторного генератора с 
автобалластной нагрузкой. Материалы 28-ой НТК аспирантов и студентов КнАГТУ, 
-Комсомольск-на-Амуре, 1999г. 47с. 

5. Кузнецова О.Р., Кузьмин Р.В., Размыслов В.А. Перспективы и особенности 
применения нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Материалы 29-
ой НТК аспирантов и студентов КнАГТУ, -Комсомольск-на-Амуре, 2000г. 24с. 

6. Кузьмин Р.В., Размыслов В.А., Разработка модели системы децентрализованного 
энергообеспечения с автономным источником электропитания на базе микроГЭС. 
Вестник КнАГТУ, -Комсомольск-наАмуре, 2001г. 43с. 
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Мақалада  шағын  гидро электр стансалардың тура ағынды гидротурбиналарын 
қолданудың мəселелері қарастырылған. 

 
* * *. 

В статье рассмотрены вопросы  применения  проточной  гидротурбины   для 
микрогидроэлектростанций.  
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* * *. 
In clause the questions of application of the flowing water-wheel for microhydroelectric 

power stations are considered. 
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Современный уровень научных исследований предполагает и обязывает разработку 

и применение новых информационных технологий. В связи с этим ставится следующая 
задача: разработать новую информационную технологию для исследования и 
прогнозирования оползней и селей на территории Кыргызстана. Под информационной 
технологией будем понимать процесс, использующий совокупность средств и методов 
сбора, обработки и перемещения данных (первичной информации) для получения 
информации нового качества о состоянии исследуемых оползневых и селевых процессов. 
Для достижения поставленной цели разработана информационно - вычислительная 
система (ИВС).  

Данная ИВС отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к 
информационным системам. Рассмотрим стандартную структуру информационной 
системы (рис.1): 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Типовая структура информационной системы. 

 
Техническое обеспечение. В эту подсистему входят персональные компьютеры 

последних моделей, устройства накопления, сбора, обработки и вывода информации, 
устройства передачи данных и телекоммуникации. 

Математическое обеспечение.  Под этим понимается совокупность 
математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации цели и 
назначения информационной системы, а также для нормального функционирования 
технических средств. 

Программное обеспечение.  В состав этой подсистемы входят общесистемные и 
специальные программные продукты: 

 ИВС 

Техническое 
обеспечение 

Математическое 
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обеспечение 

Информационное 
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- комплексы программ, ориентированных на пользователя и предназначенных для 
решения стандартных информационных задач; 

- пакеты прикладных программ, реализующие разработанные модели разной 
степени адекватности, отражающие функционирование исследуемых реальных объектов. 

Информационное обеспечение. Данный элемент ИВС представляет собой 
совокупность информации, данных наблюдений за оползневыми и селевыми процессами, 
а также обзор научной литературы по исследуемой проблеме и т.д.      

Назначение и структура. Предлагаемая ИВС предназначена:  
- для исследования селевых и оползневых процессов методами вычислительной 

гидроаэродинамики и математической статистики;         
- для обеспечения системной, вычислительной, информационной и графической 

поддержки при прогнозировании селей и оползней;  
- для модельных и вычислительных экспериментов применительно к конкретным 

оползневым и селевым объектам, на основе которых возможно принятие управляющих 
решений и разработка научно-практических рекомендаций по противооползневым и 
противоселевым мероприятиям;  

- для учебного пособия в ВУЗах по новым компьютерным технологиям и 
численным методам. 

Рассмотрим структуру предлагаемой ИВС. Данный информационно-
вычислительный комплекс состоит из отдельных блоков или модулей. Очень важно 
отметить, что поставка программного продукта заинтересованным пользователям может 
производиться как в виде отдельных самостоятельных модулей, так и всей системы.  

Заметим, что взаимодействие между блоками ИВС осуществляется системными 
средствами Windows и MS-Office. Для этого задействованы макросы на Visual Basic for 
Application (VBA) и средства MS-Bilder. Разрабатываемая система содержит основные 
блоки, которые могут быть со временем дополнены или видоизменены. При создании 
ИВС мы придерживаемся следующего принципа: каждый блок системы разрабатывается и 
создается отдельно и работа над ними ведется параллельно. Только после длительной 
проверки, соответствующей апробации и отладки они будут объединены в единый пакет 
программ или в единую систему.  

Комплект поставки информационно-вычислительной системы может состоять 
только из одного блока, двух блоков, трех и т.д. На сегодняшний день на мировом рынке 
программных средств имеется мощный и универсальный пакет программ “MS-Office”, 
работающий в среде Windows (версии Windows-XP/Vista/7). Объективная ситуация на 
компьютерном рынке Кыргызстана диктует необходимость применения пакета программ 
“MS-Office”.  

Если разделы информационно-вычислительной системы будут созданы с 
использованием средств данного пакета программ, то их последующее объединение не 
встретит особых затруднений. Рассмотрим каждый блок или составные части системы в 
отдельности. 

 База данных. База данных создается средствами электронной таблицы Excel и 
СУБД Access  и содержит данные наблюдений и описание оползней и селевых объектов, 
расположенных вблизи населенных пунктов или народно-хозяйственных объектов на 
территории Кыргызстана. В базу данных вошли как результаты наших исследований, так 
и данные, предоставленные специалистами Министерства геологии КР. Итак, рассмотрим 
назначение и структуру разработанной базы данных по оползням и селям, 
распространенным на территории Кыргызстана. 

Назначение и структура базы данных.  Созданная база данных (БД)  содержит 
сведения об оползнях и селях. Назначение базы данных - это автоматизация 
предоставления пользователям всей необходимой информации об оползнях и селях; 
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хранение, отслеживание, постоянное пополнение и обновление, обработка и анализ 
имеющейся информации по оползням и селям; оперативное создание требуемых 
информационных отчетов и твердых копий, вывод на печать фотографий, рисунков, 
схематических карт распространения селей и оползней и т.д. База данных состоит из 
стандартных элементов: таблиц, форм, запросов, отчетов, макрокоманд и модулей. 

Таблицы.  На первом этапе проектирования БД созданы таблицы, как основа любой 
реляционной базы данных. При региональном и локальном изучении оползней и селей 
существуют общие положения, которых мы будем придерживаться при создании БД. 

Региональное исследование оползней и селей проводится, как правило, для 
изучения и выявления пространственной изменчивости их формирования, проявления, 
развития и активации. Исследуется устойчивость региона или территории, составляется 
региональный прогноз оползневых и селевых процессов. В ходе проведения сложных и 
многообразных геолого-инженерных работ выявляются основные геологические условия, 
рельеф, климатические условия и другие факторы формирования и развития оползней и 
селей, изучаются склоны и участки проявления оползней и селей, проводится типизация 
оползней и селей, их классификация, исследуются их основные закономерности и др. 

Локальное исследование оползней и селей проводится, как правило, для оценки 
опасности для отдельных участков, разработки локального прогноза, исследуются 
механизмы развития оползневых и селевых процессов и т.д.    

Как известно, локальные исследования проводятся после региональных и их 
особенность заключается в многообразии, комплексности, всесторонности и предельной 
детализации изучаемых объектов. 

На основе регионального и локального изучения создаются соответствующие 
отчеты, карты, схемы, фондовые материалы и т.п. При этом существуют специальные 
формы предоставления необходимой информации по результатам исследований. 
Разработаны кадастры, которые включают необходимый перечень информации и 
обязательные позиции, которые должны быть отражены в результатах исследований. 

Наша задача заключается в том, чтобы предлагаемая БД правильно отражала и 
точно соответствовала принятым нормам составления результатов исследования или 
результирующих материалов. В соответствии с вышеизложенным, созданы следующие 
таблицы для БД. 

1. Таблица “Местоположение оползней и селей” - содержит информацию о 
названиях оползней и селей, их точном местонахождении, административном положении, 
даты образования и наблюдений, графическую информацию.  

2. Таблица “Общая характеристика склона” содержит необходимую информацию 
об оползневых и селевых склонах: протяженность оползня или селевого участка, его 
высоту склона, заложение склона, крутизну, экспозицию, форма склона в плане и в 
профиле, характеристика пород, слагающих склон, и характеристика прочности 
глинистых пород, направление и угол падения слоев по отношению к склону, 
современные тектонические нарушения (разломы, склоны). Кроме того, важную 
информацию о строении массива, а также о глубине захвата пород смещением, 
обводненность пород склона и т.д. 

 3. Таблица “Параметры оползней и селей” включают следующие поля: глубина, 
длина, ширина оползней и селей, площадь поверхности, объем оползней и селей, форма в 
плане и в профиле, характер рельефа поверхности, базис оползней и селей. 

4. Таблица “Активность оползней и селей” содержит данные о типе оползня и селя 
и его устойчивость (степень устойчивости), площадь оползня или активной части селей, 
показатель активности и количество разгрузок, их дату, скорость и направление 
движения, рекомендации по противооползневым и противоселевым мероприятиям. 
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5. Таблица ”Основные факторы и данные наблюдений” содержит такие сведения, 
как гидрогеологические условия, метеорологические условия, сейсмические условия, 
снеготаяние, сезонное оттаивание, поверхностный сток, ряды наблюдений и т.д. 

6. Таблица “Результаты корреляционно-регрессионного и факторного анализа” - в 
данную таблицу помещаются результаты исследований на основе корреляционно-
регрессионного и факторного анализа (ряды наблюдений, экстраполяция рядов, 
интерполяция рядов, корреляционно-регрессионный анализ, однофакторный и 
многофакторный анализ, уравнения регрессии, математические модели, графики и 
диаграммы, локальные прогнозы и др. 

7. Таблица “Фильтрационные и инфильтрационные факторы” - отражает такие 
важные данные, как режим подземных вод, режим инфильтрации, коэффициенты 
фильтрации, влажность грунта, физико-механические свойства грунта, оценка 
устойчивости, определение линии смещения, математические модели и методики 
решения.  

Запросы. Следующий объект базы данных - запросы, которые позволяют делать 
выборки из базы данных, управлять записями данных, обобщать и объединять данные, 
выводить на экран и на печать информацию по заданным условиям и критериям. База 
данных содержит несколько запросов, которые могут видоизменяться, создаваться в 
считанные минуты по желанию пользователя. 

Формы. Следующий элемент базы данных - это формы, представляющие собой, как 
известно, альтернативный способ отображения данных и используются для ввода, 
управления, просмотра и печати данных. При этом используются различные виды форм: 
простые и табличные формы; составные формы, которые содержат поля из нескольких 
таблиц; формы-диаграммы для графической информации и формы с функциями.  

Отчеты. Они предназначены для вывода информации в наиболее удобном для 
пользователя виде. В базе данных созданы несколько типов отчетов: простые, табличные 
отчеты, многоуровневые отчеты. Как известно, средства Access позволяют организовать 
любые отчеты по желанию пользователя в любой момент времени. 

     Не исключено, что база данных имеет недостатки, но она постоянно 
совершенствуется по мере накопления информации и эксплуатации заинтересованными 
пользователями. База данных является ключевым элементом информационно-
вычислительной системы, на базе которой строятся математические модели оползневых и 
селевых процессов и разрабатываются численные методы их решения, прогнозные модели 
и корреляционный, факторный анализ и т.д.  

Динамические модели и программы. Данный раздел включает разрабатываемые 
нами механико-математические модели, методы и алгоритмы их решения, 
соответствующие вычислительные программы. Понятно, что этот раздел также будет 
пополняться по мере создания и решения новых моделей, представляющих собой 
линейные или нелинейные дифференциальные уравнения в частных производных 
различного порядка с начально-краевыми условиями, которые также могут быть как 
линейными, так и нелинейными. Кроме того, для решения наших задач применяются 
различные методы, которые также находят свое отражение в нашем вычислительном 
комплексе и появляется возможность выбора того или иного наиболее подходящего 
метода и алгоритма решения.  

Прогнозные модели и программы. В этом разделе рассматриваются прогнозные 
задачи для определения взаимосвязи между количеством проявления оползней и селей 
или их интенсивности и основными факторами. Понятно, что можно комбинировать 
различные сочетания основных факторов и исследовать интенсивность оползней и селей, 
коэффициент устойчивости склонов методами корреляционного, регрессионного, 
факторного анализа и дать в результате более или менее достоверную оценку и прогноз. 



162 

 

Основная задача на сегодняшний день заключается в постоянном наполнении и 
обновлении всех перечисленных элементов информационно-вычислительной системы 
соответствующим информационным материалом и для этого необходимо тесное 
сотрудничество различных специалистов, занимающихся исследованием оползневых и 
селевых процессов в Кыргызстане, а также соответствующее материально-техническое, 
финансовое и кадровое обеспечение.  
_____________________ 
1. Гулакян К.А., Кюнтцель В., Постоев Г.П. Прогнозирование оползневых процессов. – 

М.: Изд. Наука, 1977. – 212 с. 
2. Изучение режима оползневых процессов / под ред. А.И. Шеко. - М.: Изд. Недра, 1982. – 

412 с.  
3.  Варнес Д. Движение склонов, типы и процессы // Оползни, исследования и укрепления. 

- М.: Изд. Мир, 1981. – С. 32-85. 
4.  Бийбосунов А.И., Бийбосунов И., Орозобекова А.К. Оценка устойчивости горных 

склонов и динамика смещения оползневых процессов // Сб.: Современные проблемы 
механики сплошных сред. – Бишкек, 2001. – Вып.1. – С. 11-20. 

* * * 

В статье рассматриваются возможности применения современных 
информационных технологий при решении прогнозных задач. На примере необходимости 
прогнозирования природно-техногенных катастроф (оползней и селей) предложена 
информационная вычислительная система с описанием ее структуры. 

* * * 

Бұл мақалада болжаулы мəселелерді шешу бағытында, қазіргі ақпараттық 
технологияны пайдалану мүмкіндігі қарастырылады. Мысалы, табиғи-техногендік 
(көшкіндер жəне сел жүру) апат жағдайларындағы қажетті құрылымдары сипатталған 
ақпараттық-есептеуіш жүйесі ұсынылған. 

* * * 

This article discusses the possibility of using modern information technology to solve 
problems of prediction. On the example of the need for forecasting of natural and man-made 
hazards (landslides and mudflows) author offers information processing system with a 
description of its structure.  
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Устойчивость выполнения технологических процессов  управляющим устройством 

рисозернового комбайна, зависит от согласованных взаимодействий   механизмов и 
устройств[1,2]. При уборке урожая риса у комбайнов систематически наблюдается, 
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несогласованность в  работе, причиной являются неупорядоченные процессы, исполнения 
механизмами функционального назначения,  носящие случайный характер.    

Уборка урожая риса – неупорядоченный процесс, зависит от многих факторов, 
включающих:  

- состояния  чека и риса; 
- влажность стеблей и метёлок; 
- состояние биомассы в валках; 
- равномерность распределения  стеблей в валках; 
- подач биомассы в МСУ; 
- регулировок систем управления; 
- количества и формы планок  наклонного транспортера; 
- скорости перемещения комбайна. 
Определение показателей, характеризующих стабильность  технологического 

процесса уборки, необходимо производить с позиции статистической оценки 
управляемости процессов.   

Реализация показателей неупорядоченного процесса уборки риса, с использованием 
метода скользящей средней, дает возможность получить статистические оценки 
контролируемых показателей. Можно определить математическое ожидание 
неравномерности биомассы, прошедшей через управляющее устройство наклонной 

камеры, к молотильно – сепарирующему устройству « нМ » из выражения  
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Где То  - выбирается таким образом, чтобы  на любом интервале длины хода   

комбайна " 2 То ", случайность исследуемой функции  проявилась достаточно в 
записанной реализации и, в то же время, чтобы математическое ожидание случайной 
функции можно было считать  приблизительно  линейной функцией " t "   в любом 
интервале  "  2 То ",  S – подача биомассы. 

Если эти условия  не соблюдаются, то определить « нМ »  – математическое 
ожидание сглаживанием по одной реализации,  принципиально невозможно.  

Для  уборки риса, получить одну реализацию колебаний неравномерности 
распределения биомассы на значительном интервале времени, в течение которого 
произойдет заметное изменение параметров рабочих органов управляющего устройства, 
весьма трудно, поэтому математическое  ожидание по всему полю (чеку), можно найти  по 
многим  реализациям, снятым с интервалом времени  

                               Т > t min                                                               (2)      
 

где t min – наибольший минимальный отрезок  времени, на котором    
изменения  состояния (параметров) рабочих органов   управляющего устройства не 
вызывает заметного изменения математического        ожидания  неравномерности 
распределения    биомассы риса.  

При плавном изменении неравномерности распределения биомассы, подаваемой в 
молотильно-сепарирующее устройство, в функции изменения параметров рабочих 
органов управляющего устройства (и времени), требуется произвести гораздо большее  
число реализаций до (80-90).   Рассматривая значения случайных функций при разных  «

t », как случайные величины,  для вычисления оценок их математических ожиданий, 
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дисперсий и корреляционных моментов, следует применить известные формулы 

определения моментов случайных величин. Для  квазинеупорядоченных процессов  «t » ,   
по своему значению равно или больше времени уборки рисового поля. 

Исходя из этого, значения качественных показателей уборочного процесса 
рассматриваем как, упорядоченные случайные функции с использованием 
соответствующего математического  аппарата. Приведение подобных процессов к 
упорядоченным, при оценке его качества, путем исключения не упорядоченных участков 
неприемлемо, т.к.  в этом случае автоматически исключаются площади чека, 
обработанные с нарушением качества, вследствие чего реальная  картина 
технологического процесса уборки и его последующая оценка – искажается. 

Теоретический анализ показал, что вероятность получения заданной устойчивости  
технологического процесса может быть определена: 

 

 ∫ ∫ −−
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где    ( Т2 – Т1 ) – промежуток времени, за который оценивается процесс    

δ – заданный  допуск 

)(xf t - плотность вероятности «х» в фиксированный момент времени « t ». 

При этом  « )(xМ t » является математическим ожиданием  "х" в предположении, что   
" t " фиксировано, т.е.    

                            

)()( taxМ t =                                             (4) 
 
Поскольку « )(xМ t »получено в небольшом интервале времени, оно условно названо 

"мгновенным". 
С учетом изложенного математическое ожидание на всем участке равно:  
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Дисперсия на весь участок больше дисперсии мгновенного распределения, на 

величину:  
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где a (t) – высота валка. 
 

Получив значение  « )(xМ t »в начале  смены и, зная закон изменения a (t), можно 

прогнозировать  « )(xМ » за любой промежуток времени работы комбайна (Т2 – Т1)  на 
определенном участке и, тем самым заранее находить время, в течение которого величины 
« )(xМ »   смогут соответствовать поставленным требованиям.   
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 Отношение     
)(

)(

xM

xM t , в данном случае характеризует стабильность установленного 

норматива по времени и, вполне справедливо может служить коэффициентом 
стабильности. 
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Этот коэффициент, при оценке измечивости качественного показателя, имеет  

существенное значение не при фиксированном "Т", а во времени вообще. 
Следует  отметить, что характеристикой неупорядоченности норматива, как 

случайной функции, может служить отношение мгновенного математического ожидания «

)(
2

xМ t », полученного при обработке реализаций случайного процесса в момент времени 

(t2), к мгновенному математическому ожиданию « )(
1

xМ t » 

)(
1

xМ t – определяется из начальной реализации t1. 

В этом случае, коэффициент неупорядоченности процесса по нормативу за время (t2 –
t1) определится 
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С учетом изменчивости начальных установок  (регулировок) рабочих органов 

управляющего устройства в функции времени, для получения устойчивости 
технологического процесса необходимо обеспечить сохранение регулировок в течение 
всего периоде работы комбайна в следующих пределах: 
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Если известен закон изменения  установки  параметров рабочего органа 

управляющего устройства, то в начальный момент времени « 1t » необходимо  
создать условия, при которых   

 σδ
3

2
)( 01 +−≥ zta   и произвести повторную регулировку установки 

рабочих органов с наступлением  момента времени « 2t »  
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2
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При наличии в комбайнах, значительного числа однотипных рабочих органов, в том 

числе и с упругими  элементами, имеющими неодинаковые свойства, при установке их и 
регулировках, возникают ошибки, которые можно отнести к потенциально скрытым, так 
как их действие проявляются в ходе технологического процесса. 
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Данные, по воздействию "скрытых" ошибок на управляющее устройство 
разравнивающие поток вороха биомассы, направляемый к молотильно-сепарирующему 
устройству,  позволяют своевременно вносить коррективы в технологический процесс, и 
тем самым, улучшить качество зерна, снизить потери и повысить эффективность  уборки. 
____________________ 
1. Умбеталиев Н.А. Научные основы системы управления в технологии уборки риса. 

Монография.- Алматы,2011.-187 с. 
2. Управление и новая техника (исследования, разработки, внедрение). /Под. ред. В.А. 

Трапезникова.- М.: Экономика,1978.-  С. 240. 
 

*  *  * 
Зерттеулер нəтижесі бойынша бастыру сапасын 20% арттыратын  жетілдірілген 

күріш-астық комбайны жасалып, ол Алматы облысы, Қаратал ауданы, «Опытное» ӨАШК-
нің  күріш алқаптарында өндірістік сынақтан  өтті. Бұл жерде дəннің  зақымдануы  32%, 
меншікті қуат сиымдылығы 0,68 кВт сағ/т құрап, басқа  аналогтарға қарағанда  екі есе кем 
болды. 

Орындалған  жұмыстың  теориялық, əдіснамалық  жəне практикалық  нəтижелері  
ҚазҰАУ магистранттарының, аспиранттарының  жəне  докторанттарының  ғылыми-
зерттеу  жұмыстарын  жүргізу, белгілі  астық  жинау  машиналарын  жетілдіру мен  
жаңаларын  жасау, техникалық  мамандықтар  бойынша  бакалаврларды  дайындаудың  
оқу  үрдісіндегі  машиналарды  жобалау  мен есептеу кезінде  қолданылады. 

Күріш жинау комбайнының жетілдірілген көлбеу камерасының біреуін өндіріске 
енгізуден болатын жылдық экономикалық тиімділік 1,43 млн. теңгені құрады. 

*  *  * 
Разработанная модернизированная наклонная камера с управляющим 

устройством установлена на рисоуборочный комбайн, который прошел 
производственные испытания на рисовых полях ПСХК «Опытное» Каратальского 
района, Алматинской области. Испытаниями установлено, что модернизированная 
наклонная камера обеспечила стабильно надежную без перегрузок работу рисоуборочного 
комбайна.                   

Годовой экономический эффект от внедрения в производство одной  
модернизированной наклонной камеры  рисозернового комбайна составил  1,43 млн. 
тенге.  

Теоретические, методологические и практические результаты  исследований  
использованы  при выполнении научно-исследовательских работ магистрантами, 
докторантами PhD и  явились основой при разработке  учебных программ в подготовке 
бакалавров по техническим специальностям.  

*  *  * 
By results of researches it is developed modernized rice harvester raising threshing quality 

on 20 %, which has successfully passed industrial tests at the rice fields of the industrial 
agriculture cooperative society "Experimental", Karatalsky area, Almaty district. Thus grains 
were injured for 32%, specific power consumption 0,68 kvt. hour/ton, that is two times less, than 
at analogues. 

Theoretical, methodological and practical results of the performed work are applied during 
research works, graduate and post-graduate students and Doctor’s degree students of KazNAU, 
during developing of the new and perfection of known grain harvesters, in educational process to 
preparation of bachelors on technical specialties at cars calculation and designing. 
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THIS ISSUE CONSIDERS THE MAIN REGUIREMENTS FOR SHASSY OF 

CATERPILLAR TRAKTOR 
 

Черикбаев Р.Қ. 
R.K. Cherikbaev  

 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 
Қолданыстағы шынжыр табанды машиналардың жүріс бөліктерінің жұмысын 

негіздеу мақсатында, жердің беткі қабатының тегіс еместігі ой-қырының əсерінен 
туындайтын тербелістердің машина динамикасына əсерін зерттеуге бағытталған 
əдебиеттерге [1,2] сараптама жасалынды.   

Шынжыр табанды машиналар динамикасына жердің беткі қабатының тегіс еместігі 
ой-қырының көптеген зиянды əсерін тигізетіні белгілі [1,2]. Осы кері əсерлердің 
нəтижесінде шынжыр табанды машиналар жұмысы динамикасында əртүрлі процестер 
өтеді. Солардың ең негізгісінің бірі агрегаттың  жұмысы сапасына тікелей əсер ететін, 
жердің беткі қабатының тегіс еместігі ой-қырының əсерінен туындайтын жəне жүріс 
бөлігіндегі аспа арқылы бульдозерге берілетін -  тербеліс болып табылады. Осы процестің 
зиянды əсерлері  сарапталып жəне жіктеліп, нəтижесі 1-суретте келтірілді. 

  

 
1-сурет. Шынжыр табанды машиналар динамикасына жүріс бөлігінің тигізетін 

кері əсерлері. 
 

Əдетте, шынжыр табанды машиналардың жүріс бөлігінен жердің беткі қабатына екі 
түрлі бағыттағы күштер түседі. Оның бірі тік бағыттағы күштер. Олар агрегаттың салмақ 
күші мен жүрісі кезінде жер бедерінің тегіс еместігінен пайда болатын тербелістің 
инерция күштері. Екінші бағыттағы күштер жер бетіне параллель бағытталған жəне олар  

Шынжыр табанды машиналар жұмысына  
жүріс бөлігінің  тигізетін кері əсері 

Тербелістер  

Жер бетінің тегіс 
еместігінен 

Аспа құрылысындағы 
серпімді элементтен 

Серіппе 

Рессорлы Торсионды
ы 

Теңдестірілген 

Қатаң Жартылай қатаң 

Тура бағыттағы 

Көлденең бағыттағы 
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тарту күші мен басқа да күштердің көлбеу бағыттағы құраушыларынан тұрады. Осы 
күштердің əсерінен агрегаттың жұмыс барысындағы бастапқы қалпы өзгереді. 

Əдебиеттерден белгілі болғандай [1,2] осындай физикалық процестер технологиялық 
процестердің өзгеруіне əкеп соғады, яғни  аспалардың  əрбір доңғалағының жер бетіне 
түсіретін қысымы, орташа қысымнан бірнеше есе артық болады да, машина топырақта 
терең із қалдырады. Сонымен қоса,  жер бедерінің əсерінен машина тұғырының тік 
бағыттағы сызықтық жəне ұзындық бойындағы  бұрыштық тербеліс мөлшерлері көп 
болады да қосымша инерция күштері туады. 

Сонымен, əдебиеттердегі  келтірілген мəліметтерге сүйене отырып, осы зиянды 
əсерлердің алдын алу жолдары жəне оларды іске асырудың технологиялық əрі 
құрылымдық шараларының сараптамасы ұсынылды (2-сурет).     
 

 
 

2-сурет.  Шынжыр табанды машиналар динамикасына сыртқы кері əсерлердің  
алдын алу шаралары. 

 
Осы сараптамада келтірілгендей, технологиялық əдіс кешенді агрегаттарды 

пайдалануды қажет етуіне байланысты өте күрделі болып саналады. Сондықтанда 
шынжыр табанды тракторлар жүріс бөліктерінің зиянды əсерлерін азайтудың тиімді 
жолы, олардың жүріс бөлігінің құрылысын жетілдіру болып табылады [1,2]. 

Қазіргі кездегі пайдаланудағы трактор жүріс бөлігінің жетілдірілген əдістері де 
қажетті нəтижеге жеткізбей отыр. Мұндағы негізгі проблема: трактордың шынжыр 
табанындағы үлестік қысымның жанасатын бетке біркелкі таралмайтындығы жəне жүріс 
бөлігі аспасы құрылысының заманауи талапқа сай еместігі. Пайдаланылымдағы 
тракторлардың динамикалық үлестік қысымы оның орташа статикалық мəнінен əлденеше 
есе артық болады. Себебі, осы жүріс бөлігі құрылысының   кемшілігінен пайда болатын 
трактор тербелісі, инерция күшінің əсерінен өте үлкен динамикалық жүктелім тудырады.  
Трактордың жүріс бөлігінің жұмысын бағалайтын осындай көрсеткіштерге тракторлардың 
топыраққа түсіретін үлестік қысымы мен ығысу коэффициентін жатқызуға болады. Қазіргі 
кезге дейін бұл көрсеткіштердің ғылыми негізделген оптимал мəндері жоқ.  
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Сонымен   шынжыр табанды машиналардың жұмысы динамикасын жақсарту үшін  
жүріс бөлігі аспасында өтетін динамикалық процестерді зерттеу қажет жəне осы зерттеу 
нəтижесінің сараптамасына сүйене отыра  жүріс бөлігін жетілдірудің перспективті 
бағыттарын анықтаған жөн.  Машиналар жүріс бөлігінің құрылысын жетілдіру үшін ең 
бірінші оларға ғылыми негізделген талаптар қоя білуіміз қажет жəне бұл талаптар 
шынжыр табанды тракторлардың эксплуатациялық қасиеттері мен топырақтың физико-
механикалық көрсеткіштерінің оптимал мəндерінен шығуы тиіс. 
____________________ 
1. Паничкин А.В. Совершенствование конструкции подвески бульдозерного 

оборудования. Автореф...канд.техн.наук. –Орел, 2006. – 28 с . 
2. Федоров Д.И. Современные методы проведения комплексных исследований 

землеройных машин. – М.: Транспорт, 1973. –С. 3...7. 
* * * 

Мақалада шынжыр табанды машиналардың жұмысы динамикасын жақсарту 
қарастырылған. 

* * * 

В статье расмотрены вопросы по обоснованию отрицательных воздействий 
гусеничных машин  на почву и пути их устранения.  

* * * 

This issue considers the main reguirements for shassy of caterpillar traktor. 
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СУШКЕ СГУСТКОВ КУМЫСА И ШУБАТА, ОБОГАЩЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

ДОБАВКАМИ 
 

RESEARCH OF ACTIVITY OF WATER AT VACUUM-SUBLIMATION TO DRYING OF 
CLOTS OF KOUMISS AND SHUBAT, ENRICHED WITH VEGETATIVE ADDITIVES 
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промышленности" 
 

По результатам исследований активности воды при вакуум-сублимационной сушке 
сгустков кумыса и шубата, обогащенных растительными добавками, разработана 
комплексная зависимость термодинамических показателей от влажности и температуры 
для сухих порошков кумыса и шубата, обогащенных морковным соком. 

Введение 
В настоящее время одним из приоритетных направлений в области пищевой 

промышленности является создание на основе местного сельскохозяйственного сырья 
новых конкурентоспособных и экспортоориентированных продуктов функционального 
назначения, сбалансированных по химическому составу, внедрение в производство 
которых позволит обеспечить население продуктами питания высокого качества. 
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На международном рынке наиболее востребованными продуктами функционального 
назначения являются кисломолочные продукты, обогащенные растительным сырьем. Их 
ассортимент очень широк и с каждым годом увеличивается [1]. 

Кумыс и шубат по своей природе являются продуктами лечебно-профилактического 
назначения. Обогащение сырьем растительного происхождения придает им 
дополнительную функциональную направленность и возможность использования в 
питании различных возрастных групп населения. 

Так как выработка кумыса и шубата носит сезонный характер, они, как и другие 
виды традиционных кисломолочных продуктов, имеют непродолжительные сроки 
хранения. Для круглогодичного обеспечения потребностей населения в функциональных 
напитках на основе кумыса и шубата с добавлением растительного сырья необходимо их 
подвергнуть сушке с целью получения сухих порошков длительного срока хранения. С 
точки зрения максимального сохранения исходных качеств продукта перспективным 
методом является вакуум-сублимационная сушка. Однако этот метод сушки является 
продолжительным и требует больших энергетических затрат. 

Материалы и методы 
С целью снижения себестоимости производства сухих порошков кумыса и шубата, 

обогащенных растительными добавками, методом вакуум-сублимационной сушки нами 
разработана новая технология сгущения перед процессом сушки. Ее суть заключается в 
том, что слабосвязанная влага в составе кумыса и шубата, обогащенных растительными 
добавками, отделяется от других его компонентов без снижения их исходных качеств [2, 
3]. 

Изменение качественных показателей в процессе вакуум-сублимационной сушки 
зависит от поведения воды, содержащейся в продукте, которое характеризуется 
показателем активности воды. Для установления закономерности изменения показателя 
активности воды в сгустках кумыса и шубата, обогащенных растительными добавками, в 
процессе их вакуум-сублимационной сушки исследованы процессы сгущения и сушки. 
Описание установки и методика проведения эксперимента приведены в работе [4]. 

Результаты исследований  
В качестве примера на рисунке 1 приведены результаты исследований зависимости 

активности воды сгустков кумыса и шубата, обогащенных морковным соком, при 
различных влагосодержаниях. 

 
 
 
 
                                       
                    
 
  
 
 
 
 
         
 

(а)                                                                               (б) 
 

Рисунок 1 – Зависимость активности воды от влагосодержания для сгустков кумыса (а) и 
шубата (б), обогащенных морковным соком 
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Обсуждение результатов
Анализ представленных

активности воды от влагосодержания
морковным соком, отличается
процессе сушки сгустков
объясняется структурой продукта
исследованных продуктов

Процесс удаления влаги
следующей последовательности
воды из кристаллов льда, расположенных
из-за разности температур
замороженного образца какая
энергии связи с каркасом
сублимировать из внутренних
этого периода, когда практически
связанной удаляются, а температура
влажность достигает до 15
сушки достигает 36 ºС, удаляется
каркасом продукта, в результате

На основании полученных
зависимости теплоты испарения
связи влаги от влажности
приведены комплексные
морковным соком.  

Как видно из рисунка
термодинамических параметров
По этой зависимости можно
характеристик исследованных
связанной воды и энтропия
продукта.  

 

а)                                                                      
 
Рисунок 2. Комплексная
температуры для сухих
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результатов 
представленных данных показывает, что по характеру

влагосодержания в процессе сушки сгустков кумыса
отличается от зависимости активности воды от
сгустков шубата, обогащенных морковным 

структурой продукта и условиями диффузии влаги 
продуктов.  
удаления влаги из продукта при сублимационной

последовательности. В первом периоде происходит удаление
льда, расположенных на поверхности продукта

температур между поверхностью фронта высушивания
образца какая-то часть слабо связанной воды, имеющей
каркасом, удаляется, а остальная (в нижележащих
внутренних слоев к поверхности фронта высушивания

когда практически вся вымороженная влага и некоторая
а температура образца повышается примерно
до 15-17 % сухой массы. В третьем периоде
С, удаляется фракция воды, ассоциированная
результате чего его остаточная влажность снижается

полученных данных изотерм десорбции были построены
испарения дистиллированной, слабо связанной

влажности и температуры для исследованных продуктов
комплексные зависимости для кумыса (а) и шубата

рисунка 2, комплексная зависимость наглядно показывает
параметров в зависимости от влажности и температуры

зависимости можно легко определить значения таких
исследованных продуктов, как теплота испарения

энтропия связи влаги в зависимости от влажности

                        
 

а)                                                                      б)

Комплексная зависимость термодинамических показателей
сухих порошков кумыса (а) и шубата (б), обогащенных

соком 

по характеру зависимость 
сгустков кумыса, обогащенных 

воды от влагосодержания в 
морковным соком. Эта разница 

влаги из внутренних слоев, 

сублимационной сушке происходит в 
происходит удаление слабо связанной 

продукта, а во втором периоде 
фронта высушивания и всего 

имеющей низкие значения 
нижележащих слоях) продолжает 

высушивания. По завершении 
и некоторая доля прочно 

примерно до 0 ºС, остаточная 
периоде, когда температура 

ассоциированная прочными связями и 
влажность снижается до 5,1÷4,5 %.  

были построены комплексные 
связанной воды и энтропии 

исследованных продуктов. На рисунке 2 
шубата (б), обогащенных 

наглядно показывает изменения 
и температуры продуктов. 
таких термодинамических 

испарения, энергия связи слабо 
влажности и температуры 

 

)                                                                      б) 

показателей от влажности и 
обогащенных морковным 
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С точки зрения условий хранения большой практический интерес представляет 

определение значений активности воды и соответствующей ей конечной влажности сухих 
порошков продукта. 

Выводы 
На основании полученных результатов эксперимента можно сделать вывод о том, 

что оптимальной величиной активности воды для хранения сухих порошков 
исследованных функциональных кисломолочных продуктов на основе кумыса и шубата, 
обогащенных растительными добавками, является 325,0321,0 ÷=wа , которой 

соответствует влажность продукта 36,032,0 ÷=pu  кг/кг сухих веществ.  

______________________ 
1. Новое в технологии и технике пищевых производств // Материалы II научно-техн. 

конференции. – Воронеж: ВГТА, 2010. – 528 с. 
2. Чоманов У.Ч., Шингисов А.У., Мананбаева М.К. Шубатқа көкөніс шырындары 

қосылған сүзбе алу технологиясы // Жаршы. – 2008. – № 3. – С. 60-62. 
3. Шыңғысов Ə.Ө. Көкөніс қосылған қымызды қолдану технологиясы // Жаршы. – 2008. – 

№ 9. – С. 52-53. 
4. Шингисов А.У. Сушка кисломолочных продуктов методов сублимации // Новости 

науки Казахстана. – 2006. – № 4. – С. 187-191.  
* * * 

В данной статье приведены результаты исследования нового термодинамического 
показателя – активности воды сгустков кумыса и шубата, обогащенных растительными 
добавками, при их вакуум-сублимационной сушке.  

* * * 

Бұл мақалада құрамы көкөністермен байытылған қою қымыз бен шұбатты вакуум-
сублимациялық үрдісіндегі жаңа термодинамикалық көрсеткіш – судың белсенділігі – 
зеріттелінген.  

* * * 

In given clause results of research of a new thermodynamic parameter of activity are 
resulted drive at vacuum-sublimation to drying of clots of koumiss and shubat enriched with by 
vegetative additives 
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Қазақ терминлогиясының əр жылдарда қалыптасуы, толығуы, жаңаруы, зерттелуі 

туралы. 
Тілде жаңа ұғымдар мен атауларының пайда болуы ғылым мен техника 

саласындағы өзгерістермен, жаңалықтармен тығыз байланысты. Осы тұрғыда жиырма 
бірінші ғасыр ғылым мен техниканың ең жоғары дамыған кезеңі, яғни нағыз 
терминологияның шарықтау ғасыры болып табылады. Бүгінде терминология мəселесін 
зерттеудің өзектілігін академик Ə.Қайдаров мынадай себептермен түсіндіреді: «Бірінші 
себеп-əрбір өркениетті ел ғылыми-техникалық прогрестің айнасы іспетті 
терминологияның тап-тұйнақтай сындарлы болуына ерекше мəн беріп, заман талабына 
сəйкес оқтын-оқтын оның бағыт-бағдарларын анықтап, үрдісін байқап, ширатып, 
шынықтырып отыруға тиіс, біз де енді сондай ел санатына жатамыз. Екінші себеп – қазақ 
əдеби жазба тілі мемлекеттік тілдің негізі болса, терминология мен ғылым тілі - оның 
бүкіл рухани-мəдени өміріміздегі жаңалықтардың бəрін сергек сезініп, сол ыңғайда 
өзгеріп отыруға бейімді құбылыс, сондықтан да мемлекеттік əдеби тіліміздің бүгінгі күйі 
мен ертеңгі жағдайы терминологияның реттілігімен, жүйелілігімен, тұрақтылығымен 
жəне қолданыс аясының кеңдігімен өлшенеді». 

Терминологиялық жүйені мемлекеттік тілдің жонарқасы ретінде қарастырудың 
маңызы зор. Тілдердің өрелі бір биікке көтерілген, дамыған сəтінде бой көрсететін 
лексикалық қабаттардың тақылеті өте  күрделі де қызық. Мұнсыз ешбір тілдің бүгінгі  
болмысын, болашағын болжау  мүмкін емес. Əсіресе ғылым, білім, мəдениетке қатысты 
салалардың қай-қайсысында да термин сөзге мұқтаждық қатты сезіліп отыр. XVIII ғас. 
Француз Сенан де Мейанның «Өзге тілде сөйлейтін ұлт біртіндеп өзінің төл болмысын 
жоғалтады»  деген сөзі бар. П.А.Симон дейтін тағы  бір француз «Тіл - əрбір ұлттың 
өзіндік төл болмысын білдіретін, тарихындағы орнын анықтайтын, өмірлік жəне 
шығармашылық қайталанбастығын паш ететін құрал, тіл - сол елдің тағдыры» депті. 

Егемендік еркіндік бергелі тіліміздің осы бір орасан зор арнасы - терминология 
саласында  алапат əрекеттер болып жатыр. Орны толмас олқылықтар есесін қайтсек 
қайырамыз деп қаламын оңды-солды сілтеп, жөні келсін, келмесін, жаңа сөздер мен жаңа 
қолданыстарды бұрқыратып жатқан қазақ журналистерінің тегеурінді əрекетіне үрке 
қараушылар көп.  

Сол бір тарихи кезеңдер шеңберінде тіл дамуына əсер еткен  мəселелерді саралап, 
ғылыми тұрғадан талдап алмай тұрып, терминология туралы жүйелі сөз қозғау қиын. 
Ғылыми дəстүр бойынша, қазақ терминологиясының даму кезеңдері үшке бөлінеді: 

I кезең – «Қазақ терминологиясының қазан төңкерісіне дейінгі жəне кейінгі кезеңі»  
(1910-1935жж);  
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II кезең – қазақ терминологиясының жалпыкеңестік терминдер қалыптастыру 
кезеңі (1935-1990ж.ж.); 

III  кезең –тəуелсіз Қазақстан терминологиясы дамуының бағыт-бағдарын 
айқындау кезеңі (1990 жылдан бергі уақыт). 

Қазақ тілі біліміндегі термин мəселесінің зерттелуі қазан төңкерісіне дейін 
басталып, ХХ ғасырдың басы қазақ терминологиясы үшін елеулі кезеңдердің бірі  болып 
саналады. Бұл кезең ішінде ғылымның əртүрлі салалары бойынша жазылған 
А.Байтұрсынұлы, Ш.Құдайбердиев, Х.Досмұхамедұлы, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, 
Н.Төреқұлов, Ж.Күдерин, М.Дулатұлы, С.Қожанұлы, Е.Омарұлы, Т.Шонанов, К.Жəленов, 
Ғ.Қараш сынды қазақ зиялыларының еңбектері жарық көрді. Осы кезеңнен бастап, қазақ 
термин мəселесі арнайы сөз бола бастайды. Бұл туралы профессор Ш.Құрманбайұлы: «сол 
кезеңде алғашқы оқулықтар мен ғылыми еңбектерді жазған автордың қай-қайсысы да 
терминжасам ісіне өз үлестерін қосты дегеніміз жөн, оған алғаш қолданған терминдер 
дəлел бола алады», - деп жазады(14,38б.). Сөйтіп, автор қазақ терминологиясының даму 
кезеңдерін былайша бөліп көрсетеді: 

I кезең – қазақ терминологиясының қалыптасуының алғашқы кезеңі  (1910-1930 
жж);  

II кезең – ғылыми терминологиясының Одақтық тіл саясаты негізінде 
қалыптастыру кезеңі (1930 -1990ж.ж.); 

III  кезең – қазақ терминологиясының ұлттық тіл негізінде қалыптастырылуының 
жаңа кезеңі (1990 жылдан бергі уақыт). 

Қазақ терминжасам ісін кезеңдерге бөліп зерттеу мəселесін академик Ө.Айтбайұлы 
бес кезеңге бөліп қарастырады: 

1) Бірінші кезең ХХ ғасырдың 10-жылдары мен 30-жылдардың екінші 
жартысындағы аралықты қамтиды (А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов, Х.Досмұхамедұлы); 

2) Екінші кезең 30-40 жылдарды қамтиды (бұл кезеңнің басты белгісі – 
интернационалдық терминдер мен орыс атауларын тілімізге түпнұсқадағы пішінін бұзбай, 
сол қалпында қабылдау болып табылады); 

3) Үшінші кезең ретінде 40-50 жылдар аралығын атауға болады (бұл жылдардың 
ұлттық лексиканы дамытуға қосқан үлесі шамалы); 

4) Төртінші кезең 50-70 жылдар аралығының  үлесіне тиесілі (сол кездегі баспасөз  
материалдарынан көптеген интертерминдердің қазақша баламалары жасалып, орыс 
сөздерінің қазақша сөйлей бастағанын байқауға болады); 

5) Бесінші кезеңге 70 жəне 90 жылдардың екінші жартысына дейінгі аралықты 
жатқызуға болады (алғашқысы-тоқырау жылдары, екіншісі – қайта құру, үшіншісі-Кеңес 
одағы құлап, Тəуелсіз мемлекеттер достастығының пайда болған заманға  сəйкес 
туындаған тіл қозғалысы) (16,б.65-66). Əрине, бұл көрсетіліп отырған кезеңдер жалпы 
қазақ тілінде термин туралы ғылыми ой-пікірдің қалыптасуымен байланыстырып отыр. 

Термин ғылым мен техниканың тілі екенін ескерсек, қазақ топырағында ғылыми 
ой-пікірдің өрбуін зерттеушілер ХIХ ғасырдың екінші жартысынан бастайды. Ғылым 
туралы тұңғыш деректер мен ғылыми мақалалар алғашқы қазақ  газеттері – «Түркістан 
уалаятының газеті» (1870-1882) мен «Дала уалаятының газеті» (1888-1993) беттерінде 
жарияланған. 

Ал қазақ  сөзінің нағыз терминдік қызметте жұмсалуы «Айқап» журналы мен 
«Қазақ» газетінен бастау алады. Бұл басылымдардың қазақ терминологиясы 
қалыптасуындағы маңызы жөнінде академик Ө.Айтбайұлы былай деп жазады: «...«Айқап» 
журналы қазақтың жазба əдеби тілін, оның жақсы дəстүрлерін əрі қарай дамытуда, 
жалпыхалықтық тілдің кейбір стильдік тармақтарын қалыптастыруда, оның 
терминологиялық лексикасын жасауда орасан зор қызмет атқарды. ... Жалпы «Қазақ» 
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газетінің тіліміздің терминдеу сапасы мен сөзжасам процесіндегі жаңалықтары ұшан 
теңіз».   

Сонымен бірге бұл кезең – терминжасам үдерісінің бастапқы кезеңі болуымен де 
терминология тарихында айрықша орын алады. Сол тұста терминжасамда негізінен 
тіліміздің бар байлығын сарқа пайдалану бағыты, терминдерді «қазақиландыру» бағыты 
басым болды. Бұл жерде  А.Байтұрсынұлы, Ш.Құдайбердиев, Х.Досмұхамедұлы тəрізді 
тұлғалардың ықпалы зор болғаны белгілі. Екінші кезең ХХ ғасырдың 30-жылдан 90 – 
жылдарға дейінгі аралықты жатқызуға болады. Бұл кезеңнің басты белгісі 
интернационалдық терминдер мен орыс атауларын тілімізге түпнұсқадағы пішінін бұзбай, 
сол қалпында қабылдау болады. 

Осы кезеңде жүргізілген терминологиялық жұмыстар  жайында профессор 
Ш.Құрманбайұлы мынадай тұжырым келтіреді: «Тіларалық біріздендіру жұмыстарын 
жүргізуде КСРО халықтарының ортақ тілі орыс тілін үлгі етіп алу ұсынылды. Мəскеудегі 
КНТТ (Комитет научно-технической терминологии) Одақ көлеміндегі  терминологиялық 
жұмыстарды үйлестіріп отырған басты мемлекеттік орган əрі  ғылыми  мекеме ретінде 
кеңес халқына ортақ терминологиялық қордың (общесоветский терминологический фонд) 
орыс тілі негізінде қалыптасуына үлкен ықпал етті» (18,30б). 

Үшінші кезеңге ХХ ғасырдың 90 жылдарынан баста, осы уақытқа дейінгі аралықты 
жатқызамыз. Бұл кезеңнің қазақ елінің тəуелсіздік алып, қазақ тілінің мемлекеттік 
мəртебені иеленіп, ол «Тіл туралы» Заң мен конституцияда заңдастырылуына орай 
мемлекеттік тілімізге, оның ішінде қазақ терминологиясының қалыптасуы мен дамуына  
жасаған ықпалы ұшан теңіз. Қазақ терминінің тілдік табиғаты, əсіресе қазақ  
терминологиясының ғылыми-теориялық негіздері, тарихы мен даму жолдары терминолог 
ғалымдар Ө.Айтбайұлының, Б.Қалиевтің, Ш.Құрманбайұлының, т.б. еңбектерінде жан-
жақты баяндалған. 

Профессор Ш.Құрманбайұлы қазақ терминологиясын дамыту мен жетілдірудің 
төменгідей  негізгі ғылыми қағидаттарын ұсынады. (11,б 10-19): 

1. Ұлттық терминқор қалыптастырудың ішкі көзі қазақ тілінің лексикалық 
байлығы мен сөзжасам тəсілдерін барынша ұтымды пайдалану; 

2. Терминқор қалыптастырудың сыртқы көзі болып табылатын өзге тілдерден 
термин қабылдау; 

a) Туыстас түркі тілдерінен термин қабылдау; 
ə)  Туыстық жақындығы жоқ тілдерден термин қабылдау. 
Терминология арнаулы, ғылыми білімді жіктеу үшін қажет. Басқаша айтқанда, 

мұндай құбылыстар мен үдерістерді жіктеу үшін олардың атаулары болып, яғни 
терминдермен белгіленуі керек. Жіктеу мен терминологияны бөліп қарастыруға 
болмайды. Осы тұрғыдан ғана термин тіл жүйесіндегі лексика-сематикалық топ жəне 
белгілі бір білім саласындағы ұғымдар жүйесіндегі орны мен шектеулі анықтамасы бар 
ұғым атауы бола алады. Термин ұлттық тілдің, сөздік қордың лексикалық бірлігі ретінде  
функционалдық саланың, арнаулы тілдің негізгі  материалы болып, мағынасының дəлдігі 
мен нақтылығы, айқындылығымен ерекшеленеді. Бұл ретте терминдерге белгілі бір салада 
бірмағыналық қасиетінде көрініс табатын тұрақты сематикалық мөлшер тəн болып келеді. 

Ел тарихындағы егемендік-қоғамдық өмірдің барша салаларына, соның ішінде, ел 
мен оның қолданысына да оң бағаттағы өзгерістер əкелді. Нақты айтқанда, қоғамдық сана 
мен саяси-əлеуметтік орта өзгерістерінің ешқайсысы тілден тыс қалған жоқ. Тəуелсіздік 
жылдарында бекітілген қазақ тілінің мемлекеттік мəртебесі, ұлттық сананың қайта 
жаңғыруы дəуір үдерісіне сəйкес ерекше қарқын алып, көркем мəтіндерде, газет 
прагматикасында, жаңа сападағы ұлттық терминологиялық жүйеде, қазіргі қазақ 
қоғамының сан түрлі қызмет аясында, т.б. ұлт тілі арқылы көрініс тапты. 
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Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясының дамуының кезеңдік. 

 
* * * 

Мақалада қазақ терминологиясының алғашқы қалыптасу кезінен бүгінгі күнге 
дейінгі даму кезеңдері қарастырылған. 

* * * 
В статье рассматривается формирование и этапы развития казахской терминологии 

с момента основания до нынешнего времени. 
* * * 

The article considers the formation and times of development of  Kazakh terminology 
from time of invention till nowadays.   
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Переход к рынку обуславливает растущий спрос на рынке труда на специалистов , 

обладающих хорошо развитыми умениями и навыками в работе с информацией, 
способных решать различные проблемные задачи, а также применять их в 
производственном процессе  

Новые условия, сформировавшиеся на сегодняшний день в экономической и 
общественной жизни в связи с интеграций Казахстана в европейское экономическое 
пространство, подписание Казахстаном Болонской декларации привели к смене 
парадигмы стандартизации высшего профессионального образования, разработке и 
реализации высшими учебными заведениями основных образовательных программ нового 
поколения.  

Экономика, основанная на рыночных принципах, также как открытое общество 
требует от личности умения гибко использовать имеющиеся знания, мыслить и находить 
решения задач, распознавать  проблемные вопросы и  отвечать на них. 

То есть обучающиеся должны иметь стратегические умения и навыки, 
самостоятельно учится и  уметь проводить  анализ данных ситуаций. 
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Интеграция в мировую экономику повышает стандарты качества обучения. 
Национальная система образования все еще во многом зависит от перехода от плановой 
экономики к рыночной, от перехода массового производства к гибкому или 
индивидуальному, и  все это влияет на конкурентоспособность. И поэтому необходимо 
сориентировать новую систему обучения так чтобы это было  приемлемо для изменчивой 
рыночной экономики. И учебные программы учебники умения и знания необходимо 
ориентировать в виде структурных познавательных элементов и инструментов. 

В век информационных технологий с появлением Интернета является проблемой не 
недостаток информации, а ее чрезмерное количество, превышающие биологические 
возможности человека. В каждой сфере информация устаревает через 4 года, через 4 года 
удваивается и при сохранении подобной динамики, по мнению ученых, будет удваиваться 
через 3 месяца и поэтому необходимо умение работать с данной информацией  

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования, сформированный на компетентностной основе и на основе пересмотра 
содержания образовательных программ профессионального образования, ставит новые 
сложные задачи, требующие  значительных методологических и методических усилий. В 
соответствии с требованиями времени по подготовки  и реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм.  

Успех обучения в решающей степени зависит от направленности и внутренней 
активности обучаемых, характера их деятельности, именно характер деятельности, 
степень самостоятельности и творчества и должны служить важным критерием выбора 
методов.  

В современных условиях стратегическим направлением активизации обучения 
должно стать создание дидактических и психологических условий для осмысленности 
обучения, включения в этот процесс студентов не только на уровне интеллектуальной, но 
и социальной и личностной активности. 

Какие бы методы обучения - активные, интенсивные или проблемные - не 
применялись, важно для повышения эффективности обучения создать такие 
педагогические условия, в которых бакалавр или магистр может занять активную 
личностную позицию и в полной мере проявить себя как субъект учебной деятельности. В 
этих условиях становится все более актуальным применение активных методов обучения. 
Применение в практике проблемного и развивающего обучения привело к возникновению 
методов, получивших название «активные». 

С точки зрения психологии методы активного обучения как средства развития 
познавательной активности обучающихся можно разделить на три группы методов, 
наиболее интересных для использования в целях управления формированием мышления. 
Это методы программированного обучения; проблемного обучения, интерактивного 
(коммуникативного) обучения. Такова классификация, данная В.Я. Ляудес.  

Остановимся на рассмотрении интерактивных форм проведения занятий. 
Интерактивное обучение - обучение, которое основано на психологии человеческих 
взаимоотношений и взаимодействий. В деятельности преподавателя центральное место 
занимает не отдельный учащийся как индивид, а группа взаимодействующих учащихся, 
которые, обсуждая вопросы, спорят и соглашаются между собой, стимулируют и 
активизируют друг друга. При применении интерактивных методов сильнее всего 
действует на интеллектуальную активность дух соревнования, соперничества, 
состязательности, который проявляется, когда люди коллективно ищут истину. Кроме 
того, действует такой психологический феномен, как заражение и любая высказанная 
соседом мысль способна непроизвольно вызвать собственную, аналогичную или близкую 
к высказанной или, наоборот, вовсе противоположную. Во время такого занятия от 
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преподавателя требуется гораздо больше активности и творчества, чем тогда, когда оно 
проходит пассивно, в форме пересказа вычитанных в книгах или давно известных истин. 
Интерактивные методы принесут наибольший эффект, не только обучающий, но и 
воспитательный, когда преподаватель будет влиять на обсуждение не только 
высказываний научно - аргументированной точки зрения, но и выражением своего 
личного отношения к проблеме, своей мировоззренческой и нравственной позиции. 
Формы участия преподавателя в дискуссии студентов могут быть самыми 
разнообразными, но, ни в коем случае не навязыванием своего мнения. Лучше всего это 
делать путем тонко рассчитанного управления ходом дискуссии, через постановку 
проблемных вопросов, требующих продуктивного мышления, творческого поиска истины. 
Преподаватель высказывает свою точку зрения лишь в порядке извлечения выводов из 
высказываний студентов и аргументированного опровержения ошибочных суждений. Его 
позиция может совпадать с мнениями студентов, поскольку они появились в результате 
наводящих вопросов преподавателя. Такими приёмами можно не просто направлять 
содержательную, интеллектуально-познавательную сторону обсуждения теоретических 
вопросов, но и конструировать совместную продуктивную деятельность, тем самым, 
влияя на личностную позицию студентов, превращая их учебную деятельность в учебно-
воспитательную. 

К методам интерактивного обучения могут быть отнесены следующие: 
эвристическая беседа, метод дискуссии, мозговая атака, метод круглого стола, метод 
деловой игры, конкурсы практических работ с их обсуждением и некоторые   другие. 

Эвристическая беседа. Метод получил название от восходящего к Сократу методу 
обучения «эвристика» (нахожу, открываю, отыскиваю). По своей психологической 
природе эвристическая беседа - это коллективное мышление или беседа как поиск ответа 
на проблему. Поэтому в педагогике это метод принято считать методом проблемного 
обучения. 

Дискуссия как метод обучения стала применяться в годы, когда была 
провозглашена гласность, и были сняты запреты на плюрализм мнений не только по 
вопросам житейским, но и по проблемам теорий, политики, идеологии.  

Метод    дискуссии    представляет    собой    специально запрограммированное 
свободное обсуждение теоретических вопросов учебной программы, которые обычно 
начинаются с постановки вопроса. Метод дискуссии используется в групповых формах 
занятий, на семинарах-дискуссиях, семинарах-практикумах, собеседованиях по 
обсуждению итогов выполнения заданий, на практических и лабораторных занятиях, 
когда студентам нужно высказываться. Иногда практикуются и лекции-дискуссии, когда 
лектор по ходу изложения материала обращается к аудитории с отдельными вопросами, 
требующими коротких и быстрых ответов. Дискуссия в полном смысле на лекции 
развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызывавший сразу несколько разных 
ответов из аудитории, уже создают психологическую атмосферу коллективного 
размышления и готовности внимательно слушать рассуждение лектора, отвечающего на 
дискуссионный вопрос. 

Метод «мозговой атаки».  Суть этого метода заключается в поиске ответа на 
сложную проблему  посредством  интенсивных  высказываний   всевозможных 
приходящих в голову идей, догадок, предположений. «Золотое правило» мозговой атаки - 
ничего из произнесенного участниками разговора не подвергать сомнению, критике, а 
обеспечить полную свободу высказывания любых идей. Такая психологическая свобода 
позволяет вести себя раскованно. 

Метод «круглого стола» был заимствован педагогикой из области политики и 
науки. В обучении метод «круглого стола» используется для повышения эффективности 
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усвоения теоретических проблем путём рассмотрения их в разных научных аспектах, с 
участием специалистов разного профиля и т.д. 

Метод «деловой игры». Первоначально появился не в системе образования, а в 
практической сфере управления. Сейчас деловые игры применяются в самых различных 
областях практики: в исследовательской работе, в процессе проективных разработок, при 
коллективной выработке решений и в военном деле. Суть метода деловой игры как метода 
обучения заключается в учебном моделировании ситуации той деятельности, которой 
предстоит обучить учащихся, чтобы на моделях, а не на реальных объектах учить 
будущих специалистов выполнять соответствующие профессиональные функции. 

Применение системы методов и средств обучения меняет традиционность занятия, 
требует соблюдения основных элементов методики, в число которых входит подготовка 
обучающихся к активному восприятию учебного материала, постановка вопросов и 
творческих заданий, проведение различных форм закрепления. Такой подход 
интенсифицирует труд преподавателя и обучающегося, увеличивает возможности 
педагога, как организатора, наставника. Освобождает его на занятиях от большого объема 
чисто технической работы, увеличивая время для творческой. 

Таким образом, интерактивные методы обучения создают  необходимые условия как 
для формирования жизненных  и учебных компетентностей обучающихся, так и для 
развития и воспитания активных граждан с соответствующей системой ценностей. 
Убедиться в преимуществах и результативности использования интерактивных методов 
можно только при условии непосредственной его реализации в педагогической 
деятельности. Существующее сегодня множество методов интерактивного обучения, в 
частности и те, что описаны в этой статье, позволяют построить данный процесс 
достаточно успешно. 
______________________ 
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* * * 

Интеграция в мировую экономику повышает стандарты качества обучения. 
Национальная система образования все еще во многом зависит от перехода от плановой 
экономики к рыночной, от перехода массового производства к гибкому или 
индивидуальному, и  все это влияет на конкурентоспособность. И поэтому необходимо 
сориентировать новую систему обучения так чтобы это было  приемлемо для изменчивой 
рыночной экономики. И учебные программы, учебники, умения и знания необходимо 
ориентировать в виде структурных познавательных элементов и инструментов. 

* * * 
Integration into world economy raises the training quality standards. The national 

education system still in many respects depends on transition from a planned economy to market, 
from mass production transition to flexible or individual, and all it influences competitiveness. 
And consequently it is necessary сориентировать new system of training so that it was 
comprehensible to changeable market economy. And curriculums are necessary for focusing 
ability and knowledge textbooks in the form of structural informative elements and tools. 

* * * 
Дүниежүзілік экономиканы интеграциялау стандартты оқыту сапасын 

қалыптастырады. Білімнің ұлттық жүйесі əлі де жоспарлы экономикадан нарықтыққа 
тəуелді болады, бұқаралық өндіріске қарамастан бəсекелестікке, қабілеттілікке əсер етеді. 
Сол себепті білім берудің жаңа жүйесін аумалы-төкпелі нарықтық экономика үшін 
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оңтайлы болуы жəне оқу бағдарламалары, оқулықтар шеберліктің құрылымдық-танымдық 
элементтерін жəне құралдарын жобалау қажет. 
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Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 
Қазіргі заман – ғылыми-техникалық прогресс заманы. Осымен байланысты 

Қазақстандықтардың алдында жаңа міндеттер қойылып отыр. Сапалы білім беру жолында 
мемлекеттік оқу орындарымен қатар, жоғары білім беретін мемлекеттік емес оқу 
орындары да атсалысуда. Уақыт əділ төреші, бағы мен бабы келіскен тұлпарлар ғана 
сыннан сүрінбей, айқын мақсаттарын жүзеге асыра алады. Қазіргі техникалық жоғары оқу 
орындары – сапалы білім беру жолында əлемдік деңгейге сынға түскен, оқытуда өзіндік 
əдістемелік амал-тəсілдері бар, біріңғай жоғары оқу орындары. Қазіргі техникалық 
жоғары оқу орындарында білім беру жүйесі студент – компьютер – оқытушы арқылы іске 
асады, яғни бұл жүйе бойынша жетекші орынды иемденгендіктен, оның жеке тұлға 
ретінде қалыптасуына көмектеседі жəне ол тұрғылықты мекен-жайға тəуелсіз, өзіне 
ыңғайлы уақытта, өндірістің  басқа салаларынан қол үзбей-ақ, уақытын үнемдей отырып, 
ТМД елдерінен тікелей сапалы білім ала алады. Техниканың соңғы жетістіктерін 
пайдалана отырып, осындай қашықтан оқыту (дистанционды оқыту) арқылы  Қазақстан 
ХХI ғасырдағы əлемдік білім берудің біртұтас кеңістігінде ақпараттар ағымына ілесіп, 
дүниенің төрт бұрышымен хабар алыса алады. Бұл, бір жағынан, əлемдік білім беру 
кеңістігінде басқа мемлекеттермен бірігу, екінші жағынан, Қазақстан үшін қашықтан 
оқытудың тиімді тұстары көп, олардың бастылары мыналар: 

-республикамыздың түкпір-түкпірін сапалы біліммен қамтамасыз етуге болады; 
-білім алушының əлеуметтік-экономикалық жағдайына (ата-анасының көз алдында 

тəрбиелене жүріп білім алуы; жолға қаржы жұмсамай-ақ білім алу мүмкіндігі; т.с.с.) 
тиімділігі; 

-өндірістен қол үзбей, студент өзіне ыңғайлы уақытта оқытушылармен қауыша алу 
мүмкіндігі; 

-озық үлгідегі электронды оқулықтармен толық қамтамасыз етілуі; 
-орнықты білім берудегі қолданылатын əдістемелік амал-тəсілдердің алуан 

түрлілігі. 
Қашықтан оқыту өзінің мазмұны бойынша қазіргі ғасырдың білім беру жүйесінде 

ерекше орын алады. Қашықтан білім беру негізінде маркетингтік идея жатыр, ол білім 
алушының жеке тұлғасына бағытталған. Қашықтан оқытудың бір түрі электрондық 
оқулықтар, қазіргі уақытта техника мамандарына өте қажет болып отыр. Адамның ақыл-
ойының дамуы оның интеллектілік, ойлап білу қабілетінің, оқу-танымдық қызметінің 
дамуымен сипатталатындығын ескере отырып, ақыл-ойдың икемділігін жəне жүйелігін 
меңгерген, өндірістің өзгеруіне жəне еңбек үрдісінің жаңаруына психологиялық жағынан 
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дайын, өндірістің жаңа сипаттағы бейнесінде ыңғайлана өз білімін үнемі толықтырып, 
өзгертіп, жаңартып отыратын ізгілікті маман болу үшін оқу-тəрбие үрдісін ізглендрудің 
мүмкіндіктерін қарастырумыз қажет. 

Техникалық жоғары оқу орнында даярланатын мамандандыру білімділік 
белсенділігін арттырудың қазіргі күн міндеттеріне үйлесімділік келетін жолы - қашықтан 
білім беруді ақпаратты технология арқылы жүзеге асыру, яғни мұғалім өтілген тиісті 
тақырып бойынша проблемалы ситуация туғызып, студенттердің ойлауына қашықтан 
білім беру мақсатында ақпаратты технология арқылы жүзеге асыру, яғни мұғалім өтілген 
тиісті тақырып бойынша проблемалы ситуация туғызып, студенттердің ойлауына 
қашықтан білім беру мақсатында ақпарат жүйесіне енгізілген арнайы тақырыптық 
бағдарлама арқылы жағдай жасайды. Қойылған проблеманы олардың өзіндік жолмен 
шешуі бұрын өздері білмейтін білімділік мағлұматы өз беттерінше ашып, жаңа білімді 
терең меңгеруге мүмкіндік алады. Бұл тəсіл білімді меңгерудің сапалық мəнін де 
арттырады. Сондықтан механика мамандықтарының студенттері өз бетімен істейтін 
жұмысын тыңғылықты, мақсат қоя ұйымдастыруға, онда берілетін білім мен мазмұн 
сапасына басты назар аударылады. Студенттердің жаңа ақпаратты технологиямен өз 
бетімен жұмысы - оқу үрдісінің құрамдас бөлігі, ал оны саналы түрде меңгеру үшін 
қойылатын ең басты талап - тапсырманың тиянақты болуы. 

Сонымен бірге студенттерді уақытын тиімді пайдалануға дағдыландыруымыз 
керек. Берілетін тапсырмалар, оны тексеру формалары, жұмысты орындауға кететін 
уақыт, студенттерді ғылыми-теориялық практикалық жұмысқа баулу əдістері жан-жақты 
зерттелу негізінде қашықтан білім беру жүйесіне саналы түрде енгізілгенде ғана жұмыс 
тиісті дəрежеде болады. 

Өз бетімен жұмыс жүргізу жоспарын студент семестр басында алады да, семестр 
ішінде істелетін жұмыс жоспары көлемін анықтайды. Ал тексеру формалары əр түрлі: 
бақылау жұмысы, тест жұмыстары, əр түрлі жаттығулар, сынақтар, реферат жазу, студент 
білімін аттестациялау, емтихандар, т.б. 

Студенттер жан-жақты қашықтан білім алу негізінде өзін-өзі тəрбиелеудің өзіндік 
тəсілдері, амалдары мен құралдары бар екеніне назар аударады. Бұл амал-тəсілдері, 
амалдары мен құралдары бар екеніне назар аударады. Бұл амал-тəсілдер (өзін-өзі бақылау, 
өзін-өзі жаттықтару, міндеттеме алу) студенттердің өзін-өзі тəрбиелеуін арттыратынын 
айтады. Ал студент өзін-өзі тəрбиелей алмаса, оның өз бетімен жұмыс істеу қабілетінің 
жетілуі мүмкін емес. Əрине, өзін-өзі тəрбиелеу мен өз бетімен жұмыс - екеуі екі түрлі 
нəрсе, солай бола тұрса да, олардың арасындағы сабақтастықты жоққа шығаруға 
болмайды. Болашақ мамандардың өз бетімен жұмыс істеу, белгілі бір бағдарламаларға 
сүйену дағдысы олардың дербес білім бере алу, өз бетімен жұмыс, іздену жəне өзін-өзі 
тəрбиелеу жұмысымен ұштасып отруы тиіс. Жұмыс барысында студенттің өз бетімен 
ғылыми тұжырым жасау, алынған деректі жүйелеп қорытындылау, оларды бір негізге 
келтіру, өз ойын тұжырымдау, проблемалық ситуацияларды шығармашылықпен шешу 
дағдысы қалыптастуы  керек. Бұл аталған дағдылар негізін дұрыс қалыптасрыру үшін 
студенттердің өз бетімен жұмыс істейтін ақпараттық бағдарламаға енгізілген графигі, оған 
берілетін уақыт, тапсырма, жұмыс жоспары, оқу жоспары мен оқу графигі ғылыми негізде 
құрылып, қашықтан білім жүйесіне кіруі тиіс. 

Өз бетімен жүзеге асырылатын жұмыс жоспары негізде студент сабақ барысында 
толық қамтылмай кеткен мəселелер бойынша тереңірек ізденіп, берлген əдебиеттермен 
жұмыс істейді. Сөйтіп, материалды түрлі жаңа технологиялық əдістер арқылы, яғни өз 
бетімен істейтін жұмыс түрлері арқылы жан-жақты игереді. Теледидар, бейне жазбалар, 
электронды кітап-бəрі студенттің творчестволық қызығуын арттырып, оларды оқудан 
жалықтырмайтын болады. Тапсырмалардың орындалуын тексеру үшін əрбір студентке 
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жеке карточкалар ашу керек. Сабақта ұсынылған тақырыппен жұмысы толығымен 
студенттің өз бетімен істейтін шығармашылық ізденіс жұмысына айналуы тиіс. 

Пікір сайыстар, проблемалы міндеттерді шешу, теориялық білімді бекіту, 
əдебиеттермен жұмыс істеуге үйрету, шығармашылық жаттығулар, дəрісханаларда 
студенттерге сабақ өткіздіру, əр түрлі жаңа ақпаратты технологияны талдау студентті өз 
бетімен ізденуге дағдыландырып, болашақ мамандығына қызығуын арттырып, өз бетімен 
зерттеу жұмыстарын жүргізуге ынталандырады. 

Қазақстанның шалғай жерлеріндегі стансиялар мен ауылдық мекендері тұрғындары 
санының басым бөлігін құрайтын өз ұлтымыз екендігін ескерсек, білім берудің бұл түрін 
дамыту күн тəртібіне қойылуға тиіс. Осыған байланысты техникалық жоғары 
органдарында көптеген мəселелер туылып отыр, мысалы айтсақ: біріншіден мемлекеттік 
тілде оқулықтардың, оқу-əдістемелік нұсқаулардың жəне құралдардың жоқтың қасы; 
екіншіден Республикамызда жарық көрген сөздіктерде де техникалық сөздерге толығымен 
баламалар берілмеген; үшіншіден сабақты қазақ тілінде жүргізетін мамандардың аздығы, 
себебі жоғарыда көрсетілген мəселелерге байланысты. Сондықтан, ертеңгі күні қашықтан 
оқыту  əдісі арқылы білім алатындардың басым көпшілігі қаладан тысқары тұратын қазақ 
балалары болатындықтан, сырттан келетін ақпараттарды қазақша аудару, компьютерді 
«қазақша сөйлету» мəселесінің күн тəртібінде көкейтестілігі өзінен-өзі туындайды. 
Қашықтан оқыту – Қазақстан үшін керекті əрі тиімді əдіс. Олай болса, компьютерді 
«қазақша сөйлету» – жауапты іс əрі кезек күттірмейтін мəселе. Мемлекеттік тіліміздің 
мəртебесі тілді ресми іс-əрекетте қолданумен көтерілетінін ұмытпайық. 
____________________ 

1. Назарбаев Н.А. Қазақстан-2030. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. – 
Послание Президента страны народу Казахстана. Білім. 1997. 125-131 беттер. 

2. О технологии ХХ века см.: Почевцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого 
века. М.: Рефл-бук, К: Ваклер.-1999. – 352 с. 

 
* * * 

Мақалада мемлекеттік тілде механика мамандықтарының студенттеріне қашықтан 
оқытып, білім берудің ерекшеліктері келтірілген. 

* * * 
В работе приведены особенности преподования знании студентам механической 

специальности на государственным языке дистанционным путем обучения. 
* * * 

The knowledge of remote training to students of a mechanical specialty in a state 
language is given in the article. 
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Түйін сөздер: орман шаруашылығы, орман шаруашылығы мекемелері, басқарудың 
ұйымдастырушылық құрылымы. 

Орман шаруашылығы мекемелерін басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы – 
бұл алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін жүйенің қалыпты қызметін қамтамасыз 
ететін өзара байланысты құрылымдық элементтердің жиынтығы. Басқарудың 
ұйымдастырушылық механизмі басқару органдарының құрылымын жəне жүйесін, басқару 
қызметінің стилі мен əдістерін анықтайды, өндірісті тиісті кадрлармен қамтамасыз ету, 
басқарудың заңдық негіздерін құру мəселелерін жəне т.б. шешеді [1]. 

Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы белгілі бір жағдайлардағы нақты 
міндеттерге сүйене отырып анықталады. Яғни, бұл қойылған мақсаттарға сай келетін 
ұйымдастырушылық құрылымдарды іс жүзінде табуға, құруға жəне тексеруге үйренуді 
білдіреді. Қазақстан Республикасының аумағында орман шаруашылығын жүргізуде 
дифференцияланған тəсілді қолдану қажет. Резервті ормандарға жататын игерілмеген 
ормандар орман қорында айтарлықтай үлес алады. Олар маңызды табиғатта қорғаныш 
рөлін атқарады. Мұндай ормандарды басқару органдарының негізгі проблемалары оларды 
өрттен қорғауға, зиянкестер мен браконьерлерден қорғауға саяды. Орман шаруашылығын 
екпінді дамуын тежейтін негізгі фактор өрт болып саналады. «Өрттің басым бөлігі 
адамдар көп қоныстанған жерден шығады. Көбінесе өрт сөндірушілер өртті шала-шарпы 
сөндіре салады. Артынша сəл жел тұрса өрт лаулап қоя береді. Пайдаланылатын 
ормандардың аумағындағы орман шаруашылығы мекемелерінің экономикалық қызмет 
жағдайлары алуан түрлі, бұл ормандардың сапалық құрылымымен, орман тауарларының 
жергілікті нарықтарымен жəне инфрақұрылымының дамығандығымен анықталады.  

Ормандарды басқару функциясы мен өндірістік функциясын ажырату іс-жүзінде 
тек ресми түрде қалды, себебі ол басты мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу орман 
шаруашылығы мекемелері үшін тыйым салумен шектеледі. Сонымен қатар орман 
шаруашылығы мекемелері орман ресурстарын ұдайы өндіру, соның ішінде аралық 
мақсатта пайдалану үшін ағаш кесу бойынша шаралар кешенін жүргізеді. Мемлекет орман 
шаруашылығын жүргізуге кететін шығындардың бір бөлігін ғана өтеген жағдайда, 
көптеген орман шаруашылығы мекемелері үшін орман шаруашылығын 
қаржыландырудың негізгі көзі – күтіп-баптау мақсатында ағаш кесуден алынған орман 
материалдарын сатудан түскен пайда болып табылады.  

Басқару құрылымында басқарудың құрамы сызықтық-функционалдық 
буындарымен қатар, бағыныштылығы бейнеленеді. Тік бағытта ол басқару деңгейлеріне 
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бөлініп, төменнен жоғарыға қарай басқару органдарының бағыну жүйесін көрсетеді. Ал 
көлденең бағытта ол буындарға бөлінеді: бөлімдер, топтар немесе басшыға тікелей 
бағынатын жеке атқарушылар. 

Орман шаруашылығы мекемелерін басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын 
талдау экономикалық түрлендірулердің мақсаттарымен, сондай-ақ нарықтық 
қатынастардың тұтас жүйесімен анықталады. Əлемде ормандарды басқарудың əртүрлі 
ұйымдастырушылық құрылымдарының тиімді қызмет етуіне мысалдар көп. Мəселен, 
АҚШ-та мемлекеттік басқару мен орман шаруашылығы менеджментінің функцияларын 
бөлуге негізделген басқару схемасы табысты қызмет етуде, ал Германияда осыған сəйкес 
бөлу тек жергілікті деңгейде жүргізіледі. 

Мұнда шетел тəжірибесін отандық жағдайларға көшіріп əкелуге болмайды, шетел 
тəжірибесі қорытындыларын меңгеру экономикалық түрлендірулер процесінде жіберілген 
қателіктер мен кемшіліктердің қайталануын алдын алуы мүмкін; жеке нарықтық 
құрылымдарды қолдану дұрыстығын жан-жақты əрі объективті бағалау, тек нарықтық 
қатынастардың тұтас жүйесі тұрғысынан ғана жүргізілуі мүмкін. Мысалы, ормандарды 
басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын талдау орман ресурстарына меншік 
құрылымын міндетті түрде есепке алумен қатар жүзеге асырылады [2]. 

Орман шаруашылығындағы экономикалық өзгерістердің оңтайлы бағытын таңдау 
барысында экономиканы реформалау ұзақ эволюциялық процесс болып табылады. 
Барлық елдерде ормандардың меншік иесі – мемлекет жəне орман пайдаланушылар 
арасындағы экономикалық қатынастар жүйесі сатымен қалыптасып отырады. 

Қазақстан мен шет елдердің тəжірибесі көрсетіп отырғандай, орман шаруашылығы 
экономикасының жекелеген құрылымдарын немесе элементтерін өзгерту ойдағыдай 
нəтиже бермейтіндігін толық дəлелдеп отыр. Мысалы, ормандарды мемлекеттік 
басқарудың жəне орман шаруашылығы менеджментінің функцияларын толығымен бөлу 
орман шаруашылығын қаржыландыруды едəуір ұлғайтуды қажет етеді. Қазіргі уақытта 
жүргізіліп жатқан мемлекет пен экономиканы модернизациялау болашақта халықтың 
нақты табысының біршама өсуіне, сəйкесінше орман тауарларына сұраныстың өсуіне 
əкеледі деп күтілуде. Сонымен қатар, инвестициялық климатты жақсартатын жəне орман 
өнеркəсіптік кешенін модернизациялауға, инфрақұрылымды дамытуға инвестицияларды 
тартуды ынталандыратын құқықтық жəне экономикалық механизмдерді жетілдіруді қажет 
етеді. Сонда ғана орман пайдалану көлемінің едəуір өсетіндігіне, төлемнің орман 
ресурстарын сапалы ұдайы өндіруге, сондай-ақ орман капиталын көбейтуге жұмсалған 
нормативтік шығындарды өтейтіндей деңгейге дейін өсетіндігіне сенуге болады. 

Орман шаруашылығындағы қаржыландыру жүйесі жетілдіруді қажет етеді. 
Орманды қорғауға жəне əлеуметтік қызметтерін – қоғамдық игіліктерді ұдайы өндіруге 
кеткен шығындарды кепілді қаржыландыру проблемасы əлі күнге дейін шешілмеген 
күйде қалып отыр. Ал, бұл мұндай игіліктермен халықтың сұранысын қанағаттандыру 
мемлекеттің нақтылы міндеті болып табылады. Қаржыландырудың жоқтығына 
байланысты орман шаруашылығын материалды-техникалық жарақтандыру 
қанағаттанғысыз жағдайда, негізгі құралдардың тозуы 85 %-ға жетті [3].  

Орман шаруашылығын қаржыландыру проблемасы орман ресурстарын ұдайы 
өндіруге кететін шығындарды өтеумен шешілмейді. Шектеулі қаржы ресурстарының 
тиімді пайдалануы мен бөлінуін қамтамасыз ету де маңызды болып табылады. Ол үшін 
орман шаруашылығы қызметінің нəтижелерін жеке шаралар негізінде бағалаудан, 
қабылданатын шешімдердің ұзақ мерзімді əлеуметтік-экономикалық жəне экологиялық 
салдарларын ескере отырып, соңғы нəтижелерді бағалауға көшу қажет. Аралық мақсатта 
пайдалану үшін кесіліп алынған сүректі сатудан түскен пайданың жұмсалуын нақты 
орман өсіру жағдайларында əрбір ағаш кесу түрінің қарқындылығының орман жүргізу 
нормативтері шеңберінде шектеу керек. 
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Қазақтан ормандарының жəне орман шаруашылығының қазіргі басқару жүйесінің 
ең əлсіз буындарының бірі – мемлекеттің ормандарды басқару функцияларын жүзеге 
асыру болып отыр. Тиімді меншік иесінің функцияларын жүзеге асыру үшін ормандарды 
мемлекеттік басқару органдарының не тиісті заң күші, не ақпараттық базасы, не тиімді 
нарық механизмдері жоқ.  

Орман шаруашылығы мекемелері дербес шаруашылық субъект жəне заңды тұлға 
болып табылады жəне Қазақстан Республикасының заңы негізінде іс-əрекет етеді. Осы 
уақытқа дейін барлық орман шаруашылығы мекемелері мемлекеттік меншікте өндірістің 
қаражаты негізінде құрылған. Олар айтарлықтай күрделі ұйымдастырушылық құрылымға 
ие. Мекеменің орман шаруашылығы қызметі негізінен бюджет қаражаты жəне орманды 
пайдалану үшін төлем есебінен, ал өнеркəсіптік қызметі орман материалдарын өткізуден 
түскен түсім есебінен жүзеге асырылады. 

Орман шаруашылығы мекемелерінің қазіргі ұйымдастырушылық құрылымын 
өзгерту республикалық деңгейден бастап аудандық деңгейге дейін бүкіл басқару 
құрылымын өзгертуді, басқарудың мемлекеттік жəне шаруашылық функцияларын толық 
бөлуді қажет етеді. 

Басқарудағы, оның əртүрлі деңгейіндегі басқару функцияларын анықтап, 
ажыратудағы кемшіліктер сала экономикасына зиян келтіреді. Бұған орман шаруашылығы 
мекемелері мен бірлестіктері жұмысының экономикалық көрсеткіштерінің нашарлауы 
дəлел болып отыр. 

Шетел тəжірибесі көрсетіп отырғандай, орман секторында қалыптасып отырған 
мұндай қолайсыз жағдайлар жекелеген елдер деңгейінде бірыңғай орман саясатын жүргізу 
арқылы шешіліп отырады. 

Ормандарды жəне орман шаруашылығын басқару менеджменттің ерекше нысаны 
болып табылатындығын айта кеткен жөн. Оның мəні алуан түрлі орман тауарлары мен 
қызметтеріне сұранысын, соған сəйкес ұсынысын теңгермелеу үшін ормандардың 
табиғи өндірістік қабілетін мүмкіндігінше толық пайдалануда жатыр. Бұдан шығатыны 
орман ресурстарының ұдайы өндірісі мен орман пайдаланудың тиімділігін 
жоғарылатуда ғылыми негізделген стратегиялық орман саясаты жəне оның іс-жүзінде 
жүзеге асырылуы үшін құқықтық жəне экономикалық алғышарттар құру шешуші мəнге 
ие болып отыр.  

Сондай-ақ, экономиканың орман секторы деп – тек орман шаруашылығы мен 
орман өнеркəсіптік кешенді түсініп қана қоймаймыз, ол басқа да салаларды қамтуы тиіс. 
Өйткені, басқа салалар – бұл орман тауарлары мен қызметтерінің бүгінгі тұтынушылары 
ғана емес, сонымен қатар болашақтағы тұтынушылары. 

Орман пайдаланудың тиімділігін жоғарылату, ормандарды тұрақты басқару 
бағытындағы жүйені экономикалық жəне құрылымдық өзгертудің негізгі дəлелдері 
келесілер болып табылады: 

- мемлекеттік функцияларды атқару үшін мемлекеттің билік (саяси) рөлін оның 
жеке экономикалық мүдделері бар экономикалық субъект ретінде рөлінен ажырату; 
кəсіби мемлекеттік бағалау жағдайларын құру; 

- орман қатынастары субъектілерінің экономикалық жауапкершілігін орман 
қорын пайдалану, күзету, қорғау жəне ормандарды ұдайы өндіру саласында оларға 
берілген құқықтарға сəйкес қамтамасыз ету; 

- кез келген ұйымдастырушылық құқықтық нысандарын ұйымдастыру үшін 
бəсекелестікті қамтамасыз ету;  

- орман шаруашылығына инвестицияларды тартуға жағдайлар жасау; 
- орман шаруашылығын мемлекеттік жəне шаруашылық басқару құрылымында 

олардың ұйымдастырушылық-құқықтық формаларына сəйкес келетін ынталандыру 
механизмін құру. 
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Сондықтан, орман шаруашылығын, орман шаруашылығы мекемелерін, барлық 
орман шаруашылығының жұмысшыларын басқару органдарының қазіргі қызметі 
Қазақстан Республикасының Орман кодексінің ережелерін, заң актілері мен 
нұсқауларын, «Қазақстан ормандары» ұлттық бағдарламасын жүзеге асыруға жəне 
Қазақстан Республикасының бірыңғай орман саясатын жасауға бағытталуы тиіс. 
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*** 

Бұл мақалада орман шаруашылығы қызметін басқарудың ұйымдастырушылық 
құрылымының механизмдері қарастырылған. Басқарудың ұйымдастырушылық 
құрылымы – басқарудың жалпы жəне нақты функцияларын орындалуын қамтамасыз 
етеді, мақсатты тік жəне көлденең байланыстарды жəне басқару элементтерінің бөлінуін 
сақтайды.  

*** 
В данной статье рассмотрены механизмы организационной структуры управления 

деятельностью лесного хозяйства. Организационная структура управления обеспечивает 
выполнение общих и конкретных функций управления, сохраняет целесообразные 
вертикальные и горизонтальные связи и разделение элементов управления. 

 
*** 

In given article mechanisms of organizational structure of management are considered by 
forestry activity. The organizational structure of management provides performance of the 
general and concrete functions of management, keeps expedient vertical both horizontal 
communications and division of elements of management. 
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Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 
Бюджет – мемлекеттің қажетті атрибуты жəне оның егемендігінің негізі Бюджеттің 

қаржысы экономиканы дамытуға, халықтың материалдық əл-ауқатын жəне мəдени 
деңгейін көтеруге ықпал етеді. Мемлекеттік бюджет – бұл мемлекеттік аппаратты, қарулы 
күштерді қаржыландыруға, қажетті əлеуметтік-экономикалық қызметтер атқаруға 
бағытталған ел үкіметінің қарамағында болатын ақша ресурстарының орталықтанған қоры 
болып табылады. Мемлекеттік бюджет ақшалай  нысандағы қоғамдық өнімді бөлу  жəне 
қайта бөлуге байланысты туындайтын қоғамның қаржы қатынастарының бір бөлігін 
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сипаттайтын объективті экономикалық категория болып табылады. Сол себептен, 
мемлекет қолындағы құралдардың немесе шарттардың бірі болып қаржылық ықпал ету, 
біріншіден салық жүйесі арқылы ықпал ету. Салықтар бюджет кірісінің негізі болып 
саналады, олар шығындар бөлігі арқылы экономикаға қаржылық ықпал ету мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді. Мемлекеттік бюджеттің табыстары 1-кестеде көрсетілген. 
 
Кесте-1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің кіріс бөлігінің құрылымы 
(млрд.теңге жəне пайыз) 

 2005 2006 2007 2008 2009 
млрд. 
тенге 

% млрд. 
тенге 

% млрд. 
тенге 

% млрд. 
тенге 

% млрд. 
тенге 

% 

Кірістер-
барлығы 

2098,5 100,
0 

2338,0 100,0 2098,5 100,
0 

4034,4 100,0 3505,3 100 

Салық 
түсімдері 

1998,3 95,2 2209,1 94,5 1998,3 95,2 2819,5 69,9 2228.6 63,6 

Оның ішінде 
Корпоративті 
табыс салығы 

834,3 41,8 776,6 35,2 834,3 41,8 920,9 22,8 643,6 28,9 

Жеке табыс 
салығы 

123,0 6,2 165,0 7,5 123,0 6,2 267,5 6,6 268,7 12,1 

Əлеуметтік 
салық 

197,3 9,9 236,6 10,7 197,3 9,9 251,2 6,2 232,8 10,4 

Жеке 
меншікке 
салықтар 

51,6 2,6 65,2 3,0 51,6 2,6 103,3 2,5 122,9 5,5 

Қосылған құн 
салығы 

343,9 17,2 489,6 22,2 343,9 17,2 640,9 15,9 515,9 23,1 

Акциздер 33,4 1,7 47,4 2,1 33,4 1,7 56,5 1,4 57,3 2,6 
Басқа 
салықтар 

414,7 20,8 428,6 19,4 414,7 20,8 597,1 11,1 387,1 17,4 

Салықтан 
тыс түсімдер 

66,0 3,1 54,8 2,3 66,0 3,1 85,5 2,2 136,1 3,9 

Негізгі 
капиталды 
сатудан 
түскен 
түсімдер 

34,2 1,6 74,2 3,2 34,2 1,6 56,9 1,4 35,8 1 

Трансферттердің түсімдері - - - - 1072.4 26,5 1104,6 31,5 
 
Республикада қазір қолданыстағы салық механизімі мемлекеттік бюджеттің негізгі 

көзі ретінде оның табыс бөлігін қамтамасыз ететіні барлығымызға белгілі сонымен бірге  
оны 1-кестеде байқаймыз. Салықтық түсімдер 2009 жылы шамамен 63,6 % (пайызды) 
құрады, соның ішінде корпоративтік табыс салығы 28,9 % (пайыз), қосылған құнға 
салынатын салық 23,1 %, акциздер 2,6 % (пайызды) құрап отыр. Жеке меншік салығы 5,5 
%, жеке табыс салығы 12 %. Əлеуметтік салық 29 %. 2009 жылдың  бюджеттік 
қорытындылары бойынша табыстар 100%-ға орындалуын қамтамасыз еткен. Соңғы 
кездерде салық реформалары ҚР-ң бюджетіне түсетін салықтар құрылымына күрт 
өзгерістер енгізуде.  

Мемлекеттік бюджеттің 2007-2009 жылғы атқарылуы жөніндегі Қаржы 
министрлігінің ақпараты бойынша Мемлекеттік бюджетке 2007 жылғы түсімдер қарыздар 
түсімдерін есептемегенде 2,90 трлн. теңгені құрады жəне жылдық жоспардың 100,1%-ына 
орындалды, шығыстар қарыздарды өтеуді есептемегенде 3,11 трлн. теңгеге немесе 
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жоспардың 98,7%-ына жүргізілді. Жоспарланған 260,2 млрд. теңге тапшылыққа қарағанда 
іс жүзінде тапшылық 215,3 млрд. теңгені құрады. 

Кірістер бойынша: Мемлекеттік бюджет табыстары 2007 жылдың қорытындысы 
бойынша жоспардағы 2 880,3 млрд. теңгенің орнына 2 887,8 млрд. теңгеге орындалған, 
жоспар 7,6 млрд. теңгеге артық немесе  100,3%-ға орындалды. Мемлекеттік, 
республикалық жəне жергілікті бюджет табыстарының өсу қарқыны 2006 жылмен 
салыстырғанда 123,3%, 120,3%, жəне 148,5%. Бюджет көрсеткіштері ҚҚС ставкаларының 
төмендеуіне жəне жеке табыс салығының жазық шəкілін енгізуге қарамастан өте жоғары 
болып қалуда. 

Салық жəне кеден саласындағы əкімшілік жүргізудің іс жүзіндегі жетістіктері 
экономиканың əртараптануын сипаттайтын мұнай емес сектордың жоғары табысын 
қамтамасыз етті. Осылай, салықтық түсімдер 2 356 млрд. теңгеге немесе 101,9 6 %-ға 
жоспардағы 2312,8 млрд. теңге сомаға орындалды. Салықтық түсімдер бойынша 
жоспарды артығымен орындау көбінесе корпоративтік табыс салығы есебінен қамтамасыз 
етілген. Есепті кезеңде корпоративтік табыс салығы бойынша жоспардағы 730 млрд. 
теңгенің орнына бюджетке 758,3 млрд. теңге түсті немесе 103,9 %.  

2007 жылы бюджетке кедендік төлемдер мен салықтар бойынша   2006 жылмен 
салыстырғанда түсім 151,0 млрд. теңгеге артық түсті, ол 636,4 млрд. теңгені құрады. 
Кедендік төлемдер мен салықтардың өсу қарқынына кедендік рəсімдерді ықшамдау 
бойынша жүргізілген жұмыстардың оң нəтижелері. Анықтама бойынша 2007 жылы 
кедендік төлемдер мен салықтар бойынша ірі импорттаушылар қызметінің қысқартылуы 
есебінен жоспар 13,7 млрд орындалмаған. Кредиттеу саласындағы дағдарыс 
инвестициялық импорт көлеміне жағымсыз əсер етті, өйткені бұл ретте 23% (жылына 100 
млрд. теңге) жиналатын кедендік төлемдер мен салықтар құрылыстық материалдар мен 
құрылыстық техникаларды импорттау есебінен қамтамасыз етілген. 

Ішкі өндіріс тауарларына қосылған құн салығы бойынша түсімдер   164,9 млрд. 
теңгені құрады, бұл 2006 жылмен салыстырғанда 36,7 млрд. теңгеге өсті.  

Мезгілінде төленбеген салықтар бойынша: 2008 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша мезгілінде төленбеген салықтар 46,6 млрд. теңгені құрады жəне жылдың 
басымен салыстырғанда мезгілінде төленбеген салықтар сомасы 1,3 млрд. теңгеге азайды 
немесе 2,7%-ға. Жалған кəсіпорындар бойынша мезгілінде төленбеген салықтарды есепке 
алмағанда осы көрсеткіш 26,5 млрд. теңгені құраушы еді немесе жылдың басымен 
салыстырғанда төмендеуімен 26,6% (жалған кəсіпорындар бойынша мезгілінде 
төленбеген салықтар сомасы - 12,3 млрд. теңге). Салықтық əкімшілік жүргізуді күшейту 
мақсатында салықтарды мезгілінде төлемейтіндерге салықтық органдар төленбеген 
салықтарды мəжбүрлеп өтеу тəсілдерін жəне шараларын қолдану бойынша үнемі 2008 
жылдың 1 ақпанына мемлекеттік бюджеттің салықтық түсімдер бойынша жоспары 104,9% 
орындалды немесе 7,8 млрд.теңгеге асыра орындалғаны байқалады. Салықтық емес 
түсімдер 2,1 млрд.теңгеге асыра орындалды. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 
0,9 млрд.теңгеге орындалған. 

2009 жылдың 1 ақпанындағы жоспардың орындалмауы келесі салық түрлері 
бойынша байқалады: 

- əлеуметтік салық бойынша жоспар 92,9%-ға атқарылды, 17,1 млрд.теңге жоспарда 
бюджетке 15,9 млрд.теңге түсті, атқарылмау себебі: 

1) əлеуметтік салық ставкаларының төмендеу; 
2) кəсіпорындар мен мекемелерде қызметкерлер санының қысқартылуы; 
3) өндіріс көлемінің азаюы; 
- қосымша құн салығы бойынша – 13,7  млрд.теңгеге жоспар орындалмады, оның 

ішінде:  
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- ішкі өндіріс тауарларына салынатын қосылған құн салығы бойынша жоспар 
79,4%-ға атқарылды немесе 18,3 млрд.теңге жоспарланған сомада бюджетке 14,5 
млрд.теңге түсті. 2008 жылғы 1 ақпанындағы жағдай бойынша бюджеттен  өтеу 19,2 
млрд.теңгені  құрады, ол бұрынғы  жылға  қарағанда 5,5 млрд.теңгеге төмендеді. 

-  импортталатын тауарларға салынатын ҚҚС  бойынша  32,0 млрд.теңге  жоспарда 
іс жүзіндегі түсім 22,0  млрд.теңгені құрады немесе  68,9%-ға атқарылды. Жоспардың 
орындалмауы кредиттеу мен құрылыс жəне экономиканың басқа салаларындағы өсу 
қарқынының бəсеңдеу проблемаларына байланысты.  

Акциздер бойынша барлығы 4,1  млрд.теңге жоспарда бюджетке 2,4 млрд.теңгеге 
жете атқарылмай 1,7 млрд.теңге немесе 59,4%-ға  түсті, соның ішінде: 

-  ішкі   өндіріс  тауарларына  салынатын акциз бойынша  жоспар 85,0%-ға 
орындалған ; 

-  импортталатын тауарларға салынатын акциздер жоспардағы 2,3 млрд.теңгеге 
бюджетке 0,9 млрд.теңге түсті, сонымен қатар 1,4 млрд.теңгеге жоспар орындалмады; 

- халықаралық саудаға жəне сыртқы операцияларға салынатын салықтар бойынша 
жоспар 69,5%-ға орындалды, жоспардағы 12,6 млрд.теңгенің орнына бюджетке 8,8 
млрд. теңге түсті. Жоспардың орындалмауы  импорт бажына тарифтің орташа мөлшерінің 
7,2 % до 6,5 % төмендеуі. 

Сонымен қатар, бірнеше салық түрлері бойынша жоспар асыра орындалды: 
корпоративтік табыс салығы – 18,6 млрд.теңге, жеке меншік салығы  - 1,8 млрд.теңге, 
табиғи жəне басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер – 7,7 млрд.теңгеге. 

Еңбекақыдан алынатын салықтар бойынша түсімдер жоспарларының орындалуы 
2008 жылдың қаңтар-желтоқсан  айларында 60,7 мың теңгені құрады, өткен жылға 
қарағанда 14,1%-ға өсті, еңбекақы қоры 16,7%-ға өсті.  

Айталық, жеке табыс салығы бойынша жоспар 109,6%-ға атқарылды немесе 18,6 
млрд.теңге жоспарда, бюджетке 20,4 млрд.теңге түсті. 

- корпоративтік табыс салығы 50,4 млрд.теңге жоспарда, бюджетке 69,0 млрд.теңге 
түсті немесе 136,8%. 

Негізге  капиталды  сатудан  түсетін  түсімдер   бойынша жоспар 0,9 млрд.теңгеге 
орындалған, бұл республикалық бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелерде 
тіркелген мүлікті сатудың көбеюі салдарынан.  

Жылдың басынан бастап, 01.02.2009 жылдың жағдайы бойынша Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қорына небары 183,6 млрд. теңге түсті, оның ішінде мұнай 
секторы кəсіпорындарынан 183,4 млрд.теңге сомасында тікелей салық сомасы аударылды. 

Іс жүзінде біздің мемлекеттің бюджеттік- қаржылық жағдайы тек қана салықтарды 
ұқыпты төлеушілерге байланысты. Өндірушілердің негізгі секторы мен барлық қор 
ресурстары қосымша құнды жаңадан жасауға толық жұмыс істемесе де, мемлекеттің 
салықтық түсімдерінің 80 % үлес салмағын құрайды. 
_______________________ 
 

1. Қазақстанның статистикалық жылнамалығы 2010 жыл. 
2. Мемлекеттік бюджеттің 2007 жылғы  атқарылуы жөніндегі Қаржы министрлігінің 

ақпараты.  
3. Мемлекеттік бюджеттің 2008 жылғы  атқарылуы жөніндегі Қаржы министрлігінің 

ақпараты.  
4. Мемлекеттік бюджеттің 2009 жылғы  атқарылуы жөніндегі Қаржы министрлігінің 

ақпараты.  
* * * 

Мақалада мемлекет бюджеті қаржысының қалыптасуына салық жүйесі арқылы 
ықпал ету тетіктері қарастырылған. 
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* * * 

В статье рассматриваются влияние налоговой системы на формирование 
государственного бюджета. 

* * * 

Influence of the taxation system on formation of the government budget. 
 
 
УДК 338.242.4:338 
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В основе анализа стратегии лежат экспертные оценки, нормативы, математические 

и статистические модели. Эффективность реализации анализа оценивается путем 
соотнесения фактически полученных результатов с запланированными и исходной 
ситуацией. 

Целью ситуационного анализа является выявление тех черт внутренней и внешней 
сред компании, которые наиболее выпукло влияют на стратегическое видение и 
возможности компании. Внимание при этом концентрируется на получении четких 
ответов на хорошо определенный ряд вопросов по стратегии. Затем эти ответы 
используются для формирования четкой картины стратегической ситуации компании и 
определения альтернатив ее стратегических действий. 

Методы стратегического ситуационного анализа компании одиночного бизнеса в 
дальнейшем во многом используются и для анализа стратегии диверсифицированной 
компании. 

Отраслевой и конкурентный анализ обычно используется для анализа внешней 
ситуации (макроокружения) компании одиночного бизнеса. Ситуационный анализ 
касается ближайшего окружения фирмы (микроокружения).  

Отрасли сильно различаются между собою, и методика анализа должна это 
учитывать. Конструкция отраслевого и конкурентного анализа должна позволить 
получить ответы на следующие вопросы: 

- Какие экономические характеристики имеют главное значение для отрасли? 
- Что является движущей силой изменений в отрасли, и какое влияние они имеют? 
- Какие конкурентные силы действуют в отрасли и насколько они сильны? 
- Какие компании занимают сильные/слабые конкурентные позиции? 
- Кто будет действовать в дальнейшем в конкуренции сходным образом? 
- Какие ключевые факторы будут определять конкурентный успех или поражение? 
- Насколько привлекательна отрасль в перспективе получения прибыли выше 

средней? 
К доминирующим в отрасли экономическим характеристикам обычно относят: 
- размеры рынка; 
- области конкурентного соперничества (локальная, региональная, национальная, 

глобальная); 
- скорость роста рынка и стадия жизненного цикла отрасли; 
- число соперников и их относительные размеры, степень концентрации; 
- число покупателей и их относительные размеры; 



 

- превалирование передней
- легкость входа и выхода
- степень дифференциации
- уровень технологических

продуктах; 
- влияние экономики
- является ли степень

достижении низкоценовой
- наблюдается ли в

кумулятивной величины объема
- требования к капиталу
- прибыльность в отрасли
На рисунке 1. представлена

одиночного бизнеса. Логическим
оценка альтернатив для выбора
процесса формирования стратегического

 

 
Рисунок 1. От
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превалирование передней или задней интеграции; 
входа и выхода; 
дифференциации продуктов/услуг соперничающих фирм
технологических изменений в процессе производства

экономики на масштабы производства, транспортировку
степень использования производственных мощностей

низкоценовой эффективности производства; 
ли в отрасли сильная зависимость стоимости единицы

величины объема производства; 
капиталу; 

прибыльность в отрасли выше или ниже средней в экономике
представлена структура стратегического анализа
Логическим выходом стратегического анализа

для выбора стратегии. Таким образом, этот анализ
формирования стратегического плана. 

От ситуационного анализа к стратегическому

соперничающих фирм; 
производства и в новых 

транспортировку, маркетинг; 
производственных мощностей критичной в 

стоимости единицы продукции от 

экономике. 
стратегического анализа для компании 

анализа компании является 
этот анализ - отправная точка 

 

стратегическому выбору 
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Целесообразно составить «портрет» отрасли по этим характеристикам и затем его 
проанализировать. Для этого в таблице 1 приведены данные по стратегической важности 
отдельных экономических характеристик. 
 
Таблица-1. Стратегическая важность ключевых экономических характеристик отрасли 

Характеристика Стратегическое значение 
Размеры рынка Малые рынки не имеют тенденции привлекать  больших/новых 

конкурентов; большие часто  привлекают интересы корпораций, 
желающих приобрести компании с целью укрепления 
конкурентных позиций в притягательных отраслях 

Рост размеров рынка Быстрый рост вызывает новые вступления; замедление роста 
увеличивает соперничество и отсечку слабых конкурентов 

Избыток или дефицит 
производственных  
мощностей 

Избыток повышает издержки и снижает уровень прибыли, 
недостаток ведет к противоположной тенденции по издержкам 

Прибыльность в отрасли Высоко прибыльные отрасли привлекают новые входы, условия 
депрессии поощряют выход 

Барьеры входа/выхода Высокие барьеры защищают позиции и прибыли  
существующих фирм, низкие делают их уязвимыми ко входу 
новых 

Товар дорог для  
покупателей 

Большинство покупателей будет покупать по наинизшей цене 

Стандартизованные товары Покупатели могут легко переключаться от продавца к продавцу 
Быстрые изменения 
технологии 

Возрастает риск: инвестиции в технологию и оборудование 
могут не окупиться из-за устаревания  последних 

Требования к капиталу Большие требования делают решения об инвестициях 
критичными, важным становится момент инвестирования, 
растут барьеры для входа и выхода 

Вертикальная  интеграция Растут требования к капиталу, часто растет конкурентная 
дифференциация и дифференциация стоимости между фирмами 
разной степени интеграции 

Экономия на масштабе Увеличивает объем и размеры рынка, необходимые при ценовой 
конкуренции 

Быстрое обновление  
товара 

Сокращение жизненного цикла товара, рост риска из-за 
возможности «чехарды изделий» 

 
К основным движущим силам, вызывающих изменения в отрасли относятся: 
1. Изменения в долговременной скорости роста (оно сильно влияет на решения об 

инвестициях, степень притягательности для новых фирм. Сдвиги в скорости роста 
нарушают баланс между отраслями поставляющими и покупающими, входом и выходом). 

2. Изменения в том, кто покупает товары и как они используются (эти сдвиги 
создают новые возможности, которые не должны быть упущены, но и требуют 
перестройки фирм - например, создания служб сервиса и т.д.). 

3. Инновации в продуктах. 
4. Технологические изменения. 
5. Маркетинговые инновации (новые методы продаж, дифференциация продуктов, 

стоимостная дифференциация). 
6. Вход или выход главных фирм в отрасли. 
7. Увеличение глобализации в отрасли. 
8. Изменения в стоимости и эффективности. 
9. Переход потребителей к дифференцированным товарам от стандартных. 
10. Влияние законодательных изменений. 
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11. Изменение социальной, демографической обстановки и стиля жизни. 
12. Снижение неопределенности и риска в бизнесе. 
Анализ конкурентных сил, действующих на фирму производится с целью 

идентифицировать благоприятные возможности и опасности, с которыми может 
встретиться фирма в отрасли. 

Портер предложил для этого модель пяти сил (рис.). Он аргументировал эту модель 
тем, что чем выше давление этих сил, тем меньше у существующих компаний 
возможности увеличивать цены и прибыль. Ослабление сил создает благоприятные 
возможности для компании. Компания, изменив свою стратегию, может воздействовать на 
эти силы в свою пользу. 

Риск входа потенциальных конкурентов (первая сила Портера) создает опасность 
прибыльности компании. С другой стороны, если этот риск мал, компания может 
повышать цену и увеличивать доходы. Конкурентная сила этого фактора сильно зависит 
от высоты барьеров входа (стоимости входа в отрасль). Имеется три основных источника 
таких барьеров: 

- лояльность к торговой марке покупателей (входящие компании должны 
перекрыть это значительными инвестициями); 

- абсолютное преимущества по издержкам (более низкие издержки производства 
обеспечивают существующим компаниям существенные преимущества, которые трудно 
достичь новым компаниям); 

- экономия на масштабе (это преимущество ассоциируется с большими 
компаниями). Она связана со снижением издержек при массовом производстве 
стандартизированной продукции, скидками при больших закупках сырья, материалов и 
комплектующих, снижением удельных расходов на рекламу и т.д. Все это создает 
значительные трудности для компаний, начинающих производство. 

Второй конкурентной силой по Портеру является соперничество существующих в 
отрасли компаний. Здесь следует выявить влияние трех факторов 

- структуру отраслевой конкуренции, 
- условия спроса, 
- высоту барьеров выхода в отрасли. 
Анализ конкурентных сил, действующих на фирму, делается с целью 

идентифицировать благоприятные возможности и опасности, с которыми может 
встретиться фирма в отрасли. 

Портер предложил для этого модель пяти сил (рис.2). Он аргументировал эту 
модель тем, что чем выше давление этих сил, тем меньше у существующих компаний 
возможности увеличивать цены и прибыль. Ослабление сил создает благоприятные 
возможности для компании. Компания, изменив свою стратегию, может воздействовать на 
эти силы в свою пользу. 

Риск входа потенциальных конкурентов (первая сила Портера) создает опасность 
прибыльности компании. С другой стороны, если этот риск мал, компания может 
повышать цену и увеличивать доходы. Конкурентная сила этого фактора сильно зависит 
от высоты барьеров входа (стоимости входа в отрасль). Имеется три основных источника 
таких барьеров: 

- лояльность к торговой марке покупателей (входящие компании должны 
перекрыть это значительными инвестициями); 

- абсолютное преимущества по издержкам (более низкие издержки производства 
обеспечивают существующим компаниям существенные преимущества, которые трудно 
достичь новым компаниям); 

- экономия на масштабе (это преимущество ассоциируется с большими 
компаниями).  



 

Она связана со
стандартизированной продукции
комплектующих, снижением

Все это создает значительные
Второй конкурентной

отрасли компаний.  
Здесь следует выявить
- структуру отраслевой
- условия спроса, 
- высоту барьеров выхода
 

 

 
Структура отраслевой

(фрагментарная ли она имеются
отрасль представляет потенциально
вход в такие отрасли сравнит

В консолидированных
Таким образом, конкурентные
рыночную долю конкурентов
конкуренции. Возможности
конкурентную угрозу. В этом
отличительным преимуществам
торговой марке и миними
от возможностей в отрасли

Рост спроса в отрасли
возможностей для экспансии
скорость возврата инвестиций
снижение роста вызывает
только у других компаний
увеличения конкуренции.
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со снижением издержек при массовом
продукции, скидками при больших закупках

снижением удельных расходов на рекламу и т.д.  
создает значительные трудности для компаний, начинающих
конкурентной силой по Портеру является соперничество

выявить влияние трех факторов 
отраслевой конкуренции, 

барьеров выхода в отрасли. 

Рисунок 2. Модель «пяти сил» Портера 

отраслевой конкуренции зависит от степени консолидации
она имеются условия олигополии или монополии
потенциально больше угроз, чем благоприятных
сравнительно легок. 

консолидированных отраслях компании, как правило, большие
конкурентные действия одной компании прямо
конкурентов, вызывая их ответные действия и
можности таких компаний вести ценовую войну представляют

В этом случае компании стремятся конкурировать
преимуществам, т.е. конкурентная война ведется с
минимизации вероятности ценовой войны. Успех
отрасли дифференциации продукции. 
отрасли ведет к умеренной конкуренции при

экспансии. Спрос растет вместе с рынком, компании
инвестиций, и это делает компанию более привлекательной

вызывает большую конкуренцию, компании могут
компаний. Таким образом, уменьшение спроса

конкуренции. 

массовом производстве 
закупках сырья, материалов и 

 
начинающих производство. 

соперничество существующих в 

 

степени консолидации в отрасли 
монополии). Фрагментарная 

благоприятных возможностей, т.к 

правило большие и независимые. 
прямо воздействуют на 

действия и раскручивая спираль 
войну представляют главную 

конкурировать по качественным 
ведется с позиций лояльности к 

Успех такой тактики зависит 

при обеспечении больших 
компании могут увеличить 
привлекательной. Наоборот, 
могут отобрать рынки сбыта 
спроса - главная опасность 
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Барьеры выхода являются серьезной опасностью, когда спрос в отрасли падает. 
Барьеры выхода являются экономическими и эмоциональными факторами, которые 
удерживают компанию, даже если доходы малы. В результате появляются излишние 
производственные мощности, что ведет к интенсификации ценовой конкуренции, т.к. 
компании сбрасывают цены, пытаясь использовать простаивающие мощности. 

Обычно барьеры выхода включают следующие обстоятельства: 
- инвестиции в оборудование не имеют альтернатив их использования и, если 

компания оставит отрасль, их надо списывать; 
- высокая фиксированная стоимость выхода из-за выплат увольняемым рабочим; 
- эмоциональное тяготения к отрасли; 
- стратегические взаимоотношения между СЗХ, например, соображения синергизма 

или интеграции между ними; 
- экономическая зависимость от отрасли: например если компания 

недиверсифицирована, она вынуждена остаться в отрасли. 
____________________ 

1. Яблокова С.А. Стратегический  менеджмент.- М.: «Приор-издат», 2007 г 
2. Анискин Ю. Управление инвестициями   Омега 2006  192с 
3. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ Москва: Дело, 2002.324 с 
4. Аппель Д. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного 

инвестора. Питер 2008   304с  
* * * 

Механизм реализации программы состоит из двух элементов: общих регуляторов в 
виде системы нормативов деятельности организации и специальных, созданных для нее. 

* * * 
Стратегиялық бағдарламаларды өндеу екі жолдан тұрады: жүйелі түрде ұйым 

қызметінің жəне арнайы осы үшін жасалған нормативтерін жалпыреттеу мəселелері 
қарастырылған. 

* * * 
The mechanism of the program consists of two elements: a common regulator in the form 

of norms of the organization and special, created for her. 
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Бүгінгі таңда дамыған елдерде ауыл шаруашылық саласын қаржыландыру 

мəселесінің механизмдерін нарықтық экономиканың жəне ДСҰ талабына 
ыңғайландырып, кеңінен жетілдіріп жатыр. Аталған мəселе Қазақстан Республикасы үшін 
де маңызды, себебі еліміздің экономикасы əлемдік интеграцияға қосылып жəне ДСҰ 
енуге ұмтылып отыр. Сақтандыру ДСҰ талабына қайшы келмейді жəне ауыл 
шаруашылығы өндірісіндегі тəуекелділікті басқарудың бірден-бір құралы болып 
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табылады.  Ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілерді болжап болмайтын жағдайлар 
мен табиғи факторлардың теріс əсерінен қорғайды. Ауыл шаруашылық құрылымында  
болатын мүмкін  шығындарын азайтады, сақтандыру ауы-райы қолайсыз жылдағы ауыл 
шаруашылық өндірісінің тоқтауын болғызбайды жəне ауыл шаруашылық кəсіпорындары 
мен жергілікті тұрғындардың табысын тұрақтандырудың тиімді құралы қызметін 
атқарады. Ауыл шаруашылығы дақылдары егістерінің зақымданған немесе жойылған 
алқаптарын анықтау жоғарыда аталған себу тəсілдеріне сəйкес гектармен жүзеге 
асырылады. Қазақстан Республикасында сақтандыру рыногы енді ғана қалыптасуда. 
Қазіргі кезде мемлекетімізде ауыл шаруашылық саласында сақтандыру ісі кең көлемде 
дамымай отыр. Оның басты себебі сақтандыру ісінің экономикалық тетіктері жетілмеген 
жəне əлемдік озық тəжірибелерді кеңінен қолдану жағы жетіспей жатыр. 

Егістіктің толық жойылуы – өнімді одан əрі өсіруге жəне астық жинауға 
жұмсалатын шығындар өнім алудан түсетін болжамды кірістен асып түсетін егістікке 
қолайсыз табиғат құбылыстары əсерінің салдары. Өнімді одан əрі өсіруге жəне жинауға 
жұмсалған шығындар өнім алудан түсетін болжамды кірістен асып түсуін комиссия 
анықтайды жəне қолайсыз табиғат құбылыстарының əсеріне ұшыраған алқапта 
егістіктердің 70 % жəне одан жоғары жойылған немесе зақымданған жағдайда белгіленеді. 
Залал көлемі міндетті сақтандыру шартын жасасу кезінде белгіленген өсімдік 
шаруашылығы өнімінің түрін өндірудің бір гектарына жұмсалған шығындар нормативінің 
мөлшері мен қолайсыз табиғат құбылыстарының əсеріне ұшыраған алқапта өсімдік 
шаруашылығы өнімінің түрін өндірудің бір гектарынан алынған, қолайсыз табиғат 
құбылыстары əсер еткен өнімнің осы түрін өндіру алқабына көбейтілген кіріс арасындағы 
оң айырмасы ретінде анықталады. Қолайсыз табиғат құбылыстарының əсеріне ұшыраған 
алқаптағы егістіктер 70%-дан аз зақымданған жағдайда, комиссия егістіктердің ішінара 
жойылғанын белгілейді. 

Елімізде 2011 жылы - 186473 шаруа қожалықтары болды, олардың аймақтар 
бойынша орналасуы келесідей: 136153 (73%)-оңтүстік (Алматы, Жамбыл, Оңтүстік 
Қазақстан, Қызылорда);   17225 (9,2%)-солтүстік (Ақмола, Қостанай, Павлодар, Солтүстік 
Қазақтан); 14852 (8%)-шығыс (Шығыс Қазақстан); 11522 (6,2%) –батыс (Ақтөбе, Атырау, 
Батыс Қазақстан, Маңғыстау); 6721 (3,6%) –орталық (Қарағанды). Биылғы жылы еліміздің 
агроөнеркəсіптік кешеніне мемлекет басшысының тапсырмасына сəйкес республикалық 
бюджеттен 57,5 млрд. теңге бөлінді.   

Осы қаражатты мейлінше тиімді пайдалану үшін ауыл шаруашылығы дақылдарын 
сақтандырудың рөлі маңызды. Өсімдік шаруашылығын сақтандыруды басқару мүмкін 
емес, ол табиғат құбылыстары пайда болған жағдайда ауыл шаруашылығы өнімін 
шығарушылардың өздерін сенімді қорғау үшін қажет. Бұл – олардың кредиторлары – 
екінші деңгейдегі банктерді – осы саладағы қауіпті қатерлерден қорғау. Бұл – жалпы 
саланы маңызды түрде қорғау болып табылады. Белгілі болып отырғандай, жалпы 
республикамыздағы ауыл шаруашылығы қатерлі ауыл шаруашылық аймақта орналасқан. 
Табиғи апаттардың табиғи-климаттық факторларға ықпалы ауыл шаруашылығы 
өндірушілерін өсімдік шаруашылығы өнімдерінің елеулі жоғалтуларына, тікелей 
қаржылық шығындарға, сондай-ақ өндірістің түпкілікті тоқтауына əкелетін жанама 
жоғалтуларға да əкеліп соғуы мүмкін.  

Астық жинау кезеңінде шаруалардың жанар-жағар май материалдарының 
жетіспеушілігін сезінуі заңды. Күзгі компанияның басталуына байланысты астықты 
жоғалтуға мейлінше ықпал етіп отырған тек қана қолайсыз табиғат жағдайлары емес,  
сонымен бірге жанар-жағар май материалдарымен уақтылы қамтамасыз етпеу екені 
белгілі болып отыр. 

Əрине, жоғарыда аталған барлық құбылыстар сақтандыру жағдайлары болып 
табылады, сондықтан ондай жағдай пайда болған кезде сақтандыру ұйымдары объектінің 
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өзі франшизаны қолданбай сақтандырылған сақтандыру сомасы шегіндегі шығын 
мөлшерінде сақтандыру төлемін жүзеге асыруы тиіс. Осыған байланысты ауыл 
шаруашылығының өндірушілері сақтандырудың мəн-маңызын түсінуі тиіс, сақтандырыла 
отырып жұмыс істеу сенімдірек емес пе. Астық күйіп кетті делік, бағалаушылар есептейді, 
комиссия қорытынды жасайды, соңынан сақтандыру төлемі беріледі. 

Заңның  қабылдануына байланысты сақтандыру шартын жасау шаруа жəне фермер 
шаруашылықтары үшін міндетті болып табылады жəне шарттың өзі себу жұмыстары 
аяқталған соң 15 күннен кешіктірмей жасалу мерзімімен бір күнтізбелік жылға жасалады.  

Ғылыми негізделген жəне шығынның жалақы, тұқым жəне жанар-жағар май 
материалдары сияқты үш түрі бойынша ықшамдалып егілетін астық тұқымдарына 
қолданылатын технологияны қолдануға қатысты сақтандыру нұсқаларын таңдау 
мүмкіндігі беріліп отырған ауыл шаруашылығы өнімін өндірушіге осы сақтандыру түрінің 
артықшылықтарын атап өткен жөн. Сақтанушы үшін тағы бір жеңілдік бар, ол сақтандыру 
сыйлықақысының қалдығын күзде өтеу мүмкіндігі.  Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруші 
мұның өмірлік қажеттілік екенін, мемлекет бір сағаттың ішінде астықтың шықпауы жəне 
табиғи апаттар нəтижесінде мыңдаған шаруа шаруашылықтарының шығынға ұшырап 
қалуына жол бере алмайтындығын түсінуі тиіс. Ауылдағы тұрақтылыққа еліміздің азық-
түліктік қауіпсіздігі ғана емес, сонымен бірге азаматтардың өмірі мен денсаулығы да  
қатысты екендігін ұмытпаған жөн.  

Қазіргі уақытта өсімдік шаруашылығында міндетті сақтандыруды жүзеге асыру 
құқығы мынадай 4 сақтандыру ұйымында бар: “Астық сақтандыру компаниясы” АҚ, 
“ТрансОйл” СК” АҚ, “Еуразия” СК” АҚ, “Виктория” СК” АҚ.   

Зерттеу деректеріне сүйенсек, АҚШ-та ауыл шаруашылық дақылдарын сақтандыру 
бизнесі өте кең түрде дамыған, фермерлер тарапынан жақсы қоғамдық пікірлер 
қалыптасқан жəне мемлекет сақтандыру компанияларына үнемі қолдау көрсетеді. 
Американдық сақтандыру индустриясы дамыған елдердің сақтандыру рыногының 50 % 
бақылауда ұстап отыр. XX ғасырдың 30 жылдарында АҚШ Конгресі өнім түсімін 
сақтандырудың федералдық бағдарламасын қаржыландыру жөнінде шешім қабылдаған 
болатын, бұл үлкен депрессиядан кейінгі ауыл шаруашылығының дамуына қатты 
көмектескен шара қатарына жатады. 1938 жылы АҚШ ауыл шаруашылығы Департаменті 
өнім түсімін сақтандыру жөніндегі Федералдық корпорацияны құрды. 1980 жылы өнім 
түсімін сақтандырудың Федеральдық актісі  қабылдауымен жекеменшік сақтандыру 
компаниясын тарту жөнінде субсидия енгізілді жəне сақтандыруды кеңейту мүмкіндіктері 
пайда болды. Зерттеу деректеріне сүйенсек, сақтандыру келісімдерін жасаумен 2011 
жылы 76 жекеменшік сақтандыру компаниялары айналысқан, онда 67 мың сақтандыру 
агенттері жұмыс жасайды, олардың мекемелері елдің 45-тен астам   штаттарында 
орналасқан. Сақтандыру бағдарламаларының əр түрлігі жəне жоғары тиімділігі 
фермерлердің белсенді қатысуын ынталандырады. 2009 жылы американдық фермерлер 
85,5 млн. га егістік жерлерді сақтандырса, ал 2011 жылы 109,7 млн. га, бұл барлық егістік 
алқаптың 83,6 % құраған. Осындай саясаттың нəтижесінде сақтандыру келісімдерінің 
жалпы саны 2011 жылы 2 млн болды. Біздердің есебіміз бойынша  америкадағы 3 млн. 
фермерлердің  66,6 %  сақтандыру келісім-шарттарымен қамтылғанын көреміз. АҚШ 
мемлекетінде көптеген ауыл шаруашылық өнімдерін сақтандыру компаниялары бар. Ең 
алғашқы бағдарлама "Өнім түсімін көпжақты сақтандыр" ауыл шаруашылық 
дақылдарының түсімін сақтандыратын, бұл көптеген  тосыннан болатын: құрғақшылық, 
су басып қалу, жауын-шашынның шамадан тыс көп мөлшерде болуынан, күшті дауыл, 
бұршақ, т.б. табиғи апаттардың зардаптарынан қорғауды қамтамасыз етеді. Бағдарлама 
аясында қорғауға 117 түрлі ауыл шаруашылығында өсірілетін дақылдар кіреді. 
Сақтандырудың ең төменгі деңгейі бюджет есебінен толықтай қаржыландырылады, 
күтілетін өнім  түсімділігінен 50% төмен болғанда фермерлерге келген зиянның орнын 
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толтыруға аз мөлшерде төлеуге  кепілдік беріледі. Бұл бағдарлама жағдайына сəйкес, 
фермерлер тек əкімшілік шығынын əр бір сақтандыру дақылдары үшін 100 доллар 
көлемінде төлейді. Фермерлер сақтандыру тəуекелділіктерінің деңгейін таңдап алуға 
мүмкіндігі бар.  

Бүгінгі таңда сақтандыру – шаруашылық жүргізудің өркениетті, осы заманғы жəне 
тиімді жүйесінің қажетті белгісі. Сонымен бірге, ауыл шаруашылығындағы сақтандыру, 
əсіресе біздің елде, тəуекел етуді аса қажет ететін экономика салаларының бірі болып 
табылады. Өйткені, Қазақстанда астық шаруашылығы алдын ала болжап болмайтын жəне 
реттелмейтін табиғи-климаттық жағдайда жүзеге асырылады. Өсімдік шаруашылығында 
міндетті сақтандыруды қолдауға бөлінген қаражаттарды басқаруды жүзеге асыру үшін 
агентке арнайы шот ашу, сондай-ақ оның сақтандыру саласында қызмет көрсету жөніндегі 
өкілеттіктерін ұлғайту тəртібін реттейді. Ауыл шаруашылығында міндетті сақтандыруды 
мемлекеттік басқаруда нарықтық механизмдерді пайдалануды күшейтуге жəрдемдесетін 
болады. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруші шаруа қожалықтарының мүддесін 
қолайсыз табиғат құбылыстары салдарынан қорғайды. Сақтандыру жағдайларында табиғи 
қолайсыз құбылыстардың өсімдік шаруашылығына тигізген зиянын дақылдардың əр түрі 
бойынша анықтау тиімді деп ойлаймыз. 
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* * * 

В статье рассматриваются  проблемы страхования сельскохозяйственных культур  в 
аграрном секторе Республики Казахстан. 

* * * 

Мақалада Қазақстан Республикасының аграрлық секторындағы ауыл шаруашылық 
дақылдарын сақтандырудың мəселелері қаралған. 

* * * 

In the article insurance issues of agricultural cultures in the rural sector of the Republic of 
Kazakhstan are considered. 
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«Инновациялық үрдіс» түсінігі «жаңа үйлесімділік» ретінде, дамытуды қамтамасыз 
ететінін, бірінші рет И.Шумпетердің «Экономикалық даму теориясында» анықталды, онда 
экономикалық дамуды, инновациялық үрдіс пен кəсіпкерлік қызметті дамытудың үздіксіз 
байланысында қарастырса, Х.Фримен жаңа технологиялық жүйе мен технологиялық 
төңкерістің категориясын негіздеді, ол жаңа технологияны игеруде инновацияны 
қызметтік жүйе ретінде қарастыруға мүмкіндік берді. 

Көп ғалымдар инновацияны немесе жаңалық енгізуді техникалық-экономикалық 
үрдіс ретінде, онда технологияны жақсарту жəне қосымша пайда, қосымша табыс алу 
мақсатында ғылыми білім мен ғылыми жаңалықты қолдану жүзеге асады деп 
қарастырады. 

Қазақстанның агроөнеркəсіп өндірісінде инновациялық үрдісті дамытудың 
тұжырымдамасында инновациялық үрдіс «жаңа немесе жақсарған ауыл шаруашылық 
өнімдері мен оның қайта өңделген өнімдерін жəне шикізатты өңдеудің жаңа немесе 
жетілген технологиясын жетілдіру мақсатында ғылыми-зерттеулер мен əзірлемелер 
жүргізіліп, инновацияны құру жəне оларды өздерінің тікелей өндірісінде игеру бойынша 
нақты іс-шаралардың заңды жəне кезекпе-кезек жүргізілетін жүйесі» деп анықтау 
ұсынылады. Біздің ойымызша, инновациялық қызметті ғылыми-техникалық жəне ғылыми 
қызметпен теңестіру дұрыс емес, инновациялық қызметтің мəнін ғылыми-техникалық 
қызметтің, ғылым мен өндірістің интеграциясы жəне өндірістің бірыңғай циклінің 
қалыптасуы мен ғылыми өнімді игеруге жалғасқан үрдісі ретінде есептеу қажет. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың аса көп 
нормативтік құжаттары бар, олар экономика салаларында инновациялық қызметті 
реттейді, соның ішінде агроөнеркəсіп өндірісінде, мемлекеттік инновациялық саясаттың 
негізін белгілейді. Оларға «Ғылым туралы», «Мемлекеттік ғылыми-техникалық саясат 
туралы» республика заңы жəне т.б. құжаттар. Инновация туралы заң, сонымен бірге 
«2006-2015 жж. ҚР индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы» əзірленді жəне 
бекітілді. Осыдан келе, инновациялық үрдісті өндірістік-экономикалық жүйеде ғылыми 
жəне ғылыми-техникалық қызметтердің нəтижелерін жүйелі қолдануға мүмкіндік беретін, 
техника-технологиялық жəне ұйымдастырушылық-басқарушылық кезеңдерін өзара 
байланыста жəне өзара тəуелділікте қарастыру ұсынылады (1).  
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Кесте-1. Агроөнеркəсіп кешенінде инновациялық үрдістің кезеңдері мен экономикалық мəні 

Кезеңдері Мəні жəне мазмұны Басты орындаушылары 

 
Инновацияны 
құру 

- саладағы мəселелерді шешу, идеялардың пайда болуы жəне оларды ҒЗЖ-ң жоспарына 
ендіру;  
- іргетасты жəне қолданбалы зерттеулерді жүргізу, əзірлемелерді жүзеге асыру; 
- интеллектуалдық меншік нысандары ретінде аяқталған ғылыми-техникалық əзірлемелерді 
рəсімдеу; 
- ғылыми сыйымдылығы жоғары өнімдерді өндіру жəне сату; 
- инновацияны дайындау, оны өндірісте игеру. 

 
АӨК-ң ғылыми-зерттеу 
мекемелері (ауыл 
шаруашылығы ғылымы) 

 
Инновацияны 
тарату 

- инновациямен жұмыс істеу үшін АӨК мамандарын даярлау жəне қайта даярлау; 
- АӨК басқару мекемелерінің қызметтік міндеттерін жасау, инновацияны насихаттау; 
- ауыл шаруашылық өндірісінде əртүрлі ұйымдастырушылық-құқықтық түрде 
кəсіпорындарды ақпаратпен қамтамасыз ету; 
- ақпараттық-кеңестік қызметтің (АКҚ) жұмыстары жəне бұхаралық ақпараттық құралдар. 

 
АӨК-ді басқару ұйымдары 
жəне инновацияны 
əзірлеушілер  

 
Инновацияны 
игеру 

- инновация туралы тауарөндірушілерге ақпаратты жеткізу; 
- тауарөндірушілердің инновацияны игерудегі ұйымдастырушылық-экономикалық тетіктері;     
- инновацияны əзірлеушілер мен АКҚ жəне тауарөндірушілер арасында өзара келісім-
шарттық қатынастар жүргізу; 
- тауарөндірушілердің белсенді қызметі; 
- инновацияға тауарөндірушілердің төлем қабілеттілік сұранысы. 

 
Тауарөндірушілер жəне 
АӨК-ң  
АКҚ-н бірлесе 
инновацияны əзірлеушілер 

Инновацияны 
игерудің 
тиімділігі 

- АӨК-де инновацияны игеру тиімділігі тауарөндірушілердің алған қосымша өнімі немесе 
табыстың, инновацияны құру жəне оны өндірісте игеру шығындарына қатынасы бойынша 
анықталады. 

Тауарөндірушілер жəне 
АӨК-ң 
АКҚ-н бірлесе 
инновацияны əзірлеушілер 
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Инновациялық кезең жаңалықтың немесе ғылыми əзірлеменің пайда болуы мен 
оларды өндірістік үрдісте қолдану арасындағы уақыт мерзімін көрсетеді. Инновациялық 
кезеңнің ұзақтығы төмендегілерге байланысты: 1) өндірістің технологиялық деңгейіне, 2) 
игеруге ортаның бейімделу қабілеттілігі жəне 3) сыртқы қаржылық-экономикалық 
факторларға (1-кесте). 

Əлемдік тəжірибе көрсеткендей, инновациялық қызмет мемлекеттік басқаруды жəне 
едəуір қаржыны салуды талап етеді. Инновациялық қызметке төмендегі факторлар əсер 
етеді: ғылыми-зерттеу жұмыстарына жұмсалатын шығын көлемі; ғылыми сыйымдылығы 
жоғары өнімді жасауға қабілетті ғылыми қызметкерлердің саны; бітіруші мамандардың 
саны мен сапасы; инновациялық қызметтің инфрақұрылымы; инновация негізінде еңбек, 
материал жəне қаржы қорларын тиімді қолдануға қабілетті салалық басқаруды 
ұйымдастыру. Мынаны ескеру қажет, егер экономикасы жоғары дамыған елдерде 
техникалық əзірлемелердің инновациялық кезеңнің ұзақтығы 5-6 жылды құраса, дамушы 
елдерде 15-тен 25 жыл аралығында болуда. 

Көп елдердің экономикасы инновациялық дамудың негізіне жəне технологиялық 
дамуға қызмет ету ғылым, өндіріс жəне қоғам арасындағы өзара қарым-қатынас жүйесінің 
қалыптастырылуына жəне инновацияға көбірек бағдарланған. Олар, оның бағыттарын 
барлық кезең бойынша ғылыми зерттеуден өндіріске енуін анықтайды. Əрбір мемлекетте, 
бірінші жаңалығы экономиканың инновациялық дамуына мəн беріледі, ұлттық 
инновациялық жүйе қалыптастырылады. 

Инновациялық үрдіске əртүрлі бағытталған, оң жəне кері əсер ететін факторлар мен 
жағдайлар жиынтығы əсер етеді.  

Қазіргі кезде инновациялық үрдістің үш түрі бөлініп көрсетілуде: 
- қарапайым ішкіұйымдық (ұйымаралық), ол жаңашылдықты əзірлеу жəне оны бір 

кəсіпорынның ішінде қолдануды ұсынады, бұл жаңашылдық, ереже бойынша тауар түрінде 
болмайды; 

- ұлғаймалы, жаңашылдықтың бірнеше өндірушілері бар болуы, жалғыз өндірушінің 
монополиялық үстемділігін бұзу; 

- тауарлы, бұл жағдайда кем дегенде екі шаруашылық субъект жаңашылдықты 
өндіруші жəне тұтынушы ретінде əрекет етеді, ал жаңашылдық тауар көрінісінде 
болады(2).  

Қазақстанның агроөнеркəсіп кешеніндегі инновациялық үрдістің  ерекшелігі ретінде, 
өндірістің тарихи-дəстүрлі технологиясынан басқа, келесілерді айтуға болады:  

- ауыл шаруашылық өнім түрлерінің əртүрлігі, технология түрінің жəне оны 
өндірістегі қолдану мерзімінің ұзақтық айырмашылығы; 

- шаруашылық қызметті жүргізуде аймақтар арасында табиғи жəне экономикалық 
жағдайлар бойынша айырмашылығы, ауыл шаруашылығы өндірісінің аумақтық əртүрлі 
орналасуы мен бір-бірінен қашықтығы; 

- ауыл шаруашылығының ғылыми-техникалық өнімді өндіруші ұйымдар мен 
мекемелерден оқшау болуы; 

- ауыл шаруашылығы өндіріне ғылыми жетістіктерді ендірудің нақты 
ұйымдастырушылық-экономикалық тетігінің болмауы, инновацияны игерудің төмен 
қарқыны. 

Əлемдік шаруашылықтың интеграциялық жағдайында халықаралық аспектіде 
инновациялық саясаттың мəселелері – корпоративті жəне мемлекеттік – ұлттық бəсекеге 
қабілеттілікті күшейту болып табылады. Мысалы, АҚШ ғылыми-техникалық саясатын 
жүзеге асыру жақсы дамыған институционалдық құрылымға негізделеді.  

Жапонияда 80 жылдарда ҒТҮ мемлекеттік реттеу тұжырымдамасында болған ең 
күрделі өзгеріс, жуырдағы он жылдықта осы мемлекеттің көзқарасы болып табылады, оны 
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жаңашыл салада жəне өндірісте əлі де қалыптаспаған əлемдік көшбасшы қатарына шығару 
(жаңа материалдар, микроэлектроника, биотехнология жəне т.б.).  

Жетекші Еуропалық елдерде (Германияда, Ұлыбританияда, Францияда) ұлттық 
мемлекеттік ұйымдар ұлттық ғылыми-техникалық əлеуетті қалыптастыруда, 
корпорацияларды қолдауда мəнді рөл ойнайды, олар жеке өнімнің жəне ұлттық өнімнің 
бəсекеге қабілеттілігін көтереді (3). 

Біздіңше, жаңашылдық тəуекелінің факторын ескере отырып, шығармашылық 
ізденіске жəне инновациялық шешімді жедел ендіруді ынталандырудың мақсатты 
бағыттылығын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Инновациялық қызметті басқару əдісі 
аудандық деңгейде белгілі ұстанымда анықталады, кестеде көрсетілген мақсат пен мəселені 
ескереді (4). Инновациялық қызметті басқарудың негізгі мақсаты кезеңнің барлық 
қатысушыларының басымды экономикалық əрекетінің жүйесін жасау, бұл агроөнеркəсіп 
саласында ғылыми-техникалық жетістіктерді ендіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, 
ғылыми, өндірістік жəне қор əлеуетін белсендіреді (2-кесте).  

Аудандық инновациялық жүйені қалыптастыру шартты түрде екі кезеңге бөлінген: 
біріншісі – аудандарда инновациялық орталықтардың құрылуы – болашақ инновациялық 
кешен ошағы; екіншісі – тұтастай ғылыми-өндірістік организм ретіндегі жеке аудандық 
инновациялық кешенді құру.   

Агроөнеркəсіп өндірістің инновациялық дамуының мақсатты тұтастығынан 
инновациялық үрдісті басқарудың сəйкес келетін қызметтері шығады. Олар стратегиялық-
маркетингтік, инновациялық үрдісті жоспарлауда, инвестициялық үрдістің тығыз 
байланысын есептеу жəне бақылау бойынша үздіксіз өзара байланысты тізбек болып 
табылады. Ондағы қолданылатын көрсеткіштер толық түрде болмаса да, инновациялық 
үрдісті өндірістің экономикалық тиімділігіне дəреже əсерін ескереді. 

Қазіргі кезеңдегі ұлттық шаруашылықты қайта қалыптастырудың басты 
мəселелерінің бірі – экономиканың агроөнеркəсіп саласын тұрақтандыру жəне дамыту 
барысында индустриалды-инновациялық дамуға үлкен мəн беру болып табылады. Осыған 
байланысты агроөнеркəсіп кешенін инновациялық дамыту жəне оның экономикалық 
тиімділігін арттыру жолдарын іздестіруге арналған зерттеулер ерекше өзектілікке ие. 
 
Кесте-2. Аудандық деңгейдегі агроөнеркəсіп кешеннің инновациялық қызметінің негізгі 
ұстанымдары, мақсаттары жəне мəселелері 

 
Инновациялық үрдістер өзінің мəні бойынша ғылым мен өндірісті бейнелейді, 

техникалық, биологиялық жəне химиялық құралдар мен заттардың, технологиялар мен 

Ұстанымдары Мақсаттары Мəселелері 

ұйымдастырушылық- 
басқарушылық 

 

қаржылық- 
экономикалық 
 

 

этикалық 
бақылау 

ұзақ мерзімді ұйымдастырушылық-
басқарушылық; 
орта жəне қысқа мерзімді 
ұйымдастырушылық-басқарушылық 
 
ұзақ мерзімді əлеуметтік-
экономикалық; 
орта жəне қысқа мерзімді əлеуметтік-
экономикалық 
 
ұзақ мерзімді əлеуметтік-мəдени; 
орта жəне қысқа мерзімді əлеуметтік-
мəдени  

ұйымдастырущылық-
басқарушылық 

 
 
 
құндылықтың  
жаңа жүйесін 
қалыптастыруымен 
байланысты 
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шаруашылықты жүргізу тəсілдерін үздіксіз қайта жаңалау, ауыл шаруашылық өндірісін 
агроклиматтық факторлар мен нарықтың талаптарына сай, тауар өнімдеріне əлемдік 
стандарттарды қолдану үшін жағдай жасайды. Бұның барлығы ауыл шаруашылығы жəне 
қайта өңдеу өндірісінің интенсивтік дəрежесін көтеруге, инновацияны игерумен 
агроөнеркəсіп кешенінің барлық салаларында еңбек өнімділігін арттыруға жəне қосымша 
пайда алуға мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда агроөнеркəсіп өндірісінде инновациялық үрдістерді бейімдеу арқылы 
жəне аумақтың табиғи, өндірістік жəне ғылыми-техникалық əлеуеттерін үйлесімді 
пайдалану факторларын есепке ала отырып, агроөнеркəсіп өндірісін жүргізуге бағытталған. 

Агроөнеркəсіп өндірісінде инновацияны игеру тəжірибесі негізінде технологиялық, 
техникалық құралдар мен қондырғылар, нақты агроклиматтық жəне өндірістік 
жағдайларды есепке ала отырып, өсімдіктің жаңа немесе жетілдірілген сорты мен нəсілді 
малдарды қолдану қажет. Сол үшін инновациялық үрдістерді дамыту, инновациялық 
қызметтердің жаңа түрлерін құру, агроөнеркəсіп өндірісінің аймақтық ерекшеліктерін 
есепке алу, ғылыми техникалық жəне инновациялық саясатты қалыптастыруға əдістемелік 
жанасуларды негіздеу өте өзекті мəселеге айналуда жəне өз шешімін табуды қажет етеді. 

Экономикалық дамудың жаңа ұстанымын ғылым, инновациялық қызмет, қазіргі 
ақпараттық технологиялар негізіне енген инновация ретінде қарастыру қажет. Осы 
себептен ғылыми білім, ғылыми-зерттеулер стратегиялық ресурс ретінде, өз кезінде 
ғылыми-техникалық дамуды жəне инновацияны игеруді жеделдетеді. Инновациялық үрдіс 
өздігінше басқа сипатқа ие болады, өндірістік үрдістің барлық тарапын қамтиды, 
ұйымдастыру жəне басқару құрылымдарына енеді(5). 

Қазіргі уақытта өндіріске инновация мен ғылыми жаңалықтарды игеру жылдамдығы 
мен экономикалық жəне технологиялық бəсекелестік қарқынды дамуда. Кəсіпорындар мен 
фирмалар жаңа технологияны, жаңа білімді ізденуде, іргетасты зерттеулер жүргізуге 
қатысуға ұмтылуда, өндірістік жағдайға тез бейімделу мақсатында тікелей өндіріске 
инновацияны игеруді ұйымдастыруда. 
____________________ 
 
1. Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық дамуының 2003-2015 
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2. Э.С. Алимкулова  Агроөнеркəсіп өндірісінде инновациялық үрдісті дамытудың 

ерекшеліктері // ҚР Білім жəне Ғылым министрлігінің ғылыми журналы «Ізденіс-Поиск». 
– Алматы, 2009. №2. Б.11-14. (бірлескен авторлықпен).  
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4. Э.С. Алимкулова  Инновацияларды басқарудың мəні мен олардың жіктелуі // Қ.А.Ясауи 
атындағы ХҚТУ Хабаршысы. – Түркістан, 2010. №1. Б.162-164. 

5. Томпсон А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. М: 
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* * * 

Бұл мақалада Қазақстандағы агроөнеркəсіп кешен жұмысының жетілдіру мəселелері 
қарастырылған. Сонымен қатар, инновациялық қарым-қатынастарының жетілдіру сызбасы 
келтірілен. 

* * * 

В статье рассмотрены вопросы совершенствования инновационной деятельности 
агропромышленного комплекса в Казахстане, а также приведена схема совершенствования 
инновационных  отношений. 
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* * * 

In this article the questions of perfection of innovative activity of agricultural complex of 
Kazakhstan are considered, also the diagram of innovative attitudes is resulted. 
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Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
 
Агроөнеркəсіптік кешенде жеке меншікке негізделген шаруашылық жүргізуші  

құрылымдардың пайда болуы бүгінгі таңда бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды 
жетілдіруді талап етеді. Себебі жеке меншікке негізделген ауыл шаруашылық  
құрылымдарында бұрыннан қалыптасқан бухгалтерлік есепті ұйымдастыру əдістемесі 
шаруашылық жүргізудің жаңа  нысанында жүзеге асырылатын сан қырлы операцияларды 
толық жəне дəл  көрсетуге мүмкіндік бермейді.  

Қазақстан Республикасының "Шаруа қожалығы туралы" заңына сəйкес заңды тұлға 
құрмай-ақ, кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар шаруа қожалығының 
субъектілері болып табылады. Сондай-ақ, аталмыш заңдық құжатта орташа жылдық 
жұмысшыларының саны 50 адамнан аспайтын жəне жалпы активтерінің кұны 60 мың 
еселенген есептік көрсеткіштен төмен шаруа қожалықтары жеке кəсіпкер ретінде 
бухгалтерлік жəне статистикалық есепті жеңілдетілген (қарапайым) нысанмен 
ұйымдастыратындығы атап көрсетілген [1]. 

Бүгінгі таңда шағын кəсіпкерлік субъектісі ретінде танылған шаруа қожалықтары 
өзінің шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебін жүргізуде жəне салықтар бойынша 
бюджетпен есеп айырысуда Қазақстан Республикасының «Шаруа қожалықтары туралы», 
«Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы» заңдарын жəне Қазақстан 
Республикасының «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
кодексін басшылыққа алады. 

Бұл заңдық құжаттарда шағын кəсіпкерлік субъектілері қызметінің көптеген 
аспектілері соның ішінде салық жүйесін жеңілдетуге (қысқартуға) мүмкіндік беретін 
жеңілдетілген нысан бойынша есеп жүргізу мен қаржылық қорытынды есепті құру 
аспектісі айқындалған.  

Бүгінгі таңда шаруа қожалықтарында қалыптасқан есеп жүргізу мен қаржылық 
есептілікті құру жағдайы жоғарыда аталған заңдық құжаттардың талаптарын орындауға 
мүмкіндік бермейді. Сондықтан, шағын кəсіпкерлік субъектісі болып табылатын шаруа 
қожалықтарында жоғарыда аталған заңдық құжаттарға негізделген, олардың қызметінің 
объективті бағасын бере алатын бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың ғылыми тəжірибеге 
негізделген жаңа əдістемесі жасалынуы қажет.    

Шағын кəсіпкерлік субъектілерінің есебі мен қаржылық қорытынды есеп беруін 
жеңілдетілген (қысқартылған) нысанмен жүргізу Қазақстан Республикасының 
“Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық қорытынды есеп беру туралы” заңымен белгіленді. 
Аталмыш заңды құжаттың 20-бабында айқындалған талаптарды орындау мақсатында 
Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің 2007 жығы 21 маусымдағы №218 
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бұйрығымен  қаржылық есептіліктің №1 Ұлттық стандарты (арнайы салық режимін 
қолданатын шаруа қожалықтары үшін) бекітілді [2]. 

Аталмыш стандартқа сəйкес шағын кəсіпкерлік субъектісі болып табылатын жеке 
тұлға ретінде тіркелген шаруа қожалықтары салық базасын анықтаудың ықшамдалған 
жүйесін қолдана жəне салық органы белгілеген регистрлерде өз шаруашылық 
операцияларын көрсете алады, яғни оларға бухгалтерлік есеп беру құжаттарын толтыру 
жəне жеңілдетілген (қысқартылған) нысан бойынша, оның  ішінде  қосарлы  (екі жақты) 
жазу тəсілін, шоттар  жоспарын  қолданбай-ақ  кірістер мен шығыстарды  есепке алуына 
болады [3]. 

Осы айтылғандардың негізінде біз  шаруа қожалықтарында бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру əдістемесін жетілдіру  жөнінде  төмендегі ұсыныстарды жасадық. 

Қаржылық есептіліктің №1 Ұлттық стандартына сəйкес шаруа қожалығы өзінің 
шаруашылық қызметінің есебін жеңілдетілген (қарапайым) нысанмен, тек салық заңымен 
айқындалған тəртіп бойынша жүргізуге тиісті. Яғни, ол есеп беру мерзімі (1 жыл) ішіндегі 
өзінің табыстары мен шығыстарының сомасын жоғарыда аталған стандартта 
қарастырылған арнайы кітапта көрсетеді. 

Кітап бір күнтізбелік (календарлық) жылға ашылады жəне оның əрбір беті 
номерленген, тігілген, салық органының мөрі басылған болуға тиісті. Кітаптың соңғы 
бетінде шаруа қожалығы басшысының қолымен расталған парақтардың саны көрсетіледі. 

Жыл бойы кітапқа жазулар бастапқы құжаттардың негізінде жазылады.  
Шаруа қожалығына қандай болмасын ішкі шаруашылық мақсаттарға қолданылатын 

бастапқы құжаттарды толтырудың қажеті жоқ. 
Банк арқылы орындалатын есеп айырысу операциялары банк ережелеріне сəйкес 

нақты ақша жарнасына берілетін хабарлама, чек, төлем тапсырмасы, талап-төлем 
тапсырмасы сияқты ақша қаражаттары жəне есеп айырысу құжаттары арқылы орындалады. 

Нақты ақша жарнасына берілетін хабарлама – оның банктегі ағымдағы шотына 
есепке алу үшін түсім қаражаттарын жəне нақты ақшамен салынатын басқа да сомаларды 
банкке қабылдау жөніндегі бұйрығы. Хабарлама сиямен бір дана етіп жазылады; 
қабылданған ақшаға банк квитанция (түбіртек) береді. 

Ақша чегі – шаруа қожалығының банкке оның ағымдағы шотынан көрсетілген 
соманы нақты ақшамен еңбек ақы, іс сапар шығындарына, шаруашылық операциялары 
жəне басқа да шығындарға беру жөніндегі бұйрығы. Шаруа қожалығы алатын ақшаның 
мақсаты чектің сыртқы жағында көрсетіледі, оны бір дана етіп сиямен жазады. Чекпен бір 
мезгілде чек кітапшасында сақталатын түбіршегі толтырылады. 

Төлем тапсырмасы – шаруа қожалығының банкке онда көрсетілген сомаларды өзінің 
ағымдағы шотынан алушының шотына аударуға берген бұйрығы. Ондай алушылар 
жабдықтаушы кəсіпорындар, қаржы органдары, сақтандыру жəне басқа да ұйымдар болуы 
мүмкін. Төлем тапсырмасы тауарлы-материалдық құндылықтар мен орындалған жұмыстар 
жəне қызметтер үшін есеп айырысулар кезінде, сондай-ақ тауарлар мен қызметтерге алдын-
ала төлем ақы жасалған кезде, заңда немесе шартта көзделген реттерде аванс төлемдері 
жасалған кезде пайдаланылады. 

Төлем тапсырмасы, егер банк мекемесі мен шаруа қожалығының арасында өзге 
ескертулер болмаса, қожалықтың шотында ақша қаражаты болған жағдайда ғана 
орындалуға қабылданады. Ыңғайлы болу үшін банк үзінділері оған тіркелген бастапқы 
құжаттармен бірге жеке папкада сақталуға тиісті.  

Қазақстан Республикасының ”Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы” Кодексінде шаруа (фермер) қожалықтары үшін арнаулы салық режимі 
қарастырылған [4].  

Бірыңғай жер салығын есептеу мен төлеу тəртібі 
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Жер учаскесін бағалау құны бірыңғай жер салығын есептеу үшін негіз болып 
табылады. Жер учаскесін (жер пайдалану құқығын) бағалау құнын айқындау Қазақстан 
Республикасының ”Жер туралы” заңында белгіленген тəртіппен жүргізіледі. Бірыңғай жер 
салығы жер учаскесінің бағалау құнына 0,1 пайыз ставканы қолдану жолымен есептелінеді.  

Зерттеу жүргізілген «Əлем»  шаруа қожалығының жалпы жер көлемі 2010 жылы 200 
гектарды құрады. 1 гектар жер учаскесінің бағалау құны жоғарыда аталған заңдық құжатқа 
сəйкес 91644 теңге болады. Сонда бүкіл жер көлемінің бағалау құны  91644 х 200 га= 
18328800 теңгені құрайды. Бірыңғай жер салығының сомасы: 

18328800 теңге х 0,1 пайыз= 18329 теңге болады. 
Əлеуметтік салықты есептеу мен төлеу тəртібі 
Бірыңғай  жер салығын төлеуші  шаруа қожалығы оның басшысын жəне мүшелерін 

қоса алғанда, əрбір қызметкер үшін айлық есептік көрсеткіштің 20 пайыздық ставкасы 
бойынша əлеуметтік салық сомасын ай сайын есептеп отырады. Қазақстан 
Республикасының “2010 жылға бюджет туралы” заңына сəйкес айлық есептік көрсеткіштің 
мөлшері 2010 жылы – 1413 теңгені құрады. Сонда 2010 жылға əлеуметтік салық сомасы - 
(1413 х 0.20) х 7 = 1978 теңге х12 айға = 23736 теңге. 

Шаруа қожалықтары жекелеген жұмыстарды (əсіресе маусымдық ауылшаруашылық 
жұмыстарын) орындау үшін жұмысшыларды жалдайды. Мұндай жағдайда осы 
жұмысшылармен келісім-шарт жасалынады. Жалдамалы жұмысшылармен есеп айырысу 
үшін əрбір жұмысшы бойынша төлемнің түрлері, ұсталынған жəне берілуге тиісті сомалар 
көрсетілетін қаржылық есептіліктің №1 Ұлттық стандартында қарастырылған «Еңбек ақы 
төлеу ведомосы» пайдаланылуға тиісті.  Ведомостың нысаны (үлгісі) төменде келтірілді  (1-
кесте).      
 
Кесте-1. Еңбек ақы бойынша есеп айырысу ведомосы  2010 жылдың тамыз айы 

№  
р/с 

Тегі, аты, 
əкесінің аты 

Есепте-
лінген 

еңбек ақы 
сомасы 

Міндетті 
зейнет ақы 
қорына 
аударым 

Еңбек 
ақыдан 
табыс 
салығы 
ұсталын-

ды 

Берілетін 
сома: 
3бағ.-

(4бағ.+5 бағ) 

1 2 3 4 5 6 
1. Битиков Əділхан 

(қожалық басшысы)  
 

40000 
 

4000 
 

2228 
 

33772 

2. Нұрғабылов А. 30000 3000 1328 25672 
3. Мырзаева Ж. 20000 2000 428 17572 
4. Абышев Р. 20000 2000 428 17572 
5. Амренова С. 20000 2000 428 17572 

Жиынтығы  130000 13000 4840 112160 

* Кесте «Əлем» шаруа қожалығында жасалған есептеулер негізінде құрылды 
 

Шаруа қожалығының мүліктерін жер көлемі, негізгі жəне айналым құралдары, 
биологиялық активтер құрайды. Жергілікті əкімшіліктен шаруа қожалығына оның жер 
иелену құқығын растайтын құжат (Акт) берілген. Бұл құжатта қожалық жерінің көлемі 
жөніндегі мəліметтер, сонымен бірге оның қысқаша сипаттамасы берілген. Сондықтан 
олардың есебін арнайы кітапта жүргізудің қажеті жоқ деп есептейміз. 

Шаруа қожалығындағы негізгі құралдарға пайдалану мерзімі бір жылдан артық 
еңбек құралдары жатады. Мысалы, өндірістік ғимараттар, құрылғылар, ауылшаруашылық 
машиналары мен жабдықтар, көлік құралдары жəне тағы басқалар. 
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Шаруа қожалығында биологиялық активтердің есебін жүргізу əдістемесі қаржылық 
есептіліктің №1 Ұлттық стандартымен жəне № 41 «Ауыл шаруашылығындағы есеп» деп 
аталатын халықаралық стандартымен реттелуге тиісті. Жоғарыда аталған стандартқа сəйкес 
биологиялық актив (биологиялық активтер тобы) – дегеніміз ауыл шаруашылық өндірісі 
барысында дайын өнім алу мақсатында көп немесе аз дəрежеде адамдар əсер ететін 
объектілер (қойлар, сүт беретін ірі қара малдар, өсімдіктер, орман шаруашылығындағы 
ағаштар, жүзімдіктер, жеміс-жидек ағаштары, бұталы өсімдіктер жəне т.б.). 

Шаруа қожалығында негізгі құралдар бастапқы құны бойынша есепке алынады. 
Негізгі құралдардың бастапқы құнын оларды сатып алуға байланысты нақты шығындар: 
сатып-өткізу бағасы бойынша бағаланған құны, сақтау жəне тасымалдау шығындары 
құрайды. Шаруа қожалығының шаруашылық қызметі жағдайында негізгі құралдар 
қозғалысының есебін жүргізу үшін қаржылық есептіліктің №1 Ұлттық стандартында 
қарастырылған үлгідегі «Негізгі құралдардың жəне материалдық емес активтердің 
қозғалысы есебінің ведомосын» пайдалану қажет деп есептейміз. 

Айналым құралдарына (қорларға): тұқым, тыңайтқыштар, материалдар, жанар-жағар 
майлар, қосалқы бөлшектер, өсімдік қорғау құралдары, өсімдік шаруашылығы мен мал 
шаруашылығының дайын өнімдері жəне тағы басқалар жатады. 

Айналым құралдарының (қорлардың) есебін жүргізу үшін қаржылық есептіліктің 
№1 стандартында белгіленген В-2 үлгідегі «Қорлар есебінің ведомосын» пайдалануды 
ұсынамыз. Негізгі жəне айналым құралдарын сатып алу жабдықтаушы кəсіпорын 
толтыратын шоттар немесе басқа құжаттар бойынша жүзеге асырылады. Негізгі жəне 
айналым құралдарын сатып-өткізу шаруа қожалығында шот-фактура арқылы орындалады. 
Бұл құжатта сатып-өткізілген материалдық құндылықтардың саны, сатып өткізу бағасы 
жəне құны көрсетіледі. 

Сатып-өткізілген материалдық құндылықтар бойынша қосылған құнға салынатын 
салық (ҚҚС) сомасы аталмыш құжатта жеке көрсетіледі. 

Шаруа қожалығында есепті жыл ішінде орындалған барлық шаруашылық 
операциялары  жоғарыда аталған бастапқы құжаттардың негізінде, екі жақты (қосарлы) 
жазу əдісін, субъектінің қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік есебінің шоттар тізбегін 
пайдаланбай-ақ, Табыстар мен шығыстар есебінің кітабында көрсетілуге тиісті.  

Кітапта шаруашылық операциялары жыл бойы хронологиялық тəртіппен 
көрсетіледі, табыстар мен шығындар бойынша жиынтық есеп жылдың аяғында 
шығарылады. Кітап титулдық беттен жəне табыстар мен шығыстар есебін жүргізу 
ведомосынан тұрады. Кітапта жіберілген қателерді түзету негізді болуға тиісті жəне ол 
жеке кəсіпкердің қолымен, жеке мөрімен расталуға тиісті.  

Шаруа қожалығының табыстар мен шығыстарының есебін жүргізу кітабы төмендегі  
кестеде келтірілді (2-кесте ). 

Табыстар мен шығыстардың есебін жүргізу кітабының соңғы парағында кітаптағы 
бар парақтардың саны көрсетіліп, қожалық басшысының қолымен жəне қожалықтың жеке 
мөрімен расталады. Шаруа қожалығының табыстары мен шығыстарының арасындағы 
айырмашылық оның шаруашылық қызметінің таза табыс немесе зиян түріндегі қаржылық 
нəтижесін көрсетеді.  
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Кесте 2.  Шаруа қожалығының табыстары мен  шығыстары есебінің  кітабы 
1. Титулдық беті 

 Титулдық беті 
Жеке кəсіпкердің тегі, аты, жөні 
 Битиков Əділхан Алдыбайұлы 
 
Шаруа қожалығының аты:  «Əлем» 
Салық бойынша тіркелу  номері: 
 № 210410239353 
 
Кəсіпкерлік қызметтің түрі: Ауыл шаруашылық 
өнімдерін өндіріп, сату 

Тіркеме куəлігі: 
Куəлік сериясы: 06915 
Куəлік номері: : 0008497 
Куəлік беру мерзімі: 
Мекен, жайы: Жамбыл облысы, 
Қордай   ауданы 
Банктік реквизиттер: 
Ағымдағы шотының номері: 
№030643895 
Жұмыс істеу мерзімі: 1 қаңтар – 31 
желтоқсан 2010ж 

 
2. Табыстар мен шығыстардың есебін жүргізу ведомосы 

Құжаттар Шаруашылық 
операцияларының 

мазмұны 

Табыстар, 
теңгемен 

Шығыстар, 
теңгемен толты- 

рылған 
мерзімі 

құжаттың 
атауы 

номері 

1 2 3 4 5 6 
10.01. Шот 24 Тұқым сатып алынды - 220000 
10.03 Шот 10 Тыңайтқыштар сатып алынды - 90810 
18.05. Шот 35 Құрылыс материалдары сатып 

алынды 
- 210370 

22.05. Шот 5 Сатып-өткізілген ірі қара мал 
өнімі (сүт) үшін табыс 
есептелді 

320000 - 

27.05 Шот 48 Жанар-жағар май сатып алынды - 30000 
10.06 Шот 42 Астық қоймасына жөндеу 

жүргізілді 
- 200000 

30.06. Есеп 
айырысу 
ведомосы 

2 Жұмыскерлерге еңбек ақы 
есептелді 

- 150000 

27.07. Шот 69 Қосалқы бөлшектер 
сатып алынды 

- 25000 

30.08. Есеп 
айырысу 
ведомосы 

3 Жұмыскерлерге еңбек ақы 
есептелді 

- 130000 

10.09. Шот 6 Сатып-өткізілген дайын өнім 
(бидай) үшін табыс есептелді 

904000 - 

28.11. Есептеу 
жолымен 

өңдеу 
кес-
тесі 

Негізгі құралдар 
бойынша тозу (амортизация) 
сомасы есептелді 

- 6782 

10. 12 Декларация  Бірыңғай жер салығы есептелді - 18329 
28.12. Есептеу 

жолымен 
1 Əлеуметтік салық есептелді - 14700 

Жиынтығы  1224000 1095991 
*Кесте «Əлем» шаруа қожалығында сақталған құжаттардың мəліметтері негізінде       

құрылды 
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Сатылып алынған тауарлы материалдық құндылықтарды Табыстар мен шығыстар 
есебі кітабының «Шығыстар» бөлімінде көрсете отырып, бірден өндірістік шығындарға 
жатқызған дұрыс. Содан кейін есеп беру жылының аяғында материалдық құндылықтардың 
барына түгелдеу жүргізіп, олардың қалғандарының құндарына Табыстар мен шығыстар 
есебі кітабында көрсетілген материалдық шығындардың сомасын азайту керек.  

 Сонымен жоғарыда айтылғандардың негізінде, шаруа қожалығында  бухгалтерлік 
есепті ұйымдастыруда  негізгі есеп регистрі болып  Табыстар мен шығыстар есебінің 
кітабы саналады. 

Жеке кəсіпкерлік субъектісі болып табылатын  шаруа қожалығына қаржылық 
қорытынды есеп беру нысандарын  дайындап, тапсыру жөнінде талап қойылмайды.  
____________________ 

1. Қазақстан Республикасының «Шаруа қожалықтары туралы» заңы – Алматы: 1998 .  
2. Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы» 

заңы–Астана: 2007. 
3. Национальный стандарт финансовой отчетности №1. – Алматы: ИД «БИКО», 2007 .  
4. «Салық жəне бюджетке төленетін басқадай міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексі (өзгертулерімен жəне толықтыруларымен)–Алматы, 2010 .  
5. Қазақстан Республикасының «Жеке кəсіпкерлік туралы» заңы – Алматы: 2006 .  
6. Қазақстан Респуликасының «Шағын кəсіпкерлікке мемлекеттік қолдау көрсету туралы» 

заңы – Алматы: 1997.   
 

* * * 
Мақалада шаруа қожалықтарының есебін ұйымдастыруды қаржылық есептіліктің  

№1 Ұлттық стандарты талаптарына сай жетілдіру мəселелері қарастырылды. Аталмыш 
стандартқа сəйкес шағын кəсіпкерлік субъектісі болып табылатын шаруа қожалықтары 
шаруашылық қызметінің есебі салық заңында анықталған тəртіп бойынша жүргізілуі қажет 
екендігі айтылды. 

 
* * * 

В статье рассмотрены проблемы совершенствования организации учета в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах в соответствии с требованиями Национального 
стандарта финансовой отчетности №1. Отмечено, что согласно данному стандарту 
крестьянские (фермерские) хозяйства, являющихся  субъектами малого 
предпринимательства должны вести учет своей деятельности в порядке, определяемом 
только налоговым законодательством.  

 
* * * 

The paper considers the problem of improving the organization of the account in the 
peasant (farm) in accordance with the requirements of the National Accounting Standard number 
1. Noted that under this standard the peasant (farmer) economy, which are small businesses must 
keep records of their activities in the order determined only by the tax legislation. 
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Түйінді сөздер: жер ресурстарын басқару, экономикалық механизм, экономикалық 

механизмнің элементтері, экономикалық механизмнің əдістері, рента, жер салығы, жер 
бағасы. 

Жер ресурстарын басқаруды экономикалық реттеу механизмі экономикалық əсер ету 
шаралары жүйесімен құрылады. Бұл шаралар мемлекеттің жер саясатын жүргізуге, жер 
иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге, жер үшін əлеуметтік 
тұрғыдан əділетті төлемақыларды белгілеуге, жерді ұтымды жəне тиімді пайдалануды 
экономикалық ынталандыруға, жер учаскелерін ұтымды пайдаланбағаны жəне оның 
экологиялық жағдайын нашарлатқаны үшін экономикалық санкцияларды енгізуге, жер 
алқаптарын бұзылудан жəне экологиялық жағдайының нашарлауынан, оларды заңсыз 
иеленіп алудан жəне талан-таражға салынудан қорғауға, жер меншігінің басым формаларын 
нығайтуға бағытталған. 

Жер ресурстарын басқарудың экономикалық реттеуіштер жүйесі келесілерден 
тұрады: жер салығы; жерді жалдау төлемақысы; жердің нарықтық бағасы;  жердің кепілдік 
бағасы; жерлерді алып қойғанда белгіленетін өтемақылар; жерлерді сақтауда белгіленетін 
өтемақылар; жердің сапасын жоғарылату үшін төлемақылар;  экологиялық шығын үшін 
айыппұл белгілеу; азаматтық жер айналым кезінде салық салу жəне т.б.; жалдық құқық 
үшім төлем. 

Экономикалық механизмнің негізгі элементтеріне мыналар жатады:  
- дифференциалданған жер төлемдерін белгілеу;  
- ұтымды жер иелену мен жер пайдалануды экономикалық ынталандыру жəне 

жерге ұқыпсыз қарағаны үшін, топырақтың құнарлылығы төмендегені үшін экономикалық 
санкциялар қолдану; 

- ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылатын жерлерді басқа қажеттіліктер 
(өнеркəсіп, көлік жəне т.с.с.) үшін алып қоюдан экономикалық қорғау;  

- мемлекеттің несие-қаржылық жəне инвестициялық саясаты.  
Жалпы жер ресурстарын басқарудың экономикалық механизмін басқару əдістерінің 

мына жүйесі түрінде көрсетуге болады (1-сурет):  
• экономикалық ынталандыру;  
• экономикалық кепілдіктер; 
• экономикалық санкциялар.  
Жер ресурстарын басқарудың экономикалық механизмі өзге экономикалық 

тетіктермен (баға, салық табысы жəне т.с.с.) бірге экономикалық реттеуіштер жүйесін 
құруға негіз ретінде жер рентасын пайдалануға негізделуі тиіс. 
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1-сурет. Жер ресурстарын басқарудың экономикалық механизмі 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ  МЕХАНИЗМ 

экономикалық ынталандыру 

жер үшін төлемдерді 
дифференциациялау  

орналасу жері 
 

жердің сапасы 
 
жер учаскесінің 

алаңы 
 
алқаптарды 

пайдалану түрі, 
құрамы 

жер 
салығы 

жерді жалдау 
төлемақысы  

орналасу жері 
 

пайдалану 
құрылымы  

 
жердің сапасы  

жер үшін төлемдерді алу бойынша 
жеңілдіктер ұсыну  

жер учаскелерінің бағасымен 
қиыстырылған жер үшін төлемдердің 

көлемін белгілеу  

экономикалық кепілдіктер  

- жерге орналастыру;  
- жер кадастры;  
- жерлерді мониторингтеу;  
- жерлерді қорға жəне олардың    

      құнарлылығын жоғарылату;  
- жаңа жерлерді игеру; 
- аумақты инженерлік жəне   

      əлеуметтік жайластыру бойынша  
 іс-шараларды қаржыландыру 

экономикалық санкциялар 

Жерлерді алып қоюда, топырақтың 
құнарлы қабатын алуда, жерлерді 
қалпына келтіруде жəне т.с.с. 

шығындарды өтеу 

жер қатынастары саласында 
жасалған заң бұзушылықтар 

үшін айыппұл алу 

жерді ластағаны үшін айыппұл 
алу 

жер үшін төлемақыны дер 
кезінде төлемегені үшін өсім алу 

жерлердің санатын; жер 
учаскесін пайдалану түрін 
өзгерткені үшін ақшалай 

өтемақы алу 
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Рента – бұл кəсіпкерлік қызметпен тікелей байланыспаған тұрақты табыс. Жер 
рентасының табиғаты басқаша. Жер иесі шаруашылықты өз бетімен жүргізе алатындығы 
белгілі, бірақ сонымен қатар өзінің жер пайдалану құқығын кəсіпкерге жалға бере алады. 
Жалдық келісім-шартқа сəйкес кəсіпкер осы учаскеде монополиялық шаруашылық жүргізу 
құқығын уақытша иеленеді, сол үшін жер иесіне жерді жалдау төлемақысын төлеп 
отырады. Жалға алушының алған пайдасының бір бөлігінің жер рентасына айналуы дəл 
осы монополиямен қамтамасыз етіледі.  

Жер рентасының құрамында дифференциалды, абсолюттік жəне монополиялық 
рентаны бөліп көрсетеді. Дифференциалды рента шаруашылық объектісі ретінде жерге 
монополияның орнауы негізінде пайда болады, өйткені əрбір кəсіпкер, азамат өзінің 
иелігіне нақтылы жəне алаңы шектеулі учаскені алады.  

Ауыл шаруашылығы өніміне сұраныс көбейген сайын шаруашылық айналымға 
нашар жер учаскелері тартылады, мұндай учаскелерден əдеттегі пайда алынады, ал орташа 
жəне ең жақсы жер учаскелерден біршама жоғары пайда алынады. Қосымша пайда кейін 
дифференциалды рентаға айналады.  

Монополиялық жер рентасы тұтынушылық қасиеттері жағынан сирек кездесетін 
ауыл шаруашылығы өнім түрлерін өндіруге болатын, ерекше сапалы жерлерде пайда 
болады.   

Абсолюттік рента сапасына, орналасу жеріне жəне қосымша салымдардың 
өнімділігіне байланыссыз, барлық ауыл шаруашылығы жерлерінен алынады. Ұсақ жер 
иелерінің абсолюттік рентаны алуға мүмкіншілігі жоқ, өйткені олардың ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіруге жұмсайтын шығындары жалпы, шығындардың қоғамдық 
қалыптасқан қалыпты деңгейінен жоғары [1, 31 б.]. 

Жер қатынастарын экономикалық реттеу механизмінің маңызды құрамдас 
бөліктерінің бірі – жер пайдаланудың ақылы болуы.  

Жер кодексі Қазақстан Республикасында жерді ақылы пайдалану қағидасын 
бекітеді. «Жер үшін төленетін төлемдер» деген атаумен берілген Жер кодексінің 9-бабында 
жер салығы жəне жерді жалдау төлемақысы сияқты жер үшін төлем формалары 
қарастырылған. Жер учаскелерінің меншік иелері, сол сияқты алғашқы жерді 
пайдаланушылар жерге салықты Қазақстан Республикасының салық заңдарында көзделген 
тəртіпте төлейді.  

Жер учаскелерін жеке меншікке сатуда, мемлекеттің жерді тұрақты пайдалануына 
беруде, сол сияқты мемлекетке немесе мемлекеттік жерді пайдаланушыларға жер 
учаскелерін жалға беруде төлем көлемін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.  

Меншік иелеріне жер учаскелерін жалға беруде немесе сатуда, мемлекеттік емес 
жерді пайдаланушыларға тапсыруда төлем көлемі екі жақтың келісімімен белгіленеді. Екі 
жақтың келісімі бойынша жалдық төлем табиғи түрде болуы мүмкін. Қазақстан 
Республикасы аумағындағы жер учаскелерін басқа мемлекетке жалға беруде жалдық төлем 
көлемі осы мемлекеттер бекіткен келісім-шартпен белгіленеді.  

Мемлекеттік емес жер пайдаланушыларға жерді уақытша пайдалану құқығы жер 
учаскесін жалға беру келісім-шарты немесе жерді уақытша ақысыз пайдалану келісім-
шарты негізінде жүргізіледі.  

Жер пайдалану құқығын белгілі бір мерзімге басқа адамға беру жалға немесе жерді 
уақытша ақысыз пайдалану негізінде жүргізіледі. Жер пайдалану құқығын алу азаматтық-
құқықтық келісімдер негізінде жүргізіледі [2, 266 б.].  

Жер салығының мақсаты – жерге орналастыру, жер өнімділігін арттыру, оларды 
қорғау бойынша, сол сияқты аумақты əлеуметтік-мəдени дамыту үшін шараларды жүзеге 
асыруда жерді ұтымды пайдалану мен бюджет кірісін қалыптастыруды экономикалық 
əдістермен қамтамасыз ету.  
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Жерді ақылы пайдалану жəне жер нарығының даму мəселелерін қарастыра отырып, 
жерлердің қазіргі бағалау жүйесін құру мəселесіне көңіл бөлу қажет. Жоспарлы 
экономикада жер тауар қасиетіне ие болған жоқ, ол тек еңбек заты жəне өндіріс құралы 
болып саналды. Ал нарыққа өтумен ол нарықтық айналымға тартылып, қайтадан тауарға 
айналды. 

Баға белгілеу нарықтық экономиканы басқару жүйесінде негізгі рөл атқарады. Баға 
қайсыбір тауарға сұраныстың жағдайы мен динамикасы туралы ақпарат тасиды, оны 
зерттеп, талдай отырып, неғұрлым тиімді басқарушылық шешімді қабылдауға болады.   

Жер үшін төлемақының негізді мөлшерін белгілеуді қамтамасыз ететін жер бағасын 
əдістемелік тұрғыдан сыпайы белгілеу жер ресурстарын тиімді басқару мен пайдаланудың 
маңызды факторлардың бірі болып табылады. Осы ретте жер бағасының есептік мөлшері 
қоғамдық дамудың нақтылы кезеңінің экономикалық шындығына толығымен сəйкес келуі 
тиіс, яғни өндірілетін өнімге жұмсалынатын қоғамға қажетті шығындарға, халықтың төлем 
қабілетіне жəне оның тұтынушылық артықшылықтарына, шаруашылық қызметтің əртүрлі 
сфераларындағы пайданың орташа нормасына шамалас болуы тиіс.   

Жер салығы жер көлемінің бірлігіне жыл сайын белгіленген төлем түрінде 
белгіленеді. Базалық мөлшерлемелерді Жер ресурстарын басқару бойынша мемлекеттік 
агенттік дайындайды да, Үкіметке ұсынады.  

Ауыл шаруашылығы жерлеріне салынатын салықтың базалық мөлшерлемелері бір 
гектарға есептеліп, топырақтың сапасы бойынша деңгейленеді.  

Жер бағасын анықтаудың қазіргі заманғы тəсілдердің бірі жер учаскелерін сататын 
көптеген сатушылардың бағаны дəмеленуі мен жер учаскелерін сатып алатын көптеген 
сатып алушылардың баға күтуінің қисығында қиылысу нүктесі түрінде берілген жердің 
тепе-теңдік бағасының моделі болып табылады [3].  

Осы мəселені шешудің кез келген басқа тəсілінде жер бағасының базалық 
көрсеткішінің не тым жоғарылатылу, не тым төмендетілу қауіпі бар. Бірінші жағдайда жер 
иелері мен жер пайдаланушылар шығынға ұшырайды, өйткені олар ұлғаймалы ұдайы 
өндіріске қажетті пайданың бір бөлігінен айырылады; ал екінші жағдайда мемлекеттік жəне 
жергілікті бюджеттер зиян көреді, өйткені бұлар мемлекеттік түсімдердің белгілі бір 
үлесінен айырылады.  

Қазақстандағы нарықтық қатынастардың қазіргі даму кезеңі соңғы жылдары 
қоғамдық қатынастарды реттеудің барлық сфераларында кеңінен қолданылып жүрген 
экономикалық механизмнің күрт күшеюімен сипатталады. Алайда бүгінгі таңда жер 
ресурстарын басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық механизмін экономикалық 
реттеуіштермен үйлестіру арқылы жер ресурстарының ұтымды пайдаланылуы қамтамасыз 
етіледі. 
____________________ 
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* * * 
Мақалада жер ресурстарын басқарудың экономикалық механизмдері қарастырылған. 

Жер ресурстарын басқарудың экономикалық реттеу механизмі экономикалық əсер ету 
шаралары жүйесін қалыптастыруға, мемлекеттің жер саясатын жүргізуге, жер иелері мен 
жер пайдаланушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге, жерді ұтымды жəне тиімді 
пайдалануды экономикалық ынталандыруға бағытталған. 
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* * * 
В данной статье рассмотрены экономические механизмы управления земельными 

ресурсами. Механизм экономического регулирования управления земельными ресурсами 
формируется системой мер экономического воздействия, направленных на реализацию 
земельной политики государства, обеспечение прав землевладельцев и землепользователей, 
экономическое стимулирование рационального и эффективного землепользования.  

* * * 
In this article examines the economic mechanisms of management of land resources. 

Mechanism for the economic regulation of land resources management is formed by the system of 
measures of the economic impact, aimed at the implementation of the land policy of the state, 
ensuring the rights of landowners and land users, economic stimulation of rational and efficient 
use of the land 
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Понятие «инновация» применяется ко всем новшествам как в производственной, так 

и в организационной, финансовой, научно-исследовательской; учебной  и  других сферах, к 
любым усовершенствованиям; обеспечивающим экономию затрат или даже создающих 
условия для такой экономии. Инновационный процесс охватывает  цикл от возникновения 
идеи до ее практической реализации. 

Инновации как процесс обладают определенной структурой, распределенной во 
времени, называемой жизненным циклом инноваций. Основные стадии жизненного цикла 
инноваций включают зарождение, освоение, диффузия, рутинизация, устаревание. 
Классификация инноваций по стадиям жизненного цикла позволяет при формировании 
инновационной политики предприятия учесть временные характеристики 
производственных процессов.  

А также, понятие «инновационная деятельность» – это комплекс мероприятий, 
которые способны превратить некие знания в и умения в финансовую выгоду для 
компании. Инновационная деятельность – это процесс, направленный на разработку 
инноваций, реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо 
иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, в 
новый или усовершенствованный технологический процесс, а также связанные с этим 
дополнительные научные исследования и разработки [ 1 ]. 

Инновационным является такое предприятие, которое внедряет продуктовые или 
процессные инновации, независимо от того, кто был автором инновации - работники 
данной организации или внешние агенты (внешние собственники, банки, представители 
федеральных и местных органов власти, научно-исследовательские организации и 
провайдеры технологий, другие предприятия)  

Инновационная политика регламентирует сложную систему научно-технической, 
маркетинговой, управленческой, производственной и экономической деятельности, целью 
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которой является внедрение инноваций в работу предприятия для обеспечения 
удовлетворения  потребностей заказчиков и оптимальной загруженности производства. 

Управление инновационной деятельностью предприятия включает в себя 
применение новых форм менеджмента. Например, можно сэкономить на канцелярских 
товарах, но внедрить более эффективную систему управление предприятием и в итоге 
получить более высокую прибыль. А также инновационная деятельность требует четкого 
планирования и контроля. Иначе даже самая передовая технология может принести 
предприятию убыток, а не доход. Управление инновационной деятельностью связано с 
повышенным уровнем риска, как правило, в инновационном портфеле должно находиться 
несколько идей, которые могут быть реализованы на предприятии. Аналитики не 
рекомендуют  заниматься развитием одного крупного инновационного проекта, а 
рассредоточить свои усилия на несколько мелких проектов. Очевидно, что такой подход 
позволяет снизить объемы инвестиций для проектов и получить прибыль в случае 
реализации одной или нескольких бизнес-идей [2]. 

В Казахстане последние несколько лет интерес к инновациям вырос очень 
существенно - даже на уровне правительства стали приниматься меры по стимулированию 
инновационной деятельности. Зачастую под инновацией понимается создание и 
использование новых технологических идей, однако существует и другая сторона 
инновационной деятельности - организационная. Нововведения могут с успехом 
применяться не только в производстве продукции, но и в организации бизнеса с целью 
повышения его эффективности [3]. 

Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от 
вложения капитала в новую технику или технологию, в новые формы организации 
производства, труда, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, 
методы планирования, приемы анализа и т.д. По мере экономического развития общества 
значение инноваций все более возрастает, и на современном этапе инновации становятся 
важнейшим инструментом конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов на всех 
уровнях иерархии - от отдельных структурных единиц предприятий до стран и регионов в 
целом. 

Под инновационной системой обычно понимают элементы организации, 
сопутствующие инновационной деятельности, а также взаимоотношения между ними, 
которые закрепляются в регулирующих документах предприятия (устав, положения о 
подразделениях, должностные инструкции). Для того, чтобы любой сотрудник свободно 
ориентировался в документах, лучше их объединить в информационную базу (например, 
создать сайт во внутренней корпоративной сети), а также обязать юрисконсульта или 
менеджера по персоналу давать консультации по вопросам применения документов. 

Целью создания инновационной системы является: 
- повышение конкурентоспособности продукции предприятия; 
- создание инновационной базы для долгосрочного устойчивого роста предприятия; 
- обеспечение экономической безопасности предприятия. 
Инновационная система предприятия должна выполнять следующие функции: 
- прогнозирование рынка и выбор приоритетных направлений исследований; 
- стратегическое планирование инновационной деятельности предприятия; 
- поиск, оценку и отбор инновационных идей и изобретений; 
- внедрение инновационных проектов; 
- мониторинг показателей уже внедрённых инновационных проектов и их 

корректировка. 
Специалисты выделяют несколько типов стратегических инноваций. 

Наступательный тип инновационной деятельности направлен на завоевание новых 
сегментов рынка, оборонительный – на удержание своих позиций на рынке, имитационный 
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– на копирование новых технологий, которые были разработаны другими компаниями, а 
стратегия «ниши» - на поиск и активную работу в определенном сегменте рынка, 
ориентированном на небольшое количество потребителей [ 4 ]. 

Значение инновационной деятельности для экономики предприятия определяется 
следующими моментами: 

- является фактором конкурентноспособности продукции; 
- обеспечивает эффективность использования производственных ресурсов; 
- повышает степень адаптивности предприятия к изменяющимся условиям внешней 

среды; 
- расширяет возможности предприятия по выходу на внешние рынки продукции; 
- создает  предпосылки для долгосрочной стабильности. 
По характеру своей деятельности центр инноваций является в первую очередь 

центром затрат, то есть структурной единицей, которая представляет собой место 
возникновения затрат и которая может нести ответственность и оказывать определенное 
влияние на затраты, связанные с осуществлением ее функций. Центры затрат не являются 
самоокупаемыми. Вместе с тем, для инновационно ориентированных предприятий, 
новшества которых могут иметь самостоятельную коммерческую ценность, центр 
инноваций может быть и центром доходов. Центр дохода – это структурная единица, 
подразделение, результат работы которых может быть определен конкретной суммой 
заработанного ими для предприятия дохода. 

В качестве стадий жизненного цикла продукта выделяют исследование и разработку, 
производство, реализацию, эксплуатацию или использование, утилизацию. Характеристика 
затрат центра инноваций связана с определением суммарных затрат на научно-
исследовательские работы, конструкторскую и технологическую подготовку производства. 
Соответственно в качестве основных видов издержек выступают затраты на предпроектные 
исследования; разработку технического и эскизного задания; разработку технического 
проекта; подготовку конструкторской документации на опытный образец; изготовление и 
испытание опытного образца (партии). Для успешной работы инновационной системы 
предприятия необходимо тесное взаимодействие инновационного отдела с отделом, 
разрабатывающим новые продукты (маркетинговый отдел, отдел развития и др.). 

Важную роль в процессе стратегического управления предприятием играет 
повышение эффективности инновационной программы, которое осуществляется с целью 
уменьшения инвестиционных затрат по каждому из выбранных инновационных проектов и 
отвечает на вопросы о том,  каким самым эффективным способом можно приблизить 
достижение поставленных целей развития.  Отметим,  что включению в инновационную 
программу предприятия подлежат только те инновационные проекты,  которые уже  
«доведены»  до требуемых величин индекса доходности,  периода окупаемости и других 
показателей, используемых при экономической оценке инвестиций.  Использование 
предлагаемой методики на практике даёт возможность предприятию с большей 
эффективностью проводить управление инновационной деятельностью предприятия и 
нивелировать некоторые из самых существенных и наиболее вероятных экономических 
рисков,  появление которых объясняется самим фактом вовлечения новых технологий в 
хозяйственный оборот. Наиболее важными факторами,  препятствующими эффективному 
управлению инновационной деятельностью,  являются:  опасность запоздалого вывода 
инновации на рынок,  отсутствие подрядчиков –  исполнителей проекта,   проблема 
нахождения стратегических партнеров по реализации проекта. 

Подводя итог, отметим, что для создания успешной инновационной системы важно 
предусмотреть финансовое, информационное, нормативно-правовое, организационно-
правовое  и кадровое обеспечения, а также выделение ресурсов на инновационную 
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деятельность относится к разряду стратегических решений и должно быть увязано с 
долговременными целями предприятия.  

Итак, инновационная деятельность это самостоятельный объект управления, так как 
обладает относительной обособленностью и имеет свои специфические характеристики. 
Это связано, прежде всего, с неопределенностью процессов исследований и разработок, 
длительностью осуществления работ инновационной направленности, сложностями в 
прогнозировании и оценке эффективности результатов, их значительным влиянием на 
будущее развитие предприятия в целом. 
____________________ 
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* * * 

Мақалада кəсіпорынның табысты қызмет етуі үшін, инновациялық қызметін тиімді 
басқару тəжірибелері, инновациялық жүйенің дұрыс құрылуы, мақсаттары мен қызметтері 
көрсетілген. Инновациялық жүйені табысты етіп құруда қаржылық, ақпараттық, 
нормативтік-құқықтық, ұйымдастырушылық-құқықтық жəне мамандандырылған 
кадрлармен қамтамасыз ету қажеттігі жайында жазылған.  

 
* * * 

В статье рассмотрены эффективное  управление инновационной деятельностью 
предприятия для достижения максимальной прибыли, а также правильное создание, цели и 
функции  инновационной системы.   Для создания успешной инновационной системы 
важно предусмотреть финансовое, информационное обеспечение, нормативно-правовое 
обеспечение организационно-правовое обеспечение и кадровое обеспечение. 

 
* * * 

In the article considered effective  management innovative activity of enterprise for profit 
maximization, and also correct creation, aims and actions of the innovation system. It's important 
to foresee financial, information guarantee, normative-right guarantee, organization- right 
guarantee and staff guarantee for the creation of the successful innovation system. 
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Развитие кооперации имеет длительную историю. Ее зарождение связано с 

развитием производительных сил. Как известно, в основе развития экономики лежит 
разделение труда. По мере его развития появляется возможность для замены ручного труда 
производительной техникой. При малых размерах производства экономически невыгодным 
становится использование техники и других средств производства, развитие новых 
производств и т.д. Таких примеров, подтверждающих необходимость объединения малых 
предприятий в крупные, можно привести множество из практики сельского хозяйства и 
других отраслей экономики.  Так появились ростки кооперации в различных сферах 
человеческой деятельности. Первые кооперативы появились в сыроварении, маслоделии, в 
последующем распространяясь в другие сферы. Так получили развитие кредитные, 
потребительские кооперативы и т.д.  

В настоящее время кооперация стала важным фактором социально-экономического 
развития отдельных отраслей, национальных экономик стран. Кооперация, как форма 
организации совместной деятельности различных субъектов, выходит за рамки одной 
страны, объединяя в свою орбиту партнеров из нескольких стран с сохранением 
приоритетов национальных интересов.     

Согласно обзору BOOZ-Allen S Hamilton в течение десяти лет (1987 по 1997 гг.) 
число коопераций (альянсов) в мире росло в среднем на 25% ежегодно, и эти темпы 
сохранились вплоть до настоящего времени. В США этот показатель превышает 50%.  

Всеми признается, что конкурентоспособность в настоящее время достигается в 
результате упорного состязания инновации в широком смысле, в т.ч. в формах организации 
бизнеса, и наиболее распространенной ее формой остается кооперация.  

Экономической предпосылкой развития кооперации стали выгоды, получаемые от 
укрупнения производств, а также несовершенство рыночных механизмов. Для достижения 
конкурентоспособности появляется необходимость в согласованных действиях рыночных 
субъектов смежных отраслей,  тесная связь со структурами управления, учреждениями 
науки. Рыночные механизмы их не обеспечивают.  Только кооперация открывает реальные 
возможности для повышения конкурентоспособности и устойчивого функционирования 
рыночных субъектов на основе достижения ими согласованных действий с партнерами. Для 
ее развития нужны надежные механизмы, обеспечивающие согласованные взаимодействия 
государственных органов управления, предпринимательских структур, учреждений науки и 
образования, общественных организаций и средств массовой информации.  

С 2000 года сельское хозяйство страны устойчиво развивается. Ежегодные темпы 
его развития находились в пределах 7-8%. Объемы производства основных видов 
продукции удовлетворяют внутренние потребности. Ежегодный объем экспорта зерна 
превышает 6 млн. тонн. Однако сельское хозяйство республики, не достигло уровня его 
развития в дореформенный период.  
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Рассмотрение состояния развития сельского хозяйства с позиции обеспечения 
рационального использования его ресурсного потенциала и достижения 
конкурентоспособности выявили следующие проблемы:  

- низка эффективность сельскохозяйственного производства; 
- непривлекательность отрасли для инвестиций; 
- низкая культура производства; 
- недоступность кредитных ресурсов для сельских товаропроизводителей; 
- утрата преимуществ крупных производств; 
- разрушение сложившейся отраслевой структуры производства в     

сельсхозформированиях; 
- нестабильность цен на ресурсы, поставляемые селу, особенно на нефтепродукты; 
- недостатки в законодательной базе, регулирующей становление рыночных 

отношений и развитие экономики и др. 
Истоки этих недостатков заложены в следующем.  
1. Более 75% объема производимой сельскохозяйственной продукции приходится на 

долю крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Из них 2/3 объема 
приходится на долю хозяйств населения. Их численность находится на уровне двух 
миллионов, это так называемое самозанятое население. В последние годы наметилась 
тенденция снижения удельного веса крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре 
производства. В указанных формах хозяйств применяется примитивная технология и низка 
в них производительность труда. 

2. В республике не сформирована рыночная инфраструктура, из-за этого торговля 
ведется нецивилизованно. Ущемляются интересы сельских товаропроизводителей 
предприятиями отраслей заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, широко действуют так называемые «посредники», которыми присваивается 
значительная часть их доходов. 

3. Деятельность продовольственных корпораций, призванных защищать интересы 
сельских товаропроизводителей, не в полной мере соответствует назначению, 
определенного при их формировании.  

4. Несмотря на то, что созданы основы рыночной экономики, не сформирована 
эффективно функционирующая рыночная система. По правилам рыночной экономики для 
развития предпринимательства нужны соответствующие условия: конкурентная среда, 
условия для действия закона стоимости, регулирующего развитие экономики. 
Инструментами государственного их регулирования выступают налоги, кредитная 
политика, система субсидирования, механизмы регулирования ценообразования. Ни один 
из используемых инструментов не соответствует требованиям формирования эффективной 
рыночной системы.  

Налоги наряду с фискальной функцией должны выполнять и другие функции. 
Замена ныне существующей системы налогообложения в сельском хозяйстве единым 
земельным налогом, основанным на изъятии дифференциального дохода, образуемого 
разницей в естественном плодородии почвы и местоположения рыночного субъекта 
позволила бы сформировать мощный механизм стимулирования эффективного 
использования земли, его постоянные размеры – механизм стимулирования бережного 
отношения и сохранения плодородия. Наряду с этим изъятие дифференциального дохода в 
виде налога выравнивает стартовые условия всех субъектов землепользования, что является 
важным условием формирования конкурентной среды среди сельхозтоваропроизводителей 
и формирования механизма регулирования ценообразования.  

Не способствуют развитию предпринимательства как высокие процентные ставки на 
кредитные ресурсы, так и существующая система страхования.  
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Эффективность принятой схемы субсидирования сельского хозяйства низка, так как 
в абсолютном большинстве рыночных субъектов отсутствуют условия для получения 
максимальной отдачи в них. 90% поголовья животных находится в личном подворье, где 
нет условий для использования генетического потенциала племенного животного и т.д. 

Выдвинутые Президентом страны задачи по достижению конкурентоспособности 
национальной экономики, в т. ч.  аграрного сектора, на основе структурных изменений и 
перевода производств на индустриально-инновационный путь развития предполагают 
необходимость осуществления адекватных мер, а предстоящее вступление страны в ВТО 
требует ускорения их осуществления. К числу наиболее важных мер относится 
широкомасштабное развитие кооперации.  

В сельском хозяйстве нет механизмов, обеспечивающих равноправные партнерские 
отношения между сельхозтоваропроизводителями и предприятиями смежных отраслей, как 
следствие ущемлялись и продолжают ущемляться интересы сельских 
товаропроизводителей. Опыт развития ведущих стран показывает неоценимую роль 
кооперации в преодолении отмеченных недостатков, существующих в сельском хозяйстве 
страны.  

Кооперация обеспечит достижение экономического роста в аграрном секторе 
экономики страны и его конкурентоспособности на основе организации рационального 
использования ресурсного потенциала, формирование механизмов защиты интересов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и равноправных партнерских отношений 
между рыночными субъектами аграрного сектора, создание условий для широкого 
внедрения инновационных технологий.  

Успешному функционированию сельских товаропроизводителей в рыночной среде, 
сбалансированному развитию сельского хозяйства и в целом агропромышленного 
комплекса будет способствовать горизонтальная и вертикальная кооперация. Ею должны 
быть охвачены все сферы: производство, закупка, переработка, сбыт, кредитование, 
страхование, материально-техническое обеспечение и сервисное обслуживание, 
маркетинговое обслуживание. 

Кооперативы горизонтального типа создаются в целях: 
– достижения рационального использования ограниченного ресурсного потенциала; 
– использования экономических преимуществ крупных производств. 
Кооперативы вертикального типа функционируют на бесприбыльной основе и 

создаются в целях: 
− удовлетворения социально-экономических потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей путем их добровольного объединения для обеспечения сбыта, 
хранения, переработки сельскохозяйственной продукции, снабжения материально-
техническими ресурсами и другого обслуживания членов кооператив; 

− создания конкурентной среды в сферах сбыта, хранения, переработки продукции, 
материально-технического обслуживания; 

− обеспечения прямых поставок сельскохозяйственной продукции от производителя 
к потребителю; 

− содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям приобретению на 
выгодных условиях необходимых ресурсов и получению доступа к финансированию их 
хозяйственной деятельности. 

В виду того, что основой развития аграрного сектора является формирование 
эффективных форм рыночных субъектов в сельском хозяйстве, следует развивать 
кооперацию в сфере производства сельскохозяйственной продукции, которая относится к 
горизонтальному ее типу. Она позволит вовлечь в активную деятельность большую часть 
самозанятого населения, укрупнить мелкие крестьянские хозяйства, повысить 
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эффективность использования земельных ресурсов, техники, создает условия для 
внедрения инновационных технологий и управления качеством продукции. 

Вертикальная кооперация сельскохозяйственных   товаропроизводителей в сферах 
заготовки, хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции может иметь 
многоуровневую структуру (населенный пункт, сельский округ район, область), в 
зависимости от природно-экономических, местных условий. 

Так, кооперативы организуются сельскохозяйственными товаропроизводителями 
одного и нескольких населенных пунктов или охватывают полностью территорию района. 
Они решают проблемы закупки, хранения и сбыта продукции крестьянских (фермерских) 
хозяйств и хозяйств населения, образованных производственных кооперативов. Выбор 
формы и видов деятельности зависит от: 

• объемов производства и закупок; 
• местоположения участников кооперации; 
• сезонности производства и соответственно сбыта; 
• операционных издержек, связанных с содержанием аппарата управления, 

транспортировки, маркетинговой работы. 
Районные кооперативы создаются, как правило, по продуктовым подкомплексам 

(молоко, плоды, овощи, мясо и др.). В них объединяются сельхозтоваропроизводители 
расположенные на территории района. Хозяйства населения, в силу своей 
рассредоточенности и малых объемов продаж, входят в районный кооператив через 
местные кооперативы или сдают свою продукцию совместно с сельскохозяйственными 
предприятиями. 

Организация кооперативов проводится поэтапно. Решение о создании 
кооперативного формирования принимают сельхозтоваропроизводители.  

На первом этапе обосновывается необходимость организации кооперативного 
формирования, определяются группы товаропроизводителей (фермеров, производственных 
кооперативов, ТОО и др. хозяйствующих субъектов), которые готовы объединиться в 
кооператив. Кроме того, определяется их доходность по видам товарной продукции от 
реализации сырья, продуктов его переработки, в зависимости от каналов реализации, 
проводиться анализ наличия и загруженности производственных и инфраструктурных 
мощностей, сложившиеся уровень взаимоотношений между сельхозтоваропроиз-
водителями. 

На втором этапе изучаются законодательные акты и другая нормативно-правовая 
документация, научные рекомендации по организации кооперативов; рассматривается 
модель кооперативного формирования по конкретному сегменту рынка услуг (работ) и 
продуктов. Затем в соответствии с расчетами экономической эффективности выбирается 
его оптимальная модель, принимается решение об его организации и составе участников. 

На третьем этапе разрабатывается организационный проект и нормативные 
документы, регламентирующие деятельность кооператива (учредительный договор, устав). 
Вопрос о количестве членов при создании кооператива является решающим. Оптимальное 
количество членов для создания кооператива определяется на основе расчетов, критерием 
является эффективность.  

На этом этапе проводятся работы по государственной регистрации право 
устанавливающих документов кооператива в местных органах юстиции. 

На четвертом этапе на основе предварительного расчета по каждому структурному 
подразделению кооператива определяются цели и задачи, размеры и источники 
финансирования, т.е. разрабатывается бизнес-план кооператива с технико-экономическим 
обоснованием его деятельности. Определяются основные подразделения кооператива, их 
состав и функции. 
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Перевод сельского хозяйства на индустриально - инновационную технологию, 
повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, соответствующей условиям 
вступления страны в ВТО, ускоренное формирование эффективных рыночных структур в 
отрасли на основе развития кооперативных форм хозяйствования предполагают 
осуществления мер государственной поддержки в широком масштабе. Эти меры должны 
быть направлены: 

- на преодоление негативных последствий ущемления интересов 
сельскохозяйственных формировании в течение длительного периода (с 1993 года по 
настоящее время) из-за диспаритета цен, соответственно резкого сокращения материально-
технической базы отрасли, ограниченности финансовых ресурсов у них; 

-    на создание условий для эффективного их функционирования.  
Меры государственной поддержки должны включить: 
- внедрение механизма регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию с 

установлением гарантированных цен, при реализации ниже которых разница должна 
возмещаться из государственного бюджета; 

- расширение объемов государственных закупок по рыночным ценам, но не ниже 
установленных гарантированных цен. Внедрение этих мер регулирования облегчит 
использование других инструментов регулирования экономики отрасли, а именно 
облегчается использование инструмента льготного кредитования сельского хозяйства, так 
как будет гарантия его возвратности; 

- безвозмездное субсидирование расходов вновь образованных кооперативов на 
приобретение техники, оборудования, транспортных средств и строительство 
производственных объектов в размере до 50% их стоимости, что будет мощным стимулом 
развития кооперативного движения; 

- предоставление им льготных кредитов на приобретение техники, оборудования, 
транспортных средств и строительство производственных помещений сроком до 15 лет (в 
том числе на лизинг техники); 

- замена всех налогов единым земельным налогом.  
Для достижения цели в развитии кооперации необходимо создавать и поддерживать 

по мере изменения положения благоприятные условия. Для этого следует 
совершенствовать законодательную базу развития кооперации в сельском хозяйстве.  

 
*** 

В статье освещены история развития кооперации, необходимость кооперации в 
условиях индустриально–инновационного развития сельского хозяйства, принципы ее 
организации. 

*** 
Мақалада кооперацияның қысқаша тарихы, ауыл шаруашылығын индустриалды-

инновациялық жолмен дамытуда кооперацияның қажеттілігі, оны құрудың тəсілі мен оған 
керек жағдайлары қамтылған.  

*** 
In article the short history of cooperation is given, necessity of its development - bases of 

industrially-innovative development of agriculture is proved and are resulted an order and 
conditions of formation of cooperation. 
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В развитии сельского хозяйства на индустриально-инновационной основе важна 
роль земельных отношений. В земельных отношениях есть два ключевых понятия  -  форма 
собственности на землю и ее оценка. Именно они создают экономическую основу 
эффективного использования земельных ресурсов, стимулирования внедрения 
инновационных технологии, сохранения плодородия. 

В связи с переходом к рыночной экономике в республике Казахстан проводилась 
земельная реформа. Она  была осуществлена без достаточного научного обоснования, и ее 
результаты общеизвестны. Значительная часть земельных  ресурсов выпала из оборота, а 
используемая земля теряет естественное плодородие.  

В принятых законах, регулирующих земельные отношения, созданы условия для 
развития частной собственности на землю, наряду с правом на аренду, тогда как мировая 
тенденция развития земельных отношений показывает возрастающее ограничение прав 
частной собственности на землю до права землепользования по назначению. Это с одной 
стороны. С другой стороны нельзя не заметить справедливость, обоснованность 
утверждения западных экономистов об ограничении частной собственности на землю. Так, 
по мнению английского экономиста Ф. Дэй «бывшие коммунистические страны находятся 
в уникальном положении: им не стоит внедрять институт частной собственности на землю, 
а ввести право граждан на исключительное пользование землей при условии выплаты ими 
ежегодной ренты». По его мнению, эти страны имеют замечательную возможность извлечь 
урок из ошибок западных стран. Этот взгляд имеет сторонников, как в России, так и в 
Казахстане.  

В настоящее время в РК незначительная часть земель находится в частной 
собственности, а большая часть земель переданы в долгосрочное пользование. Необходимо 
внесение изменений в Закон по ограничению частной собственности на землю без 
ущемления интересов хозяйствующих субъектов с высоким уровнем организации 
производства. 

Вторая, наиболее сложная проблема, до сих пор еще нерешенная, оценка земли, 
являющаяся основой системы земельных платежей, включающей цены земли при купле-
продаже, земельный налог, арендную плату. 

На сессии ВАСХНИЛ в 1990 году была принята концепция проведения земельной 
реформы, в которой было предложено земельные отношения регулировать по результатам 
экономической оценки земли. К сожалению, рекомендация ВАСХНИЛ не была принята в 
РК, оценка земель в РК проводилась по бальной системе, за основу определения балла 
бонитета почвы было положено содержание гумуса в ней. Анализ показал, что балл 
бонитета почвы не коррелирует ни с урожайностью сельскохозяйственных культур, 
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возделываемых в тех или иных регионах, ни с чистым доходом, получаемым на земельных 
участках. 

Назрела необходимость научного обоснования принципов оценки земли, 
определения размеров земельной ренты – основы налогообложения.  

Для сельскохозяйственного производства исследование проблем формирования 
рентных отношений имеет важное теоретическое и практическое значение в силу 
специфики сельскохозяйственного производства, где главным средством производства 
является земля. Как экономическая категория земельная рента, с одной стороны, выражает 
производственные отношения, формирующиеся в отраслях материального производства в 
аграрном секторе с разными природно-экономическими условиями, а с другой, оказывает 
существенное влияние на развитие экономики в целом.  

Многие вопросы в теории земельной ренты носят дискуссионный характер. 
Классическими для экономической науки стали четыре типа земельной ренты: абсолютная 
рента, монопольная рента и две формы ренты дифференциальной-дифференциальная рента 
I и дифференциальная рента II. Они различаются по методам образования и методам 
реализации рентных доходов. 

Дифференциальная рента I возникает либо из-за различий в плодородии 
возделываемых участков земли, либо из-за их местоположения относительно рынков сбыта, 
либо от совместного действия того и другого факторов. В связи с этим суть этой формы 
ренты определяется как чистый дополнительный доход, получаемый на участках земли, 
обладающих более высоким плодородием лучшим расположением по отношению к рынкам 
сбыта. Она определяется разницей между общественной ценой производства на удаленном 
от рынка участке и индивидуальной ценой производства на данном участке. 

Дифференциальная рента II - дополнительный чистый доход, возникающий за счёт 
дополнительных вложений средств и труда в возделываемый участок земли.  

Существует также монопольная рента. Монопольная рента возникает там, где 
монополия землепользования дополняется еще и монополией в производстве отдельных 
видов продуктов. Монопольная рента создается монопольной ценой, превышающей 
стоимость на отдельные виды товаров. 

Теорию абсолютной ренты разработал К. Маркс, Он считал, что это та часть дохода 
предпринимателя - землепользователя, которую он отдает в виде арендной платы 
собственнику земли. Следовательно, и худшие земли должны приносить определённый 
доход тем, кто их использует. Предприниматель, вкладывая свой капитал в земледелие, 
рассчитывает получить от него среднюю прибыль. Следовательно, общая прибыль 
землепользователя должна быть выше средней прибыли.  

Имеются существенные различия в раскрытии содержания земельной ренты в 
классической и неоклассической теориях. 

Но главное отличие между классической и неоклассической школами по проблеме 
ренты заключается в том, что классики оценивают величину и динамику земельной ренты 
под воздействием производственных факторов, производственных затрат, а неоклассики – 
под воздействием факторов спроса на сельскохозяйственную продукцию, так как спрос на 
землю произведен и предложение на нее не эластично. 

При исследовании проблем земельной ренты следует исходить из преемственности 
основных положений классической и неоклассической теории ренты, как в двухфакторной 
теории стоимости экономических благ. Такой подход создает условия для всестороннего 
анализа земельной ренты, как в сущностном, так и в функциональном аспектах, на основе 
взаимодополнения, взаимообогащения указанных концепций. 

Обзор научной литературы позволяет сделать однозначный вывод,  что на 
земельную ренту влияют как факторы производства,  так и  потребностей. В экономике 
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постоянно происходят изменения соотношений спроса и предложения на товары, поэтому 
эти изменения также влияют на величину и динамику земельной ренты. 

Как показывает мировой опыт, существует несколько функций государства, которые 
рынок принципиально не может выполнять и в необходимости которых сходятся многие 
экономисты. Это институциональное обеспечение функционирования рынка, производство 
общественных товаров, охрана окружающей среды, стабилизация макроэкономических 
колебаний. Эти функции государства в полной мере распространяются и на земельные 
отношения. 

Несмотря на теоретические различия экономических школ, большинство 
экономистов-аграрников признают наличие значительных особенностей земельного рынка 
и необходимость их более жесткого государственного регулирования. В большинстве стран 
земельный рынок — один из наиболее регулируемых государством объектов. 
Подтверждением этого является практика регулирования  земельных отношений в 
развитых странах, в частности, в ведении земельного кадастра. Из всего комплекса проблем 
представляет интерес их опыт по оценке земель. 

По общему признанию основы современного земельного кадастра в зарубежных 
странах  заложены  в XX веке. Среди них наиболее совершенен  французский  земельный  
кадастр.  Он представляет собой стройную систему учета количества и качества  земель  
для целей налогообложения.   

Экспертная  оценка  земель  начинается  с  классификации земель.  Всего  на 
территории Франции выделено 13 классов земель.  В  пределах  каждого  класса выделяют 
две типичные парцеллы - одна  из  наилучших,  другая  из  наихудших земель. На  основе  
типичных  парцелл  устанавливают  погектарные   расценки чистого дохода по классам 
каждого вида землевладения.  

В США изучение земель ведется специальной службой охраны почв  в  системе 
Министерства  сельского  хозяйства.   

Основными единицами,  подлежащими  съемке  при  почвенных  обследованиях, 
являются серии,  внутри  которых  выделяют  почвенные  типы  и  фазы.  Серии 
представляют собой почвы, однотипные по мощности и структуре горизонтов,  по 
содержанию  солей,  органических  веществ,  а  также  по  рельефу,   степени 
эродированности, засоления и т.д.  В  пределах  серий  выделяют  типы  почв. 

Наиболее  низкая  классификационная  единица  -  фаза.  Критерием   для   ее 
выделения   являются:   изменение   наклона   поверхности,    ограничивающее 
использование техники, степень подверженности эрозии, засоренности  камнями, 
материнской породе и т.п. Эти подробности в количественном и качественном учете земель 
в этих странах приводится для того, чтобы подчеркнуть насколько сложно проведение 
оценки земли.  

Единая  методика  экономической  оценки  земель  в  США  до  сих  пор  не 
разработана. Наиболее  распространенным  является  метод  оценки  земель  по чистому  
доходу  от  реализации  сельскохозяйственной  продукции.  Земли   с наивысшим доходом 
оценивают в 100 баллов  и  с  ними  сравнивают  доходность других земель. 

Ведением земельного кадастра в Канаде  занимается  Служба  инвентаризации 
земель.  Она  обеспечивает  изучение  земель  по  единой  для  всей   страны программе, 
главная цель которой - предоставление в распоряжение  федеральных и  провинциальных  
органов  точных   и   полных   данных   о   потенциальной продуктивности земельных  
ресурсов  страны.  Экономическая  оценка  земель  в   Канаде   проводится   по   
урожайности сельскохозяйственных культур.  Экономическая  оценка  земель  в  
стоимостном выражении не производится. 

Современная система изучения  земель в Великобритании  включает  два основных 
этапа: физическую и экономическую классификацию земель. При физической 
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классификации все земли страны в зависимости от степени влияния физических факторов,   
ограничивающих их использование в сельскохозяйственном производстве, объединяют в   
пять классов землепригодности. Экономическая классификация земель основана на 
определении стоимости стандартной чистой продукции каждого класса земель. 

Экономическая классификация земель предполагает объективную оценку 
производственных возможностей каждого земельного участка. Такую оценку производят 
после накопления достаточной информации для установления пределов колебания средней 
статистически чистой  продукции  на акр каждого физического класса земель. 

Сложность установления показателей оценки объясняется значительными 
колебаниями размеров стандартной чистой продукции с единицы площади неодинаковых 
физических классов земли в хозяйствах различной  специализации. Англичане считают, что  
со временем будут установлены пределы колебания стандартной чистой продукции на 
землях всех классов землепригодности при всех возможных типах специализации.  

На основании этих данных можно будет определить тесноту связи между 
физической  и  экономической  классификациями земель. 

В Бельгии, Испании, Канаде, США, Германии, например, налог на землю в качестве 
самостоятельного не выделяется. Объектом налогообложения здесь является недвижимый 
капитал, куда входит и стоимость земли. 

Обобщение опыта регулирования земельных отношений в развитых странах 
показывает, что в основе налогообложения, определения цены земли лежат результаты 
оценки земли по чистому доходу на единицу земельной площади. Следовательно, для 
модернизации сельского хозяйства, достижения конкурентоспособности отрасли, создания 
условий для развития предпринимательства следует совершенствовать земельные 
отношения, в определении земельной ренты, оценки стоимости земли альтернативы 
чистому доходу с гектара земли пока нет. 

По заказу МСХ РК нами была разработана методика экономической оценки земли, 
служащей основой определения дифференциального дохода (ренты). Апробация методики 
показала, что изъятие дифференциального дохода в виде налога обеспечивает поступления 
в бюджет средств, превышающих размеры всех налогов, в том числе на добавленную 
стоимость. Замена всех налогов единым земельным налогом формирует мощный механизм 
стимулирования эффективного использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве, 
бережного отношения и сохранения плодородия, выравнивает стартовые условия всех 
субъектов землепользования. Есть и другие положительные моменты, изложенные в свое 
время американцем Г. Джорджем. 

В конце 19 столетия на политической арене США появляется Г. Джордж (1839-
1897), возглавивший движение за единый налог на землю. В своей книге "Прогресс и 
бедность" (1879) он исходил из того известного факта, что рост населения и доходов 
увеличивает спрос на продовольствие, а, следовательно, и спрос на землю. Увеличение 
последнего вызывает только увеличение земельной ренты в силу естественной 
ограниченности земли как фактора производства. Таким образом, землевладельцы будут 
получать все возрастающие доходы, не внося при этом никакого дополнительного вклада в 
общественное богатство.  

Г. Джордж полагал, что целесообразно отказаться от всех прочих налогов в пользу 
единого (точнее было бы сказать, - единственного) налога на землю. В результате его 
введения общество, с одной стороны, ничего не теряет, а с другой - выигрывают как 
предприниматели, так и наемные работники, которые более не облагаются налогами. 
Стимулируются предпринимательская активность, инвестиции, растет уровень жизни.  

Идеи Г. Джорджа принадлежат не только истории экономической мысли. Так, 
например, английский экономист Ф. Дей полагает, что главное препятствие использованию 
налогообложения земли в качестве основного источника государственного дохода - 
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монополия землевладельцев, имеющих политическое влияние. Эти мысли достаточно 
аргументированы и должны быть положены в основу регулирования земельных 
отношений. 

Как известно, земли РК относятся к аридной зоне, поэтому развито орошаемое 
земледелие и 1\4 часть объема производства приходится на орошаемые земли.  

Ошибки в регулировании земельных и водных отношений привели к значительным 
издержкам. В практике их регулирования земельные и водные отношения разграничены, не 
рассматриваются как факторы единого процесса – организации сельскохозяйственного 
производства. Нами предлагается рассматривать их как факторы единого процесса 
производства. Плата за воду должна устанавливаться в составе единого земельного налога 
и содержание водохозяйственных объектов должно финансироваться из налоговых 
поступлений с учетом их потребностей и увязываться с площадью орошаемых земель, что 
сформирует общность интересов, как субъектов землепользователей, так и 
водохозяйственных организации в сохранении и расширений  площади орошаемых земель 
и рациональном использовании земельных и водных ресурсов, что очень важно при 
дефиците последних. Аналогичным образом следует регулировать обводнение пастбищ. 

 
*** 

В статье освещены основные положения регулирования земельных отношений: 
формы собственности на землю и ее экономическая оценка, методика ее проведения. 

 
*** 

Жер қатнастарын реттеудегі басты түсініктер жерге меншік түрлері мен жерді 
бағалау. Мақалада жерге меншік түрлерін дамыту бағыттары мен жерді бағалау əдістері 
анықталған. 

*** 
In regulation of ground relations key concepts pattern of ownership on the earth and its 

estimation. In article directions of development of patterns of ownership on the earth and a 
technique of its estimation are proved. 
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В основной массе сельскохозяйственных предприятий научно-технические 
разработки не получают должного применения. Хозяйства оказались невосприимчивыми к 
научно-техническим достижениям из-за отсутствия средств оплаты для приобретения 
племенных животных, современных доильных установок и др. 
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Следовательно, на наш взгляд, технический потенциал должен рассматриваться как 
планомерно организованная и постоянно совершенствуемая под влиянием научно-
технического прогресса система технических ресурсов производства и форм их 
эффективного функционирования. 

Однако необходимо понимать, что инновации – это не только научные разработки, а 
в первую очередь новые технические средства и технологии. 

«Приводными ремнями» научно-технического прогресса являются инновационные 
процессы, происходящие в производственной сфере, так как именно через инновационные 
проекты  и, в частности приоритетный национальный проект «Развитие АПК», в отдельных 
отраслях сельскохозяйственного производства осуществляются реализация научно-
технического прогресса и повышение уровня технического потенциала 
сельскохозяйственных предприятий. 

Рассмотрим влияние технического потенциала через инновации на технологические 
операции в молочном скотоводстве. 

Для более детального обоснования влияния инновационных проектов на 
технический потенциал отдельных отраслей, в том числе и молочного скотоводства, 
повышение эффективности воздействия технического потенциала на производство 
конечного продукта целесообразно взаимодействие подсистем продовольственного 
комплекса АПК представить на основе системного подхода, перехода от позадачного 
моделирования на разных уровнях к системному моделированию. 

Для выработки общего методологического подхода система продовольственного 
комплекса АПК разделена на подсистемы: зерновая;  молочная; мясная. 

Рассмотрим подробнее подсистему производства молока в соответствии с рисунком 
1. 

Технологический процесс производства коровьего молока можно разделить на 
несколько подсистем: кормление, машинное доение, поение, навозоудаление, селекция. 
Здесь же взаимодействуют подсистемы: человек, животное, внешняя среда. Технический 
потенциал через инновации воздействует на все технологические процессы. 

Каждая из этих подсистем включает в себя подсистемы более низкого уровня и 
имеет свои особенности и задачи. Все они взаимодействуют, так как созданы и 
функционируют для достижения общей цели, поставленной перед отраслью – получение 
максимального количества молочной продукции. 

Взаимосвязь указанных подсистем может быть выражена декартовым 
произведением множеств. 

C ⊆  C1хС2хС3хС4хС5 

{(C1j, C2j, C3j, C4j, C5j) / C1j ⊆ C1, C2j ⊆ C2, C3j ⊆ C3, C4j ⊆ C4, C5j ⊆ C5}, 

где С1j, C2j, C3j, C4j, C5j – подсистемы технологических процессов соответственно по 
кормлению, машинному доению, поению, навозоудалению, селекции. 

Общую задачу оптимального функционирования рассматриваемой системы можно 
сформулировать следующим образом: при определенном и целенаправленном 
взаимодействии технического потенциала и соответствующих подсистем необходимо 
обеспечить получение максимального количества молока. 
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Рисунок 1 - Подсистема производства молока 

При этом исследуемый объект можно рассматривать как последовательную смену 
его состояний в определенном интервале времени, то есть, начиная с технического 
потенциала и инновационного воздействия на подсистемы кормления, поения, селекции, 
навозоудаления и заканчивая машинным доением коров производстве. Исходя из принципа 
системности, состав рассматриваемой нами подсистемы (Ч – М – Ж) включает три 
подсистемы – человек–механизатор, машина (рабочее место механизатора – доильный 
аппарат и т.д.) и животное. Каждая из подсистем выполняет определенные функции в 
общем информационном поле в соответствии с рисунком 2. 

Каждая подсистема Сi, в свою очередь, включает в себя подсистемы более низкого 
уровня – оператор, животное, средства механизации. Активное управляющее звено 
системы «человек–оператор» осуществляет в процессе работы целенаправленное 
технологическое воздействие на землю или животное с помощью средств механизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Биотехническая подсистема «человек – машина – животное» 
 

Таким образом, применение системного подхода к решению проблем, связанных с 
совершенствованием технического потенциала в молочном скотоводстве, позволяет 
разработать и предложить единую научно-методическую основу оптимального 
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проектирования технологий и уровень технического потенциала на всем протяжении 
эксплуатации биологического объекта. 

Инновационный процесс – весьма сложный и потому неоднозначный феномен как в 
структурном, так и в причинно-следственном отношении. В частности, различные виды 
нововведений вызывают разные последствия. Экономические субъекты совершают отбор, в 
том числе и новшеств, и инноваций. В целом, инновационный процесс может быть 
представлен в виде шести последовательных этапов, обладающих специфическими 
характеристиками. В совокупности они закрывают так называемый результативный разрыв, 
то есть значительное расхождение между фактическими и желаемыми параметрами 
состояния объекта анализа, в качестве которого могут быть технология, продукция, система 
управления и др. 

Основные факторы влияния объединены в три группы. 
Первая группа – мотивационное обеспечение инноваций объединяет факторы 

влияния, стимулирующие инновационную активность личности. К ним относятся 
руководство (взаимодействие, обратная связь и др.), климат в коллективе, наличие целевых 
установок. 

Вторая группа – инновационные ресурсы – включает интеллектуальные 
возможности (знания, опыт, кругозор сотрудников в области поставленной задачи), 
материально-технические и финансовые ресурсы, а также информационное обеспечение. 
Эта группа воздействует на количественные и качественные характеристики идей, 
определяет многовариантность и селективность инновационного процесса. 

Третья группа включает организационно-структурные характеристики (уровень 
централизации, сложности организации). В зависимости от этапов эти факторы оказывают 
изменяющееся влияние на инновационный процесс. 

Процесс инновации проходит следующие этапы: 
1.  Проявление цели. Первоначальным толчком к появлению любых новаций 

является выявление (в результате сравнения) негативной разницы между «существующим» 
положением вещей и «желаемым». Решающим здесь являются такие факторы, как 
информация о фактическом и прогнозируемом состоянии рассматриваемого объекта и 
параметрах состояния среды. Осознание потребности в изменениях является первым и 
основным стимулом к появлению инновационных идей; 

2. Формулирование задачи. Проявленная цель становится предпосылкой для 
постановки инновационной задачи, отражающей принципиальный путь к цели. На данной 
стадии определяющими являются факторы мотивационного обеспечения и состояние 
инновационных ресурсов. При этом их влияние будет максимальным на фоне определенной 
комбинации организационно-структурных характеристик: низкой централизации 
организационной структуры и ее высокой сложности. Именно такой фон минимизирует 
негативные для мотивации влияния и максимально расширяет коммуникативные каналы 
для проявления многовариантности в решениях; 

3.  Генерация. На этой стадии ведется поиск идей, реализация которых обеспечивает 
решение сформулированной задачи. Здесь крайне велика роль многовариантности. Этап 
включает в себя сбор информации, необходимой для уяснения проблемы и формирования 
вариантов решения. Помимо предыдущей стадии комбинации влияния, особую роль 
приобретают факторы интеллектуальных ресурсов и информационного обеспечения; 

4.  Селекция. Идеи, появившиеся на предыдущей стадии, проходят проверку на 
адекватность поставленной задаче. В результате выбирается лучшая. Для этого 
используются знания, опыт, способности людей, критерии оценки в рассматриваемой 
сфере. Результативность потенциального решения также является важным определителем 
стадии селекции. Здесь определяющими являются такие же факторы, что и на предыдущих 
двух этапах; 
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5. Адаптация. Отобранная идея анализируется с позиции совместимости с 
организационными и технико-технологическими условиями, трансформируется для 
практического использования. На данном этапе знания, опыт, накопленные предприятием и 
используемые им для поддержания достигнутого уровня, имеют тенденцию 
противодействовать новшествам. На стадии адаптации определяющими становятся 
инновационные ресурсы и организационно-структурные факторы. При этом вторая группа 
факторов должна характеризоваться высокой централизацией организационной структуры 
для обеспечения высокого качества селективного отбора проектов и низкой конфликтности 
при прохождении этого этапа; 

6. Внедрение. Здесь инновационная идея получает свое воплощение в 
окончательную форму (новые технология, продукция, организационная структура и т. д.).  

Определяющими на этой стадии являются те же факторы, что и на предыдущей, с 
совпадающей рекомендацией по предпочтительно высокой централизации внутренней 
среды предприятия. 

Необходимо отметить, что научно-технический потенциал является стратегическим 
возобновляемым ресурсом Казахстана и основой инновационной экономики. 

Интенсификация инновационных процессов предполагает формирование и 
осуществление государственной политики на государственном, и региональном уровнях, 
применение методов программно-целевого управления инновационной деятельностью, 
разработку стратегии инновационного развития регионов. 

Исследование тенденций и условий для эффективного инвестиционного и 
инновационного процессов в экономике области должно быть основано на комплексном 
анализе финансового состояния предприятий. 

Алгоритм его сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния, 
рентабельности и деловой активности предприятий представляет следующую 
последовательность: 

1. Для каждого из М сравниваемых предприятий рассчитывают N финансовых 
показателей P(i,j), где i=1,2,...,M; j=1,2,...,N. 

2. По каждому показателю находят лучшее и худшее значения и присваивают их 
соответственно: лучшие – (M+1)-му и худшие – (M+2)-му предприятиям. 

3. Полученные таким образом показатели стандартизуются по отношению к разнице 
между лучшим и худшим значениями соответствующих показателей этих предприятий по 
формуле: 

D(i,j) = [P(M+1,J)-P(i,j)]/[P(M+1,j)-P(M+2,J)],  (1) 

где D(i,j) – стандартизированные показатели i-го предприятия [0 <= X(i,j) <= 1], 
которые показывают, на какую часть отклоняется j-й показатель от эталонного лучшего, 
выраженного в долях разницы между лучшим и худшим эталонными значениями этого 
показателя в группе сравниваемых предприятий. Если умножить его на 100, то получим 
величину отклонения, выраженную в процентах, характеризующую положение 
предприятия по этому показателю на интервале от эталонного худшего до эталонного 
лучшего; 

P(i,j) – j-е экономические показатели, или финансовые коэффициенты, 
характеризующие результаты деятельности i-го предприятия. 

4. Для каждого (i-го) сравниваемого предприятия определяется рейтинговая оценка 
по формуле: 

Rd(i)=D(i,1)^2+D(i,2)^2+ ... +D(i,N-1)^2+D(i,N)^2^0.5. (2) 
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Эта оценка представляет собой величину отклонения i-го предприятия от идеально 
лучшего (эталонного) в группе сравниваемых предприятий, в пространстве нормированных 
показателей по отношению к разнице между эталонными лучшими и эталонными худшими 
значениями. Расстояние между эталонными худшим и лучшим предприятиями в данном 
нормированном пространстве равно корню квадратному из числа показателей, так как 
представляет собой длину главной диагонали прямоугольного гиперпараллелепипеда 
(гиперкуба) с единичными ребрами. 

Кроме того, может быть использована модифицированная формула, учитывающая 
значимость каждого показателя, в виде весового коэффициента, определяемого методом 
экспертных оценок. 

В этом случае формула для расчета будет иметь вид: 

Rd(i)=10*k1*D(i,1)^2+k2*D(i,2)^2+ ... +KN*D(i,N)^2 0̂.5 (3) 

где К1,К2,...,КN – весовые коэффициенты, характеризующие весовую значимость 
соответствующих финансовых коэффициентов (показателей), определяемую методом 
экспертных оценок, с учетом поставленной цели (при этом К1+К2+К3+...+КN = 100). 
Множитель перед квадратным корнем позволяет представить эти расстояния в процентах 
по отношению к длине главной диагонали, равной 100 нормированным единицам. 

Далее рейтинговая оценка может быть использована для ранжирования 
сравниваемых предприятий, присваивая наивысший ранг предприятию с минимальным 
значением рейтинговой оценки. 

Однако полученная оценка не удовлетворяет всем требованиям к разрабатываемому 
критерию (например, она не может практически принимать крайние значения 0% и 100%). 
Поэтому в качестве критерия можно принять дополнительно к ней комплексную 
сравнительную рейтинговую оценку, представляющую собой следующее соотношение: 

R(i)=Rd(л) - Rd(i)/Rd(л)-Rd(х),    (4) 

где Rd(л) и Rd(х) – соответственно, лучшая и худшая оценки в группе сравниваемых 
предприятий. Тогда R(i) характеризует положение i-го предприятия в интервале от худшего 
до лучшего предприятий. 

В совокупности все показатели представляются сравнительной рейтинговой оценкой 
финансово-экономического состояния результатов работы предприятия. В ее основе лежит 
сравнение предприятий по каждому показателю с условным эталонным предприятием, 
имеющим наилучшие результаты по всем сравнительным показателям. Таким образом, 
базой оценки состояния предприятия являются не субъективные оценки экспертов, не 
директивные установки вышестоящих органов, а наиболее высокие результаты, реально 
сложившиеся в рыночной конкурентной борьбе. Эталоном сравнения является самый 
успешный конкурент, у которого все показатели наилучшие. Методика позволяет 
объективно оценить реальное финансовое состояние сельскохозяйственного предприятия и 
выявить его инвестиционную привлекательность. 

Таким образом, эффективность управления инвестиционными процессами 
значительно возрастает и существенно снижается риск невозврата вкладываемых денежных 
средств. 

Основной составляющей в деятельности государства должны быть проведение 
целенаправленной политики по производству продуктов питания; возможность 
прогнозирования событий в этой области, основанная на математических моделях, 
позволяющих адекватно оценивать реальное и потенциальное развитие продовольственного 
комплекса АПК как страны в целом, так и в рамках ее отдельных регионов; анализ 
динамики; выявление позитивных и негативных моментов в этой области. 
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Для современного уровня исследования проблем продовольственного комплекса 
АПК, и в частности молочного скотоводства, значимым является подход, при котором 
динамика развития производства молока анализируется при помощи математических 
методов и моделей, позволяющих провести более глубокий анализ и получить наиболее 
структурированные и математически обоснованные результаты на момент рассмотрения 
процесса его перспективу.  

Выявление факторов, влияющих на продуктивность коров, на наш взгляд, является 
важной задачей для повышения эффективности работы предприятий молочного 
скотоводства. Необходимо построить уравнение множественной регрессии, позволяющие 
сделать вывод об уровне влияния тех или иных факторов на продуктивность коров. В ходе 
анализа в качестве зависимой переменной были выбраны средний годовой надой молока на 
одну корову и шесть независимых переменных (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Динамика факторов молочной продуктивности коров в агроформированиях 
Алматинской области 
 

Год Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 
1992 2530 78 27,4 67 35 3,3 485 
1997 1833 65 27 65 36,5 3,2 481 
1998 1905 67 28 63 36 3,1 479 
1999 1985 67 30,2 61 37,6 3,1 478 
2001 1973 69 26,4 62 38 3,2 480 
2002 1863 70 25,7 65 39 3,2 482 
2003 1954 72 27,3 67 39,6 3,1 490 
2004 1987 76 28 64 40 3,2 492 
2005 2002 75 26,8 63 40,6 3,1 489 
2006 1998 74 28,9 64 43 3,1 479 
2007 1872 72 27,9 66 43,5 3,2 478 
2008 2027 74 26,9 59 44,6 3,1 473 
2009 2320 67 26,4 65 45 3,3 485 
2010 2516 71 28 67 47 3,2 497 

 
Получаем коэффициент детерминации, равный 0,6028, что отражает достаточную 

степень корреляции, то есть построенная модель объясняет более 60% случаев. Таким 
образом, уравнение регрессии имеет вид: 

Y = -12480 + 12,2247 X1 + 59,0749 X2 – 16,646 X3 + 12,328 X4 + 
+ 2100,441 Х5 + 12,3046 X6, 

где Y – средний годовой надой молока на одну корову, кг; 
X1 – выход телят в расчете на 100 коров, гол.; 
X2 – расход кормов на одну корову в год, ц корм. ед.; 
X3 – содержание переваримого протеина в 1 ц корм. ед., гр; 
X4 – удельный вес поголовья коров 1 класса и выше, %; 
X5 – возраст коров в отелах, лет; 
X6 – живая масса коров по стаду, кг. 
 
Коэффициенты регрессии при факторных признаках и коэффициенты парной 

корреляции показывают, что наиболее сильное положительное влияние на Y оказывают 
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годовой расход кормов на 1 корову (59,0749), выход телят в расчете на 100 коров (12,2247), 
возраст коров в отелах (2100,441), живая масса коров по стаду (12,3046). 

Для отыскания резерва повышения производства молока нами построено уравнение 
регрессии, с учетом технического потенциала отрасли. 

При анализе были выбраны в качестве зависимой переменной производство молока 
и четыре независимых переменных (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Динамика факторов производства молока в агроформированиях Алматинской 
области 
 
 

Год Y X1 X2 X3 X4 
1997 933,6 3907 409,2 1555 99,5 
1998 497,8 2519 288,5 1228,8 80,6 
2003 329,3 2331 189,6 932,9 29,9 
2004 330,8 2179 186,8 909,5 17,6 
2005 320,6 2064 176,8 870,9 14,4 
2006 298,2 1782 169,2 782,7 19,3 
2007 266,4 1601 158 767,1 11,2 
2008 253,2 1421 140 762,2 15,7 
2009 260,4 1247 138,4 726,1 14,6 
2010 267,3 1085 131,8 635,7 14,7 
 
Получаем следующее уравнение регрессии: 

Y = -132882 + 0,2263 X1 + 3,0382 X2 + 0,1317 X3 + 2,2374 X4 + 
+ 65,9601 Х5, 

где Y – производство молока, тыс. ц; 
X1 – доильные агрегаты и установки, шт.; 
X2 – количество коров, гол.; 
X3 – площадь кормовых культур, тыс. га; 
X4 – количество кормоуборочных комбайнов, шт.; 
Х5 – год. 
Коэффициент детерминации равен 0,9997, что говорит о высокой степени 

корреляции, т.е. построенная модель объясняет более 99% случаев. 
Коэффициенты регрессии при факторных признаках показывают, что увеличение 

количества доильных агрегатов и установок на 1 шт. способствует росту объемов 
производства молока на 0,2263 тыс. ц, численности коров на 1 голову - производства 
молока на 3 ц, площади кормовых культур на 1000 га на 0,1317 тыс. ц, количества 
кормоуборочных комбайнов на 1 ед. на 2,2374 тыс. ц. 

Полученное уравнение регрессии позволяет объективно и своевременно 
спрогнозировать продуктивность коров и возможный уровень производства молока в 
зависимости от состояния технического потенциала отрасли молочного скотоводства. 

 
* * * 

Мақалада инновациялар сүт саласындағы инвестициялық тартымдылықты 
жоғарлату факторы ретінде қарастырылады 

* * * 
В данной статье рассмотрены инновации как фактор повышения инвестиционной 

привлекательности молочной отрасли 
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* * * 
In given article are considered innovations, as the factor of increase of investment appeal 

of dairy branch  
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Кілт сөз: азық-түлік, агроөнеркəсіп, АӨК, өнірісті басқару, техникалық операциялар, 

ДСҰ, баға белгілеу, салық салу, қаржыландыру, несиелендіру, сақтандыру.  
Қазақстан агроөнеркəсіптік кешені ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік 

өндіру бойынша оның экономикасын дамытуға басым бағыттардың бірі болып саналады. 
Ауыл шаруашылықты жүргізудегі экономикалық механизмнің жетілдірмегенінен ең 
алдымен, ауыл шаруашылық құрылымдарының басқа да шаруашылық субъектерімен 
экономикалық өзара қарым-қатынастарының жолға қойылмағанынан агроөнеркəсіптік 
өндірістік əлеуеті жеткілікті деңгейде пайдаланылмай келеді [1]. 

Қазақстанның əлемдік экономика жүйесіне ғаламдануы мен интеграциялану 
қарқыны экономиканың тұрақты негіздерін қалыптастыруды талап етеді. Ол үшін басым 
бағыттарды таңдау барысында қолданылатын тұрақты даму индикаторларын жəне 
қоғамдық дамуды қамтамасыз ететін тұжырымды жоспар дайындап, оны шаруашылықта 
қолдануды талап етеді. 

Қазақстанда тұрақты даму стандарттарына бірнеше алғышарттар бар; ғылыми-
техникалық, білім, интеллектуалды, көп компонентті табиғи жəне экономикалық əлеуеттер. 
Оларды тиімді пайдалану əлемдік процестерде бірігуге жəне тұрақты даму жолына шығуға 
мүмкіндік береді. 

Бəсекеге қабілетті агроөнеркəсіптік кешенді дамыту АӨК-дегі экономикалық 
механизмдердің теориялық-əдіснамалық көзқарастарын талап етеді жəне соның негізінде 
бəсекеге қабілетті саланың да дамуын, аграрлық саланың экономикасын мемлекеттік 
басқаруды қарастырады. Əрине, мұның бəрі қаржылық қамтамасыз ету, салық салу жəне 
басқа да мемлекеттік экономикалық басқару əдістерін ескере отырып жүргізіледі, олар 
кешенді түрде жүргізілуі тиіс [2]. 

Мақалада негізінен Қазақстан аграрлық саласында басқарудың экономикалық 
механизмдерін қалыптастыру бойынша əдіснамалық тəсілдемелер, тəжірибелік ұсыныстар 
əзірлеу, ішкі жəне сыртқы нарықтарда бəсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы өнімдері 
өндірісінде анықтау болып табылады. 

Жалпы ауыл шаруашылығы өндірісін басқару дегенде қаржылық-экономикалық 
жағдайды тұрақтандыру, салаларды үйлесімді дамыту, халықтың əл-ауқатын жоғарылатуды 
түсіну керек. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев Қазақстан халқына əр 
жылғы дəстүрлі Жолдауларында көп көңіл бөліп келеді. Атап айтсақ, Жолдауда ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің бағасы өсіп келе жатқанына қарамастан, бұл саланың өте 
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пайдалы екеніне, сондықтан оған инвестиция тарту керек екеніне тоқталды. Үкіметке ауыл 
шаруашылығына барлық деңгейлерде қолдау көрсетіп, оның тиімділігін жоғарылатуға одан 
əрі шаралар қабылдауды тапсырды. 

Өндірісті басқарудың негізгі мақсаты – кəсіпорындардың міндеттерін іс жүзіне 
асыру үшін жəне нақтылы мақсаттарға қол жеткізуге ұйымдық, техникалық, əлеуметтік 
жəне басқа да жағдайлар құру. Сондықтан басқару – ең алдымен, еңбек қызметі, ол 
басқаратын іс-əрекет объекті болып қызмет етеді жəне тікелей əр түрлі ақпараттар түрінде 
бой көрсетеді, шығармашылық, техникалық операцияларды (оны өңдеумен байланысты) 
үйлестіреді. 

Осы заманға сəйкес нарықтық экономиканы ұйымдастыру барысында мемлекет 
қызметіне өте қажетті көңіл бөлінеді, ол мемлекеттік шығындардың өсуімен, қоғамның 
экономикалық өмірін мемлекеттің тікелей реттеуінің елеулі кеңейіп отырғанымен көрініс 
тауып отыр. Өндіріс құралдарын қоғамдастыру процесінің тереңдеуімен мемлекеттің 
экономиканы реттеу жұмыстарына араласу қажеттілігі туындайды. Сондықтан, мемлекет ел 
экономикасын басқару атқарымын орындаушы ұйымға айналады.  

Аралас экономиканың жұмыс істеуі мемлекеттік, нарықтық реттеулермен іске 
асырылады. Оның ішкі мазмұны мемлекеттік араласу болып табылады, ол өндірістік емес 
сипатта бола алмайды. Бəсекелік қабілеті бар нарық мемлекеттің іс-əрекеттеріне өзінің 
талаптарын қоя алады, мемлекет əрекетін шектеп отырады. Мемлекеттің араласуы заңды 
түрде рəсімделген жəне логикалық тəртіпке келтірілген, елдің дамуына белсенді əсер ете 
алатын жүйе болып саналады. 

Мемлекеттік араласудың экономикалық негізі мемлекеттік сектор. Ол нарықтық 
механизмге өзінің шығындары, салық салу, реттеу мен мемлекеттік кəсіпкерлік арқылы іс-
əрекет көрсетеді. 

Ауыл шаруашылығы, қайта өңдеу жəне басқа шаруашылық жүргізу субъектері - 
агроөнеркəсіптік өндірісі ресурстық əлеуетін тиімсіз пайдаланады. 

Экономикалық бірігу өндірістік-техникалық байланыстардың кеңеюімен жəне 
тереңдеуімен ресурстарды бірлесіп пайдалану, капиталдарын біріктіру экономикалық 
қызметке оңтайлы жағдай туғызумен ғана көрініс тауып отыр. Ол өнімділіктің өсуін 
жеделдететін жəне өндірістік қатынастарды жетілдіруге жағдай туғызатын шаруашылық 
субъектілері қарамағына құралдарды беру өндіріс пен басқаруды ұйымдастыру формасын 
көрсетеді. 

Жалпы Қазақстанда ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен азық-түлік өндірісін 
талдау барысында біздің ДСҰ-ға мүше болуымызды қарастыруымыз керек. Қазіргі кездегі 
АӨК-де қаржы-несие қатынастары қалай, ДСҰ-ға мүше болғанда қалай болмақ деген 
сұрақтар төңірегінде ой қозғауымыз керек. 

Қазақстанға ДСҰ-ға мүше болу экономиканы əртараптандыру үшін қажет. ДСҰ 
ережелері шеңберінде өндірісті дамыту, өнімдерді сыртқы нарықтарға өткізуді, отандық 
өнімді шетке шығарушыларды қорғау мəселелерін жүргізу талап етіледі.  

Айта кететін бір мəселе ДСҰ-ға кіру жағдайында біздегі аграрлық саясат 
құрылымдық шараларға бет бұруы керек: Мысалы, инфрақұрылымдарды дамытуға, 
өндірушілер үшін нарықтық ақпараттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету, АӨК-нің барлық 
салаларына инвестиция салуға қолайлы жағдай туғызу [3].  

АӨК-ін мемлекеттік қолдау шектеулі екенін жəне ДСҰ ережелерімен қатаң 
реттелетінін ескере отырып, азық-түлік нарығының жасырын формаларын қолдауды 
дамыту мен реттеуге маңызды орын беру керек. Əсіресе, көтерме сауда 
инфрақұрылымдары мен азық-түлік нарығын дамытуға ерекше көңіл бөлінуі тиіс. Олардың 
даму деңгейінен, көп жағдайда, отандық азық-түліктердің ішкі жəне сыртқы нарықтардағы 
бəсекелестік қабілеті байланысты болатын белгілі. 
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Ішкі жəне сыртқы нарықтарға бəсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы өнімдері мен 
азық-түлік өндірісін басқаруда сол нарықтардың талаптарын жақсы білуіміз керек. 
Қазақстан ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту проблемаларын шешу тек ауыл 
шаруашылығы экономикасын қайта құрылымдау, банкроттыққа жіберу жолдарымен 
шешіле қоймайды. Шаруашылық жүргізудің тиімді формаларын дамытуға бағытталған 
стратегия қажет. Осыған байланысты экономикалық ғылым мен тəжірибеде маңызды 
міндет болып адамның еңбек ету қызметінде материалдық механизм құру қала береді. Олай 
болмаған жағдайда аграрлық өнім өндірісін басқару да, дамыту да мүмкін емес. 

Қазақстанда бəсекеге қабілетті ауыл шаруашылық саласын басқару проблемаларын 
жан-жақты зерттеудің ғылыми жəне тəжірибелік нəтижелері келесідей атап өтуге болады. 
Басқарудың экономикалық механизмін қалыптастырудың теориялық-əдістемелік тəсілдері 
өндірістік қатынастардың жиынтығын қамтиды. Қоғамды ұйымдастыру мəселелерін 
шаруашылық жүргізудің толық жүйесі ретінде немесе экономикалық ұйымдық формалар 
жəрдемімен ұдайы өндірісті жүргізу əдісі ретінде қарастырады.  

АӨК-ін мемлекеттік басқару атқарымдарына мына төмендегілерді жатқызу 
ұсынылады: нарықтық қатынастарды дамытуды ынталандыратын нормативтік-заң актілерін 
қалыптастыру, жəне олардың орындалуын бақылау; экономикалық механизмдерді анықтау 
(баға белгілеу, салық салу, қаржыландыру, несиелендіру, сақтандыру); тауар 
өндірушілердің табыстарын қолдау; ғылым мен техника жетістіктерін енгізуді 
ынталандыру; жұмыспен қамту проблемаларын шешу жəне т.б. 

Аграрлық өнеркəсіп өндірісін басқару барысында, болжамдар дайындауға, жалпы 
жоғарыдағы бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан ауыл 
шаруашылығын дамытудағы аумақтық ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Агроөнеркəсіптік 
кешенді дамытудың негізгі бағыттарына өнімдер мен азық-түліктердің бəсекеге 
қабілеттілігін жоғарылату, өндірісті оңтайландыру, қызмет көрсету инфрақұрылымдарын 
дамыту, өндірісті жүргізудің ғылыми-негізделген жүйесін енгізу, олардың мамандануы мен 
шоғырлануын дамыту. 

Агроөнеркəсіптік кешеннің салаларын əлемдік нарықтағы бəсекелестік қабілетінің 
деңгейіне байланысты бірнеше бағытта беру ұсынылады: азық-түлікті сыртқа шығаруға 
бағдарланған жəне тамақ өнімдерін өндіруді сыртқы нарықтарда сату үшін жүргізетін; 
əлемдік нарықта бəсекелестік қабілеті бар өнім түрлерін өндіру үшін өндірістік жəне 
ғылыми-техникалық əлеуеті бар; ішкі нарықта халықтың қажеттілігін қанағаттандыруға 
бағдарланған. 

Мемлекеттік қаржылық қолдау төмендегідей негізгі бағыттарды қамтуы керек: 
индустриаландыру, инфрақұрылымдарды дамыту, ұлттық бəсекелік артықшылықтар, 
нарықты мемлекеттік реттеу жəне азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 
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* * * 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы мен азық-түлік 
өндірісін басқару мəселелерінің теориялық-əдіснамалық негіздері қарастырылған. 
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* * * 
 В статье рассматриваются теоритические и методологические основы проблем 

управления производсво сельскохозяйсвенных и продовольственных продуктов в 
Республике Казахстан. 

* * * 
Summer In the given article we are can theoretically and methodological foundations of 

manufacturing management problems of agricultural and food products in the Republic of 
Kazakhstan. 
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Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 
Кілт сөздер: жер ресурстары, жер ресурстарын басқару, жер ресурстарын басқару 

жүйесі, басқару аспектілері, басқару түрлері, басқарушылық шешімдер, жер ресурстарын 
басқару тиімділігінің түрлері. 

Жер ресурстары елдің экономикалық өсуінің негізгі əлеуетті көзі жəне ұлттық 
байлықтың негізі бола отырып, өзінің табиғи жəне экономикалық қасиеттеріне қарай 
əлеуметтік-экономикалық жəне қоғамдық-саяси қатынастардың ерекше объектісі болып 
табылады.  

Қазақстандағы экономикалық өзгерістер жер қатынастары мен жер ресурстарын 
басқарудың маңыздылығын анықтады. Бұл мынаған байланысты: жер өзінің дəстүрлі 
қасиеттерінен басқа (өндіріс құралы, аумақтық базис, табиғи ресурс жəне т.б.) мүліктік 
құқық қатынастарының жəне жылжымайтын мүлік объектісіне айналды.    

Жер ресурстарын басқару əлеуметтік қатынастардан бастап, экономикалық 
қатынастарға дейін қоғамдық қатынастардың бүкіл спектрін, сондай-ақ құқықтық, 
экологиялық жəне басқа да басқару түрлерін қамтиды. Сондықтан жер ресурстарын басқару 
– бұл күрделі ұйымдастырылған жүйе. Оны көптеген əдістер мен құралдардың көмегімен 
жүзеге асырады жəне ол көптеген ғылымның зерттеу пəні болып табылады да келесідей 
аспектілерді қамтиды:  

- саяси аспект жер ресурстарын ұтымды пайдалану бойынша мемлекеттің 
əлеуметтік-саяси, экономикалық жəне экологиялық міндеттерінің орындалуын қамтамасыз 
етеді;  

- əкімшілік-басқарушылық аспект жер ресурстарын басқарудың мемлекеттік жəне 
жергілікті органдары жүйесін құрумен, олардың құзырын айқындап айырумен, олардың 
өзара үйлесімді функцияларды орындауын ұйымдастырумен байланысты;  

- құқықтық аспект заңнамалық актілерде бекітілген құқықтық нормалардың 
негізінде жердің ұтымды пайдаланылуын жəне қорғалуын қамтамасыз етеді;  

- ғылыми аспект ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін есепке ала отырып, 
жер ресурстарын басқару жөнінде ғылыми негізделген ұсыныстарды əзірлеумен 
байланысты;  

- экономикалық аспект жерлердің тиімді пайдалану жағдайларын анықтайды;  
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- енгізу аспектісі жерлерді ұтымды пайдалану мен қорғау бойынша экономикалық, 
əлеуметтік жəне басқа да тетіктерін, стимулдарын жəне іс-шараларын əзірлеумен жəне 
жүзеге асырумен байланысты. 

Жер ресурстарын басқару - жер қорын мейлінше ұтымды, тиімді пайдалануды 
қамтамасыз ететін мемлекеттік құқықтық, ұйымдастырушылық, жоспарлы-экономикалық 
шараларының жиынтығы [1]. 

Жер ресурстарын басқару – бұл мемлекет пен қоғамның жер ресурстарына жүйелі, 
саналы түрде əрі мақсатты əсер етуі. Басқару объектісі болып Қазақстан Республикасының, 
əкімшілік ауданның, қаланың жəне басқа да жергілікті құрылулардың бүкіл жер қоры, 
пайдалану түрі мен құқықтық мəртебесі жағынан ерекшеленетін жер қатынастарының 
жекелеген субъектілерінің жер учаскелері, сондай-ақ жалпы пайдаланылатын жер 
учаскелері табылады. Басқару субъектілерін жер қатынастарының субъектісі ретінде 
мемлекеттен бастап, нақтылы заңды тұлғамен немесе азаматпен аяқтала отырып, 
мемлекеттік, жергілікті жəне ішкі шаруашылылық басқаруды жүргізетін субъектілерге 
бөледі.  

Мемлекеттік басқару жалпы жəне ведомстволық (салалық) басқару деп бөлінеді (1-
сурет). Жалпы мемлекеттік басқаруды жалпы жəне арнайы құзыретті мемлекеттік органдар 
жүзеге асырады жəне ол аумақттық сипатқа ие болады. Ол жер санаттарына жəне жер 
учаскелеріне құқығы бар субъектілерге байланыссыз белгілі бір аумақ (тұтас ҚР, облыстар, 
əкімшілік аудандар, қалалар) шеңберіндегі барлық жерлерге таралады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-сурет. Жер ресурстарын басқару түрлері  

Жерлерді ведомстволық (салалық) басқаруды министрліктер, агенттіктер, 
комитеттер жүзеге асырады жəне жер бөлініп берілген кəсіпорындардың, ұйымдардың 
ведомствоға қарастылығы қағидасы бойынша құрылады. Басқарудың бұл түрі 
ведомстволық жерлердің аумақтық орналасуына байланыссыз. Жергілікті басқару өзін-өзі 
басқару органдарына жүктелген.  

Жергілікті басқару жергілікті құрылулардың (əкімшілік аудандар, қалалар, елді 
мекендер) аумағында заң нормалары шеңберінде жүзеге асырылады. Жерлерді ішкі 
шаруашылық басқаруды жер учаскелерінің меншік иелері, қожалары жəне 
пайдаланушыларының өздері жүргізеді.  

Жер ресурстарын басқарудың негізгі мақсаты – жердің қасиеттерін пайдалану 
негізінде қанағаттандырылатын қоғам қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Мақсат жер 
ресурстарының жəне оларды пайдалану процесінің перспективті жағдайын көрсетеді. 
Негізгі мақсатқа жерлерді ұтымды, тиімді пайдалану жəне қорғау сияқты жер ресурстарын 
басқарудың жеке мақсаттарын алға қою арқылы қол жеткізіледі, бұл жеке мақсаттар 
мемлекеттің, жергілікті құрылулардың, заңды тұлғалар мен азаматтардың жерге 
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құқықтарын қорғауды, топырақтың құнарлығын ұдайы өндіруді, қоршаған ортаны 
сақтауды жəне жақсартуды, жерде шаруашылық жүргізудің əртүрлі формаларын тең 
құқылы  етіп дамытуға жағдайлар жасауды, жер нарығының қалыптасуы мен дамуын 
қамтамасыз етеді.  

Жер ресурстарын мемлекеттік басқарудың негізгі міндеттері мыналар: 
- басқару органдарына қоғамның тиімді дамуын қамтамасыз ететін саяси жəне 

ұйымдастырушылық-регламенттеуші функцияларды бөліп беру;  
- мемлекеттік басқару органдарының қабылдаған шешімдерінің өзара үйлесушілігін 

қамтамасыз ету;  
- жер қатынастары субъектілерінің қаржылық жəне табиғат қорғау қызметін 

мемлекеттік актлермен реттеу;  
- жер қатынастары субъектілерін əлеуметтік-құқықтық қорғауды қамтамасыз ету;  
- кəсіпкерлік пен қоғамның прогрессивті дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау;  
- жер ресурстарын пайдалануды жəне қорғауды жақсарту;  
- жерде шаруашылық жүргізудің əртүрлі формалары үшін құқықтық, экономикалық 

жəне ұйымдастырушылық алғышарттар құру жəне т.б. 
Жер ресурстарын басқару жөнінде басқарушылық шешімдер – бұл жер ресурстарын 

басқару процесінде қабылданатын шешімдер. Жер ресурстарын басқару жөнінде шешім 
қабылдаудың негізгі кезеңдері мыналар:  

- міндеттің қойылуы;  
- ақпаратты іздестіру;  
- басқару объектісі мен онымен байланысты құрылымдардың жағдайларын анықтау;  
- пайдаланушылар тобын анықтау;  
- жер пайдаланушылардың қажеттіліктерін анықтау;  
- жорамал басқарушылық шешім мен іс-əрекетті тұтынушылардың мінез-

құлықтарын зерттеу;  
- басқару объектісі туралы мəліметтерді жинақтау, жүйелеу жəне талдау;  
- мүмкін болатын тиімділікті есептеу;  
- пилот-жобаны жүзеге асыру;  
- нақты тиімділікті есептеу немесе оны модельдеу;  
- басқарушылық шешімнің нұсқасын таңдау жəне қабылдау. 
Міндеттің қойылуы мен басқарушылық шешімді қабылдау анықтаушы кезең болып 

табылады. Басқарушылық шешімді құқықтық, экономикалық əдістердің көмегімен жүзеге 
асырады. Жер ресурстарын басқаруда барлық əдістерді əрбір аумақ деңгейінде қабылдау 
қажет.  

Құқықтық əдіс жер пайдалану туралы шығарылатын заңдар мен нормативтер жер 
қатынастары субъектілерін мемлекетке қажетті шешімдерді қабылдауға мəжбүр ететін 
жағдайда жанама басқару кезінде көрінеді. 

Экономикалық əдіс жер пайдалану саласындағы мемлекеттік саясаттың жүзеге 
асырылуын қамтамасыз ететін экономикалық стимулдар мен көрсеткіштерді құруды 
көздейді.  

Ал жер ресурстарын басқару жүйесінің тиімділігіне келетін болсақ, ол 
төмендегілерге байланысты:  

- басқару міндеттерінің мемлекеттік жəне аймақтық заңдарға сəйкестігі; 
- заң шығарушы жəне атқарушы билік органдарының өзара іс-қимыл жасау жүйесі;  
- басқару органдарының кадрлармен толықтырылуы;  
- мамандардың (басқарушылар мен атқарушылар) біліктілік деңгейі;  
- картографиялық материалдармен қажетті көлемде қамтамасыз етілу;  
- жерлерді жаппай тізімге алу мəліметтерінің, жерге орналастыру, жер кадастры, жер 

мониторингінің болуы жəне жерлерді күзетке алу;  
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- басқару процесі мен мемлекеттік жер кадастрын жүргізуді автоматтандыру деңгейі;  
- пайдаланылатын геоақпараттық жүйелерді басқару объектісінің жағдайларына 

бейімдеу мүмкіндігі. 
Жер ресурстарын басқарудың тиімділігін бастапқы (табиғи жəне еңбек ресурстары) 

жəне қосымша (материалдық өндіріс, ақпараттық өндіріс) өндіріс факторларын есепке ала 
отырып əлеуметтік-экономикалық жүйеде анықтаған жөн.  

Жер ресурстарын басқару жүйесінің эффектісі деп абсолюттік жəне салыстырмалы 
көрсеткіштермен берілген басқарушылық іс-əрекеттердің соңғы нəтижесін түсінеміз, ал 
жер ресурстарын басқару жүйесінің тиімділігі деп жер жəне ақпараттық ресурстардың 
сапасы мен пайдаланылу дəрежесін жоғарылату үшін басқарушылық іс-əрекеттердің 
(соның ішінде жер-кадастрлық) белгілі бір көлемде жəне белгілі бір түрін жүргізуді 
түсінеміз.  

Жер ресурстарын басқару жүйесінің тиімділігін экономикалық, экологиялық, 
ұйымдастырушылық-технологиялық, ақпараттық жəне əлеуметтік құраушыларға бөлуге 
болады.  

Жер ресурстарын басқару жүйесі тиімділігінің түрлері төмендегі 2-суретте 
келтірілген.  

Жер ресурстарын басқарудың экономикалық тиімділігі дегеніміз алынған сандық-
экономикалық нəтиженің жұмсалынған ресурстарға қатынасымен өлшенетін, сондай-ақ 
белгілі бір құны бар материалдық ресурстарды пайдалану арқылы жер-кадастрлық 
өндірістің ең үлкен көлеміне қол жеткізу есебінен алынатын жер ресурстарын басқару 
жөніндегі мемлекеттік жəне жергілікті қызметтің нəтижелілігі [2].  

Жер ресурстарын басқару жүйесінің экономикалық тиімділігін тікелей, нақты жəне 
есептік деп бөледі.  

Тікелей тиімділік басқарушылық іс-əрекеттерден алынатын нақты экономикалық 
қайтымдылық ретінде (жиналатын жер салығының ұлғаюы, ақпарат алғаны үшін жəне 
қызмет көрсеткені үшін төлемақы жəне т.с.с.) анықталады. Басқару жүйесінің абсолюттік 
тиімділігі аумақты дамыту бойынша экономикалық тұрғыдан тиімді басқарушылық 
шешімді қабылдау нəтижесінде алынатын тура эффектіден жəне жанама эффектілердің бір 
бөлігінен құралады.  

Жүйенің нақты тиімділігін жер ресурстарын басқару жүйесін игеруге жəне жүргізуге 
жұмсалынған бір жолғы шығындар мен жыл сайын жұмсалынатын шығындар бойынша 
нақты тиімділік аз алынған жағдайда түзетулер енгізе отырып анықтайды. 
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Есептік тиімділік шығындардың мөлшерімен жəне құрамымен, нормативтік 
көрсеткіштердің есепке алынуымен, олардың келешекте қайтымдылығымен анықталады.  

Əлеуметтік тиімділік – бұл басқарушылық шешімді қабылдау нəтижесінде алынатын 
тұрғындардың тіршілік əрекетін жақсартуға, қоғамның əлеуметтік дамуына қолайлы 
жағдайлардың жасалуы.  

Жер ресурстарын басқару жүйесінің ұйымдастырушылық-технологиялық тиімділігі 
жоспарлау, ұйымдастыру, басқару процесі мен жер-кадастрлық процесті техникалық-
технологиялық қамтамасыз етудің тиімділігін көрсетеді.  

Жер ресурстарын басқарудың ақпараттық тиімділігі – бұл шешімдерді қабылдауды 
негіздеу үшін жерге орналастыру органдары жүйесін ақпаратпен қамтамасыз етуді 
жақсарту.  

Жер ресурстарын басқару жүйесі тиімділігінің негізгі критерийі басқару 
функцияларын жүзеге асыруға бағытталатын бюджеттік қаражаттарды дұрыс үнемдеу 
арқылы жер учаскелерімен жəне басқа да жылжымайтын мүлік объектілермен байланысты 
операциялар жүргізу есебінен жергілікті бюджеттің табыс бөлігін айтарлықтай ұлғайту 
болып табылады.  

Сонымен, жерді ұтымды пайдалану туралы мəселе – қоғамдық өндірісте жер 
қатынастары мен жердің қызмет ету мəселелерін қарастырудағы маңызды мəселелердің 
бірі. Сол себепті, нарық жағдайында жер ресурстарын басқару жүйесі бұл халықтың, əрбір 
жер пайдаланушы мен жер иесінің мүддесіндегі жер ресурстарын тиімді əрі ұтымды 
пайдалануды ұйымдастыруға, жер қатынастарын реттеуге бағытталған құқықтық, 
экономикалық, техникалық, ұйымдастырушылық шараларының өзара байланысқан күрделі 
жүйесі болып табылады.  
____________________ 
 
1. Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. Жер ресурстарын басқару: Оқулық. -Астана, 2005.- 284б.        
2. Варламов А.А. Земельный кадастр [Текст]: в 6 т. Т.2. Управление земельными 

ресурсами: учебники и учебные пособия для студентов высш. учебных заведений / А.А. 
Варламов. - М.: Колос С, 2009. - 527 с.  

 
* * * 

Мақалада жер ресурстарын басқару жүйесінің теориялық негіздері қарастырылған. 
Жер ресурстарын басқару əлеуметтік қатынастардан бастап, экономикалық қатынастарға 
дейін қоғамдық қатынастардың бүкіл спектрін, құқықтық жəне басқа да басқару түрлерін 
қамтиды. Сондықтан жер ресурстарын басқару – күрделі ұйымдастырылған жүйе. Оны 
көптеген əдістер мен құралдардың көмегімен жүзеге асырады жəне ол көптеген ғылымның 
зерттеу пəні болып табылады. 

* * * 
В статье рассмотрены теоретические основы системы управления земельными 

ресурсами. Управление земельными ресурсами охватывает весь спектр общественных 
отношений от социального до экономического, правового и других видов управления. 
Поэтому управление земельными ресурсами - сложноорганизованная система. Его 
осуществляют многими методами и средствами, и оно является предметом изучения 
многих наук. 

* * * 
The paper considers the theoretical foundations of the management of land resources. Land 

management encompasses the entire spectrum of public relations from social to economic, legal 
and other forms of management. Therefore, land management - hard-organized system. It carry 
out many methods and means, and it is a subject of studying of many sciences. 
ƏОЖ  631.162 



243 

 

 
ШАҒЫН БИЗНЕСТІ НЕСИЕЛЕНДІРУ ЖƏНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 
CREDITS IN LITTLE BUSINESS AND THE BEST WAYS OF ITS̀ DEVELOPMENT 

 
Искаков Н.О. 
N.O. Iskakov  

 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 
Кілт сөз: Қаржы секторы,шағын бизнес, кəсіпкерлік, шаруашылық субъектілері, 

реформа, несиелеундіру. 
Қазақстан Республикасында қаржы секторы өзінің дамуында жаңа сапалы 

деңгейінде тұр жəне оның дамуы мен сəтті қызмет етуінде көптеген реформалар жүзеге 
асырылады. Қазақстанның несиелік рейтингісінің жақсаруы осыған дəлел, яғни 
Қазақстанның қаржылық секторы сəтті дамуда. Қазақстан экономикасының дамуының 
қазіргі жағдайында экономиканың барлық саласының дамуын қамтамасыз етуде өзекті 
мəселелерінің бірі болып шағын кəсіпкерлік қызметінің əсерлілігін көтеру, сонымен қатар 
оның қаржы-несиелік ұйымдармен, негізінен коммерциялық банктермен байланыс 
механизмін жетілдіру. Кəсіпкерлік жағдай экономика дамуының шешуші факторы болып 
болуы тиіс. Сонымен қатар шағын  бизнестің дамуының бөлшектеп талдануы оның 
мемлекет тарапынан қолдауды қажет етеді. Шағын бизнестің өндірістік сектормен бірге 
əртараптандыруда дамуы «Қазақстан – 2030» Стратегиясының негіздерінің бірі болып 
отыр. Кəсіпкерлік – нарықтық қатынастардың қасиеттері мен сапалық сипаттамасының 
жиынтығы. Сондықтан кəсіпкерліктің əртүрлі формаларын дамытпайынша нарыққа өту 
мүмкін емес. 

Əлемдік тəжірибе шағын жəне орта бизнес субъектілерінің экономикадағы рөлі 
бағалауға келмейтіндей жоғары екенін көрсетіп отыр. Ал мемлекет өмірінің барлық 
салаларына əсерін тигізеді: жұмысшылар саны бойынша, өндірілетін тауарларының көлемі 
бойынша, орындайтын жұмыстары мен көрсететін қызметтері бойынша жекелеген елдерде 
шағын жəне орта бизнес субъектілері маңызды рөл ойнайды. Экономика үшін шағын 
кəсіпорындардың толықтай қызметі оның икемділігінарттыратын маңызды сұрақтар болып 
табылады. Тіпті, шағын жəне орта бизнестің даму деңгейіне байланысты, мамандар 
елдердің өзгермелі экономикалық жағдайға бейімделу мүмкіндіктерін жалдайды. Қазақстан 
үшін шағын бизнестің қалыптасуы жоғары дамыған қоғамға, жоғары дамыған экономикаға 
өтетің көпір болуы қажет. Қиыншылықтар мен сəтсіздіктерге қарамастан шағын жəне орта 
бизнес даму үстінде, экономиклық, əлеуметтік, ғылыми-технологиялық мəселелерді щеще 
отырып қарқын алуда. Шағын жəне орта бизнесті дамыту келесі мəселелерді шешеді: 

- қоғамның жəне халықтың қажеттіліктерін жақсы қанағаттандыруға мүмкіндік 
береті, өркениетті бəсекелестік нарықтық қатынастардың қалыптасуы;  

- ШОК субъектілерінің шаруашылық жүргізуші субъектілерінің жалпы санындағы 
үлесі. 

Мемлекеттің кəсіпкерлік қызметті тіркеу процедурасын жеңілдетудегі шарасы 2008, 
соңына дейін ШОК субъектілері санының қарқынды өсуіне септігін тигізді, 2005 – 2008 
жж, ШОК-тің тіркелген субъектілерінің саны 38% артып, 1 млн асты. Бұл ең алдымен, 
басым көпшілігі қызмет көрсетумен айналысып, сауда саласында қызмет көрсетумен 
айналысып, сауда саласында қызмет ететін жеке кəспкерлер санының көбеюімен 
байланысты. Олардың осы кезеңіндегі өсімі 50% асты. 

Қаржылық дағдарыстың ықпалы мен екінші деңгейлі банктер беретін несие 
көлемінің азайтылуы салдарынан жеке кəсіпкерлердің белсенділігі азайды. Нəтижесінде 
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2009 жылдан бастап, нарықтағы ШОК тіркелген субъектілерінің саны азая бастағаны 
байқалады. Осылайша, 2010 жылдың 3-тоқсанының аяғына қарай олардың көлемі шамамен 
10 %құрады. Десек те, кəсіпкерлік қызметпен айналысу əлі де көпшілікті құбылысқа ие. 
01.10.2010 ж. жағдай бойынша Қазақстанда 900 мыңнан астам ШОК субъектілері тіркелген. 
Бұл көрсеткіш республикасындағы шаруашылық жүргізуші субъектілерінің жалпы 
санының 92,9% құрады. ШОК субъектілерінің шаруашылық жүргізуші субъектілерінің 
санындағы үлесі (1сызба). 

 
1-сызба. ШОК тіркелген жəне белсенді субъектілері санының өзгеру серпіні 

 
Салыстырмалы түрде алып қарағанда ШОК субъектілері санының жыл  сайынғы 

динамикасы келесідей: 2009ж. Дейін ШОК тіркелген жəне белсенді субъектілері жыл 
сайынғы өсу қарқыны орташа есеппен 12% құрады, алайда 2009 жылы ШОК тіркелген 
субъектіліренің саны 8,9% белсенді субъектілерінің саны – 6,1% азайды. 2010ж. ШОК 
субъектілерінің саны əлі де азайып барады, бірақ бұрынғыға қарағанда бəсең қарқынмен. 

  

 
2-сызба. ШОК субъектілері санының өсу қарқыны (алдыңғы жылға % есеппен) 
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Абсолютті көріністе ШОК белсенді субъектілерінің саны 2010 жылдың 3 
тоқсанында 01.10.2010ж. жағдай бойынша 628 мыңға қысқарып, 35 мыңға азайған.  
Нəтижесінде 2010 жылы ШОК белсенді əректтенуші субъектілерінің үлесі ШОК тіркелген 
субъектілерінің арасында 71 пайыздан 69 пайызға азайған. ШОК субъектілерінің санының 
абсолютті көрсеткіштері 3-сызбада көрсетілген. 
 

 
3-сызба. ШОК субъектілерінің ұйымдастыру-құқықтық нысандар бойынша құрылымы 

жəне оның серпіні 
 
Ұйымдастыру-құқықтық нысандар бойынша бөліністе ШОК құрылымында өз 

қызметін жеке тұлға: ЖК (2010 жылдың 1 қазанында олардың саны 383,3 мыңды немесе 
ШОК белсенді субъектілерінің жылпы санының 61 % құрады) жəне ШФҚ (170,1 мың 
немесе 27%) ретінде жүзеге асыратын субъектілер басым. Заңды тұлғалар – ШОК 
кəсіпорындарының саны шамамен 74,4 мың субъектіні немесе 12%құрайды. 

Жұмыспен қамту мəселесінде Қазақстан ШОК рөлі жөніндегі айтар болсақ, 
Қазақстан аумағы бойынша шағын жəне орта кəсіпкерлікпен айналысатын халықтың 
жалпы санының үлесі орта есеппен алғанда 20% құрайды. Əйтсе де, абсолютті тұрғыдан 
алатын болсақ, 01.10.2010 ж. жағдай бойынша – бұл 2,1 млн астам адам. Олардың 34%- 
ЖК, 46 %- ШОК кəсіпорындары жəне 21% - ШФҚ. Шағын жəне орта кəсіпкерлікпен 
айналысушылардың саны азайып, 2009 жылы қайта қалпына келді. 
____________________ 
1. Стратегический план развития республики казахстан до2030 года 
2. Қазақстан Республикасының «Жеке кəсіпкерлік туралы»- Алматы: 2006ж. 
3. «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры көрсеткіштері, 2010ж. 

 
* * * 

Мақалада Қазақстандағы шағын бизнестің дамуы, кəсіпкерлік қызметтің орны мен 
оны жетілдіру жолдары туралы айтылған.  

* * * 
Данная статья освещает роль развития предпринимательства и кредитования малого 

бизнеса в Казахстане его качественному росту производительности конкурентоспособности 
в этой сфере.  

* * * 
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This article covering the role of crediting of small business in Kazakhstan. And of it’s 
superior rise of output  it s competitiveness in agriculture.  
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Кадырбекова М.Б. 
M.B. Kadirbekova  
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Экономикадағы жаhандандыру үрдісінің белсенді дамуында Қазақстан 

Республикасы агроөнеркəсіп кешенінің (АӨК) бəсекелестік қабілеттілігі ондағы 
инновациялық іс-əрекеттің жағдайларымен анықталады. Ол ауыл шаруашылығы өндірісін 
үздіксіз жетілдіруге бағытталған аграрлық ғылым мен ғылыми-техникалық прогрестің 
негізінде қалыптасады. 

Республика АӨК деңгейінде инновациялық іс-əрекетті басқару осы жəңа үрдісті 
қолға алу мəселелерін жүйелі талдауды қажет етеді. Оларды негізгі үш бөлімге жіктеуге 
болады: ұйымдастырушылық, əдістемелік жəне экономикалық. 

Ұйымдастырушылық бөлім мəселелері: ғылыми-техникалық зерттеулерге 
қажеттіліктерді анықтау жəне тəжірибелі-конструкторлық жұмыстарды іске асыру, 
инновациялар жəне жаңалақтарды ендіру жайлы қызығушылық танытқан субьектілерді 
ақпараттармен қамтамасыз ету. 

Экономикалық бөлім мəселелері: инновациялық іс-əрекетті жорамалдау жəне 
жоспарлау, өндірісті қаржылық жандандыру, инновациялық үрдісті инвестициялау, оның 
қатысушыларына салық салу, инновациялық іс-əрекетті ынталандыру. 

Ғылыми-техникалық іс-əрекеттің əдістемелік мəселелері: аграрлық ғылымның өзара 
əрекеттесуі, жаналықтарды өндіріске ендіру құрылымдарын құру. Мұндағы мəселелердің 
негізгі инновацияны тұтынушыға жеткізу іс-əрекеттерінің əдістемелік негіздерін əзірлеуде 
кешенді ұстанымды қолдану. 

Қазіргі таңда аграрлық секторда инновациялық белсенділікті көтерудің қажетті 
жағдайлары мен негізгі факторларына мыналар жатады: 

- АӨК-дегі өндірісті тұрақтандыру жəне кеңейту мүмкіндіктері; 
- тауар өндірушілер мен инновациялық үрдістің барлық қатысушыларының 

жаңалықтарды ендіруден алатын тиімділікке қызығушылығы; 
- инновациялық жүйенің қалыптасу жəне жұмыс істеуі. 
Инновациялық іс-əрекетті басқару жүйесін қалыптастыру негізінде төмендегідей 

ұйымдастырушылық, функциональды жəне экономикалық қағидалар жатуы тиіс. 
Ұйымдастырушылық қағидалар құрылымдылық деңгейіне (республикалық, аймақтық, 
облыстық жəне аудандық), ұйымдастырушылық-құқықтық формаларына (кəсіпорын, 
мекеме, ұйым жəне т.б), көлеміне жəне қызмет көрсету аясына байланысты  жіктелуі; 
функционалды-іс-əрекет бағытына байланысты (өсімдік шаруашылығы, мал 
шаруашылығы, механизация жəне т.б) жіктелуі; экономикалық-қаржыландыру жəне 
мүліктік қамтамасыз ету амалдарына байланысты жіктелулері. Мұндай жүйе біртұтас 
құқықтық, ұйымдастырушылық жəне əдістемелік кеңістікте жұмыс істеуі қажет. 
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Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей республикамызда АӨК инновациялық дамуын 
басқарудың тұтастай жүйесі қалыптаспаған. Инновациялық іс-əрекеттің қалыптасушылары 
дербес, инновациялық үрдістің кейбір сатыларын ғана қолданып жұмыс істеуде. Осыған 
байланысты, біздің ойымызша, Қазақстан Республикасы ауылшаруашылығы 
министрлігінде инновациялық даму орталығы, ал аймақтарды ғылыми-техникалық 
кеңестері өз жұмыстарын дұрыс қызығушылықпен істеп дамытқан жөн болар. Себебі бұл 
мемлекет деңгейінде АӨК-дегі біртұтас инновациялық саясатты тиімді іске асыруға 
мүмкіндік береді. Мұндай құрылым аймақтық инновациялық бағдарламаларды, жобаларды 
жүзеге асыруда маркетингтік зерттеулерді жүргізетін, ғылыми-техникалық жобаларды 
сараптайтын, кеңес беру қызметін көрсететін облыстық жəне аудандық ақпаратты-кеңес 
беру орталықтары қамтиды. Қазіргі таңда Қазақстандағы экономиканың көптеген 
салаларының ғылыми-техникалық саясатының негізіне мемлекет пен ірі корпорациялардың 
ғылыми-техникалық əлеуеті мен оны нарықтық экономика жағдайларына бейімдеу басты 
бағыт болып отыр. Қазір ғылыми ұйымдардың ғылыми-зерттеулерінің əртүрлі 
бағыттарында бірлесе жұмыс істеудің жаңа түрлері іздестірілуде. Негізгі міндет аймақтар 
мен кəсіпорындардың дамуының инвестициялық кезеңіне өтуге экономикалық, 
инфрақұрылымдық жағдайлар жасау арқылы тұрақты экономикалық дамуға, экономиканың 
инновациялық дамуына өтуге мүмкіндік туғызу. 

Ауыл шаруашылығы өндiрiсiнің терең мамандануы мен шоғырлану дəрежесін 
асыру, тек ауыл шаруашылығы өнімдерін өндiретiн құрылымдарының кооперациялық 
байланыста бірігуi нəтижесінде тез жүзеге асуы жəне дамуы мүмкiн. 

Ауыл шаруашылық өндiрiсiн орналастыру мен мамандандырудың келешекте 
дамуын оңтайландырудың нұсқасын анықтауда көп жылдық статистикалық мəліметтерді 
пайдаланып, болашаққа анықталған техникалық-экономикалық көрсеткiштер негізінде 
ауыл шаруашылығы өнімдерін  орналастыру жəне мамандандырудың оңтайлы нұсқасын 
негiздеу қажет. 

2011 жылдың 10 қыркүйегінде ауыл шаруашылығындағы инновациялар – саланы 
жаңғырту негізіне арналған үлкен кеңес өтті. Қазақстан Республикасы үшін жоғары 
практикалық əлеуетке ие перспективалы, бастамашыл, тəуекелді ғылыми-зерттеулермен 
айналысатын ғалымдарға, ғылыми ұжымдарға, ұйымдар мен компанияларға қаржылық 
қолдау көрcету болып табылатын «Ғылым қоры» акционерлік қоғамы Ғылым қорының 
қаржылық қолдауы арқылы жүзеге асырылған инновациялық жобалардың жекелеген 
нəтижелерін жұртшылыққа таныстыруды одан əрі жалғастыруда. Ғылым қоры барлығы 
28000,3 млн. теңгені құрайтын 33 жобаны қаржыландырды. 22 жоба бойынша гранттар 
беру арқылы 250 миллион теңгеге қаржыландырылса, сомасы 2550,3 млн. теңге болатын 11 
жобаны қайтарымды механизм бойынша қаржыландыру жүзеге асуда. 

Қазіргі уақытта инновацияларды дамыту есебінен экономиканың өсуін қамтамасыз 
етуге бағытталған 2010–2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялық–инновациялық 
дамудың мемлекеттік бағдарламасы елдегі инновациялық саясаттың басты бағдары болып 
табылады. Агроөнеркəсіп кешені экономиканың басым секторларының бірі ретінде 
белгіленген осы аталған мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру үшін Ғылым қоры 
картоптың отандық элиталы тұқымдарын өндіруге инновациялық технологиялар енгізу 
жөніндегі жобаны қаржыландырды. Жобаны Алматы облысының Кербұлақ ауданының 
аумағында «Жолбарыс Агро» ғылыми–өндірістік бірлестігі» ЖШС жүзеге асыруда. Картоп 
біздің елімізде негізгі тамақ өнімдерінің бірі болып табылады жəне өзінің мəні жағынан 
наннан кейін екінші орын алады. Оның сыртында картоп тамақ, жеңіл жəне 
фармацевтикалық өнеркəсіпте шикізат ретінде пайдаланылады, сол сияқты малдарды 
азықтандыру рационына да кіреді. Қазіргі уақытта аталған дақыл бойынша өндіріс алаңы 
республикада шамамен 155,7 мың гектарды құрайды. Картоптан жоғары өнім алудың 
міндетті шарты оны өсірудің барлық агротехникалық əдістерін сақтай отырып, сапалы 
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тұқымдық материалды пайдалану болып табылатыны белгілі. Ауылшаруашылық 
дақылдарының өнімділігін қауырт арттырудың түбегейлі тəсілдерінің бірі жергілікті 
топырақтық–климаттық жағдайларға бейімделген жоғары өнімділікті сорттарды өндіріске 
енгізу болып табылатынын əлемдік тəжірибе көрсетіп отыр. Өз кезегінде ел рыногына 
тұқымдық жəне тауарлық картопты негізгі жеткізіп беруші болып есептелетін 
Қазақстанның оңтүстік өңірінде сапалы тұқымдық материал санының жеткіліксіз болуы 
аталмыш жобаның көкейкестілігін мойындауға негіз болып табылды. Сонымен бірге 
ауылшаруашылық өндірісіне вируссыз шағын түбірлі картоп алудың жеделдетілген 
технологиясын енгізу, картоптың сыртқы ортаның қолайсыз факторларына шыдамды жаңа 
сорттарын өсіру жəне шаруа (фермерлік) қожалықтарын элиталы тұқыммен қамтамасыз ету 
міндеті қойылды. Отандық рыноктардың шетелдік тауарлар үшін ашықтығы жағдайында 
экономиканы ішкі рынокта бəсекеге қабілетті жаңа буын тауарларын өндіру бағытына 
модернизациялау жəне бағдарлау арқылы ғана Қазақстан экономикасын сенімді жəне 
тұрақты түрде көтеруге болады. Шығарылып отырған элиталы тұқымдық жəне тауарлық 
картоп өнімі көптеген деңгейде осы талаптарға жауап береді. Осыған байланысты Ғылым 
қоры, аталмыш зерттеуге қолдау көрсеткен инновациялық даму институты ретінде, 
өндірілген өнімнің өз тұтынушысын табуына ұмтылып, мемлекеттік кəсіпорындар мен 
ұйымдарды инновациялық өнімдердің қазақстандық рыноктан өз орнын табуына ықпал 
жасауға шақырады. Дегенмен, агроөнеркəсіп кешенінде шаруашылық қызметтердің 
түрлерінің өзгеруі жəне инновацияны игеру, ғылыми жəне қаржылық қамтамасыз ету 
мəселелері аймақтық агроөнеркəсіп өндірісінде инновациялық үрдістерді дамыту бойынша 
əдістемелік негіздерді анықтау, болашақта дамыту жəне тəжірибелік ұсыныстарды 
əзірлеуді қажет етеді.   
 ____________________ 
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* * * 
Мақалада қазіргі уақыттағы инновацияларды дамыту есебінен экономиканың өсуін 

қамтамасыз ету қарастырылады. 
* * * 

В статье рассматриваются особенности управление инновационными процессами 
обновления в агропромышленном комплексе. Особое внимание уделяется основным видам 
сельскохозяйственных культур и разработке определенных проектных мероприятий по их 
выращиванию. 

* * * 
The article deal with modern aspects of priority investment projects for the development of 

innovative agricultural economy 
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B.B.  Kalykova, D.A. Seidakhmetova, A.T. Shilmenova  
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Проблемы экономики территориальных образований  являются объектом 

пристального внимания современных исследователей, так как развитие мирового хозяйства 
ставит качественно новые цели и задачи перед территориальными экономическими 
системами. Более того, с иных позиций рассматривается и само пространство, его место в 
системе национальной экономики. Наиболее приемлемым и продуктивным научным 
подходом к изучению явлений, связей, проблем и путей развития территорий следует 
признать системную методологию, которая реализуется в данной работе через: а) 
рассмотрение системы показателей, отражающих уровень, динамику и структурные сдвиги 
в развитии территорий; б) проведение системного анализа путем постановки целей, задач 
управления и внедрения механизма хозяйствования на территории; в)  совершенствование 
хозяйства территории на инновационной основе. 

Для проведения анализа нами приняты следующие принципы оценки уровня 
развития региона: 1) выполнение намеченного в программных документах территории; 2) 
обоснованность ключевых индикаторов; 3) насколько успешно территориями применяются 
методы адаптивного планирования; 4) использование полномочий и ответственность 
местных органов власти в содействии бизнесу; 5) система координации деятельности 
хозяйствующих субъектов территории; 6) использование надежных методов контроля 
программ и проектов. 

 
 
 
 

Рисунок  1 - Темпы роста ВРП и ВРП на душу населения по территориям 
сельскохозяйственного профиля в 2008г. 
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Данные рисунка 1 демонстрируют распределение основных показателей развития в 

разрезе областей сельскохозяйственного профиля. В целом рост указанных показателей 
намного опережает рост населения. К позитивным тенденциям следует отнести рост ВРП 
во всех регионах.  

Территория максимума роста ВРП в 2008 году: Западно-Казахстанская область – 
133,8%. Территории минимума роста ВРП - Акмолинская – 117,6.  

За последние два года темпы роста ВРП в республике были высокие – 124,9%. В 
общем объеме ВРП по стране высока доля промышленных областей – Атырауской, 
Мангыстауской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской.  Крайне мала доля 
промышленности в общем объеме по республике в Северо-Казахстанской - 0,7%; 
Акмолинской области – 1,34%; Жамбылской области – 1,47%; в то время как доля 
Атырауской области – 21,1%. В определенной мере это объясняется аграрной 
направленностью экономик регионов. 

За последние пять лет отмечена положительная динамика роста инвестиций в 
основной капитал. Вместе с тем, темпы роста инвестиций крайне неравномерные: 
наибольший рост в 2008г. достигнут в Жамбылской - 383%, ЮКО -150%, в то же время 
незначительный рост в СКО -103,2%; Костанайской – 104,8%. При этом в общем объеме 
инвестиций доля СКО – 0,98%, Костанайской и Жамбылской областей 2,5 и 3%, тогда как 
доля Атырауской - 19,6%, городов Алматы и Астана -11-12%. Картина по областям 
аграрного профиля показана на рисунке 2.  

 
 
 

 
Рисунок 2 - Доля инвестиций в основной капитал по территориям  

сельскохозяйственного профиля в 2008г. 
 
Причины инвестиционного спада были связаны с мировым кризисом и имели 

макроэкономический характер: высокая цена кредитных ресурсов, непомерные налоги на 
предпринимательский доход, долги предприятий, ограниченность бюджетных средств, 
инвестиционные риски. Отдельным регионам инвестиции выделялись крайне 
неравномерно, поэтому основные отрасли тоже развивались нединамично.  

Следует отметить, что в последние два года картина стала выправляться, вносятся 
изменения в налоговое законодательство, принят трехлетний бюджет, однако, мировой 
финансовый кризис 2007-2008гг., несколько ухудшил ситуацию. Думается, что 
Правительству удастся справиться с данной ситуацией в рамках Программы 
форсированного индустриально-инновационного развития РК на 2010-2014гг.  
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Поставлена задача анализа экономики аграрных территорий, рассмотрена динамика 
изменения объема сельскохозяйственной продукции за последние 5 лет. В целом по 
республике произошло снижение темпов развития аграрного сектора - 93,6%. Кроме 
Западно-Казахстанской (115,4%) и Актюбинской (103,3%) областей во всех 
рассматриваемых регионах тоже имело место снижение, при этом по Акмолинской области 
существенное -78,9%. В анализируемых областях доля сельского хозяйства в целом по 
республике выше 4%, а в Алматинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях 
удельный вес сельскохозяйственной продукции составляет 13,23%; 14,60%; 17,19% 
соответственно (рисунок 3).   
 

 
Рисунок 3 - Доля продукции сельского хозяйства по территориям сельскохозяйственного 

профиля в 2008г. 
 
В последние годы происходит снижение доли сельского хозяйства в структуре 

экономики регионов и страны в целом. Так, например, в целом по республике доля 
сельского хозяйства с 17,4% в 2000 году снизилась до 8,62% в 2008 году. При этом такое 
снижение наблюдалось во всех областях (кроме Алматинской) (таблица ниже). Доля 
Атырауской области с 2000г. остается на уровне 1-1,2%; Мангыстауской – 0,2-0,3%, что 
явно недостаточно, чтобы прокормить хотя бы частично самих себя. 

 
  Амолин 

ская 
Актюб
инская 

Алмат
инская 

ЗКО Жамбы
лская 

Костан
айская 

ЮКО СКО РК в 
целом 

2000г 64,9 15,8 5,0 13,8 39,9 44,8 32,5 75,9 17,4 

2008г 28,9 7,6 27,0 7,0 19,5 33,8 18,3 50,2 8,6 

 
Вывод: для достижения равномерности развития территорий нужны существенные 

инвестиции в человеческий капитал и действенные меры государственной поддержки 
экономики отстающих аграрных областей. 

Имеет место высокий износ и низкие темпы ввода в действие основных фондов. 
Износ основных средств составляет по изучаемым регионам: 39,9% по Жамбылской 
области (самый высокий), 23,7% по Костанайской области (самый низкий). Коэффициент 
обновления из года в год мало меняется – 15-18% по стране, а коэффициент ликвидации 
очень низкий, в 2008г. составил от 0,7 до 2,2%. Обновление основных фондов значительно 
отстает от степени их износа и не обеспечивает роста производства, улучшения качества 
продукции. При таких темпах замены устаревшего оборудования нам необходимо около 50 
лет.  
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В аграрных областях остается низким прожиточный минимум: в ЮКО – 10630 
тенге, Жамбылской – 10903, тогда как по стране – 12364 тенге, а в Атырауской области – 
13606, хотя за последние 5 лет величина прожиточного минимума между наибольшим и 
наименьшим значением сократилась с 1,64 до 1,48 раз по стране. Также низка заработная 
плата: Жамбылская – 37546 тенге, СКО -39790, тогда как в среднем по республике – 60805 
тенге. Причинами  экономической асимметрии являются:  
1)  изначально разный уровень экономического потенциала территорий;  
2) промышленная ориентация  экономики некоторых регионов, а также изменение 
специализации из сельскохозяйственной в промышленную;  
3) территориям, получающих субвенции, недостает активности в создании бизнес-структур; 
они  надеются и в будущем на сохранение субвенций. 

Среди причин социальной асимметрии можно назвать:  
1) высокую заработную плату в нефтегазодобывающих областях и рост цен на 

нефтепродукты; вместе с тем, эти данные свидетельствует лишь о среднем по области 
уровне. В разрезе административных районов таких территорий социальные показатели 
могут значительно дифференцироваться.  

2) поскольку экономическое и социальное развитие находится в тесной взаимосвязи 
друг с другом, то сложившаяся социальная асимметрия есть результат  экономической 
асимметрии. 

3) усиление диспропорций в развитии на уровне районов внутри регионов. В каждой 
области есть депрессивные районы, в основном это сельские территории, имеющие ряд 
схожих проблем: высокий уровень безработицы, сложные экологические условия, 
отсутствие каких-либо производств, проблемы обеспечения качественной питьевой и 
поливной водой, неразвитая  инфраструктура, плохое состояние дорог,  недостаточная  
обеспеченность  медицинскими  услугами.  

Чтобы оценить факторы экономического роста территорий, установить причины 
неравномерности в развитии, целесообразно проанализировать экономические и 
социальные показатели районов изучаемых областей. В этом смысле характерна Южно-
Казахстанская область, выбор которой обоснован следующими обстоятельствами: 1) регион 
самый большой по численности населения, плотность населения высокая; 2) представлены 
практически все отрасли народного хозяйства, развит аграрный сектор; 3) существуют 
серьезные экологические проблемы в связи с интенсивным использованием природных 
ресурсов, что оказывает влияние на экономические показатели; 4) необходимо исследовать 
глубинные причины низких социальных показателей – реальных доходов, прожиточного 
минимума, потребительского спроса, качества социальных услуг и др.  

Безусловно, роль ЮКО в развитии национальной экономики и системе расселения 
велика, однако анализ будет неполным, если не рассмотреть развитие районов внутри этого 
крупного региона (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Распределение районов ЮКО по основным  показателям  в  2009 г. 

№ Районы  Объем 
произведен 
продук. на 
душу насел. 
тенге 

Доля 
инвестиций  в 
основной 
капитал, % 

Доля 
промышлен-
ного 
производства 
% 

Количество 
крестьянск. 
(фермерск.)         
хозяйств 

1 Всего по области, 
в том числе: 

10624,3 
 

100 100 69480 

2 Шымкент 18727,9 14,6 41,93 160 
3 Кентау 91070,3 0,7 3,15 330 
4 Туркестан 28157,2 1,0 2,25 5644 
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5 Арысь 50139,3 2,5 1,32 1136 
6 Байдибекский 27295,8 1,4 0,61 1874 
7 Казгуртский 75223,6 5,7 3,11 3311 
8 Мактааральский 21485,7 1,7 2,36 19988 
9 Ордабасинский 32708,1 1,6 1,28 4839 
10 Отрарский 216453,9 10,9 4,96 2614 
11 Сайрамский 51577,5 14,8 5,19 7542 
12 Сарыагашский 34464,0 7,8 3,54 8566 
13 Сузакский 1147234,8 11,5 24,64 702 
14 Толебийский 40165,9 1,8 1,86 3905 
15 Тулькубасский 67350,1 8,8 2,65 3706 
16 Шардаринский  37547,9 15,3 1,16 5163 

Примечание: Рассчитано по статистическому ежегоднику «Социально-экономическое развитие  
Южно-Казахстанской области. январь-декабрь 2009г.». Шымкент, 2010. 

 
Из приведенных данных видно, что минимальные объемы произведенной продукции 

на душу населения имеют Мактааральский, Байдибекский районы и г.Туркестан. Меньше 
всего инвестиций вложено  в гг.Туркестан и Кентау – менее 1 %  от общего объема области. 
Самую минимальную долю – 0,61% промышленного производства занимает Байдибекский 
район, неразвита промышленность в Шардаринском и Ордабасинском районах (менее 
1,5%).  Меньше всего крестьянских хозяйств создано в Сузакском районе. 

Наибольшую  численность  населения  имеют  г.Шымкент (23,81%), 
Мактааральский (11,6%), Сайрамский (10,8%), Сарыагашский (10,9%) районы. По 
сравнению с удельным весом населения занятость ниже в гг. Туркестане и Шымкенте, что 
можно объяснить самозанятостью части трудоспособных на рынках, недостаточным учетом 
органов по труду. При среднем показателе по ЮКО 3,38% безработных в общей 
численности населения, в Шымкенте она составляет 5,01%, Кентау – 5,06%, самая низкая - 
2,25% в Мактааральском районе. Самая высокая безработица была в г.Кентау – 9,5%, 
Шардаринском – 5,8%, Сузакском – 5,0%,  Казгуртском – 4,5%. Львиная доля - 76,3% 
товарооборота области приходится на г. Шымкент, самые низкие показатели товарооборота 
в Байдибекском и Сузакском районах – по 0,2%. Почти 65% услуг общественного питания  
оказывается в г. Шымкенте, зато доля Отрарского (0,2%), Ордабасинского (0,3%), 
Шардаринского (0,5%), Байдибекского (0,6%) районов очень мала.  

К конкурентным преимуществам  области относятся: достаточно сильный 
региональный менеджмент, продвинутость реформ и их результативность; интеграция с 
другими областями республики и странами Центральной Азии; возможности 
самообеспечения; развитие производств, позволяющих выйти на внешние рынки; 
коммуникационная доступность, возможность развития логистических услуг. 

Слабые стороны и угрозы, которые мешают быстрому достижению конкурентных 
позиций областью: недостаточная  реформированность некоторых сфер экономики  из-за 
отсутствия четких стратегий, частой смены руководства области;  угроза потери 
внутренних и внешних рынков  при вступлении в ВТО;  низкий уровень технологии, 
экологические проблемы. 

* * * 
Қазақстан аумағында көрсеткіштер жүйесі мен индикаторлар деңгейін дамытуды 

қалыптасытрудың əдістемелік сұрақтары қарастырылған. 
* * * 

Рассмотрены методические вопросы формирования системы показателей и 
индикаторов уровня развития территорий Казахстана 
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* * * 
Methodical questions  formation of system of rates and indicators of a level development  

territories of Kazakhstan are considered 
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Экономической наукой недостаточно изучены экономико-теоретические, 

технологические и организационные аспекты реализации продукции агропромышленного 
комплекса. В статье выделены мероприятия по информационно-консультационному 
обеспечению участников аграрного рынка. Рассмотрены особенности организации системы 
электронных торгов.  

В настоящее время  консалтинговые услуги в сфере  аграрного сектора практически 
не развиты, вследствие  непривлекательности рынка данных услуг из-за низкой 
платежеспособности сельхозтоваропроизводителей и малочисленности  квалифициро-
ванных специалистов в этой сфере. В то же время отмечается высокая потребность в 
маркетинговых и других консалтинговых услугах по причине отсутствия налаженной 
системы заготовки, закупа, хранения и сбыта сельхозпродукции и продуктов ее 
переработки. Кроме того, одним из факторов экономического роста и борьбы с бедностью 
на селе является развитие малого бизнеса - что требует расширения обучающих услуг для 
населения в вопросах формирования и реализации бизнес-идей, а также основ развития 
бизнеса [1]. 

Необходимость внедрения действенных механизмов по содействию 
сельхозтоваропроизводителям в сбыте готовой продукции  диктуется сезонными 
колебаниями объемов производства сельскохозяйственной продукции и соответственно 
неравномерными поставками продовольственных товаров на внутренний рынок, что в свою 
очередь является причиной резких колебаний цен и инфляционных процессов. И 
следующая причина – это несбалансированность параметров производства и рынков сбыта. 

Для нивелирования этих факторов на ряду с общепринятыми в мировой практике 
мерами государственного регулирования отрасли необходимо усилить  работу по 
информационно-консультационному обеспечению участников аграрного рынка в части 
предоставления за счет бюджетных средств оперативной и достоверной информации по:  

- рынкам сельхозпродукции (наименование и местонахождение поставщика, вид, 
качественные характеристики, объемы и реализационная цена производимой 
сельхозпродукции и продуктов её переработки); 

- рынкам товарно-материальных ресурсов производства (наименование и 
местонахождение поставщика; вид, качественные характеристики, объемы и цена товарно-
материальных ресурсов); 
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- рынкам услуг для субъектов агропромышленного комплекса (наименование и 
местонахождение поставщика; вид оказываемых услуг, порядок и условия оказания услуг, 
объемы и цена); 

- услугам  перерабатывающих предприятий (наименование и местонахождение 
поставщика; вид оказываемых услуг, порядок и условия оказания услуг, объемы и цена); 

- услугам и тарифам транспортных организаций; 
- ценам на сельскохозяйственную продукцию и продукты её переработки с учётом 

места поставки и тарифов на услуги по транспортировке, сертификации и т.д. 
 Для эффективной маркетинговой работы необходимо на базе АО 

«Казагромаркетинг»: 
- создать 16 постоянно  действующих информационно-выставочных центров и 161 

ярмарочных павильонов (палаток) в  регионах РК; 
- внедрить систему электронной коммерции сельхозпродукции; 
- создать методический центр на базе АО «Казагромаркетинг» с приобретением 

типографского комплекса и специализированного помещения. 
Анализ  выставочно-ярмарочных мероприятий в Казахстане показывает, что в них 

принимают участие лишь крупные компании [2]. Это обусловлено тем, что в среднем 
участие в выставке по стоимости составляет 830 долл. США (120 долл. США за 1 кв.м, при 
минимальной площади 4 кв.м и регистрационный взнос 350 долл. США), что является не 
доступным для средних и мелких сельхозтоваропроизводителей. На областном и районном 
уровнях в большинстве выставочно-ярмарочных мероприятий принимают участие лишь 
местные компании, слабо представлены участники из других регионов. Кроме того, как 
правило, местом проведения данных мероприятий определяется г. Астана и  г. Алматы, что 
влечёт за собой определённые финансовые расходы и не позволяет принять участие всех 
заинтересованных лиц.  

В этой связи необходима активизация выставочно-ярмарочной деятельности и 
торговли на межрегиональном уровне. При этом основной задачей АО «Казагромаркетинг» 
является развитие каналов сбыта, содействие в решении вопросов импортозамещения, 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции, содействия отечественным 
компаниям в продвижении продукции, позиционирования на внешних рынках.  

Поэтому АО «Казагромаркетинг» следует совместно с местными исполнительными 
органами организовать 161 палаток и 16 выставочных центров в регионах Казахстана. 
Потенциальными участниками выставочно-ярмарочной деятельности будут выступать: 
производители сельхозпродукции, переработчики, поставщики средств производства и 
ресурсов и др. Также необходимо проводить работу по следующим направлениям: 

- оформление и подача заявки на участие казахстанского стенда на международных 
выставках и ярмарках; 

- оказание содействия участникам в своевременном таможенном оформлении 
документации выставочной экспозиции экспонентов и получении сертификатов 
соответствия на выставочную продукцию; 

- формирование дизайна казахстанского стенда, разработка дизайна рекламной 
продукции и др.; 

- предоставление выставочно-ярмарочного оборудования на договорной основе. 
Мультипликативный эффект выставочно-ярмарочной деятельности будет 

способствовать существенному росту спроса на продукцию сельхозтоваропроизводителей 
республики, а также выходу на внешние рынки на основе увеличения товарооборота, 
содействия в сбыте отечественной продукции, эффективной рекламе и проведение PR-
компаний. 

В современных условиях информатизации всех сфер экономики необходимо 
внедрение системы электронной торговли в АПК. Система электронных торгов 
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представляет собой автоматизированную информационную систему, позволяющую 
участникам СЭТ проводить торгово-закупочные операции с товарами и услугами в режиме 
реального времени (on-line), а также в комбинированном режиме (on-line + off-line), 
проводить анализ активности торгово-закупочной деятельности по предложениям покупок 
и продаж, проведенным торговым операциям за любой отрезок времени, просматривать 
результаты торговых операций всех участников Системы в реальном времени, а также 
иметь доступ к определенным информационным ресурсам СЭТ и другим, связанным с 
СЭТ, информационным системам МСХ РК.  

Система предоставит возможность органам исполнительной власти 
республиканского и местного уровней в интерактивном режиме публиковать информацию 
об условиях проведения торгов на закупку товаров, работ и услуг. Субъекты 
экономической деятельности получат возможность просматривать в режиме постоянного 
оперативного доступа опубликованную информацию об условиях проведения торгов, а 
также в интерактивном режиме подавать свои заявки на участие в конкретных торгах и 
просматривать необходимую информацию о предлагаемых товарах, работах и услугах.  

Основные цели создания СЭТ: 
- повышение эффективности взаимоотношений поставщиков, заказчиков и 

государственных органов при продвижении сельскохозяйственных товаров и услуг на 
внутреннем и внешних рынках; 

- предоставление равных возможностей и создание благоприятных условий ведения 
торговли всем пользователям системы; 

- повышение объёмов и расширение ассортимента реализуемой 
сельскохозяйственной продукции; 

- упрощение процедур, сокращение сроков и уменьшение затрат при проведении 
подготовительных этапов торгов; 

- повышение эффективности работы участников системы за счет формализации и 
автоматизации операций; 

- создание прозрачной конкурентной среды для поставщиков (это позволит им 
ориентироваться в предлагаемых другими поставщиками ценах, одновременно обеспечивая 
анонимность предложений, просматриваемых конкурентами); 

- уменьшение стоимости обслуживания товарно-финансового оборота, расширение 
возможностей для налаживания партнерских контактов в Казахстане и за рубежом. 

Таким образом, при внедрении СЭТ будет создан электронный рынок в части 
организации торговых операций в аграрном секторе экономики. Информация, 
накапливаемая в рамках организации и проведения электронных торгов, будет 
использоваться для осуществления оперативного мониторинга и анализа состояния и 
изменений на внутреннем и внешних аграрных рынках, а также для обеспечения 
необходимого контроля за своевременностью поставок и качеством заявленной на торги 
сельхозпродукции, сопутствующих товаров и услуг. 
___________________ 
1. Казахстанская модель социально-экономического развития: научные основы построения 

и реализации / под ред. Кенжегузина М. – Алматы:  ИЭ МОН РК, 2005. – 368с.  
2. Басалаева В. Проблемы формирования конкурентоспособного сельского хозяйства 

//Вопросы экономики.- 2006.- № 9. – С. 25-30 
 

* * * 
        Мақалада электрондық сауда жүйесінің ерекшеліктері қарастырылған. Электрондық 
сауда жүйесінің мақсаттары келтірілген. Аграрлық нарық қатысушыларын ақпараттық 
кеңеспен қамтамасыз ету шаралары келтірілген. 
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* * * 
        В статье рассмотрены особенности организации системы электронных торгов. 
Приведены цели системы электронных торгов. Указаны мероприятия по информационно-
консультационному обеспечению участников аграрного рынка. 

* * * 
In article features of the organization of system of the electronic auctions are considered. 

The purposes of system of the electronic auctions are resulted. Actions for information-consulting 
maintenance of participants of the agrarian market are specified. 
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Создание таможенного союза продиктовано необходимостью  более тесной 

интеграции наших государств, особенно в условиях мирового экономического кризиса и 
направлено на обеспечение благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций 
и создания совместных производств, с учетом имеющегося в государствах экономического 
потенциала. 

Создание единой таможенной территории позволит расширить внутренний рынок с 
16,6 млн. человек в Казахстане до 170 млн. человек в таможенном союзе, с общим уровнем 
внешнеторгового оборота более 60  млрд. долл. США. 

 Казахстан уже сейчас ведет торгово-экономические взаимоотношения практически 
с 192 странами из 202.  

Анализ внешнеторговых отношений Республики Казахстан с Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь за 2000-2010 годы по данным Агентства РК по 
статистике и материалам Министерства иностранных дел РК, показывает, что за указанный 
период наблюдалось значительное увеличение номинального объема товарооборота 
(таблица 1).  

 
Таблица 1. Внешнеторговый оборот Казахстана с Россией и Беларусью, млн. долл. США 
 

 
Название 
стран  

г о д ы  2010 г., к  
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000 

в% 
или в 
разах 

2005 
в% 
или в 
разах 

2009 
в% 
или в 
разах 

Все 
страны  

13852 45201 61927 80512 109073 71604 60669 4,4 
раза 

1,3 
раза 

84,7 

СНГ  5068 12201 16637 22564 28575 18849 23255 4,6 
раза 

1,9 
раза 

1,2 
раза 
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Россия  4191 9518 12804 16266 19994 12443 17450 4,2 
раза 

1,8 
раза 

1,4 
раза 

Беларусь  56 235 355 525 567 422 726 12,9 
раза 

3,1 
раза 

1,7 
раза 

Данные АО «Центр развития торговой политики» РК  
 

Следует отметить, что Россия традиционно является лидером среди стран  мира по 
товарообороту с Казахстаном, однако темпы роста торговли с Беларусью за эти годы 
превышают аналогичный показатель с Россией более чем в 3 раза. Так,  объем 
товарооборота Казахстана с Россией вырос с 4191 млн. долл.  США в 2000г.,  до 17450 млн. 
долл. США в 2010 г., т. е. в 4,2 раза, торговые отношения с Беларусью  за анализируемый 
период выросли  в 12,9 раза, или с 56 млн. долл.. США  до 726 млн. долл. США 
соответственно.  Если сравнить в денежном эквиваленте, то  все равно преобладает 
торговля  с Россией.  

Анализ внешней торговли  Казахстана с Россией показывает, если в 2000 году доля  
России в общем внешнеторговом обороте Казахстана превышала 30% , а в торговле со 
странами СНГ составляла 82,7 %, то в 2009 году их доля снизились до 17,4 % и 66,0% 
соответственно. Данные изменения свидетельствуют о повышении роли других стран во 
внешней торговле  Казахстана, хотя с введением Таможенного Союза Российская 
Федерация стала наращивать экспорт товаров в Казахстан.  

В 2010 г.  по сравнению с 2009 г. объем внешнеторгового оборота Казахстана с 
Россией увеличился в 1,4 раза, при этом составив  около 18 млрд. долл. США.  

С января по август текущего года внешнеторговый оборот страны увеличился на 
27,6% и составил 55 млрд. долл. США. За этот период экспорт товаров увеличился на 52,3 
% к соответствующему периоду прошлого года и составил 38,4 млрд. долл. США. Импорт 
при этом составил 16,6 млрд. долл. США и снизился на 7,2 % за счет сокращения 
инвестиционных товаров.  

Основной проблемой Казахстана в торговых взаимоотношениях со странами-
участниками Таможенного союза является то, что Казахстан был и остается нетто-
импортером в торговле с Россией и Беларусью. Более того, за последнее 10 лет 
наблюдается устойчивой рост отрицательного сальдо в торговле с данными странами ( 
таблица 2). 
 
Таблица 2. Основные показатели внешней торговли Казахстана с Россией и Беларусью в 
2000-2010гг., млн. долл. США   

Годы Россия Беларусь 
Экспорт  Импорт  Торговое 

сальдо  
Экспорт  Импорт  Торговое 

сальдо  
2000 1751 2439 -688 16 40 -24 
2001 1759 2892 -1133 5 46 -41 
2002 1498 2549 -1051 12 55 -43 
2003 1968 3282 -1314 13 95 -82 
2004 2838 4813 -1975 18 144 -126 
2005 2927 6591 -3664 26 208 -182 
2006 3731 9073 -5342 71 284 -213 
2007 4659 11627 -6968 129 396 -267 
2008 6228 13766 -7538 171 396 -225 
2009 3547 8897 -5350 55 367 -312 
2010 5390 12060 -6670 247 478 -231 

Данные АО «Центр развития торговой политики» РК 
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 В 2000-2010 годах отрицательное сальдо торгового баланса с Россией увеличилось 
почти в 10 раз с 688 млн. долл. США до 6670 млн. долл. США, а в торговле с Беларусью 
данный показатель увеличился в 9,6 раза с  24 млн. долл. США до 231 млн. долл. США. 
Например, за текущий год (с января по август месяцы) сальдо торгового баланса РК 
составило 21,8 млрд. долл. США (импорт 16,6 млрд. долл. США, а экспорт 38,4 млрд. долл. 
США) или по сравнению к соответствующему периоду 2010 г. увеличилось почти в 3 раза. 
Следует отметить, что положительное сальдо является благоприятным фактором для роста 
курса национальной валюты. Однако, достигнуто оно преимущественно за счет роста 
объемов экспорта сырья, в частности топливно-энергетических товаров (69,5% от всего 
экспорта).  

Согласно данным казахстанской Таможенной статистики, в 2010 году по сравнению 
с 2009 годом, импорт товаров увеличился на 8,5%. Основными поставщиками в Казахстан в 
2010 г.  являлись страны дальнего зарубежья, на долю которых приходилось 52,3% от всего 
импорта (таблица 3). 

 
Таблица 3. Анализ показателей внешней торговли Казахстана с другими странами и со 
странами ТС за 2009-2010 гг. 
 Внешнеторг. 

оборот 
Экспорт Импорт Сальдо 

внешней 
торговли всего удельный 

вес, в % 
всего удельный 

вес, в % 
всего удельный 

вес, в % 
2009 г. 

Всего  71604 100 43196 100 28409 100 14787 
в т.ч. 
Страны 
СНГ 

18849 26,3 6781 15,7 12068 42,5 -5287 

Страны 
вне СНГ 

52755 73,7 36415 84,3 16341 57,5 20074 

Россия  12443 17,4 3547 8,2 8896 31,3 -5349 
Беларусь 422 0,6 55 0,1 367 1,3 -312 
Итого по 
ТС 

12865 18,0 3602 8,3 9263 32,6 -5661 

2010 г. 
Всего  90669 100 59833 100 30835 100 28998 
в т.ч. 
Страны 
СНГ 

23225 25,6 855 14,3 14698 47,7 -6140 

Страны 
вне СНГ 

67413 74,7 51276 85,7 16138 52,3 35138 

Россия  17450 19,2 5390,0 9,0 12060,0 39,1 -6670,0 
Беларусь 726 0,8 247 0,4 478 1,6 -231 
Итого по 
ТС 

18176 20,0 5637 9,4 12538 40,7 -6901 

 
Из данных таблицы 3, видно, что на долю импорта с Россией приходится 39,1% или 

12,0 млрд. долл. США, а на долю импорта Беларуси – 1,6 % или 478 млрд. долл. США. 
Структура импорта свидетельствует о том, что в Казахстан ввозятся из этих стран 

преимущественно готовая продукция, оборудование,  транспортные средства,  
сельскохозяйственная техника. 
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До создания Таможенного союза таможенно-тарифная политика Казахстана 
преимущественно защищала интересы потребителей и фактически не стимулировала 
развитие отечественного производства. В результате, на казахстанском рынке преобладала 
доля импортных товаров, которые  можно было бы  производить у нас в республике. При 
этом данная характеристика относится в основном к товарам народного потребления и 
товарам, используемым в промышленном производстве. 

Так, повышение таможенно-тарифной защиты в среднем до 10-20% даст 
положительное влияние на развитие отрасли машиностроения, металлургии, производства 
строительных материалов, нефтегазохимической, легкой промышленности и в перспективе 
фармацевтической. 

Продовольственная продукция на  рынке Казахстана представлена  в основном 
товарами из стран СНГ, которые являются конкурентами Таможенного союза. Таким 
образом, для развития продовольственных товаров  членов ТС необходимы 
дополнительные меры стимулирования.  

По данным казахстанской таможенной статистики на долю экспорта в Россию в 
2010г. приходилось 9,0% или 5,4 млрд. долл. США, а на долю экспорта в Беларусь 0,4 % 
или 247 млн.долл. США. Структура экспорта в эти республики  в последние годы не 
изменилась, она такая же как и в 2005 году. 

Как было сказано выше, на экспорт идут товары  с низкой добавленной стоимостью, 
т.е. в основном  - сырье,так в течении последних пяти лет доля экспорта товаров с высокой 
добавленной стоимостью (ВДС) в общем объеме казахстанского экспорта составила в 
среднем 5 % или около 2 млрд.долл. США (таблица 4). 

 
Таблица 4. Экспорт товаров Республики Казахстан 
Наименовани
е товарных 
позиции 

2005 2006 2007 2008 2009 янв. 
нояб. 
2009г
. 

янв. 
нояб. 
2010г
. 

2009 
к 
2005г.
, 
в% 

Изменени
е 2010г. 
(11мес.) к 
2009г.(11 
мес.), % 

Все товары 2784
9 

3824
4 

4775
5 

7117
2 

4319
6 

37608 51048 155,1 135,7 

из них: 
обработанные 

7810 1121
1 

1467
7 

2005
4 

1200
0 

10557 13556 153,6 128,4 

в т.ч. товары с 
ВДС 

1460 1941 2544 3699 2099 1914 1864 143,7 97,3 

*) Данные КТК Минфин РК 
 
Из данных таблицы видно, что общий объем экспорта товаров ВДС 2010г. за январь-

ноябрь месяцы, составил 1,8 млрд.долл. США, при этом по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года, произошло снижение на 2,7%. В 2009 году по сравнению с 2005 годом, 
в товарной структуре экспорта товаров с ВДС изменилось процентное соотношение в 
сторону увеличения по отдельным группам товаров. Основная доля экспорта приходится на 
готовые продовольственные товары (40% - в 2009г., 25% - в 2005г.). 

В структуре экспорта товаров с ВДС из Казахстана: Россия занимает первое место 
(16,1% от всего экспорта товаров с ВДС в 2009г.). 

За 2005-2009 гг. рост экспорта  преобладал по следующим товарным позициям: 
маргарин – на 28%;  хлопчатобумажные ткани в 13,3 раза. В 2010 году на 16,2% вырос 
экспорт и на 3,5% снизился импорт сельскохозяйст-венной продукции. 

Импорт таких видов продовольствия: сахар – сырец, мясо птицы, маргарин, сыры 
составляет более половины их потребления в стране. Завозится 40 и более процентов 
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сливочного и подсолнечного масла, колбас, мясных консервов, более 23% крупы.  
Общеизвестно, что если доля импорта продовольственных товаров превышает пороговую 
величину продовольст-венной безопасности в 10-15%, то он служит уже не в дополнение к 
внутреннему  агропромышленному производству, а существенно подавляет и приводит к 
сужению возможностей собственного развития, потенциально – к спаду производства. При 
этом цены на завозимые продукты, предлагаемые населению перекупщиками, исскуственно 
завышаются в 2,5 и более раз, делая многие из них недоступными для населения с низким 
уровнем доходов. 

Казахстанский экспорт продовольствия за 2009 год составил 1,6 млрд. долларов 
США, а в 2010 году этот показатель достиг 2 млрд. долл. США. Основной рост экспорта 
произошел за счет поставки пшеницы и муки на рынки развивающихся стран и стран СНГ. 
Кроме того, продовольственными экспортными статьями Казахстана являются такие 
продукты, как ячмень, рыбное филе, вода, рис, лук, сахар, масло подсолнечное и некоторые 
виды овощей и фруктов (таблица 5). 
 
Таблица 5. Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции в Казахстане за 2005-2009 
гг., тыс. тонн 

Наименование 
продукции 

Экспорт Импорт Сальдо 

Зерно 4361,6 92,9 4268,7 
Продукты пере-
работки зерна 

1526,8 27,1 1499,7 

Картофель 0,4 59,5 -59,1 
Семена 
подсолнечника 

2,1 50,2 -48,1 

Овощи и бахче-вые 
культуры 

220,3 66,7 153,6 

Плоды, ягоды, 
виноград 

45,5 160,2 -114,7 

Мясо и мясо-
продукты в 
пересчете на мясо 

1,6 188,2 -186,6 

Молоко и молоч-ные 
продукты 

38,5 681,5 -643,0 

Яйца и яйцепро-
дукты, млн. шт 

0 69,3 -69,3 

Растительное масло 17,6 110,0 -92,4 
Рыба и  
рыбопродукты 

36,9 57,3 -20,4 

Данные Агентства статистики РК 
 
Из данных таблицы 5 видно, что положительное сальдо торгового баланса 

наблюдается по производству зерна и продуктов его переработки, а также по овощным и 
бахчевым культурам. По другим видам продукции Казахстан остается импортером. 

Надо отметить, что за последние пять лет впервые, в 2010 году Казахстан стал нетто-
экспортером макаронных изделий на сумму 2,7 млн. долл. США, тогда как в предыдущий 
год экспорт составил 1,6 млн. долл. США. Казахстан планирует в 2011 году 
экспортировать, с учетом муки, 9,0 – 11,0 млн. тонн в зерновом эквиваленте. Урожай 
зерновых культур в Казахстане в текущем году прогнозируется на уровне 30 миллионов 
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тонн. В 2011 г., помимо традиционных рынков сбыта (Иран, Азербайджан, Таджикистан, 
Афганистан), казахстанское зерно будет экспортироваться на рынки стран Северной 
Африки, Ближнего Востока (через порты Черного моря), а также в Китай и страны Юго-
Восточной Азии (транзитом через территорию Китая).  Сейчас таможенному союзу 
необходимо решить очень много проблем, хотя возникновение региональных 
экономических объединений является общемировым трендом, сопровождающим процесс 
глобализации. В то же время, ключевое внимание эксперты обратили на возможности 
улучшения функционирования Таможенного союза, необходимость обязательного и 
равного учета интересов всех стран, входящих в данное объединение. 

 
* * * 

В данной статье проанализировано современное состояние экономических 
взаймоотношений Казахстана со странами таможенного союза и   пути расширение 
торговли с этими странами. 

* * * 
Бұл мақалада  Қазақстан Республикасының Ресей жəне Беларусь мемлекеттерімен 

кедендік одақтағы қарым-қатынастарына талдау жүргізіліп жəне алдағы уақыттағы даму 
жолдары туралы айтылған. 

* * * 
In this article customs relations between Kazakhstan, Russia and Belarus and ways of their 

decision are considered. 
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Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 
 Жер ресурстарын пайдаланудың экономикалық тиімділігі – бұл өндіріс 
шығындарымен ара қатынасы белгіленген, заттай немесе құндық көрсеткіштермен 
белгіленген, ауыл шаруашылығы өнімінің түріндегі жер қайтарымы.  
 Біздің пікірімізше, өнім өндіруді ұлғайтуға ресурстар мен шығындардың озық, 
бірдей жəне баяулатылған өсуі кезінде қол жеткізуге болады. Бірінші жағдайда өндіріс 
тиімділігі төмендейді, екіншісінде - өзгеріссіз қалады, ал үшіншісінде – ұлғаяды. 
 Өндірістік ресурстарды тиімді пайдаланудың негізгі көрсеткіштеріне жалпы өнімнің 
өсуі, жалпы жəне таза табыс, сондай-ақ пайда алу, яғни оларды пайдалануға жұмсалған 
шығындардың қайтарымдылығы жатады. Қолданылатын ресурстардың қайтарымдылығы 
(ресурстық қайтарым) – бұл ауыл шаруашылығы өндірісінің экономикалық тиімділігін 
кешенді бағалаудың негізгі сатыларының бірі жəне ауыл шаруашылығы кəсіпорындары мен 
тауар өндірушілердің табыстылығын қамтамасыз ету үшін оларды ұтымды пайдаланудың 
басты шарты. Кез келген кəсіпорын, сала жəне жалпы халық шаруашылығы өзінің 
билігіндегі барлық қолда бар ресурстарды ең жоғары дəрежеде пайдалануға тырысуы 
қажет. Ол үшін бұларды теңестіріп, өндіріске максималды түрде араластыру керек. Бірінші 
кезекте еңбекке қабілетті тұрғындарды еңбекке тарту қажет: жұмыссыздықпен күрес – бұл 
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экономикалық саясаттың маңызды приоритеті. Бұл мəселені шешу үшін бірінші кезекті 
шара ретінде ішкі нарықты ынталандыру керек. 
 Ресурстық потенциалды пайдалану тиімділігінің жалпы көрсеткіші құраушы екі 
формулаға бөлінеді: 

РП

ОП

ОП

ЖО

РП

ЖО
ЭРП ⋅==  ,                          (1) 

мұнда ЖӨ - жалпы өнім, теңге; 
   РП – ресурстық потенциал, теңге; 
   ӨП - өндірістік потенциал, теңге. 
 Ресурстық потенциалды (ЭРП) пайдалану тиімділігінің жалпы қорытылған көрсеткіші 
пайызбен көрсетілген, жалпы өндірістің нақты мəнінің (Ү) оның теориялық мəніне (ҮТ) 
қатынасы түрінде болып келеді: 
 

%100⋅=
T

РП Y

Y
Э  ,                             (2) 

  
Берілген тəсіл шаруашылықтар жұмысын, олардың ресурспен қамсыздандырылуын ескере 
отырып, объективті түрде қорытындылауға жəне ресурстарды пайдалануды жақсартудың 
нақты резервтерін анықтауға мүмкіндік береді. 
 Жерді пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау кезінде ауыл шаруашылығы 
алқаптарының құрылымы мен сапасын ескеру қажет. Бұл ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілерінің шаруашылық қызметтерінің нəтижелерін əділ анықтауға көмектеседі. 
 Жер құнының негізгі элементі дифференциалдық рента болып табылады, оның 
экономикалық негізі – неғұрлым өнімді немесе өткізу нарығы бойынша қолайлы 
орналасқан жер учаскелерінен алынатын І дифференциалдық рента, немесе жерге қосымша 
салымдар нəтижесінде алынатын қосымша табыс ІІ дифференциалдық рента. 
 Жерді пайдалану тиімділігінің айырмашылықтары оның ренталық мүмкіндіктеріне 
ғана емес, шаруашылық жүргізу деңгейіне де байланысты болуы мүмкін. Ренталық 
табыстар есебі олардың əсерін шектеп, жұмыстың соңғы нəтижесінің көрсеткіштерінен 
ренталық жағдайлармен шартталатын үлесті бөліп тастауы қажет. 
 Біздің пікірімізше, жерді экономикалық бағалау мəселелері жөніндегі 
дайындамалардың негізгі бағыттары əртүрлі санаттағы жерді бағалау үшін өзара 
келісімделген шешімдер жүйесін пайдалана отырып, бірыңғай əдістемелік негіз құру болып 
табылады. 
 Жер алқаптарын қарқындандырудың (интенсификациялаудың) əртүрлі деңгейі 
əртүрлі ұйымдастыру-құқықтық формалы шаруашылықтардағы жер пайдалану 
тиімділігінде көрсетіледі (1-кесте).  
  
Кесте-1. Алматы облысының шаруашылықтарындағы жер пайдалану тиімділігінің 
көрсеткіштері 

 
 

Шаруашылық 
атауы 

А/ш жерінің 
100 

гектарынан 
алынғаны, ц 

 
Егістіктің 100 гектарынан алынғаны, ц 

ірі қара 
мал 
өсімі 

сүт шошқа 
өсімі, ц 

астық дақылдары қант 
қызылшасы 

АҚ 0,1 2,5 0,6 1807 25470 
АШӨК 1,9 2,2 4,6 1953 20090 
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ЖШС 3,8 6,1 11,5 1620 23790 
Шаруа (фермер) 
қожалықтары 

2,7 2,9 3,4 1090 22120 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сурет. Жер мəселелерін тиімді басқаруды ұйымдастыру 
  

Облыстағы жерге қатысты процедураларды (мəмілелерді) жүзеге асырушы 
мекемелердің қызметін талдау, мемлекеттік реттеу жүйесінің жетілдірілмегендігін 
анықтауға мүмкіндік берді. 
 Ең алдымен оны, жер мəселелерін басқару жəне реттеумен айналысатын əртүрлі 
ұйымдардың көбіне құжаттарды есепке алу, тіркеу, рəсімдеу жəне беру бойынша бірдей 
өкілеттік пен қызметті орындайтындығынан байқауға болады. Біз жер қатынастарын тиімді 
басқаруды 1 суретке сəйкес келесі түрде шешуге болады деп санаймыз. 

Жер алқаптарының сапалық сипаттамаларының бағалық көрсеткіштеріне қарай, жерді 
пайдалану тиімділігі деңгейінің сандық мəні өзгергенімен, қорытынды бір мағынада 
қалады: белгілі бір ұйымдастырушы-құқықтық форма тауар өндірушілердің рентабелді 
жұмыс істеуі жағдайында ғана приоритетті дамуға қол жеткізе алады. 

Біздің көзқарасымыз бойынша, заңдардан жəне əртүрлі деңгейдегі заңға қосымша 
актілерден тұратын жүйе, 2 суретке сəйкес, жер қатынастарын құру, қызмет ету, бақылау 
жəне реттеудің ұйымдастырушы-экономикалық жəне құқықтық тетіктері (механизмдері) 
түрінде болуы тиіс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ауыл шаруашылығы 
тауар өндірушілері 

Аудан  
əкімдігі 

Облыс  
əкімдігі 

Ақпарат 
алушылар 

Əділет мекемелері Жер комитеті Салық органдары 

ТТБ  
(БТИ) 

Мүлік 
комитеттері 

Табиғи ресурстарды 
қорғау комитеті 

Сəулет органы 
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2-сурет. Жер қатынастарын реттеу тетігін (механизмін) құру сұлбасы 
 
Бұл тетіктерді (механизмдерді) бір бірінен ажыратқан дұрыс, себебі құқықтық 

шешімдер жиынтығы жер қатынастарының құқықтық тетігін (механизмін) немесе 
құқықтық базасын құрады, ал бұл құжаттардың нақты ұйымдастыру немесе экономикалық 
шешімдері көрсетілген мазмұнды бөлігі ұйымдастырушы-экономикалық тетікті  құрады. 
Атап өту қажет, нарықтық экономикада жер қозғалысындағы негізгі көрсеткіштер болып, 
сұраныс пен ұсыныс табылады, 3 сурет.  

Ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жерге сұранысты құруда үш бағытты 
бөліп көрсетуге болады: 

- жерді ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру үшін пайдалану мақсатымен. Ірі 
кəсіпорындар жер үлестерін сатып алуды ұйымдастырады, соның ішінде оларды жарғы 
қорына енгізу тетігін (механизмін) пайдаланады, бұл жағдайға инвесторларды тартқан 
жеңіл. Шаруа (фермер) қожалықтары өздерін кеңейту үшін, əдетте жер үлестерін жалға 
алады; 

- ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде оларды елді мекендер жеріне ауыстыру 
мақсатымен, мұнда олар əртүрлі объектілер – тұрғын үйлердің немесе коммерциялық жəне 
өнеркəсіптік жылжымайтын мүлік объектілерінің құрылысы үшін пайдаланылады; 

- жерді қайта сату жəне қосымша табыс алу мақсатымен. 
 

Жер қатынастарын реттеу жүйесі 

Құқықтық тетік 
(механизм) 

Ұйымдастыру тетігі 
(механизмі) 

Экономикалық тетік 
(механизм) 

Жергі-
лікті 
деңгей 

Респуб-
ликалық 
деңгей 

Жер туралы 
заң 

Жер кодексі 

Нормативтік-
құқықтық акт 

Жер құнарлығын 
қорғау жəне 
жаңғырту 

Жерді 
жекешелендіру 

Жерді пайдалануды 
бақылау 

Жерге 
орналастыру 

Кадастрлық баға 

Жер туралы 
мəліметтер банкін 

құру 

Салықтар 

Субсидия 

Жеңілдіктер 

Айыппұлдар 

Ынталандыру 
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3-сурет. Ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жерді пайдалану  
тиімділігін көтеру жолдары 

 
Кəсіпорындардың жер ресурстарын тиімді пайдалануын реттеудің экономикалық 

тетігіне (механизміне) ынталандыру шаралары мен айыппұл шаралары, баға құру, несие 
беру, салық салу кіруі қажет. Бұған сондай-ақ қол жеткізген нəтижелермен, жалпы табыс 
мөлшерімен ғана емес, жерді ұтымды пайдаланумен де байланыстыру қажет еңбек ақысын 
да жатқызуға болады. Жоғары өндірістік көрсеткіштерге жерді қорғамай, оның 
құнарлылығын төмендете отырып, дұрыс пайдаланбай-ақ қол жеткізуге болатындығы 
баршаға мəлім. 

Ауыл шаруашылығында жерді ұтымды пайдаланудың негізгі жолдары мыналар: егін 
шаруашылығы құрылымын жақсарту, бұл ең алдымен өндірісті топырақ-климаттық 
жағдайларға қарай шоғырландыру жəне мамандандырумен байланысты жүреді; біртіндеп 
қарқындандыру (интенсификация), бұл қосымша табыс қана алып қоймай, өндіріс пен 
еңбектің ұйымдастырылуын, технологиясын жетілдіруге ықпал етеді.  

Əрі жерді пайдалану тиімділігі қарқындандыру (интенсификация) деңгейімен, яғни 
жер ауданының бірлігіне шаққандағы өндіріс құралдары мен еңбек ресурстарының 
болуымен анықталады. Талдау көрсеткендей, облыста жерді пайдалану қарқындылығы 
деңгейінің төмендеу тенденциясы бар. 

Облыстың микроаймақтары бойынша есептеулер, Алматы облысының жеке базалық 
кəсіпорындары бойынша жер ресурстарын ұтымды пайдалану мен ауыл шаруашылығы 
өндірісінің тиімділігі кəсіпорындардың табиғат қорғау қызметтері мен экономикасына 

Жер алқаптарын жақсарту жəне 
олардың сапалық жағдайын көтеру 

жөніндегі шаралар 

Қолда бар жер алқаптарын ұтымды 
пайдалану (пайдаға асыру) жолдары 

мен əдістері 

Жерге орналастыру 

Ландшафтық егін 
шаруашылығы жүйесі 

Алқаптар құрылымын жəне 
дақылдардың егістік 

аудандарын 
оңтайландыру 

Тұқым шаруашылығы 
жүйесі 

Табиғи шабындықтар мен 
жайылымдарды 

құнарландыру жүйесі 

Бүлінген жерлерді қайта 
қалпына келтіру 

Эрозиямен бүлінген жерлерді 
мелиорациялау 

Қышқыл топырақты əктеу 
жəне тұзданған топырақты 

гипстеу 

Ауыл шаруашылығы 
мақсаттарына арналған жерді 

айналымнан негізсіз 
шығарумен күрес 

Ауыл тауар өндірушілерінің 
материалдық мүдделілігі мен 

жауапкершілігін көтеру 
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инвестициялық салымдар тартуға қатысты мəселелерді шешуді қажет ететіндігін көрсетеді. 
Ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған жерді сақтау, жақсарту жəне тиімді пайдалану 
жөніндегі қандай да бір шараларды жүзеге асыру, тиісті материалдық жəне еңбек 
ресурстары болған жағдайларда, жүргізілетін шаралар қаржылай қамтамасыз етілгенде ғана 
мүмкін болады. 

 
* * * 

В данной статье рассмотрены вопросы совершенствование развития земельных 
ресурсов в агропромышленном комплексе 

* * * 
Мақалада АӨК-де жер ресурстарын пайдалануды жетілдірудің сұрақтары 

қарастырылған 
* * * 

In given article are considered questions perfection of development of ground resources in 
agriculture  
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В статье раскрыта сущность конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции. Приведены методические подходы к исследованию конкурентоспособности на 
уровне региона: определены этапы, критерии и показатели оценки, рассмотрен пример 
оценки конкурентоспособности пшеницы. Предложена модель оптимизации производства 
на региональном уровне на основе ограничений производства и реализации продукции. 
Определены пути повышения конкурентоспособности продукции. 

Введение  
Этап перехода к производству конкурентоспособной продукции должен учитывать 

особенности зонального размещения и устойчивого развития отраслей сельского хозяйства. 
Данный концептуальный подход подразумевает выращивание основных видов 
сельскохозяйственной продукции в благоприятных для этого условиях природно-
экономических зон. Происходит совмещение принципов концентрации, специализации и 
рационального размещения отраслей. В таком случае, в сельскохозяйственных 
предприятиях оптимально используется производственный потенциал, принимаются меры 
по повышению плодородия почв, увеличению производительности, рационального 
использования ресурсов, тем самым повышается эффективность производства 
сельскохозяйственной продукции. Создаются условия, позволяющие предприятиям 
максимально обеспечивать и одновременно экономить финансовые и производственные 
ресурсы. Повышение конкурентоспособности аграрного сектора В.Я Месель-Веселяк видит 
в рациональном размещении производства по регионам страны в соответствии с природно-
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экономическими условиями, где обеспечивается получение высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур, высшего качества с наименьшими затратами производства 
[2, С. 13].  

В зональной специализации сельскохозяйственных предприятий важное место 
отводится проблемам внедрения инновационных технологий выращивания продукции. 
Каждая природная зона имеет свой конкурентный потенциал по отдельным видам 
продукции. Исследуя вопрос конкурентоспособности продукции на международном 
уровне, О. Ф. Лука определил зоны для выращивания продукции: «Для зоны Полесья - это 
ячмень, кукуруза, сахарная свекла и горох. В Степи с экономической точки зрения 
наиболее эффективным является выращивание озимой пшеницы, ячменя, семян 
подсолнечника и кукурузы. В Лесостепи выращивания всех исследуемых культур является 
конкурентоспособным» [1, С. 137]. Конечно, ресурсы и технологии должны лечь в основу 
концепции повышения конкурентоспособности. Однако производство в каждой зоне 
должно осуществляться в сторону удовлетворения собственных потребностей 
сельскохозяйственных предприятий в продукции, которые в данном случае выступают в 
качестве ресурсов. Это обеспечивает активизацию логистических принципов через 
снижение издержек производства и своевременной поставки качественных ресурсов. Ведь 
конкуренция с экспортируемыми товарами на отечественном рынке обеспечивается на 
основе преимуществ, которые продукция приобретает в течение производства, 
транспортировки, хранения и реализации. Реализация мероприятий по использованию 
резервов позволит обеспечить потребление продукции, входящих в состав 
продовольственной корзины, в максимально возможном объеме и при этом получить 
прибыль сельскохозяйственным предприятиям. Это мнение поддерживают С. А. Тивончук 
и М. В. Калинчик. Модель конкурентоспособности сельскохозяйственного производства 
они рассматривают с точки зрения распределения ресурсов на макроуровне, потенциальной 
доходности продуктов на территории Украины, перемещение производства в наиболее 
благоприятные для этого места [3, С. 47]. 

Материалы и методы 
Методика оценки конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 

уровне региона применяется для определения района, в котором выращивание отдельно 
взятого вида продукции более конкурентоспособное; или для расчета отдачи ресурсов в 
производстве конкурентоспособной продукции в зависимости от региона выращивания. 
Для оценки конкурентоспособности выполняются следующие этапы: 

1. Выбрать показатели, характеризующие конкурентоспособность (в работе 
обосновано использование 12 показателей). 

2. Привести все показатели к относительному уровню. 
3. Найти степень влияния каждого показателя, которая в сумме по всем показателям 

равна 100%. 
4. Рассчитать обобщенный показатель конкурентоспособности (см. формулу 1). 

n
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n i

i /)
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= =
∑∑         (1) 

де К – обобщенный показатель конкурентоспособности  
aі – і-тый показатель конкурентоспособности с учетом степени влияния; 
aі+1 – следующий за і-тым показатель конкурентоспособности с учетом 

степени влияния; 
n – количество показателей конкурентоспособности, по которым 

проводится оценка. 
5. Определить уровень конкурентоспособности на основе значения обобщенного 

показателя. 
Критерии обобщенного показателя конкурентоспособности продукции следующие: 
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от 0 до 10,0 - низкий уровень конкурентоспособности продукции; 
от 10,1 до 15,5 - средний уровень конкурентоспособности продукции; 
от 15,1 до 20,0 - высокий уровень конкурентоспособности продукции на 

отечественном рынке; 
свыше 20,0 - уровень, обеспечивающий конкурентоспособность на внешнем рынке. 
Пример расчета конкурентоспособности пшеницы в Степи. 

9,1612/)2/5,0*4,94*167,0*6,99*015,02/5,0*6,99*015,0*8,28*015,0...

....2/5,0*5,103*136,0*4,89*151,02/5,0*4,89*151,0*4,94*167,0(

=++
++=K

 

Расчет показателя конкурентоспособности пшеницы представлена в таблице 1. 
Конкурентоспособной считается пшеница Лесостепи. Однако она ни в одной природно-
экономической зоне не достигает достаточного уровня для достойной конкуренции с 
внешними товаропроизводителями. 

 
Таблица-1. Расчет показателя конкурентоспособности пшеницы в сельскохозяйственных 
предприятиях (2009). 

Показник 

Природно-
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Прибыль на 1 га посевных площадей по отношению к 
среднему уроню в Украине, % 

94,4 119,0 66,4 0,167 

Урожайность по отношению к максимально 
достигнутому уровню в регионе, % 

89,4 78,8 87,7 0,151 

Коэффициент себестоимости, % 103,5 98,5 88,9 0,136 
Цена реализации по отношению к среднему уроню в 
Украине, % 

97,2 101,3 110,4 0,121 

Индекс эффективности, % 92,1 89,2 93,6 0,091 
Прибыль 1 ц реализации продукции по отношению к 
среднему уровню в Украине, % 

106,3 97,0 73,9 0,076 

Доля пшеницы в структуре реализации 
сельскохозяйственной продукции в регионе, % 

29,3 25,6 22,6 0,076 

Доля материальных затрат в структуре затрат, % 64,2 68,9 69,7 0,061 
Доля пшеницы региона в общей реализации в стране, % 43,6 49,9 6,5 0,045 
Уровень обеспечения населения в потреблении пшеницы 
в регионе, % 

156,9 175,0 173,6 0,045 

Стабильность производства, % 28,8 30,1 28,3 0,015 
Товарность, % 99,6 102,4 89,4 0,015 
Конкурентоспособность пшеницы, ед 16,9 16,7 13,9 1,0 

 
Результаты исследований 
Концепция ресурсно-технологического повышения конкурентоспособности 

продукции лежит в основе следующих принципов: 
1. Развитие отраслей должно быть направлено на удовлетворение собственных нужд 

хозяйств и обеспечения полного внутреннего потребления в регионе. 
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2. Собственное использование продукции сельскохозяйственными предприятиями 
ограничивается потреблением на корма и питание работников, и никак не направлено на 
оплату труда рабочих и услуг. 

3. Производство сельскохозяйственной продукции имеет характер устойчивого 
развития, предусматривающего эффективное использование земельных ресурсов и ухода за 
посевами и животными. 

4. Внедрение инновационных технологий выращивания продукции должно 
осуществляться в направлении сохранения качества ресурсов (ноутил технологии, 
свободный выгул скота). 

5. Внедрение новейших систем управления качеством производства для увеличения 
количественных и качественных параметров. 

6. Специализация и концентрация производства имеет природно-климатический 
характер размещения в зависимости от зоны Степи, Лесостепи и Полесья. 

7. Конкурентоспособность продукции направлена на увеличение объемов прибыли в 
расчете на единицу ресурсов (посевов или поголовья животных). 

Согласно данных принципов разработана модель конкурентоспособности продукции 
для зоны Степи, Лесостепи и Полесья. Модель рассчитана симплекс методом. 
Переменными выступали размеры посевных площадей и поголовья, животных для 
производства продукции на отечественном рынке, на экспорт и продукции собственного 
использования внутри предприятия. Были поставлены следующие ограничения по 
производственным ресурсам и использовании продукции: наличие посевных площадей; 
размеры площадей под пар; размеры площадей под техническими культурами, наличие 
коров молочного направления; наличие крупного рогатого скота на откорм; наличие свиней 
на откорме; степень использования трудовых ресурсов; степень использования 
материальных затрат; объем реализации в пределах страны; объем реализации продукции 
на экспорт; использование продукции на собственные нужды сельхозпредприятий; объем 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 

Сущность использования модели заключается в том, чтобы определить регион, 
который предоставляет максимальную отдачу от вложенных ресурсов при производстве 
отдельных видов продукции. Сочетаются принципы концентрации отраслей и 
специализации производства. Максимизация прибыли осуществляется на основе 
повышения продуктивности животных, урожайности растений и интенсификации отрасли. 
По сути, общее количество использованных ресурсов остается неизменной, меняется 
структура товарной продукции, а вследствие объем прибыли. Модель построена согласно 
теории ограниченности ресурсов. В случае конкурентоспособности учитывались факторы 
влияния производительности труда, себестоимости единицы продукции и возможности 
производства на экспорт. Однако, первоочередными встают задачи обеспечения 
собственного производства сырьем. Конкуренция происходит по себестоимости продукции. 
Поэтому, необходимо использовать и возможность снижения себестоимости 
животноводческой отрасли за счет поставок качественного зерна на корм скоту. В таком 
случае, ожидается получить прибыль даже при выращивании прироста КРС, который 
независимо от природно-экономической зоны является убыточным на протяжении 
последних десяти лет. 

Обсуждение результатов 
Оптимальный план распределения ресурсов позволяет максимально использовать 

потенциал повышения прибыли в расчете на единицу площади. В таком случае, основные 
ресурсы по производству технических культур будут находиться в зоне Степи, в которой 
было предложено использовать ноутил технологии, что значительно повлияет на 
уменьшение себестоимости продукции. Именно сельскохозяйственные предприятия Степи 
удовлетворяют потребность страны в технических культурах в качестве сырья. 
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Предприятиям Лесостепи предлагается направлять свою деятельность в сторону экспорта 
продукции через высшую урожайность и соответствие производства европейским и 
мировым стандартам. Объемы экспорта ячменя в Лесостепи превышают вдвое реализацию 
в пределах страны. Предприятия лесостепной зоны направлены на обеспечение 
отечественного рынка животноводческой продукцией. Именно названная зона более 
конкурентоспособна. Так, будет получено прибыли от реализации молока 45,4 доллара на 1 
голову скота, от реализации прироста КРС - 32,5 доллара. Запланированные объемы 
производства и реализации продукции животноводства будут удовлетворять собственные 
потребности в сырье и реализации населению. Деятельность сельскохозяйственных 
предприятий зоны Полесья больше направлено на региональный рынок. Фактически они 
проигрывают в конкурентной борьбе с другими природно-экономическими зонами по всем 
видам, за исключением говядины, от реализации которой ожидается получить прибыль 85 
долларов за 1 голову. По сравнению с предприятиями Степи и Лесостепи указанный 
показатель соответственно будет больше в 6 и 2,6 раз. 

Для повышения конкурентоспособности отдельно взятых видов продукции 
специализация сельхозпредприятий Степи должна быть направлена на выращивание 
товарного зерна, технических культур и привеса свиней, Лесостепи и Полесье - углубляться 
в сторону развития отрасли животноводства. В таком случае общий уровень прибыли от 
производства исследованных видов продукции составит 2,8 млрд. дол. 

Оптимизация ресурсного потенциала и учета технологических особенностей 
выращивания отдельных видов продукции позволило не только увеличить уровень их 
конкурентоспособности, но и довести его до конкурентного уровня, который позволяет 
бороться на отечественном рынке с внешними товаропроизводителями (табл. 2). 
 
Таблица-2. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции 

Продукция 
Природно-экономические зоны 

Степь Лесостепь Полесье 
Пшеница 12,3 13,4 8,9 
Ячмень 11,2 11,6 9,6 
Кукуруза на зерно 9,9 12,5 9,6 
Подсолнечник 20,0 10,1 10,4 
Рапс 20,5 14,3 13,1 
Молоко  12,5 15,5 10,5 
Говядина 9,2 10,3 15,7 
Свинина 13,4 14,2 9,0 

 
Конкурентной силой на отечественном рынке отличаются рапс и подсолнечник 

Степи, обобщенный показатель конкурентоспособности которых 20 и более единиц, молоко 
в сельскохозяйственных предприятиях Лесостепи (обобщенный показатель 
конкурентоспособности 15,5 ед), говядина в Полесье (обобщенный показатель 
конкурентоспособности 15,7 ед). Сельскохозяйственные предприятия характеризуются 
неглубоким уровнем специализации, и направлением на выращивание растениеводческой 
продукции. Высокий уровень прогнозируемой доходности рапса обуславливает его 
дальнейшую конкурентную силу на отечественном рынке.  

Коэффициент доходности по зерновым и техническим культурам Лесостепи меньше 
по сравнению с предприятиями Степи (табл. 3). 

Конкурентоспособность продукции растениеводства достигается за счет 
производительности и прибыли 1 ц реализованной продукции. В то же время можно 
отметить недостаточный уровень обеспеченности продукции скотоводства в Лесостепи, 
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который по молоку и говядине соответственно меньше нормы на 20,1 и 26,5%. Причина 
лежит в том, что производство продукции данной отрасли обеспечивается за счет личных 
подсобных хозяйств. 
Таблица-3. Прибыль на 1 га посевной площади (на 1 гол скота), долларов  

Продукция Проект Факт (2009) 

Степь  Лесостепь Полесье  Степь  Лесостепь Полесье  
Пшеница 78,8 124,8 15,5 16,3 20,5 11,5 
Ячмень 29,5 40,0 17,0 -7,1 -12,1 -13,7 
Кукуруза на зерно 243,8 203,8 78,1 84,4 137,4 78,1 
Подсолнечник 247,5 91,3 102,9 106,4 159,2 63,6 
Рапс 295,0 247,5 295,6 85,8 74,9 231,7 
Молоко  195,0 453,8 140,0 -15,2 24,8 -7,4 
Говядина 13,8 32,5 85,6 -111,6 -94,2 -88,2 
Свинина 77,6 90,8 40,3 22,3 17,7 24,8 

 
Оптимизация производственных ресурсов позволило довести уровень 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий до максимального на 
отечественном рынке. Продукция скотоводства вообще может конкурировать с внешними 
товаропроизводителями. Уровень конкурентоспособности по говядине и молоку Полесья 
соответственно равен 15,7 и 10,5 единиц. Причиной повышения конкурентоспособности 
лежит в углублении специализации животноводства, управлении запасами и производством 
собственных кормов, повышении производительности труда. 

Минимальное повышение прибыли происходит в сельскохозяйственных 
предприятиях Полесья. Однако оптимальное распределение ресурсов дает возможность 
довести до максимального объема прибыль от реализации ячменя, молока и говядины, 
которая соответственно равна 17,1 дол на гектар посевов и 140 и 85 грн в расчете на одну 
голову скота. Максимальное увеличение прибыли происходит при производстве рапса, 
несмотря на прогнозируемое уменьшение площадей. Увеличение доходности 
животноводческой продукции в большей степени должна обеспечить система 
ценообразования, ведь именно заниженные цены перерабатывающих предприятий были 
одной из причин убыточности отрасли. 

Объемы экспорта растениеводческой продукции при оптимизации ресурсов 
значительно снижаются. Однако использование новых технологий даст возможность 
повысить цену экспортного сырья. Более того, прогноз учитывает тот фактор, что 
добавленная стоимость конечного продукта будет формироваться в пределах страны, и в 
виде сырья продукция будет поступать частично. Такое предложение не сможет повлиять 
на уменьшение спроса готовой продукции со стороны европейских государств по причине 
сравнительно низких цен на них. 

Основной экспортной сырьевой продукцией остается пшеница. Ее товарное 
производство практически одинаково разделилось между сельскохозяйственными 
предприятиями Степи и Лесостепи, в соотношении 0,47:0,53. В виду предложения 
уменьшение посевов технических культур и направления внешней политики на 
производство конечного продукта в пределах страны, значительно уменьшилась их доля в 
структуре экспорта сырья. Предприятия по производству товарных семян технических 
культур сосредоточены в Лесостепи, где рапс и подсолнечник в структуре реализации 
продукции по зонам соответственно составляют 87,3 и 67,9%. В виду низкого уровня 
обеспечения отечественного потребителя собственной мясной продукцией экспорт 
говядины отсутствует вообще, а экспорт свинины напротив будет увеличен на 45,6 млн. 
дол. Специфика реализации мяса на экспорт состоит в том, что основная масса говядины 
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направлена на рынок азиатских стран, а свинина в последние годы не реализовалась 
вообще. Возвращаясь к реализации не экспорт свинины, сразу определяем, что невозможно 
будет заменить поток одного вида мяса другим. Вследствие сложившихся исторических и 
религиозных особенностей вообще отсутствует азиатский рынок свинины. Да и российский 
и белорусский рынки отказались от потребления украинской свинины. Необходимо больше 
внимания уделить именно странам Восточной Европы - Польше, Венгрии, странам 
Балканского региона. Углубление экономических взаимоотношений позволит получить 
дополнительные 43,6 млн. долларов. 

Выводы 
Таким образом, расчеты свидетельствуют о плане производства продукции, которая 

будет конкурентоспособна на отечественном рынке и иметь потенциал конкуренции на 
внешнем рынке. Каждая природно-экономическая зона характеризуется своим 
собственным комплексом показателей, которые увеличивают или снижают уровень 
конкурентоспособности. В сельскохозяйственных предприятиях Степи основное внимание 
уделяется вопросам интенсификации производства растениеводческих культур, а именно 
ячменя, рапса, подсолнечника, и выращивания свиней. Лесостепь сочетает в себе 
взаимосвязь развития зерновой отрасли и скотоводства. Именно продукция данной зоны 
направлена на экспорт. Основной целью производства сельскохозяйственной продукции в 
Полесье предстает обеспечение нормативных объемов потребления в качестве готовой 
продукции для населения и сырья для существующих перерабатывающих предприятий. 
Сельскохозяйственные предприятия зоны не ориентированы на экспорт. Прежде всего они 
обеспечивают пополнение отечественного рынка качественной и дешевой по 
себестоимости продукцией животноводства. 

 
* * * 

Конкурентоспособность продукции формируется на уровне предприятия, региона, 
страны. Конкурентоспособность измеряется в относительных величинах. Для расчета её 
оценки используются 12 показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий. 
Обобщающий показатель дает возможность установить уровень конкуренции на 
отечественном и внешнем рынках. Прогноз повышения конкурентоспособности продукции 
разработанный на основе модели оптимизации производственных ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий.  

* * * 
Competitiveness of the products is formed at the level of enterprise, region and country. 

Competitiveness is measured in relative terms. Estimate is based on 12 indicators of farm activity. 
Summary measure makes it possible to establish the level of competition in the domestic and 
export markets. The forecast of product competitiveness increase is developed on the basis of the 
optimization model of farm production inputs. 
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В последнее время туристские услуги становятся все более ориентированы на 

конкретного потребителя. Сейчас происходят качественные сдвиги в системе потребностей, 
идет процесс диверсификации потребностей и спроса, отход от обезличивающей 
стандартизации. Абсолютно необходимой становится ориентация на удовлетворение 
потребностей отдельной личности с ее разнообразными запросами, а не обезличенно – 
стандартизированной потребности нивелированного индивида. Массовые, конвейерные 
туристские услуги трансформировались в дифференцированные. Все более нарастает 
согласованность всех компонентов комплекса туристских услуг. Усложняется мотивация 
туристского спроса: наряду с рекреационным, растущее значение приобретают 
образовательный, коммуникативный и инвестиционный аспекты сферы туризма. Таким 
образом, количество туристских услуг и его видов будет увеличиваться, а сама туристская 
услуга будет приобретать все новые очертания (образование, общение и др.) [1] 

Туристские услуги – это производственный процесс организаций, присутствующих в 
туристских объектах, которые предоставляют те или иные услуги. К примеру, компании, 
занимающиеся разработкой  и созданием IT инфраструктуры, являются звеньями 
туристской индустрии, так как повышают привлекательность туристских услуг в 
туристском объекте. По такой же схеме работают и мобильные операторы, теле- и 
радиокомпании, и другие представители индустрии высоких технологии.  Специфичность 
комплексной туристской услуги определяется специфичностью туристских ресурсов, на 
основе которых производятся составляющие ее туристские услуги. Следовательно, можно 
сказать, что туристское предложение реализуется в форме комплексной туристской услуги. 

Рассматривая содержание туристской услуги, мы пришли к выводу, что туристская 
услуга является результатом туристского производства. Производство туристских услуг 
осуществляется туристскими организациями, предприятиями и частными лицами, которые 
ведут свою деятельность в сфере услуг. Таким образом, очевидно, что в отрасль туризма 
входят предприятия, предоставляющие те или иные услуги, как для туристов, так и для 
населения страны в целом. 

Особенно важным является социальный аспект предоставления туристских услуг. Во 
– первых, сама сущность туристской услуги предполагает, что ее предоставление при 
большом количестве занятого населения. Увеличение притока туристов всегда ведет к 
уменьшению безработицы, увеличению занятости, повышению доходов населения. Во–
вторых, разнообразие туристских услуг и тенденция к увеличению стимулирует открытие 
новых производств, диверсификацию и повышение  эффективности экономики страны в 
целом, и туристского региона в частности. Это в свою очередь улучшает инфраструктуру 
регионов, в том числе и социальную, положительно влияет на экономический рост и 
соответственно на снижение инфляции, позволяет государству получать дополнительные 
доходы, что в целом повышает его социальную ориентированность. В–третьих, развитие 
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туризма способствует организации отдыха граждан страны, что повышает  
производительность их труда, общий уровень физического и психического здоровья, 
улучшает культурный фон общества. Последний социальный аспект особенно важен для 
Казахстана, где средняя продолжительность жизни достаточно низкая и повышается 
уровень заболеваемости людей болезнями, связанными с переутомлением, повышенными 
физическими и психическими нагрузками. 

Воспроизводство туристской услуги проходит все взаимосвязанные стадии: 
производство, распределение, обмен, потребление (рис.1). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Процесс воспроизводства туристской услуги. 
Отсюда, одной из характеристик услуги является неразрывная связь производителя и 

потребителя в определенный момент времени. Процесс воспроизводства туристской услуги 
следует рассматривать со стадии – распределение. Услуга не существует  до ее 
производства, поэтому идет распределение потенциального продукта, информации о нем. В 
туристской деятельности оплата услуги чаще всего предшествует ее потреблению, поэтому 
следующей идет стадия обмена. Замыкает этот кругооборот – производство и потребление 
туристской услуги. [2] 

Расширенное воспроизводство туристской услуги, на  наш взгляд, заключается в 
увеличении количества и качества, произведенных и потребленных туристских услуг за 
определенный период времени. Эти показатели могут возрастать при увеличении 
количества обслуживающего персонала, повышении его квалификации, при автоматизации 
труда и распределении туристской информации и т.д. 

Теперь рассмотрим характерные черты туристской услуги несколько подробнее. 
Прежде всего, туристские услуги обладают теми же признаками, что и все услуги, то есть: 

- несохраняемость туристской услуги, что означает, что ее нельзя законсервировать 
для повторного использования. Кроме того, услуги нельзя складировать; 

-   неосязаемость туристской услуги выражается в том, что невозможно ее ощутить 
до получения. Ни турист, ни тот, кто предоставляет туристские услуги, объективно не 
могут полностью гарантировать получение, какого – либо планируемого результата. 
Поэтому показателями качества могут быть лишь опосредованные признаки: внешний вид 
фирмы, персонала и т.д.; 

- варьированность качества услуги означает, что оно может измениться в каждый 
момент ее исполнения, т.е. туристская услуга может быть различной по качеству, даже при 
условии ее однородности. Например, при резком повышении спроса и увеличении 
количества туристов в одном туристском объекте снижается качество предоставляемых 
услуг ввиду объективных факторов нехватки обслуживающего персонала; 

- неотделяемость потребителя от предоставляющего услугу лица или фирмы. [3] 
При этом туристские услуги имеют и ряд специфических качеств, которые исходят 

из самой специфики туристских услуг среди других услуг. 

Производство и 
потребление 
туристской 
услуги 

Распределение 
туристской 
услуги 

Обмен 
туристской 
услуги 
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Во–первых, статичность исторического и географического факторов. Исторические 
памятники и географические особенности той или иной местности невозможно перенести в 
пространстве, они привязаны к определенному месту (например: пирамиды Хеопса, 
Великая Китайская стена, Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави и т.д.). 

Во-вторых, в производстве и потреблении туристской услуги участвуют два 
активных субъекта – потребитель и производитель. Потребитель играет активную роль в 
потреблении туристской услуги, так как он сам преодолевает расстояние, отделяющее его 
от услуги и места потребления последней. Именно на этих двух особенностях и построена 
вся деятельность индустрии туризма – человек сознательно перемещается в определенное 
место, чтобы именно там получить специфическую туристскую услугу. 

В–третьих, существует временной разрыв между оплатой услуги и ее потреблением. 
Сделки по приобретению туристской услуги заключаются до начала их оказания, в свою 
очередь, это оплата за организацию туристской услуги. Данный аспект создает объективно 
организационные сложности в сфере туризма. Процесс обслуживания потребителя 
осуществляется в несколько этапов: продажа комплекса туристской услуги, 
транспортировка или путешествие и пребывание в туристских объектах, а также 
обеспечение другими услугами. Таким образом, туристское обслуживание охватывает 
одновременно производственный процесс и деятельность в предложении и реализации 
услуг и товаров. 

В–четвертых, внешние факторы оказывают значительное влияние на качество 
туристской услуги и на восприятие потребителем этой услуги. К таким факторам можно 
отнести погоду, резкие изменения политической или экономической ситуации в месте 
отдыха, экологические катаклизмы и т.д. 

В–пятых, туристская услуга обладает двойственной полезностью: с одной стороны – 
это полезность для ее потребителя, с другой – полезность для экономики. 

Для потребителя полезность туристской услуги выражается в восстановлении сил 
человеческого капитала, в перемещении, в новой информации, получаемой в результате 
поездки. Туристские услуги также могут быть социальным благом, способствующим 
гармоничному развитию человека и т.д. для экономики полезность туристской услуги 
проявляется как фактор экономического роста и как экономическое благо, играющее 
большую роль в воспроизводстве человеческого капитала (жизненных сил работников). 
______________________ 

1. Шеденов У.К. Сфера обслуживания. – Алма – Ата: «Казахстан», 1993. – 222с. 
2. Барчукова М. Международное сотрудничество государств в области туризма. – М.: 

Прогресс, 1996. – 173с. 
3. Барсукова О.В. Экономика туризма. – М.: Дашков и К, 2004. – 269с. 

* * * 
Воспроизводство туристской услуги проходит все взаимосвязанные стадии: 

производство, распределение, обмен, потребление. Туристские услуги обладают теми же 
признаками, что и все услуги, но при этом они имеют и ряд специфических качеств, 
которые исходят из самой специфики туристских услуг среди других услуг. 

* * * 
Туристік қызметтердің ұдайы өндірісі өзара байланысты сатылардың барлығынан 

өтеді: өндіріс, бөлу, айырбас, тұтыну. Туристік қызметтер басқа барлық қызметтерге тəн 
белгілерді қамтиды, бірақ туристік қызметтің спцификалық ерекшеліктеріне байланысты 
бірнеше спецификалық қасиеттерді де қамтиды. 

* * *  
Reproduction of tourist services is all interrelated stages: production, distribution, 

exchange, consumption. Tourist facilities have the same symptoms as all services, but they have a 
number of specific qualities that come from very specific tourism services among other services. 
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комбикормовых предприятий,  откормочные предприятия, механизм взаимосвязей. 
Сельскохозяйственное кормопроизводство связано с зерновым хозяйством наличием 

общей земельной площади для оптимального их сочетания в агротехнических целях. 
Вместе с тем, комбикормовая отрасль связана с пищевой промышленностью через 
вторичные материальные ресурсы, так как проектируя развитие производства шротов, 
жмыхов, рыбной и мясокостной муки, сушеного жома и прочего сырья, одновременно 
осуществляется и прогноз развития производства основных видов продукции: масла 
растительного, рыбо – мясопродукции и т.д.  

Неблагополучное положение, сложившееся в производстве животноводческой 
продукции, во многом обусловлено состоянием комбикормовой промышленности, которая 
переживает глубокий кризис. В связи с резким снижением производства белково-
витаминных добавок и премиксов значительно уменьшилась выработка комбикормов в 
сельском хозяйстве. 

Производственные мощности комбикормовых предприятий в среднем по отрасли 
используются менее чем на одну треть, а на многих заводах – и вовсе на 10-15%, хотя 
накладные расходы и затраты по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии 
(на случай увеличения объемов производства) регулярно относят на себестоимость 
продукции. 

Это вызывает быстрый рост цен на комбикорма и, в конечном счете, на 
животноводческую продукцию. В результате падает спрос на продукцию животноводства 
из-за ее дороговизны, а это, в свою очередь, вызывает сокращение производства. 

Из-за отсутствия средств или нежелания многих акционеров инвестировать в 
производство, в отрасли парализовано капитальное строительство. 

Повышение цен на комбикорма в значительной мере обусловлено быстрым 
удорожанием всех факторов производства и неупорядоченностью зернового рынка. 
Многократно увеличились и продолжают повышаться тарифы на топливо и 
электроэнергию, растет заработная плата персонала, но, как и везде, задерживается ее 
выплата. 

В этих условиях очень трудно добиваться снижения издержек производства, а это 
необходимо. Вместе с комбикормом дорожает и животноводческая продукция, хотя и не 
такими быстрыми темпами. Рынок все больше заполняется импортными 
животноводческими продуктами. 

В отрасли имеются большие резервы снижения стоимости комбикормов, хотя 
специалисты многих предприятий больше думают о повышении цен на продукцию, надеясь 
за счет этого поправить свои дела и получить дополнительный доход, чем о поисках 
резервов снижения затрат. 
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Повсеместно сложилась негативная практика, когда по взаимной договоренности с 
потребителями вместо стандартных комбикормов вырабатываются простые кормосмеси, 
сокращаются объемы производства гранулированных кормов. Это приводит к увеличению 
расхода кормов на единицу продукции в 1,5-2 раза, усугубляя плачевное экономическое 
положение хозяйств. 

В комбикормовой промышленности практически завершились приватизация и 
акционирование предприятий. На наш взгляд, любая форма работы заводов (цехов) имеет 
право на существование, исходя из местных, конкретных условий. Можно по-разному 
относиться к этому, но не считаться с этим нельзя. Безусловно, что приватизация 
проходила поспешно, в результате чего были нарушены многие хозяйственные связи 
предприятий, возникли трудности со снабжением сырьем и с реализацией готовой 
продукции. Вместе с тем, трудовые коллективы предприятий получили хозяйственную 
самостоятельность и экономическую свободу.  

Многие из них начали активно проводить диверсификацию функций за пределы 
основной производственной деятельности. Открыли швейный, столярный, мебельный, а 
также цехи по производству сыра и растительного масла, и все это было сделано не в ущерб 
основному производству. Это позволило значительно улучшить финансовое положение, 
поднять заработную плату работников предприятия, построить бытовой корпус и несколько 
жилых домов, наладить новые хозяйственные связи и, главное стабилизировать 
производство. 

Птицеводство – главная отрасль сельского хозяйства Казахстана, которая может 
очень быстро обеспечить наращивание производства мяса и зерна в стране. В настоящее 
время в Казахстане работают один - два завода. 

В странах СНГ вместо объединения усилий в общих интересах наблюдается 
усиление конкуренции и ориентация на дальнее зарубежье, где все рынки заполнены и 
поделены. 

Анализ показывает, что средняя стоимость 1 кг  комбикормов в стране составляет 
100 тенге, а средняя себестоимость 1 кг мяса птицы – 450 – 500 тенге. При использовании 
сбалансированных кормов, себестоимость которых достигает 300 – 350 тенге за килограмм, 
а расход на 1 кг прироста – 2 кг и более, среднесуточные привесы доходят до 40 грамм, а 
себестоимость мяса птицы снижается до 10,8%. 

К сожалению, Казахстанская комбикормовая промышленность покрывает 
комбикормами не более 25% потребности, хотя располагает производственными 
мощностями, позволяющими удовлетворить ее полностью. 

Для производства сбалансированных кормов птицеводству необходимы различные 
добавки, в т.ч. подсолнечникового шрота 52%, рыбной муки 29%, соевого шрота 19%. В 
этой связи можно ввести налоговые льготы на ввоз в страну этих компонентов. 

Поскольку в Казахстане процесс интеграции идет медленно, важно изучить 
основные формы интеграции комбикормовых и пищевых предприятий за рубежом. 

Первая. Производитель комбикормов сам изготавливает и продает продукцию; 
животноводческие хозяйства в этом случае остаются независимыми, но пользуются 
услугами, предоставляемыми производителям. 

Вторая. Предприятие, производящие комбикорма, включает в свой состав 
свиноводческие и птицеводческие хозяйства, бойни, цеха по переработке и хранению мяса 
и других пищевых продуктов. 

Третья. Комбикормовый и мясоперерабатывающий заводы входят в одно 
производственное объединение. 

Четвертое. Производитель комбикормов берет на себя компенсацию риска 
животноводческого хозяйства, гарантируя возмещение затрат на содержание и разведение 
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скота и птицы. В этом случае товаропроизводители уменьшают риск, но и теряют часть 
своей независимости. 

Об эффективности интеграции и кооперации сельскохозяйственных и 
комбикормовых предприятий свидетельствует опыт США и других стран. В крупных 
корпорациях (фирмах) США, производящих комбикорма, в составе или собственности есть 
птицеводческие или откормочные предприятия, заводы мясокостной, рыбной муки, 
перерабатывающие и торговые компании. И наоборот, у крупных фирм-производителей 
сельхозпродукции в составе или собственности находятся комбикормовые и 
перерабатывающие предприятия. В Западной Европе широко распространены кооперативы 
по производству комбикормов, учреждаемые сельхозтоваропроизводителями. 

Представляется, что все эти формы интеграции подходят и для Казахстана. 
Интеграция и кооперация сельскохозяйственных и комбикормовых предприятий позволит 
поднять на новый экономический уровень механизм взаимосвязей, рационально и в полном 
объеме использовать более дешевые вторичные материальные ресурсы пищевых 
производств и подчинить их деятельность, прежде всего, конечному результату. В решении 
этих вопросов нужен разумный подход в каждом конкретном случае. 

В последние время практика хозяйствования отмечается преимущество интеграции и 
кооперации комбикормовых и сельскохозяйственных предприятий с учетом их обоюдных 
экономических интересов. Так, у Капчагайского комбикормового завода Алматинской 
области, входящего в состав бройлерной птицефабрики АО «Алматы кус», прямая 
технологическая связь с производством мяса птицы, что обеспечивает значительное 
удешевление поставляемых комбикормов за счет закупок сырья непосредственно 
хозяйством, сокращения расходов по налогообложению, торговым, транспортным и другим 
издержкам на производимые полнорационные корма. 

В настоящее время среди производственников и научных работников идет дискуссия 
о том, каким предприятиям по мощности и формам организации производства отдавать 
предпочтение в будущем. 

Нам представляется, что оно – за предприятиями комбикормовой промышленности, 
хотя и не исключается дальнейшее развитие на птицефабриках собственных 
комбикормовых заводов (цехов), где для этого есть объективные экономические и 
организационные условия. 

С начала перестройки поголовье птицы уменьшилось более чем наполовину и 
соответственно на столько же снизилось потребление кормов. Но удельный их расход на 
единицу продукции значительно возрос, поскольку предприятия хлебопродуктов не несут 
абсолютно никакой ответственности за продуктивность птицы. Поэтому чем больше 
хозяйства приобретают низкокачественных комбикормов, тем это прибыльнее для 
производителей комбикормов. Питательность кормов, указанная в накладных, зачастую не 
соответствует деятельности, в результате чего птицефабрики вынуждены на килограмм 
привеса расходовать 3,5 – 4, а в отдельных случаях – до 5 кормовых единиц. 

Вот почему в хозяйствах начали строить собственные заводы по производству 
комбикормов. Отдельные хозяйства полностью оказались от услуг комбикормовой 
промышленности. Анализ показывает, что там, где жизнедеятельность комбикормового 
завода полностью зависит от производства комбикормов, руководители находят общий 
язык с птицеводами. Но когда удельный вес комбикормов в общем производстве составляет 
10-15%, тогда администрация предприятия смотрит на эту продукцию как на 
второстепенную. 

Удачно было найдено решение по укреплению кормовой базы для бройлерной 
птицефабрики за счет собственного производства комбикормов. 
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Схема 1- Структура кормообеспечения АО «Бент». 
 

_______________________ 
1. Организация производства на предприятиях АПК. Учебное пособие, под редакцией 

Шакирова Ф.К., М: КолосС, 2004-224с. 
2. Амрин К.К. Проблемы формирование конкурентных стратегии птицеводческой 

организаций. Из материалов международной конференции, посвященной 75 летию 
инженерного – технического факултета  

* * * 
Собственное производство комбикормов обеспечило их высокое качество, которое 

позволило поднять привес бройлеров с 22-24 г до 40 г, а также снизить себестоимость 
продукции. 

* * * 
Құрама жемді өзінде өндіру оның сапасын жоғарлатуға көмектесті, соның 

нəтижесінде бройлердің салмағын 22-24 г. дейін өсіруге, сондай-ақ өнімнің өзіндік құнын 
төмендетуге қол жетті. 

* * * 
Our production of wheat gave very light quality, that made an opportunity to rais weight of 

broilers from 22-24 kg to 40 kg and also make cheaper the price of production. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансово-расчетный центр (ФРЦ) 

Сельскохозяйственное 
производство 

Хлебоприемное 
предприятие 

МТС (ремонт и 
обслуживание 
сельхозтехники) 

Комбикормовой завод          
(100 тыс. т комбикорма в год) 

Бройлерная птицефабрика   
(6 млн. гол бройлеров в год) 

Торговая сеть (3 магазина) 
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Казахский национальный аграрный университет 
 

Ключевые слова:  субъекты малого предпринимательства, МСФО 41 «Сельское 
хозяйство», упрощенная форма учета, биологические активы, книга доходов и расходов, 
специальный налоговый режим, шнуровочная книга. 

С развитием  рыночных отношений в аграрном секторе Республики Казахстан 
происходит формирование многоукладной экономики, базирующейся  на многообразии 
форм собственности и хозяйствования. В этой связи важным моментом является 
организация бухгалтерского учета, как наиболее действенного средства контроля на 
предприятиях сельскохозяйственной отрасли.   В соответствии с Законом  РК  «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 27 февраля 2007 года №234-IV система 
бухгалтерского учета и отчетности распределена на национальную систему бухгалтерского 
учета и отчетности (НСФО) и международную систему финансовой отчетности (МСФО).[1] 
В соответствии с этим законом субъекты крупного предпринимательства и организации  
публичного интереса  обязаны составлять финансовую  отчетность  по  международному  
стандарту финансовой отчетности, а субъекты малого предпринимательства 
определяемыми в соответствии с Законом РК «О частном предпринимательстве» от 
31.01.06г., №124, применяющие согласно  Налоговому  Кодексу, специальные  налоговые 
режимы для крестьянских и  фермерских  хозяйств, юридических  лиц  производителей  
сельскохозяйственной   продукции, организации, работающие на основе упрощенной 
налоговой декларации должны составлять  финансовой отчетности  в соответствии с 
национальными и международными стандартами (НСФО№1 и НСФО№2). Часто 
проводимая налоговая реформа свою очередь откладывает свои отпечатки на организацию 
учета в сельскохозяйственных  предприятиях. Специфическая особенность этой отрасли 
(сельскохозяйственное производство находится в тесной взаимосвязи и зависимости от 
биологического цикла роста и развития  растения и животных, сезонность производства, 
его зависимость от климатических условии и т. д.)  вносит определенные особенности  в 
организации бухгалтерского учета на сельскохозяйственных  предприятиях. В связи с этим  
и  с учетом  особенностей  налогообложения в сельском хозяйстве организация 
бухгалтерского учета должны  производится в соответствии с Национальным стандартом 1 
(НСФО 1), где предусмотрено ведение бухгалтерского учета в двух направлениях в 
зависимости от форм организации малого предпринимательства. Так, в сельском хозяйстве 
к субъектам малого предпринимательства относятся  крестьянские и фермерские хозяйства, 
юридические лица производители сельскохозяйственной продукции и применяющие 
упрощенные формы учета  и налоговой декларации, где ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой отчетности производится на основе НСФО1. Данный стандарт 
представляет организации бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности по 
нижеследующим субъектам: 
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-ведение учета и составление финансовой отчетности индивидуальными 
предпринимателями, являющимися субъектами малого предпринимательства, 
применяющими в соответствии с налоговым законодательством специальные налоговые 
режимы для крестьянских или фермерских хозяйств, а также на основе упрощенной 
декларации; 

-ведение учета и составление финансовой отчетности юридическими лицами, 
являющимися субъектами малого предпринимательства, применяющими в соответствии с 
налоговым законодательством специальные налоговые режимы  на основе упрощенной 
декларации и для юридических лиц производителей сельскохозяйственной продукции. 

Крестьянские или фермерские хозяйства вправе самостоятельно выбрать 
специальный налоговый режим, установленный Налоговым кодексом. Специальный 
налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств предусматривает особый 
порядок расчетов с бюджетом на основе уплаты единого земельного налога и 
распространяется на деятельность крестьянских или фермерских хозяйств по производству 
сельскохозяйственной продукции, переработке сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и ее реализации, за исключением деятельности по 
производству, переработке и реализации подакцизной продукции.  Право применения 
специального налогового режима предоставляется крестьянским или фермерским 
хозяйствам при наличии земельных участков на праве частной собственности и (или) на 
праве землепользования (включая право вторичного землепользования). Налоговым 
периодом по единому земельному налогу является календарный год.        Для применения 
специального налогового режима крестьянские или фермерские хозяйства не позднее 20 
февраля первого года применения указанного режима представляют в налоговый орган по 
месту нахождения земельного участка налоговое заявление. Одновременно с налоговым 
заявлением представляются копии следующих документов:  

1) идентификационных документов на земельные участки, засвидетельствованные 
нотариально или сельскими (поселковыми) исполнительными органами; 

2) актов определения оценочной стоимости земельных участков, выданных 
уполномоченным государственным органом по управлению земельными ресурсами, 
засвидетельствованные нотариально или сельскими (поселковыми) исполнительными 
органами.  

При отсутствии акта оценочная стоимость земельных участков определяется исходя 
из оценочной стоимости 1 гектара земли в среднем по району по данным, предоставленным 
уполномоченным государственным органом по управлению земельными ресурсами. 
Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня представления налогового заявления 
выносит решение о применении специального налогового режима или об отказе в 
применении специального налогового режима по форме, установленной уполномоченным 
органом. Решение оформляется в двух экземплярах. 

Плательщики единого земельного налога не являются плательщиками следующих 
видов налогов и других обязательных платежей в бюджет:  

1) индивидуального подоходного налога с доходов от деятельности крестьянского 
или фермерского хозяйства, на которую распространяется данный специальный налоговый 
режим;  

2) налога на добавленную стоимость - по оборотам от осуществления деятельности, 
на которую распространяется данный специальный налоговый режим;  

3) земельного налога и (или) платы за пользование земельными участками - по 
земельным участкам, используемым в деятельности, на которую распространяется данный 
специальный налоговый режим;  

4) налога на транспортные средства - по объектам налогообложения; 
5) налога на имущество - по объектам налогообложения [2]. 
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При осуществлении видов деятельности, на которые не распространяется 
специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, плательщики 
единого земельного налога обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, имущества 
и производить исчисление и уплату соответствующих налогов и других обязательных 
платежей в бюджет по указанным видам деятельности в порядке, установленном 
Налоговым Кодексом.   

Объектом налогообложения для исчисления единого земельного налога является 
оценочная стоимость земельного участка. 

Исчисление единого земельного налога по пашням производится путем применения 
следующих ставок, исходя из совокупной площади земельных участков, к совокупной 
оценочной стоимости земельных участков: 
  

№ 
п/п 

Площадь земельных 
участков (гектар) 

Ставка налога 
 

1 2 3 
1. до 500 0,1 % 
2. от 501 до 1000 

включительно 
0,1 % от оценочной стоимости с 500 гектаров + 0,2 
% от оценочной стоимости с гектаров, 
превышающих 500 гектаров 

3. от 1001 до 1500 
включительно 

0,2 % от оценочной стоимости с 1000 гектаров + 
0,3 % от оценочной стоимости с гектаров, 
превышающих 1000 гектаров 

4. от 1501 до 3000 
включительно 

0,3 % от оценочной стоимости с 1500 гектаров + 
0,4 % от оценочной стоимости гектаров, 
превышающих 1500 гектаров 

5. свыше 3000 0,4 % от оценочной стоимости с 3000 гектаров + 
0,5 % от оценочной стоимости гектаров, 
превышающих 3000 гектаров 

  
Исчисление единого земельного налога по пастбищам, естественным сенокосам и 

другим земельным участкам, используемым в деятельности, на которую распространяется 
специальный налоговый режим, производится путем применения ставки 0,1% к совокупной 
оценочной стоимости земельных участков. Крестьянские или фермерские хозяйства 
исчисляют единый земельный налог за фактический период пользования земельным 
участком на праве землепользования.    Оценочная стоимость земельного участка за 
фактический период пользования земельным участком определяется путем деления 
оценочной стоимости земельного участка на двенадцать и умножения на количество 
месяцев фактического периода пользования земельным участком. 

Плательщики единого земельного налога ежемесячно исчисляют суммы социального 
налога по ставке 20 процентов от месячного расчетного показателя, установленного на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, за каждого 
работника, а также за главу и совершеннолетних членов крестьянского или фермерского 
хозяйства. Обязательства за совершеннолетних членов крестьянского или фермерского 
хозяйства по исчислению и уплате социального налога возникают с начала календарного 
года, следующего за годом достижения ими совершеннолетия. 

Исчисленная сумма социального налога подлежит уменьшению на сумму 
социальных отчислений, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
обязательном социальном страховании».  

При превышении суммы социальных отчислений над суммой социального налога 
сумма социального налога становится равной нулю.   
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Юридические лица - производители сельскохозяйственной продукции и сельские 
потребительские кооперативы вправе самостоятельно выбрать специальный налоговый 
режим, установленный  налоговым кодексом РК.  

Специальный налоговый режим для юридических лиц - производителей 
сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов 
предусматривает особый порядок исчисления корпоративного подоходного налога, налога 
на добавленную стоимость, социального налога, земельного налога, платы за пользование 
земельными участками, налога на имущество, налога на транспортные средства.  

Специальный налоговый режим распространяется на: 
1) деятельность юридических лиц - производителей сельскохозяйственной 

продукции по: 
- производству сельскохозяйственной продукции с использованием земли, 

переработке и реализации указанной продукции собственного производства;  
- производству продукции животноводства и птицеводства (в том числе племенного) 

с полным циклом (начиная с выращивания молодняка), пчеловодства, а также переработке 
и реализации указанной продукции собственного производства. 

2) деятельность сельских потребительских кооперативов по: 
- реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими или 

фермерскими хозяйствами - членами (пайщиками) данных кооперативов; 
- переработке сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими или 

фермерскими хозяйствами - членами (пайщиками) данных кооперативов, и реализации 
продукции, полученной в результате переработки данной продукции. 

Налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня представления налогового 
заявления выносит решение о применении специального налогового режима или об отказе 
в применении специального налогового режима по форме, установленной уполномоченным 
органом. Решение оформляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр вручается налогоплательщику под роспись или направляется по 
почте заказным письмом с уведомлением в случае неявки налогоплательщика в налоговый 
орган для получения решения в течение десяти календарных дней со дня принятия решения 
налоговым органом.  

Суммы корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость, 
социального налога, земельного налога, платы за пользование земельными участками, 
налога на имущество, налога на транспортные средства, исчисленные в общеустановленном 
порядке, подлежат уменьшению на 70 процентов[2].  

Первые отражают свои хозяйственные операции и события в книге учета доходов 
для индивидуальных предпринимателей (далее - Книга). Индивидуальные 
предприниматели, подлежащие к обязательной государственной регистрации в налоговом 
органе и не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, ведут 
бухгалтерский учет по своей  деятельности  в Книге учета доходов для индивидуальных 
предпринимателей. А для индивидуальных предпринимателей являющиеся плательщиками 
налога на добавленную стоимость  предназначены Книга учетов доходов другой формы. 
Книга заполняется в хронологическом характере без применения способа двойной записи, 
Типового плана счетов бухгалтерского учета и иных требований в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 
Наряду с Книгой индивидуальный предприниматель должен вести отдельные регистры 
бухгалтерского учета, где по видам операции производятся регистрация и группировка по 
синтетическим счетам бухгалтерского учета.  Книга открывается на один финансовый год и 
должна быть пронумерована и прошнурована. В соответствии с Положениями НСФО-1, в 
Книге должна отражаться наличие имущества денежных ресурсов и их источников  на 
определенную дату, и составляется финансовая отчетность. 
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Наряду с Книгой  учета хозяйственных операций субъект, осуществляющий 
производство продукции, работ и услуг может применять специальные регистры для 
полного учета финансово-хозяйственных операций. Регистры бухгалтерского учета в виде 
ведомостей. По положению НСФО-1 таких ведомостей 14 и в них должны быть отражены 
все хозяйственные операции, в них отражаются дебетовые и кредитовые обороты 
синтетических счетов. Так, Ведомость-1 (В-1) предназначена  для учета денежных средств 
и в ней отражается дебетовый и кредитовый оборот.  Следующая ведомость  учета запасов 
–форма В-2 предусматривает учет движения материалов или запасов. Ведомость формы В-
3  предусматривает учет финансовых инвестиции, где регистрируются счета 2020, 2030, 
2040 (долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения; долгосрочные финансовые 
инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи; прочие долгосрочные финансовые 
инвестиции) и их движение. Ведомость учета с подотчетными лицами, форма В-4 
предусматривает учет движения дебиторской задолженности, где учитывается дебетовый и  
кредитовый оборот счетов подотчетных лиц. Для учета реализации продукций и расчетов с 
покупателями и заказчиками предназначена ведомость формы В-5. Данная ведомость 
регистрирует счета 1210,2110 (краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков;  долгосрочная дебиторская  задолженность покупателей и заказчиков) и 
выводить дебетовый и кредитовый оборот счетов. Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками отражается в ведомости формы В-6, где регистрируется движение счетов 
3310,4110 (краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам; 
долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам). Учет расчетов и 
прочих операции ведется в ведомости  формы В-8. 

Субъект, применяющий в соответствии с налоговым законодательством 
специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации для юридических лиц-
производителей сельскохозяйственной продукции, свои хозяйственные операции в учете 
отражают методом двойной записи в соответствии с Типовым планом счетов 
бухгалтерского учета,  ведут учет и составляют финансовую отчетность в соответствии с 
НСФО№1.[5] В соответствии с этим стандартом финансовая отчетность субъекта включает 
в себя бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительную записку и 
примечания. Хозяйственные операции и события указанных субъектов оформляются 
посредством первичных учетных документов утвержденных в соответствии  Приказом 
Министра Финансов РК от 21 июня 2007 года «Об утверждении форм первичных 
документов» и Книги учета доходов для индивидуальных предпринимателей (отдельно 
являющихся и не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость). Для 
обобщения, классификации и накопления информации, содержащейся в первичных  
учетных документациях, отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в финансовой 
отчетности  ведутся: 

- регистры бухгалтерского учета, разработанные в соответствии с нормативными 
правовыми и актами; 

- книга учета хозяйственных операций.              
Для сельхозпроизводителей предусмотрена ведомость учета биологических активов 

формы   В-9,  по счетам 2510, 2520 (растения и животные). То есть здесь необходимо при 
разработке учетной политики  сельхоз предприятиям необходимо четко определить, что  
могут относить к биологическим активам, фруктовые деревья, кустарники, озимые 
зерновые, КРС  молочного направления или мясного направления и др. При этом земля не 
относятся   биологическим  активам.  

Национальный стандарт финансовой отчетности (НСФО-1) не дает рекомендации по 
учету земельного участка или земли сельскохозяйственного назначения крестьянских, 
фермерских хозяйств. МСФО 41«Сельское хозяйство»  четко определяет, что данный 
стандарт не применяется для учета  земель сельскохозяйственного назначения. Здесь 
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отмечено, что учет земель сельскохозяйственного назначения учитывается в соответствии с 
МСФО-16 «Основные средства»,   МСФО 40 «Инвестиции в недвижимость». А  по МСФО 
41 «Сельское хозяйство» к биологическим активам относятся то, что растет на земле -
сельскохозяйственное растение, деревья в лесонасаждениях,  кустарники,  виноградники,  
фруктовые деревья,  К.Р.С., овцы, свиньи и другие животные и растения, которые  
способны в условиях  биотрансформации  дать сельскохозяйственную  продукцию  к 
биологическим активам  При этом сбор сельскохозяйственной продукции это отделение 
продукции от биологического актива или это процесс прекращение жизненного цикла  
биологического актива[6]. 

В условиях интенсивного преобразования земельного отношения в аграрном секторе 
вопросы учета и оценки земли  или земельного участка фермерских и крестьянских 
хозяйств пока остаются открытыми. В отечественной экономической науке пока 
отсутствует конкретные направления по изучению и разработке предложения по 
определению оценки земель  и их учет- земель сельскохозяйственного назначения. В 
Постановлении Правительства РК «Об утверждении ставок платы за землю, 
продаваемую в частную собственность или предоставляемую в землепользование 
государством» рекомендовано использовать ставки, рассчитанные по методике 
Госкомзема: 

- для оценки земель при залоге земельных участков или права 
землепользования; 

- в  случаях передачи их в качестве взноса в уставные фонды хозяйственных   
товариществ   либо   в   качестве   пая   в   производственные кооперативы; 

- для определения стоимости земельной доли при выделении 
собственника(землепользователя)   из   общей   долевой   собственности   (общего   
долевого землепользования) и в иных случаях, когда стоимость земельного участка или 
права землепользования не может быть определена соглашением сторон. 

Методика по государственной кадастровой оценке земель 
сельскохозяйственных угодий (ГКОЗ), которая легла в основу оценочных работ, 
унаследовала все недостатки предыдущих методических документов: она также 
ориентирована на определение ренты II. В основу ее расчетов положены 
среднестатистические фактические показатели урожайности сельскохозяйственных 
культур, затраты на их производство. Показатели качества земель, их технологические 
свойства, климатические условия выступают в роли дифференцирующих факторов 
средне-краевых и средних по оценочному району базовых оценочных показателей [7]. 

Цель государственной кадастровой оценки земель - определить кадастровую 
стоимость сельхозугодий для обоснования земельного налога. Справедливость 
налогооблагаемой базы в этой ситуации весьма сомнительна так, как определяется 
практически рента II, то есть интенсивность использования земли, оцениваются 
сельскохозяйственные угодья в целом без учета их видового использования. Структура 
сельхозугодий - величина динамичная, в силу тех или иных объективных условий она 
может меняться. Использовать результаты ГКОЗ для других целей вообще не 
представляется возможным, так как даже приближенно не определяется рента I, на 
основании которой должны строиться земельные отношения в рыночных условиях. 

Основная законодательная база оценки земли сельскохозяйственного назначения - 
это как мы указали выше, пресловутый балл-бонитет, которая определена на основе 
методики ГОСКОМЗЕМА. Так, в налоговом кодексе (новой редакции по состоянию на 
01.01.2009 год) в статье 372отмечено: «В целях налогообложения все земли 
рассматриваются в зависимости от их целевого назначения и принадлежности  к 
следующим категориям: 

1) земли сельскохозяйственного назначения;  
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2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности,  транспорта,…» и так далее. То есть, земля для 

начисления налогов классифицируется по ее назначению, а не оценивается по ее 
климатическим зонам. При этом базовые ставки земельного налога на земли 
сельскохозяйственного назначения  устанавливается исходя из расчета на га.и 
дифференцируются по баллу бонитету. Как, нам кажется, данная  оценочная классификация 
и дифференциация  не соответствует к реальной стоимости земли сельскохозяйственного 
назначения. В связи с этим считаем, в настоящее время существует проблема точного учета 
и оценки земли сельскохозяйственного назначения. Если проблема оценки земли 
сельскохозяйственного назначения зависит от разработок методологических основ 
общегосударственного значения,  то ведения правильного учета земельных участков 
крестьянских и фермерских хозяйств зависит от разработанной в каждом хозяйстве учетной 
политики. Поэтому, нам кажется,  в последующих этапах  развития системы бухгалтерского 
учета фермерских и крестьянских  хозяйствах появится необходимость в  унифицировании  
учета земель сельскохозяйственного назначения. В данное время, мы считаем, было бы 
правильным определиться с первичным учетом земли и ее оценкой в фермерских и 
крестьянских хозяйствах. В учетной политике хозяйств должны быть четко определены 
оперативный учет земли. То есть в каждом фермерском, крестьянском хозяйстве 
оперативный учет земли должна вестись в специальной книге «Земельная шнуровая книга». 
Книга состоит из четырех разделов.  В первом разделе  должна учитываться общая 
площадь, находящихся на праве собственности и на праве постоянного землепользования. 
Во втором разделе состав земли  по видам угоди. В третьем разделе сведения о качестве  
сельскохозяйственных угодий. Здесь необходимо обратить внимание на группировки 
земельных угодий по оценочным категориям. Данная группировка в дальнейшем облегчит 
ведение различных оценочных, налоговых расчетов[7]. 

Для учета движения земель и др. основных средств и нематериальных активов и их 
амортизационных отчислений на предприятиях сельскохозяйственного назначения  
предусмотрена ведомость формы В-10 и В-11 (счета 2410 «Основные средства», 2420 
«Амортизация основных средств», 2710 «Нематериальные активы», 2740  

«Амортизация прочих нематериальных активов»). Для учета затрат отчетного 
периода (счета 7210, 7310 -- административные  расходы и расходы по вознаграждениям) 
предназначена ведомость формы В-12, где предусматривается обороты и закрытия счетов. 
Обобщения итогов пооборотам в применяемых ведомостях  производится в сводной 
ведомости  формы  В-14, на основании которой составляется бухгалтерский баланс.  

Сводная ведомость является регистром синтетического учета и предназначена для 
обобщения данных текущего учета и взаимной проверки правильности произведенных 
записей по счетам бухгалтерского учета.  

Учитывая, особенности сельскохозяйственного производства, данным стандартом     
предусмотрена, специальная ведомость формы  В-9. В данной ведомости  должны 
учитываться биологические активы по следующим счетам: 2510«Растения», 
2520«Животные»(зерновые, технические культуры фруктовые деревья, кустарники, КРС 
молочного и мясного направления и др.). В связи с чем  появляется необходимость учета 
затрат на производство этих активов. Поэтому, нам кажется, для учета затрат на 
производство этих активов необходимо  специальная ведомость, где может быть учтены 
расходы и определены стоимость поголовья скота и многолетних насаждений. Для учета 
этих расходов и отражения их в этой ведомости необходимо открыть счета 
производственного учета такие, как  8110 «Основное производство», 8310 
«Вспомогательное производства», 8140«Накладные расходы», 7010 «Себестоимость 
реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг), 2930 «Незавершенное 
строительство». 
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Особенностями формирования счетов производственного учета в сельском 
хозяйстве являются то, что производства делятся на отрасли-растениеводства и 
животноводства, поэтому, здесь хозяйствующие субъекты исходя из своих 
производственных условии  в учетной политике должны отразить правилу ведения 
производственного учета по отраслевым (определить счета и субсчета) признакам. 

Следующая особенность сельскохозяйственного производства то, что затраты 
производства учитываются по видам или по группам культур и животных, а при 
исчисление  себестоимости  производятся по видам продукции. Поэтому, особое внимание 
необходимо уделять к методам распределения затрат на основные виды продукции. При 
этом хозяйствующий субъект исходя из своих производственных условии, должен 
разработать положение  об учете затрат и исчисление себестоимости продукции, где 
должны быть указаны методы распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов. При разработке положении необходимо обратить внимание 
на общепринятые методы распределения затрат.   

Эти положение приемлемы для тех крупных фермерских (крестьянских) хозяйств, 
которые наряду с Книгой учета доходов и расходов, ведут вышеперечисленные регистры 
бухгалтерского учета. При разработке положении об учете затрат и исчисление 
себестоимости сельскохозяйственной продукции, необходимо учитывать отраслевые 
особенности  производства.      
____________________ 
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* * * 

В данной статье рассмотрены особенности  организации учета и финансовой 
отчетности в субъектах малого предпринимательства в аграрном секторе в РК и даны 
предложения по их дальнейшему совершенствованию. 

 
* * *  

Мақалада ҚР  ауылшаруашылық секторындағы кішігірім кəсіпкерліктердің есебі мен 
қаржылық есеп беруін ұйымдастыру ерекшіліктері  мен оны ары қарай дамыту жолдары 
қарастырылған. 

* * * 
In given article questions of feature of accounting and the reporting organization in farm 

sector of the subject of the small business in Republic of Kazakhstan are considered and given 
some advices of improving it. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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IN MODERN CONDITIONS 
 

Мизамбекова Ж.К., Шаршанкулова Д. 
Zh.К. Mizambekova, D. Sharshankulova  

 
Устойчивость зерновой отрасли АПК – чрезвычайно сложная и многогранная 

проблема, которая в современных условиях социально-экономического развития страны 
приобретает особую актуальность.  

От нее зависит преодоление трансформационного спада, вызванного просчетами 
реализации в Казахстане модели рыночных отношений, решение продовольственной 
проблемы как важной составляющей экономической безопасности страны, уровень и 
качество жизни населения. 

В настоящее время особую значимость приобретают вопросы устойчивого развития 
зернового подкомплекса страны. Устойчивость понимается как система достижения 
необходимых результатов хозяйственной деятельности с минимальными колебаниями их 
величин в случае изменения внешних и внутренних условий производства при 
оптимальной экономической эффективности использования имеющихся ограниченных 
ресурсов. Следует отметить, что устойчивость нужно отличать от стабильности результатов 
производства. В зерновом хозяйстве устойчивость предполагает не консервацию однажды 
достигнутых уровней урожайности, а их повышение – в меру роста потребностей в зерне. 

Устойчивость зерновой отрасли АПК – чрезвычайно сложная и многогранная 
проблема, которая в современных условиях социально-экономического развития страны 
приобретает особую актуальность. От нее зависит преодоление трансформационного спада, 
вызванного просчетами реализации в Казахстане модели рыночных отношений, решение 
продовольственной проблемы как важной составляющей экономической безопасности 
страны, уровень и качество жизни населения. 

В современных условиях в основу решения проблем устойчивого развития зернового 
подкомплекса должен быть положен системный подход, который исходит из того, что 
зернопроизводство следует рассматривать как сложную, динамическую и открытую 
систему. 

Сложность системы представляет собой совокупность функциональных 
(технологическая, экономическая, социальная) и организационных (формы собственности, 
хозяйствования и организации деятельности) подсистем. Динамичность обусловлена тем, 
что содержание и структура зернопродуктового производства развивается во времени, с 
изменением качественных характеристик его составляющих. Как вероятностная система 
процесс функционирует в условиях неопределенности (погодные условия, влияние 
рыночных факторов, которые, как правило, имеют вероятностный характер). Существенная 
зависимость выращивания зерна от колебаний погодных условий порождает 
неустойчивость его производства. Эта неустойчивость носит также случайный характер и 
проявляется, прежде всего, в годовых колебаниях как валовых сборов зерна, так и затрат на 
его производство, переработку, транспортировку и хранение. 

В северных областях Казахстана производство зерна было и остается основой 
развития всего сельскохозяйственного производства региона. Зерновые культуры 
возделывают по всей территории, однако, зернопроизводство развивается неравномерно, 
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носит неустойчивый характер, отличается существенными колебаниями уровня 
урожайности. Вместе с тем, области обладают большими резервами для роста производства 
зерна, увеличения урожайности, снижения себестоимости производимой продукции и 
повышения эффективности зерновой отрасли в целом, которые необходимо вовлекать в 
производство. 

Валовой сбор в текущем году наивысший за последние 15 лет, а урожайность 
зерновых рекордная за всю историю земледелия северных областей.  

Изменение устойчивости зернопродуктового подкомплекса происходит под 
влиянием разнообразных факторов. К числу типичных для всех отраслей, можно отнести 
экономические, административные, структурные факторы, а к определяющим специфику 
устойчивости зернопродуктового подкомплекса – организационные, географические, 
природные, ресурсные, социально-демографические, правовые. Система мероприятий по 
повышению устойчивости зернопроизводства будет тем более действенной, чем полнее она 
учитывает факторы, оказывающие влияние на устойчивость. 

Среди факторов, негативно влияющих на валовые сборы и производство зерновой 
продукции регионального АПК, нами выделены следующие: 

- снижение плодородия почв за счет сокращения внесения минеральных и 
органических удобрений; 

- невозможность обновления материально-технической базы, что привело к 
нарастанию износа используемой техники, снижению технической оснащенности; 

- диспаритет цен на промышленную продукцию и услуги для села и 
сельскохозяйственную продукцию; 

- отток рабочей силы из аграрной сферы. 
Проведенный многофакторный корреляционно-регрессионный анализ позволил 

выявить влияние погодных условий и сроков уборки урожая озимой пшеницы на ее 
урожайность в  Акмолинской области за период с 2001 по 2010 годы. Расчеты показали, что 
связь урожайности озимой пшеницы напрямую зависит от таких факторов, как средняя 
температура воздуха вегетативного периода и сумма осадков за период ее вегетации. 

Очень сильное влияние на урожай и его устойчивость оказывают 
агротехнологические (уровень плодородия почв и технологичность производства) и 
погодно-климатические условия. Правильное соблюдение агротехники возделывания 
зерновых культур во многом обеспечивает достижение производственных целей зернового 
хозяйства (рис. 1). 
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Рисунок 1. Процесс производства зерна в обеспечении целей деятельности 
сельскохозяйственного предприятия 

 
Особенность рисковой ситуации в зерновом хозяйстве обусловлена 

отрицательными, а порой и катастрофическими для зернопроизводства последствиями 
неблагоприятных природных явлений (сильных морозов, заморозков, засух, града, 
ливневых дождей) вследствие непредсказуемости места и времени их наступления. 

Для повышения устойчивости и эффективности развития, руководство предприятия 
должно больше уделять внимания стратегическому управлению, повышению гибкости и 
адаптивности системы управления предприятием (гибкие организационные структуры, 
развитие обеспечивающих экономических подсистем (маркетинга, управления персоналом, 
качеством). 

Под системой устойчивого развития предприятия зерновой отрасли АПК нами 
понимается совокупность организационно-экономических устойчивых подсистем 
обеспечения развития внешнего и внутреннего потенциала жизнедеятельности предприятия 
(рис. 2). 
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Рисунок 2. Система устойчивого развития предприятия зерновой отрасли АПК 
 

Нормальное функционирование предприятий зерновой отрасли АПК в условиях 
рыночной экономики предполагает поиск и разработку каждым из них собственной 
стратегии развития.  

Те или иные неблагоприятные погодные явления почти ежегодно повреждают 
зерновые культуры на территории области, нанося значительный ущерб и снижая 
устойчивость производства. 

Погодная составляющая риска в зерновом хозяйстве накладывается на другие (риск 
поломки комбайнов и иной техники, риск снижения цен на продовольственном рынке или 
удорожания материальных ресурсов, риск обесценивания денег, вырученных от реализации 
сезонной продукции). Все это порождает достаточно сложный комплекс проблем, 
игнорирование которых может привести к весьма печальным последствиям. 

Необходим комплексный подход, учет всей сложности и многогранности 
зернопродуктового производства, охватывающий биологические, технические, 
организационные, экономические, технологические аспекты для конкретных 
метеорологических условий, времени и места, которые оказывают влияние на 
производственную, инновационную, коммерческую, финансовую деятельность участника 
подкомплекса. 

Чтобы успешно развиваться, предприятие должно иметь оптимальное соотношение 
между затратами и результатами производства, изыскивать новые формы применения 
капитала, обновлять и улучшать свою продукцию в соответствии с требованиями рынка, 
находить более эффективные способы ее доведения до конкретных потребителей, 
проводить обоснованную товарную политику, применять новые методы управления. Таким 
образом, основой стабильного положения предприятия и залогом выживания в рыночной 
системе хозяйствования является устойчивое развитие. 
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В последние годы многие предприятия функционируют в условиях стратегических 
неожиданностей, потери контроля над внешней средой, воздействия общества и 
политических сил на рыночную конъюнктуру, замедления темпов роста и ограниченности 
ресурсов.  

Через экономические регуляторы зернового подкомплекса государство в лице его 
централизованных и региональных органов управления должно поддерживать уровень 
доходов товаропроизводителей, обеспечивающий им возможность ведения 
производственного процесса, стимулировать сбыт зерна, контролировать качество 
продукции на всех стадиях ее прохождения от производителя до конечного потребителя, 
поддерживать конкурентоспособность отечественной продукции, обеспечивать 
возможность межрегионального обмена и углубления специализации отдельных зон на 
производстве тех или иных видов зерна, гарантировать доступность потребления 
продовольствия для всех слоев населения и т.д. 

Приоритет экономических мер регулирования не исключает сохранение 
использования государством и административно-организационных. Успешное решение 
этих задач во многом зависит от взвешенной государственной аграрной политики, 
основывающейся на преимущественно рыночных методах управления, стимулировании 
конкуренции между различными организационно-правовыми формами хозяйствования. 
____________________ 

1. Государственное регулирование рыночной экономики. /Под ред. Кушлина В. И. М.: 
Экономика, 2000. 

2. Есиркепов Т. А., Зиябеков Б. Государственное регулирование аграрного сектора в 
условиях перехода к рыночной экономике. –Алматы.“Ғылым”, 1999, с. 194. 

3. Акежанов Н.З. Система принципов госрегулирования аграрного сектора. -Алматы, 
2002, с. 100-101. 

4. Зельднер А. Государственное регулирование агропромышленного сектора экономики. 
// Экономист, 2000, № 6, с. 84. 

5. Кисилев С.В. Государственное регулирование сельского хозяйства при переходе к 
рынку. // АПК: экономика и управление, 2003, № 6, с. 44-51. 

6. Сыздыков Б., Экономические методы государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства Казахстана. -Алматы. 2002. 

7. Сигарев М.И., Сыздыков Б. Развитие экономики аграрного сектора Казахстана: 
концепции, механизмы, перспективы. -Алматы, 2001, 408 с. 

 
* * * 

В статье автор рассматривает основные проблемы устойчивого развития зернового 
подкомплекса страны в новых экономических условия аграрного производства. 

Автор рассматривает основные проблемы в области устойчивого развития зернового 
подкомплекса условиях страны новых экономических сельскохозяйственной продукции. 

* * * 
Бұл мақала Қазақстандағы АӨК  негізгі проблемалары туралы қарастырылған. 

* * * 
The author examines the main challenges to sustainable development of the grain 

subcomplex of the conditions country's new economic of agricultural production. 
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Преобразование сферы производства и обращения, 
условий хозяйствования вызывают необходимость

нашей экономики методов обновления материальной
в Республике Казахстан предполагает оздоровление

и сокращение государственных инвестиций, 
анты достижения целей, поставленных различными

отношений. Одним из путей  решения этих проблем
через лизинг (рис.2). 

 Отраслевая структура проектов на 1.01.2011 

в том числе в России и Казахстане, формирование
внутреннем рынке началось в 1989 года. Из всех организованных

приняты за рубежом, здесь пока получили развитие
и коммерческие банки, занимающиеся лизинговыми

лизинговых услуг в Республике Казахстан очень 
помощью лизинга в наиболее нуждающиеся 
могут быть направлены необходимые инвестиции
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Основным условием развития экономики Республики Казахстан является 
структурная перестройка всего народного хозяйства, что невозможно без роста инвестиций 
и повышения эффективности их использования, притом, что в любом производстве 
реальной основой экономических отношений являются финансовые отношения. 

В Казахстане развитие лизинга идет по четырем каналам через: 
- действующие пункты и предприятия по прокату технических средств; 
- лизинговые операции коммерческих банков; 
- вновь создаваемые специализированные лизинговые фирмы; 
- развитие форм международного лизинга совместно с инофирмами предприятий и 

деятельность иностранных  лизинговых компаний на территории республики. 
Таким образом, за 15 летний срок становления и функционирования финансового 

лизинга в Республике Казахстан, отмечается положительная динамика как по росту 
количества лизинговых организация, так и по увеличению объемов совершенных 
лизинговых сделок, что прямо свидетельствует о перспективности и востребованности 
данного вида кредитования. 

Сегодня лизинг уже перерос просто арендные отношения и стал частью 
экономической политики большинства государств, являясь мощным рычагом. Безусловно, 
активное развитие лизинговых отношений невозможно без участия государства. Именно 
государство является той точкой опоры, на которую опирается экономический рычаг 
лизинга. 

Основной задачей государства в развитии лизинга, прежде всего, является создание 
нормальной, жизнеспособной нормативно-правовой базы, которая должна всемерно 
способствовать развитию лизинговых отношений, а также создание благоприятных 
гарантий инвестициям и предоставлениям налоговых преференций [4]. 
____________________ 

1. Стратегический план развития РК до 2020 года Указом Президента РК от 1 февраля 
2010 года № 922 

2. Статистические данные РК 2010 года, -Астана 2011 
3. Оперативные данные лизинговых компаний, АО «БРК-Лизинг», 2011 
4. Газман В.Д. Лизинг: теория, практика, комментарии - М., 2005  

* * * 
Статья посвящена изучению и выявлению приоритетных направлений лизинговой 

деятельности в Казахстане и его дальнейшему развитию. 
* * * 

Мақала Қазақстан Республикасында лизингтің қызметі мен болашақтағы дамуының 
замануи бағыттары мен жетілдіру жолдары ашылған. 

* * * 
This article presents the ways of development leasing in Kazakhstan and its problems. 
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ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РК 
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PRODUCTION AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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анализ, коэффициент  множественной корреляции, коэффициент множественной 
детерминации,  функция Кобба-Дугласа. 

Президент Нурсултан Назарбаев поставил ряд задач по развитию 
агропромышленного комплекса, направленные на дальнейшее развитие сельского 
хозяйства, прозвучали с площади республиканского  форма работников в формах  АПК 
«Развитию аграрного сектора – всестороннюю поддержку». 

В своем выступлении Глава Государства сказал сегодня в Казахстане работает 185 
тыс. крестьянских и фермерских хозяйств, 9 тыс. крупных и средних предприятии. В них 
трудится примерно одна треть занятого населения. В этом секторе ежегодно создается  до 7 
% национального богатства страны. 

Еще один важный аспект, который выделил Президент,  касается новых рынков 
сбыта нашей сельскохозяйственной продукции. При растущих темпах развития аграрного 
производства этот вопрос, так или иначе, актуализируется. Для развития аграрного 
производства активизируется методические походы  и роль предприятия 
агропромышленного комплекса.  

Предприятие является достаточно  сложной системой, соединяющей людские и 
материальные ресурсы. Эта система требует эффективного управления, что невозможно без 
сбора и всестороннего анализа информации  о разнообразных явлениях и процессах, 
протекающих на предприятии. 

Управление предприятием обоснование эффективности принимаемых  решений и 
оценка эффективности  деятельности   предприятия требует применения  комплексного  
статистико-экономического анализа.  

К характерным особенностям  метода  статистико-экономического анализа 
относятся выявление и измерение  взаимосвязи и взаимозависимости между показателями, 
которые определяются объективными условиями  производства. 

В процессе статистико-экономического анализа, в аналитической обработке 
экономической информации применяется  ряд  специальных способов и приемов. Способы 
и приемы статистико-экономического анализа можно условно подразделить  на две группы: 
традиционные и математические. 

В число основных традиционных статистических способов и приемов статистико-
экономического анализа можно включить следующие: 

• методы,  формируемые и применяемые при организации и проведении массовых 
наблюдении (сбор, регистрация и оценка первичных данных, контроль их полноты, 
точности и достоверности и т.д.); 

• методы статистических группировок, применяемые  при обработке данных 
(систематизация  и классификация собранных данных, их формализация и 
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обработка, включая  компьютерную, организация и ведение баз данных и баз 
значений); 

• методы обобщения собранных и отработанных данных (определение показателей 
однородности данных путем  исчисления абсолютных, относительных  и средних 
величин, а также  показателей вариации; изучение взаимосвязи  и закономерностей 
изменения обобщающих  данных, включая  двухмерный и многомерный  
регрессионный, корреляционный, факторный, кластерный анализ и др.). 

При этом  статистические методы  не ограничиваются  простым сопоставлением 
показателей за различные периоды. Важно выявить факторы, повлиявшие на изменение 
показателей, исследовать их фактическую повторяемость  и определить вероятность 
повторения  тех или иных явлений и результатов. 

Методы статистико-экономического анализа носят универсальный характер и не 
зависят от отраслевой принадлежности предприятия, позволяют менеджеру  анализировать  
положение дел  на предприятии, разрабатывать варианты  управленческих решений, 
выбирать наиболее эффективные  формы, оценивать влияние этих решение на результаты 
деятельности.  

В свою очередь содержание статистико-экономического анализа представляет  собой 
систему специальных знаний, связанную с:  

- исследованием экономических процессов в их взаимосвязи складывающихся под 
воздействием объективных экономических законов и факторов субъективного порядка; 

- научным обоснованием бизнес – планов, объективной оценкой их выполнение; 
- выявлением положительных и отрицательных факторов и количественным 

измерением их действие; 
- раскрытием тенденции и пропорций хозяйственного развития, определением 

неиспользованных внутрихозяйственных резервов; 
- обобщением передового опыта с применением  оптимальных управленческих 

решений на предприятии. 
Исходя из этого, можно предполагать, что при статистико-экономическом анализе  

применяется все методы и приемы статистики: как статистическое наблюдение, сводка и 
группировка данных, абсолютные и относительные величины, средние величины и 
показатели вариации, выборочное наблюдение, ряды динамики, индексы, корреляционно-
регрессионный анализ. 

Корреляционно-регрессионный анализ может быть использован в статистико-
экономических исследованиях продукции АПК РК для приближенной оценки фактического 
и планового уровня  как укрупненный норматив (достаточно в уравнение подставить 
вместо фактических значений факторов их средние значения), для выявления резервов 
производства, проведения краткосрочного прогнозирования развития производства АПК 
РК. 

Многофакторный  корреляционно-регрессионный анализ позволяет оценить  меру 
влияния на исследуемый результативный показатель каждого из включенных в модель 
(уравнения) факторов при фиксированном положении (на среднем уровне) остальных 
факторов, а также при любых возможных сочетаниях факторов с определенной степенью 
точности найти теоретическое значение этого показателя. Важным условием является 
отсутствие функциональной связи между факторами. 

Уравнение множественной регрессии можно строить в линейной форме: у = а0 + а1 х1 

+ а2 х2 + …….. аn хn. 
Каждый  коэффициент уравнения (а1 ; а2…….. аn) показывает степень влияния 

соответствующего фактора на анализируемый показатель при фиксированном положении 
остальных факторов: с изменением  каждого фактора на единицу показатель изменяется на 
соответствующий коэффициент регрессии. Свободный член уравнения (а0) экономического 
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смысла не имеет. С помощью  многофакторного корреляционно-регрессионного анализа 
находят различного рода  характеристики тесноты связи между изучаемым показателем и 
факторами, парные, частные, множественные коэффициенты корреляции, множественные 
коэффициенты детерминации. 

Показателем тесноты связи,  устанавливаемой между результативными и двумя или 
более факторными признаками является совокупный коэффициент множественной 
корреляции  R у х1 ,  х2 …..  хn.  

Совокупный коэффициент  множественной корреляции измеряет одновременное 
влияние факторных признаков на результативный.  Его значения находятся   в пределах   – 
1 до   +1. Чем меньше  наблюдаемые значения изучаемого показателя отклоняются от 
линии множественной регрессии, тем корреляционная связь является более интенсивной, а 
следовательно, значение R ближе к единице. 

Совокупный коэффициент  множественной детерминации  R2  величина, которая 
показывает, какая доля вариации изучаемого показателя объясняется  влиянием факторов,  
включенных в уравнение множественной регрессии. Значение совокупного коэффициента 
множественной детерминации находится  в пределах от 0 до 1. Поэтому, чем ближе R2  к 
единице, тем вариация изучаемого показателя в большой мере характеризуется влиянием 
отобранных факторов. 

Многофакторный корреляционный и регрессионный анализ может быть использован   
в статистико-экономических исследованиях  продукции агропромышленного комплекса. 

Исходя из этого, применив многофакторный корреляционный и регрессионный 
анализ, рассмотрим наличие причинно-следственной связи факторных признаков: 
количеством внесения удобрений на 1 га пашни, кг действующего вещества (х1) и 
количеством осадков в среднем за год в мм (х2)  с результативным показателем – 
урожайности зерновых культур (у)  в Алматинской области. Регрессионную 
двухфакторную модель построим в линейной форме с применением функции  Кобба – 
Дугласа, который находят применение в анализе, прогнозировании, планировании  и в 
экономических исследованиях. Двухфакторный корреляционный и регрессионный  анализ 
можно решить с использованием  компьютерной программы. 

Программа для измерения тесноты связи между двумя из рассматриваемых  
переменных (без учета их воздействия с другими переменными) применяется парные 
коэффициенты корреляции. 

Таблица исходных данных 
№ х1 

 
х2 у 

1 35 61,9 14,5 
2 32 65,6 14,2 
3 44 58,2 15 
4 42 48,7 14,6 
5 48 48,9 16,6 
6 60 81,4 22,6 
7 58 69,4 22,5 
8 52 61,6 20,4 
9 50 45,5 19,7 
10 54 53,5 19,8 
11 56 50 22,2 
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Статистические параметры исходных данных 
Номера х и у Средне- 

арифметичес. 
Сред. квад. 
отклонение 

Коэффициент 
вариации 

Асимметрия Эксцесс 

х1 48,27 9,17 19 - 49 - 1,31 
х2 58,61 10,81 18,4 69 - 42 
у 18,37 3,44 18,7 - 0,3 - 2,43 

 
Матрица парных коэффициентов корреляции  

 х1 х2 у 
х1 1 176 935 
х2 176 1 278 
у 935 278 1 

 
Параметры функции Кобба-Дугласа 
 а0   -  3697584,    а1 – 8449335 
Стандартная ошибка параметров 
ma1 – 0284398,  ma2  - 8,926183 Е – 02 
Критерии достоверности параметров 
ta0 – 13,00144;   ta1 – 9,465788 
Корреляционное отношение ho = .9111558 
Коэффициент детерминации  Rd = .8302049 
Скорректированный коэффициент детерминации  Rd =  8113388 
Сумма квадратов регрессионных остатков  Ro = 14,8702  
Коэффициент Дарбина- Уотсона   DW = 1, 309309 
Средняя ошибка аппроксимации  e = 5, 765066 
СКО фактических  Yi                         Sф =  3, 444151 
СКО остатков уравнении регрессии    Sp = 1,219434 

 
Таблица расчетных значений функции Кобба –Дугласа 

Эмпирические Расчетные Отклонение 
У (х1) 14,138 0,362 
У (х2) 13,225 0,975 
У (х3) 16,991 -1,991 
У (х4) 15,890 -1,290 
У (х5) 17,800 -1,200 
У (х6) 23,260 -0,660 
У (х7) 22,051 0,449 
У (х8) 19,739 0,661 
У (х9) 18,220 1,480 
У (х10) 19,938 -0,138 
У (х11) 20,346 1,854 

 
Эмпирическая производственная функция Кобба- Дугласа   
У = 3697584 (х(1) ^  · 8449335) (х(2) ^  · 1550665) 
Прогноз 

1- го года 23,74851 
2- го года 23,54878 
3- го года 23,32671 

Доверительный интервал прогноза 1 – го года  + - 5,64527 
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Доверительный интервал прогноза 12 – го года  18,10324           29,39378 
Доверительный интервал прогноза 2 – го года  +- 6,148608 
Доверительный интервал прогноза 12–го года 17,40017              29,69738  
Доверительный интервал прогноза 3 – го года +- 6,747527 
Доверительный интервал прогноза 12 – го года 16,57918            30,07424  
Коэффициент парной корреляции r ух1 = 0,935 показывает, что между  урожайностью 

зерновых и количеством  внесения минеральных  удобрений  (х1) существует тесная связь. 
Коэффициент детерминации r2 ух1  = 0,9352 = 0,856 показывает, что 85,6 % вариация 
урожайности зерновых обусловлены колеблемостью по годам количества минеральных 
удобрений, а 14,40 % колеблемости связаны с другими  факторами в Алматинской области. 

Коэффициент парной корреляции  r ух2 = 0,278 показывает, что между изменениями 
остаточного уровня урожайности и осадками существует слабая связь. Коэффициент 
детерминации  r2 ух2  = 0,278 = 0,032 показывает, что 3,20 % остаточной вариации 
урожайности зерновых обусловлены колеблемостью по годам количества осадков.  

Для выявления тесноты связи урожайности зерновых культур с обоими факторами, 
одновременно, исчислен совокупный  коэффициент множественной корреляции: R у х1 ,  х2 

= 0,911,  он показывает, что  между урожайностью  зерновых и количеством внесения 
минеральных удобрений и осадками существуют  тесные прямые связи. Совокупный  
коэффициент  множественной детерминации R2 у х1 ,  х2 = 0,830 показывает, что вариация 
урожайности зерновых на 83 0 % обусловлена двумя анализируемыми факторами. Значит, 
выбранные факторы существенно влияют на урожайность зерновых в Алматинской 
области. 

Построение и решенные параметры функции Кобба-Дугласа, выражающее 
зависимость урожайности зерновых  (ȳ)  от количества минеральных удобрений (х1)  и 
осадков  (х2 )имеет вид у = 0,3697584 (х1) + 0,8449335 ( х2)  + 0,1550665  позволяет сделать 
вывод о степени влияния каждого из двух факторов на результативный показатель 
урожайности зерновых. Так параметр а0 = 0,3697584 свидетельствует о том, что с 
увеличением  на одну единицу дозы внесения минеральных удобрений до агротехнических 
норм, следует ожидать прирост урожайности 36,97 кг. Повышение количества осадков до 
агротехнических норм на один мм, может привести к увеличению урожайности зерновых  
а1 = 0,8449335 на 84,49 кг. 

Отсюда можно сделать соответствующие практические выводы и осуществить 
мероприятия направленные на повышение урожайности зерновых культур в Алматинской 
области. 

Однако на основе коэффициентов регрессии нельзя сказать, какой из факторных 
признаков оказывает наибольшее влияние на результативный признак, так как параметры 
функции между собой не сопоставимы, поскольку  они измерены разными единицами. На 
их основе нельзя, также, установить, в развитии каких факторных признаков заложены 
наиболее крупные резервы изменения результативного показателя, потому что в 
коэффициентах регрессии не учтена вариация факторных признаков. 

 На основании анализа коэффициентов регрессии и корреляции установлено, что 
наибольшая доля прироста урожайности зерновых культур в Алматинской области, из двух 
анализируемых факторов, может быть обеспечена развитием до определенного уровня 
такого фактора, как количества осадков. Об этом свидетельствуют и коэффициенты парных 
корреляции и совокупные коэффициенты множественной корреляции и детерминации. 
____________________ 
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* * * 
В данной статье рассмотрены статистические методы и приемы анализа аграрной 

экономики. Где рассмотрены многофакторные линейные и нелинейные модели Кобба-
Дугласа и даны предложения по их дальнейшему применению. 

* * * 
Мақалада статистикалық əдістер мен тəсілдерді қолдану негіздері арқылы аграрлық 

экономикалық жүйеде талдаулар жəне болжаулар жүргізуде көп мүшелі сызықты жəне 
сызықсыз моделдерді, оның ішінде Кобба – дуглас моделін құру жолдары арқылы 
дəйектелінеді. 

* * * 
In this article considered statistical methods and receptions of analysis in agrarian 

economic. Where considered multifactor line and unline models of Cobba – Duglas and given 
sentence of their future utilization. 
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Деятельность сельхозтоваропроизводителей в рыночных условиях без привлечения 

средств для покрытия сезонной потребности в финансовых ресурсах невозможна. К тому 
же постоянный опережающий рост издержек производства сельхозпродукции, отсутствие 
соответствующей рыночной инфраструктуры, низкий платежеспособный спрос 
потребителей, монополизм в смежных отраслях, массированный импорт продовольствия 
лишили хозяйства основных и оборотных средств. Кроме адекватного механизма 
кредитования сельского хозяйства необходимо создать результативную поддержку отрасли, 
прежде всего, за счет централизованного денежного фонда государства. В такой ситуации 
особое значение приобретает привлечение инвестиций отечественных и иностранных 
инвесторов для повышения эффективности сельского хозяйства. 

Термин «размещение ресурсов» обозначает различные понятия. Однако категория 
«инвестиционные ресурсы» в этом отношении более устойчива, так как почти всегда 
осознается через сущность «вложение капитала» или «вложение денег», набор 
«долгосрочных активов», которые должны обеспечивать идеальную комбинацию 
контролируемого риска и максимально возможной доходности. Такое понимание сущности 
инвестиционных ресурсов исходит из такого их смысла, что перспективные денежные 
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вложения средств чаще всего являются и наиболее рисованными с точки зрения получения 
устойчивых прибылей при реализации практически любых стратегий. При этом 
наиболее безопасные из них почти всегда предполагают довольно низкие доходы. 
Нахождение баланса между этими противоречиями называется стратегией или политикой 
размещения ресурсов и определяет степень их влияния на конкретный объект.  Расходы 
республиканского бюджета на развитие агропромышленного комплекса за период с 2000-
2008 годы  составили 622,6 млрд.тенге, в 2009 году выделено 166,5 млрд.тенге, за 9 месяцев 
текущего года исполнение предоставлено 129,9 млрд.тенге, или 78,0% к плану 
финансирования на год в сумме 166,5 млрд.тенге в соответствии с рисунком 1. 

В общей доле расходов республиканского бюджета расходы, связанные с развитием 
агропромышленного комплекса за период 2000-2008 годы в среднем составили 5,0%   Как 
показывает динамика, самый большой темп роста сложился за период с 2003 по 2005 годы. 
Так, темп роста расходов в 2003 году по сравнению с 2002 годом был равен 160,1%, в 2004 
году относительно 2003 года – 128,0 %, в 2005 году в сравнении с 2004 годом – 117,8%, 
2006 году к 2005 году – 111,5%, 2007 году к 2006 году-124,3%, 2008 году к 2007 году – 
161,5%  в соответствии с рисунком 2.  

Большое влияние на развитие АПК оказывает государственная  поддержка, 
оказываемая из бюджетов всех уровней в форме субсидий. При  этом  порядок их 
использования  на  республиканском  уровне определяется в соответствии с правилами, 
ежегодно утверждаемыми Правительством,  на  местном  уровне -  решениями акимов 
областей. Следует отметить, что в целях поддержки отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей виды  субсидий постоянно расширяются.  

 

 
Рисунок-1. Динамика расходов республиканского бюджета, направленных на развитие 

агропромышленного комплекса за 2000 – 2009 гг. 
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Рисунок-2. Темпы роста расходов республиканского бюджета с аналогичным периодом 

прошлого года 
 
Всего за период с 2000 по 2009 годы агропромышленному комплексу выделено 

субсидий в объеме 109,1 млрд.тенге. Наибольшая часть средств приходится на программы 
развития сельского хозяйства (выращивание, переработка, повышение качества, 
продуктивности сельскохозяйственных продуктов) – 91,3 млрд. тенге или, 83,7 %; на 
программы поддержки развития сельского хозяйства (субсидирование ставок возна-
граждения по финансовому лизингу и по кредитам и др.) -11,2 млрд. тенге, или 10,3 %. 

С 2001 по 2009 годы на развитие АПК были привлечены правительственные   
внешние займы на  общую сумму 238 млн долларов США, из них займы МБРР составили 
154 млн долларов США, займ  АБР - 74 600 млн долларов США, займ  ИБР – 9,4 млн 
долларов США. По состоянию на 1 октября 2009 года данные средства освоены  на  сумму  
156 млн долларов США. 

Средства займов используются  в  рамках  инвестиционных проектов  на  развитие 
устойчивого орошения сельскохозяйственного производства за счет  реконструкции  систем  
ирригации  и  дренажа, развитие  системы  водоснабжения  в  сельских  населенных  
пунктах,  расширение сферы финансовых  услуг для поддержки  аграрного сектора, 
повышение конкурентоспособности  агропромышленного производства.  

Возрождение сельского хозяйства и превращение его в один из  основных отраслей, 
влияющих на рост экономики республики невозможно без развития инфраструктуры 
сельских территорий.  Для решения проблем села в 2004 году была принята 
Государственная программа  развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-
2010 годы, основной целью которой является создание нормальных условий 
жизнеобеспечения  сельского населения на основе оптимизации расселения, то есть 
поддержка сельских территорий, перспективных с позиций жизнедеятельности человека и 
функционирования рынка. За период 2004-2008 годы из республиканского бюджеты 
выделены значительные средства в виде целевых трансфертов местным бюджетам  на 
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строительство и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, питьевого 
водоснабжения, расположенных в сельской местности в общей сумме 143,4 млрд.тенге, в 
том числе на строительство и реконструкцию объектов образования использовано средств в 
объеме 61,0 млрд тенге, объектов здравоохранения – 41,7 млрд тенге и объектов 
водоснабжения – 40,7 млрд тенге. Для привлечения  молодых специалистов в сельскую 
местность, начиная с 2009 года в расходах республиканского бюджета закладываются 
бюджетные средства  в виде целевых текущих трансфертов для реализации мер социальной 
поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов. В уточненном 
бюджете предусмотрены средства на эти цели в сумме 611,3 млн тенге, местными 
исполнительными органами средства освоены на сумму 296,3 млн тенге.  

В рамках реализации мероприятий  стратегии региональной занятости и 
переподготовки кадров (Дорожная карта)  на финансирование социальных проектов в 
поселках, селах, сельских округах впервые были выделены средства в сумме 4,4 млрд.тенге 
на благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов и объектов местного 
значения.  

Совершенствование механизма участия инвесторов в финансовом обеспечении 
агропромышленного комплекса должно быть направлено на увеличение доли собственных 
средств (прибыли и амортизационных отчислений), государственных инвестиций на 
конкурсной основе, стимулирование иностранных инвесторов и совместного 
государственно-коммерческого финансирования инвестиционных проектов. 

В международной практике основным источником инвестиций являются 
амортизационные отчисления. Учитывая тенденции последних лет в сельском хозяйстве 
Казахстана, предполагаем, что доля амортизационных отчислений в структуре инвестирования 
основного капитала увеличится до 40% в 2010г., привлеченных средств - до 20% и сохранится 
на этом уровне к 2015 г., в том числе кредиты банков - до 11%.  

Государственную поддержку сельских товаропроизводителей за счет 
централизованных инвестиций следует осуществлять с учетом перехода от безвозвратного 
бюджетного финансирования к кредитованию на возвратной и платной основе. При этом 
выделенные средства должны возвращаться государству в ценах того года, в котором 
осуществляется их возврат в соответствии с рисунок 3.  

Прежде всего, это нацеливание налоговой политики на стимулирование инвестиций 
в наиболее перспективные отрасли экономики страны; создание сильной финансовой 
системы, без которой экономический рост невозможен (т.е. образование предпосылок для 
средне- и долгосрочных инвестиций); формирование отраслевой политики на основе 
определения приоритетных отраслей. 
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Рисунок-3. Прогноз структуры и объемов финансирования АПК  до 2015 года 
 
Для этого необходимо применять систему целевых налоговых льгот, 

освобождающих от налога на прибыль средства, направляемые на инвестиционные цели в 
размере 50-100% на ближайшие 10 лет. 

Средства государственного бюджета на безвозвратной основе могут направляться на 
реализацию программ по подготовке кадров, выполнение крупных природоохранных 
мероприятий, развитие ветеринарной службы и службы химзащиты и др. Участие 
сельскохозяйственных предприятий в государственных программах, предусматривающих 
бюджетное финансирование, должно осуществляться строго на конкурсной основе под 
соответствующие проекты и программы. Возвратность государственных инвестиций 
должна обеспечиваться  обязательствами получателя, которые необходимо фиксировать в 
договоре, заключаемом по итогам конкурса. 

При выделении бюджетных средств юридически самостоятельному 
сельскохозяйственному товаропроизводителю государство необходимо иметь гарантии 
долевого участия в нем. Для этого целесообразно применять механизм залога земли или 
имущества. До момента возврата финансовых средств государство должно владеть 
соответствующей долей основных фондов предприятия и соответственно участвовать в 
управлении ими.  

Одним из важнейших источников привлечения инвестиций в сельское хозяйство 
являются банковские кредиты, доля которых в настоящее время незначительна и не 
позволяет удовлетворять даже минимальные потребности в кредитных вложениях сельских 
товаропроизводителей. 

Поскольку многие хозяйства владеют землей, но не имеют другого имущественного 
обеспечения, то земельное ипотечное кредитование в настоящее время является составной 
частью государственной кредитной системы.  

Главное  препятствие в развитии ипотеки заключается в том, что сельское хозяйство 
не является конкурентоспособной отраслью по сравнению с другими, высокодоходными 
секторами экономики. Аграрный сектор по-прежнему остается малопривлекательной 
отраслью для частного инвестора. К другим серьезным причинам, сдерживающим 
широкомасштабное развитие ипотечного кредитования сельхозтоваропроизводителей, 
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объективно следует отнести дороговизну и трудности в процедурах оформления земли в 
собственность. Учитывая многообразие и сложность этой проблемы, динамичное развитие 
этой системы потребует огромных финансовых вливаний государства и усилий 
специалистов в области кредитно-финансового регулирования аграрного сектора 
экономики, взаимодействия всех участников инвестиционного процесса. 

Инвестиционная политика в сельском хозяйстве должна быть направлена на 
стимулирование эффективного кредитного механизма как одного из элементов финансовой 
базы для осуществления инвестиционной деятельности в отрасли. Для этого следует 
планировать потребность в кредитах и кредитование по укрупненному объекту, с учетом 
совокупного норматива собственных оборотных средств предприятий, введение в практику 
среднесрочного кредита (до  3-х лет) для покрытия недостатка собственных оборотных 
средств, применение единого порядка сельскохозяйственного страхования 
производственных и предпринимательских рисков. 

Учитывая высокие процентные ставки и краткосрочность кредитов коммерческих 
банков, не заинтересованных в кредитовании сельского хозяйства как отрасли с 
длительным оборотом капитала, необходимо создание сельскохозяйственного финансового 
агента, аккумулирующего бюджетные средства, направленные на финансовую поддержку 
сельхозтоваро-производителей. Тем самым решится проблема хозяйств многих сельских 
регионов отдаленных от банков второго уровня. 

Выделение дотационных и льготных инвестиционных и кредитных средств через 
Агробанк позволит создать единую базу получателей кредита. В результате, будет 
предоставлен доступ сельхозтоваропроизводителям к бюджетным средствам на льготной 
основе; повысится эффективность реализации государственных программ в АПК, 
привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников и их размещение среди 
товаропроизводителей через Агробанк; станет возможным рефинансирование капитала в 
сельской местности. Потенциальный инвестор заинтересован в получении прибыли, 
поэтому в качестве объекта вложения финансовых ресурсов предпочтет либо крупное 
предприятие, характеризующееся устойчивым финансовым состоянием, либо объединение 
предприятий, организованное на принципах холдинговых структур. 

Международный опыт показывает, что обязательное участие сельхозпроизводителя 
в отраслевом союзе - это объективная особенность аграрной экономики. Только через 
ассоциации и союзы, возможны обеспечение сбалансированности интересов 
сельхозпроизводителей, перерабатывающих предприятий, розничной торговли, включая 
согласование ценовой политики на всех уровнях, поддерживание высокого качества 
продукции. Соответствующие положения должны быть закреплены законодательно и 
предусматривать реальные стимулы для объединения производителей аграрной продукции. 

Следовательно, необходимо создание мощных вертикально интегрированных 
агропромышленных формирований во главе с банками при сохранении определенных 
масштабов государственного участия. Участниками этой интеграции должны быть также 
крупные сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Объединительное движение уменьшает инвестиционную депрессию, характерную ныне для 
большинства предприятий АПК, улучшает инвестиционный климат в отрасли. 
Государственная инвестиционная активность должна носить ярко выраженную целевую 
направленность, определяющую долгосрочную программную заинтересованность в 
развитии конкретного направления.  

 
* * * 

Инвеситициялық процесстердің аграрлық саладағы кəсіпкерлік қызметтің дамуына 
əсер ету сұрақтары қарастырылған 
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* * * 
Рассмотрены вопросы влияния инвестиционных процессов на развитие 

предпринимательской деятельности в аграрной сфере 
 

* * * 
Questions of influence  investment processes on development of enterprise activity in 

agrarian sector are considered 
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Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 
Экономист-ғалымдар барлық экономикалық жүйелердің тоқырау кезеңініңде  

түбегейлі өзгеруінің жəне олардың нарықтық қатынасқа өтуінің себебін ашып көрсетті. 
Олар социалистік бағытты ұстанушы елдердің бір орталықты жоспарлы-əміршіл 
экономикадан нарықтық қатынастарға өтуінің объективті қажеттілігін дəлелдеп көрсетті. 
Бұл мəселені, жоспарлы жүйенің іс жүзінде мүлдем дəрменсіздігі тұрғысынан қарастырды.  

Шарасыз реформаның түйіні тарқады жəне бұл КСРО ыдырауына əкелді. Бұл  
бұрынғы Кеңес Одағында нарықтық реформаның объективті қажеттілігіне алып келді. 

ТМД мемлекеттері, соның ішінде Қазақстан да, оларға бұрыннан беймəлім нарықтық 
ортада шаруашылық жүргізу механизмін құруға мəжбүр болды. Нарықтық экономикалық 
қатынасқа көшуші жаңа тəуелсіз мемлекеттерде олардық географиялық орналасуының 
өзгешелігі, табиғи-климаттық жəне тарихи жағдайлары,  бір-бірінен айырмашылықты 
шаруашылық жүргізуінің ұлттық механизмдеріндегі айырмашылықтармен қатар, көптеген 
ортақ белгілері де бар.  

Мемлекеттер мен аймақтарда ауылшаруашылық өнімдерін өндіру бойынша ғана 
емес, бұрыннан бері қалыптасқан тауар айырбасы операциялары бойынша да бай тəжірибе 
жиналды. Сонымен қатар нарықтық механизмдердің ережелері мен белгілі бір дəрежедегі 
тұрақты қатынастар қалыптасты. 

Бұл жағдайлардың барлығы, жаңа нарық шарттарында шаруашылық жүргізу 
механизмін қалыптастыруда ескерусіз қалған жоқ. Осыған байланысты, əлбетте 
шаруашылық жүргізудің ұлттық механизмдері ең алдымен экономикалық қатынастардың 
ұлттық ерекшеліктеріне сəйкес қалыптаса бастады. 

Қазақстанда жалпы нарықтық қатынастар толық қалыптасқан деген пікірдің кейбір 
басқарушылар аясында орын алғанын атап кету керек. Мұның өзінде Қазақстанды 
дүниежүзінің нарықтық экономикасы дамыған елдері қатарында деп есептейтін ЕО пікіріне 
жүгінеді.  

Егер ТМД мемлекеттерімен салыстырғанда Қазақстан реформаның негізгі 
бағыттары бойынша озық тұрғанын ескеретін болсақ, бұл бір жағынан əділ деп те айтуға 
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болады. Себебі, елде мемлекеттік меншікті жекешелендіру үдерісі əлде қашан аяқталған, 
сыртқы сауда мен баға либерализациясы жүзеге асырылған.  

Алайда, егер реформа мəселесіне макроэкономикалық тұрғыдан, ал салалар мен 
аймақтар бөлімшесіне тереңірек – микроэкономикалық тұрғыдан қарасақ, шаруашылық 
жүргізудің толыққанды нарық механизмін қалыптастыру үдерісінің аяқталуы əлі де алыс 
екенін көре аламыз. 

Осы орайда мынадай: қандай механизм құрылуы керек еді жəне нарықтық механизм 
негізінде не реттеуге берілуі керек еді, деген заңды сұрақ туындайды. 

Іс жүзінде, кез-келген механизмді əсіресе нарықтық механизмді құру үрдісі біздің 
ойымызша кем дегенде үш сатыдан өтуі керек: 

- оның құрылуы (ұйымдастырылуы); 
- тəжірибе жүзінде іске асырылуы; 
- түзетілуі. 
Бүгінгі экономикалық əдебиеттерде нарықтық механизмнен басқа онымен тығыз 

байланысты жəне оның ықпалына тəуелді «шаруашылық жүргізу механизмі» ұғымы да 
қолданылып, кең пайдаланылады. Шаруашылық механизмі тек өндіріс сферасында ғана 
емес, айналыс сферасында да əрекет етеді. 

70 жылдардың соңында кеңестік экономикалық əдебиеттерде «шаруашылық 
механизмі» ұғымының мазмұны мен мəні туралы пікір-талас өршіп тұрды. Сонымен қатар, 
шаруашылық механизмін объективті жəне субъективті жағынан қарастыру мəселесі 
талқыланды. Объективтілігі экономикалық заңдардың іс-əрекетіне негізделген деп 
есептелсе, субъективтілігі экономикалық жəне ұйымдастырушылық қатынастардың əдістері 
мен формаларында көрінеді. Кеңестік экономистердің ойынша, мұндай теоретикалық 
тұжырымдамадан, адамның субъективті сипаты оның объективті экономикалық заңдарды 
пайдалануы арқылы күрделі, нақты əрекет етуші шаруашылық механизмін құрудағы 
саналы жəне белсенді əрекетін көрсетеді деген маңызды тəжірибелік қорытынды шығаруға 
болады. 

«Нарықтық механизм» ұғымының неғұрлым нақты анықтамасын А.Смиттің 
еңбектерінен көре аламыз. Оның «Көрінбейтін қолы» іс жүзінде жеке мақсаттарын көздеген 
көптеген экономикалық агенттердің шаруашылық əрекетін үйлестіруші механизм болып 
табылады жəне сонымен қатар оларды неғұрлым жоғары табыс алуға, жоғары нəтижеге 
жетуге жəне жоғары қоғам қалыптастыруға икемдейді. А.Смиттің «Көрінбейтін қолының» 
мағнасы - кəсіпкерлердің еркін бəсекесінің арқасында жəне олардың жеке қызығушылығы 
арқылы нарықтық экономика, қоғамдық мəселелерді жақсы жағынан қарастырады, 
сонымен қатар барлығы үшін  жоғары табысты жеке жəне ұжымдық еркіндіктің бірігуін 
насихаттайды.  

Осылайша шаруашылық жүргізудің нарықтық механизмі «... жеке тұтынушылар мен 
өндірушілердің нарық арқылы өзара əрекет жасай отырып, экономикалық мəселелерді 
шешудегі» экономикалық қызығушылықтарын  үйлестіруге бейімдейді. 

Нарыққа қатысушылардың дербес шешімдері жалпы экономиканың тиімді қызмет 
атқаруы үшін қабылданған шешімдерден тəуелсіз нарықтық механизм жүзеге асыратын 
үйлестікке емес, жеке мүддеге бағытталды. Ол шаруашылық субъектлерінің шешімін бір-
біріне жеткізуді, сондай-ақ  бұл шешімдерді баға жүйесі мен бəсеке арқылы үйлестіруді 
қамтамасыз етеді. 

Кейбір қазақстандық экономистердің көзқарасы бойынша «...шаруашылық 
жүргізудің нарықтық механизмі өндіріске, бөлуге, айырбас пен тұтынуға тауар-ақша 
қатынастары жүйесінде жəне  нарық заңдарында өзара байланысты əр түрлі  экономикалық 
əдістер мен тетіктердің əсерінің жиынтығын  көрсетеді». 
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Брю мен Макконель енгізген «шаруашылық жүргізудің нарықтық механизмі» сөз 
тіркесі, нарықтық қатынастарды зерттеумен байланысты барлық экономистердің 
еңбектерінде кең қолданыла бастады. 

Шаруашылық жүргізу механизмі, əлбетте шаруашылықтардың пайда болуымен 
бірге қалыптасты деуге болады, яғни адамзат дамуының алғашқы қауымдық кезеңінен 
бастап, экономиканың барлық құрылысында жүзеге асырылды, бірақ, бұл кезеңдердің 
ешқайсысында да «шаруашылық жүргізу механизмі» ұғымы қолданылмады. 

Осыған байланысты экономикалық теорияда орын алатын «экономикалық 
механизм», «шаруашылық жүргізу механизмі», «нарықтық механизм» ұғымдарының 
арақатынасын айқындап көрсетуге болады.  

Шаруашылық жəне нарықтық механизмдер əр түрлі қоғамдық-саяси ортадағы 
өндіріс үдерісіндегі  қарым-қатынастардың жалпылама формасы ретінде, экономикалық 
механизмді де қамтиды. 

Шаруашылық жүргізудің нарықтық механизмі ретінде, нарықтың қызмет етуіне 
жəне оның барлық субъектлеріне ел экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету 
арқылы халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға өктем түрде əсер етуші өзара байланысты 
жəне өзара əрекеттесті нарықтық жəне экономикалық заңдар мен категориялардың 
жиынтығын түсінеміз. 

Біздің ойымызша шаруашылық жүргізудің нарықтық механизмі өз кезегінде  келесі 
қызметтерді атқаруға міндетті: 

- тауар өндірушілер мен тұтынушылардың арасында сұраныс пен ұсыныстың 
тұрақты тепе-теңдігін сақтау жəне тауар өндірушілердің сұраныстың құрылымы мен 
өзгермелі көлеміне əсер ету мақсатында кері байланыс орнату; 

-  қоғамдық үлгідегі тауарларды өндіруге жұмсалған жеке еңбек шығындарын 
салыстыра отырып, өнімдерді айырбастау үшін бағалық эквиваленттерді белгілеу; 

-  өндірістің тиімділігін ынталандыру, өндірушілерді аз шығынмен қажетті 
тауарларды жасауға, ҒТП жетістіктерін енгізе жəне еңбекті тиімді ұйымдастыра отырып  
жоғары пайда алуға итермелеу; 

- тауар өндірушілерді олардың жұмысының тиімділігіне сəйкес саралау жəне 
кəсіпорынның бəсекеге қабілеттілігін арттыру, ескірген өндірістерді қайта жабдықтау 
арқылы нарықтық сұранысты қанағаттандыруды көздеу; 

- тауар өндірушілер арасында таза бəсеке қағидасы негізінде тауарлар мен қызмет 
сапасын қамтамасыз ету. 

Осылайша, шаруашылық жүргізудің нарықтық механизмінің мəні тауарлар мен 
қызметтердің сапалық жəне сандық ұсынысымен өспелі төлем қабілетті сұранысты  
қамтамасыз ететін болып табылады.  

Сонымен қатар тəжірибе көрсеткендей, нарықтық механизм – ешбір мінсіз, керемет 
сұлба емес екенінін де айта кету керек. Оның да өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері 
бар. 

Шаруашылық жүргізудің нарықтық механизмінің артықшылықтарына жататындар: 
- ресурстарды тиімді орналастыру; 
- өзгермелі жағдайларға тез бейімделуі жəне икемделу; 
- жоғары деңгейде пайда алу үшін ҒТП жетістіктерін оңтайлы пайдалану; 
- нарыққа қатысушылардың таңдау еркіндігі; 
- бағаны төмендету мақсатында бəсекенің дамуы; 
- əр түрлі қажеттіліктерді қанағаттандыру қабілеті. 
Ал, кемшіліктеріне: 
- өндірістің үйлесімсіз дамуының мүмкін болуы; 
- қоғамдық мəселелерді шешпеуі; 
- қоғамның əлеуметтік топтарға жіктелуі; 
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- экономика дамуының тұрақсыздығы жəне инфляциялық процестердің таза 
нарықтық əдістермен басқарылмайтындығын жатқызуға болады. 

Сонымен қатар, нарық ұдайы өндірілмейтін ресурстарды сақтауды, қоршаған 
ортаның экологиясын бақылауды, қоғамдық  тауарлар мен қызметтердің белгілі бір түрін 
өндіруді, жұмыспен толық қамтуды жəне т.б. жүзеге асырмайды. 

Мұның барлығы əлеуметтік-экономикалық үдерістерді реттеудегі мемлекеттің 
белгілі бір деңгейдегі үлесін көрсетеді. Əсіресе, бұл аграрлық сала үшін маңызды болып 
табылады. 

Бірінші кезектегі тұтыну заттарының 70% жуығы ауылшаруашылық шикізаттарынан 
дайындалатындықтан, көптеген елдерде ауыл шаруашылығы экономикасын, мемлекеттік 
реттеудің негізгі объектісі болып табылады. Сондықтан да біз мемлекеттік реттеу аграрлық 
өнімдердің нарықтық бағасын жəне ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің 
табыстылығын қатаң бақылауы керек деп ойлаймыз.  

Мысалы АҚШ-та жəне ЕО елдері ауыл шаруашылығын өздігінен реттеуден бас 
тартты  (əсіресе астық, ет, сүт сияқты ауылшаруашылығы өнімдерінің маңызды түрлерін 
өндіруде). Францияда мемлекеттік органдар ауылшаруашылық өнімдерінің барлық 
нарығын қатаң бақылауға алды жəне бюджеттік қаржыландырудың үштен екі бөлігін 
əлеуметтік қажеттіліктерге  бағыттады. 

Тек нарықтық механизмдер əрекетін мемлекеттің оңтайлы реттеуі ғана мемлекет 
тарапынан айтарлықтай шығын жұмсай отырып, қоғамның материалдық жағдайын жəне 
халықтың  əлеуметтік жағдайын  жақсартуға бағытталған ауылшаруашылығын реформалау 
тұжырымдамасын жүзеге асыруға қабілетті. 
____________________ 

1. Петухов Р., Бронников И. Качество и потребительская стоимость продукции. 
Ленинград, 1988.- с. 8. 

2. Самуэльсон П. Экономика. – М.: Алгон, 1992. – с. 49. 
3. Петренко И.Я., Чужинов П.И.  Экономика сельскохозяйственного производства. Алма 

– Ата: Кайнар, 1992. – с. 78. 
4. Кемпбелл Р. Макконелл, Стенли Л. Брю.  Экономикс. Принципы, проблемы и 

политика. – М.: Республика, 1992. – с. 21.  
 

* * * 
Шаруашылық жүргізудің нарықтық механизмі – бұл нарықтық жəне экономикалық 

заңдар мен категориялардың, нарықтың қызмет етуі мен оның барлық субъектлерінің 
мемлекеттің тұрақты дамуын қамтамасыз етуі арқылы тұрғындардың өмір сүру деңгейінің 
артуының əдістері мен экономикалық  құралдарының  өзара жиынтығы 

* * * 
Рыночный механизмом хозяйствования это - взаимосвязанная и взаимодействующая  

совокупность  рыночных и экономических законов и категорий, методов и средств 
экономического властного воздействия на функционирование рынка и всех его субъектов с 
целью обеспечения стабильного развития экономики государства и роста на этой основе 
уровня жизни населения. 

* * * 
Market a management mechanism it is associate and interactive  totality  of market and 

economic laws and categories, methods and facilities of the economic imperious affecting 
functioning of market and all his subjects with the purpose of providing of stable development of 
economy of the state and height on this basis of level of life of population. 
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В современных условиях формируется новая модель развития и использования 

человеческих ресурсов. В основе этой модели лежит ориентация на 
высококвалифицированную рабочую силу, интегрированную в систему производства: 
непрерывность процесса обогащения знаний и повышения квалификации; гибкость рабочей 
силы и организации труда; система участия, делегирование ответственности сверху вниз, 
партнерские отношения между участниками производства. 

Усложнение современного производства, рост общеобразовательного и 
профессионально-квалификационного уровня, развитие средств массовой информации 
привели к существенным сдвигам в системе ценностных ориентаций и структуре 
мотивации наемного персонала. Усилился интерес значительной части сотрудников к 
содержательной работе. Традиционные формы вознаграждения теряют свое 
стимулирующее значение. Все больший интерес приобретают такие внутренние мотивы, 
как желание реально ощущать результаты своей работы, обладать возможностями для 
творческого поиска,  проявления  инициативы,  чувствовать поддержку своей новаторской 
деятельности со стороны организации, как в форме материально-финансового обеспечения 
инициируемых новаторами проектов, так и в форме социального признания их особой роли 
в малом предприятии - продвижения по службе, присвоения титулов, подчеркивающих их 
статус, и т.п.. 

Новые методы организации труда используются как в сфере управления, так и в 
производстве. Например, происходит отказ от узкой специализации. Границы между 
специальностями становятся менее жесткими, расширяются функции сотрудников, 
соответственно сокращаются градации в классификации рабочих мест. Все это позволяет 
повышать гибкость использования рабочей силы за счет ротации рабочих мест. Создаются 
автономные рабочие группы, призванные решать конкретные производственные задачи, с 
делегированием им определенного круга прав по распределению обязанностей в бригаде, 
контролю за качеством продукции и распределению финансового вознаграждения; 
организуются "кружки качества", призванные стимулировать инициативу сотрудников в 
решении различных производственных задач. 

Происходит расширение как "горизонтального набора" операций, то есть внесение 
большого разнообразия в работу в рамках функций одного рода, так и "вертикального 
набора" обязанностей, то есть обеспечение большей автономности и ответственности 
работников в выполнении порученного дела, включение в его обязанности некоторых 
функций планирования и контроля за качеством собственного труда. 

Новая модель использования человеческих ресурсов может быть эффективной 
только в том случае, если она опирается на гибкий механизм трудовой мотивации, который 
учитывает изменившийся характер ценностной ориентации работников, включает в себя 
материальные и моральные стимулы, индивидуальные и коллективные формы. В последние 
годы возникла тенденция к индивидуализации заработной платы. Инновационный процесс 
требует инициативного, высококвалифицированного работника, глубоко вовлеченного в 
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процесс принятия решений. Эта вовлеченность, способствуя мобилизации творческого 
потенциала рабочей силы, ведет к ускорению инноваций и росту конкурентоспособности 
предприятий. 

Все шире ныне распространяются формы оплаты, увязанные не с текущей 
выработкой, а с общей компетенцией работника, его потенциальными возможностями. 
Повышается роль разовых выплат, большей частью связанных с результатами деятельности 
малого предприятия. Участие в прибылях уже давно пользуется в предпринимательской 
практике для повышения заинтересованности работников в экономических успехах 
предприятия. В Японии, например, большинству сотрудников из прибылей выплачиваются 
бонусы, составляющие в среднем свыше 1/4 заработка. 

Более устойчивую заинтересованность в деятельности малого предприятия, 
особенно в обновлении производства, укреплении его финансовой базы, дает участие в 
собственности. Оно реализуется, в основном, путем предоставления работникам части 
акций тех  предприятий, в которых они заняты, что позволяет не только сблизить интересы 
сотрудников и менеджеров, но и мобилизовать личные сбережения работников для 
инвестирования в производство. Однако предоставление акций сотрудникам не всегда 
ведет к увеличению их влияния на дела "своего" предприятия. В развитых странах Запада и 
Востока все большее распространение получает привлечение трудящихся к управлению, 
что отвечает объективным потребностям инновационной политики.  

Особенность нынешнего этапа эволюции систем участия — тенденция к 
совмещению различных форм, что дает умноженный экономический эффект, особенно если 
оно базируется на использовании современной технологии и передовых форм организации 
труда. Очень результативным является сочетание участия в собственности с участием в 
принятии решений. Первое способствует укреплению чувства общности интересов 
сотрудников  малого предприятия и улучшению трудовых отношений, а второе — 
повышению активности в деле рационализации производства. 

Объективные потребности инновационного развития вызвали к жизни новую 
концепцию подготовки кадров. В ее основе – становление и развитие творческой личности. 
Расходы на подготовку кадров рассматриваются не как издержки на рабочую силу, а как 
долгосрочные инвестиции, необходимые для процветания малого предприятия. Учебный 
процесс не ограничивается передачей учащимся необходимой суммы знаний и навыков по 
определенной профессии, а направлен на развитие у них способности и желания осваивать 
новые области знаний, овладевать новыми специальностями. Другими словами, в процессе 
обучения значительно усиливается творческий элемент и обучающийся выступает не как 
пассивный объект получения информации, а как активный субъект развития своих 
способностей. 

Все положительное, накопленное в подготовке инновационных кадров странами с 
развитой рыночной экономикой может и должно эффективно использоваться в 
казахстанской практике с учетом ее особенностей. Можно предложить в этой области 
новую стратегию, которая включает следующие элементы: 

� переориентацию кадровой политики фирм с привлечением уже готовых 
высококвалифицированных работников со стороны для формирования ядра персонала за 
счет повышения квалификации собственных работников; 

� отказ от массового использования узкоспециализированных низкооплачиваемых 
работников и приоритет высокооплачиваемым квалифицированным работникам широкого 
профиля; 

� сотрудничество малых предприятий с университетами, колледжами, училищами в 
области разработки учебных программ по новым технологиям, в деле подготовки 
специалистов новых профессий; 
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� использование системы непрерывного обучения и повышения квалификации 
кадров внутри малого предприятия. 

� При переходе к новым организационным формам изменяется и роль  руководства 
малого предприятия: 

� решение проблем не может быть полностью предоставлено другим специалистам. 
Представители руководства малого предприятия должны стать лидерами в реализации 
стратегических проектов, обеспечивать управление нововведениями, преобразованиями во 
всех подсистемах, включая развитие человеческих ресурсов; 

� так как в процессе разработки стратегии приходится учитывать множество 
факторов со сложными взаимосвязями, менеджеры высшего уровня обязаны уделять 
больше внимания оценке совместимости, непротиворечивости отдельных решений, 
регулировать связи между фазами реализации и постановки целей; 

� в связи с тем, что ожидаемые результаты процесса разработки стратегических 
решений часто меняются, руководителям малого предприятия не следует жестко 
фиксировать конкретные цели и нормы на определенный период, а следует предлагать 
сценарии, возможные направления развития и рекомендации для менеджеров других 
уровней; 

� приходится существенно перестраивать сети взаимосвязей между представителями 
руководства, менеджерами и специалистами, работающими в различных подразделениях 
малого предприятия. 

Эти подходы определяют новые требования к подготовке управленческих кадров. В 
сфере ноу-хау предстоит сдвиг от общих принципов классического "научного" управления 
в сторону ситуационного подхода, связанного с глубоким пониманием специфики малого 
предприятия.   
_____________________ 

1. Хучек М. Ходыйски А. Инновационность малых предприятий // Вестник Московского 
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* * * 

Ориентация на высококвалифицированную рабочую силу, как основа модели 
развития и использования человеческих ресурсов, интегрированная в систему 
производства: непрерывность процесса обогащения знаний и повышения квалификации; 
гибкость рабочей силы и организации труда; система участия; делегирование 
ответственности сверху вниз. 

* * * 
Жоғары білікті жұмыс күшіне бағыт беру, өндіріс жүйесіне шоғырландырылған адам 

ресурстарын пайдалану мен дамыту моделінің негізі ретінде: білімін үздіксіз  арттыру жəне 
мамандығын жетілдіру; жұмыс күші мен еңбекті ұйымдастырудың икемділігі; қатысу 
жүйесі; жауапкершілік құқығының болуы. 

 
* * * 

Focusing on highly skilled labor force, as a basis for model development and use of human 
resources, an integrated production system: the continuity of the process of enriching the 
knowledge and skills, flexibility of labor and labor organization, the system of participation, 
delegation of responsibility from top to bottom. 
 
 
 



315 

 

УДК 631.08.25 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЭКОНОМИКИ  
ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
PROBLEMS OF REGULATION OF ECONOMY THROUGH THE TAXATION MECHANISM 

 
Сулейменов Ж.Ж., Карымсакова Ж.К., Жумаханов Б.К. 
Zh.Zh. Suleimenov, Zh.K. Karymsakova, B.K. Zhumahanov  

 
Казахский национальный агарный университет 

 
Исторически развитие общества осуществлялось в основном за счёт применения 

многообразных и надуманных форм налогообложения, что часто приводило к тяжёлым 
экономическим и социальным последствиям. Одни налоги, хотя и давали крупные доходы 
государствам, но сдерживали развитие экономики. Структура налогов во многих случаях 
устанавливалась чиновничьим аппаратом, не имеющим адекватного представления об 
экономическом механизме хозяйствования и проблемах справедливости налогообложения.  

Динамика развития налоговых систем показывает, что в странах с депрессивной 
экономикой, узкой налоговой базой, в качестве налогообложения преимущественно 
используются расходы, в странах с развитой рыночной экономикой - доходы. Доходы 
предпринимательства или доходы населения облагаются прямыми налогами. Косвенные 
налоги ориентированы на обложение расходов и потребление. В мировой практике 
существуют различные модели налоговой системы, основанные на фискальной и 
монетарной практике. В течение нескольких лет Казахстан проводит жесткую монетарную 
политику. И это дало свои результаты. Государство полностью регулирует количество 
денег в обращении, поддерживает равновесие на денежном рынке, упор делается на 
снижение ставок налогов. Как известно, одним из основных средств регулирования 
экономики является изменение денежной массы и процентных ставок. В Казахстане этот 
механизм эффективно используется в течение ряда лет. 

Налоговый механизм должен включать в себя всю систему структурообразующих 
элементов налогового дела в стране, а именно налоговое право, налоговое устройство, 
включающее в свою очередь в себя налоговую систему и систему налоговых органов 
государства, налоговые правоотношения и опосредованные ими налоговые обязательства. 
Сферу отношений, складывающихся в процессе обобществления части созданного 
национального дохода, можно разграничить на три подсистемы: налоговое планирование, 
налоговое регулирование и налоговый контроль.  

Нами предлагается обобщенная схема внутренней структуры налогового механизма 
с учетом высказанного мнения (рисунок 1).  

На практике система управления налогами понимается, как комплекс методических 
и организационно взаимоувязанных мер по обеспечению эффективного функционирования 
налоговой системы в целом, а именно: 

- оптимизация структуры налогов,  совершенствование механизма взимания мх, 
организации и проверки достоверности налогового учета и отчетности; 

-  контроль за правильностью исчисления налогов, своевременностью и полнотой их 
уплаты, соблюдением прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков с 
целью защиты их интересов; 

- гармонизация налоговых отношений всех участников процесса 
налогообложения,  распределение налоговых поступлений между бюджетами 
государственного управления разных уровней. 
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Проблема растущего бюджетного дефицита в 90-х годах стала одной из основных и 
потребовала финансирования дефицита госбюджета за счет внутренних и внешних 
источников. В 2008 году в структуре доходов госбюджета существенно снизилась доля 
налоговых поступлений с 81,6% в 2007г. до 69,9% в 2008г., что было вызвано кризисом и 
необходимостью совершенствования налоговой системы. Поэтому Правительство в 2009г. 
ввело новый Налоговый кодекс, взяв курс на расширение налоговой базы и уменьшение 
налогового бремени. Наибольший удельный вес составляют корпоративный подоходный 
налог в 2009г.– 28,9%, в 2008г. – 32,7%, НДС – 23,1 и 22,7% соответственно  (таблица 1).  

 

 
Рисунок 1. Функциональные основы налогового механизма 

 
Анализ показывает, что в последние годы произошло снижение поступлений по 

корпоративному подоходному налогу. Доходы от НДС, индивидуального подоходного 
налога стали расти. Налог на собственность, доходы от операций с капиталом не имеют 
четкой динамики, их объемы малы, что связано со становлением фондового рынка и 
несовершенством рыночных отношений.  

 
Таблица-1. Структура доходов Государственного бюджета РК (в %) 
СТАТЬИ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Доходы - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
в т.ч.1) налоговые поступления 87.0 91,7 94,3 92,2 95,2 94,5 81,6 69,9 
Из них: корпоративный 
подоходный налог 

26,6 27,8 28,8 32,3 4178 35,1 32,2 32,7 

НДС 21,9 23,4 24,4 20,5 17,2 22,2 26,7 22,7 
Акцизы 3,0 3,4 2,8 2,5 1,7 2,1 2,5 2,0 
Индивидуальный подоходный 
налог 

9,4 10,3 9,8 8,3 6,2 7,5 9,4 9,5 

Налог на собственность  1,3 4,7 3,5 3,2 2,6 3,0 3,5 3,7 
2) Неналоговые поступления 9,6 5,5 4,5 6,3 3,2 2,3 6,3 2,1 
3) Доходы от операций с капиталом 3,3 1,2 1,2 1,5 1,6 3,2 3,2 1,4 
4) Официальные трансферты 0,3 0 0 0 0 0 8,9 26,6 

Налоговое 
планирование 

Налоговое 
регулирование 

Налоговый 
контроль 

- оценка хозяйственной 
ситуации за истекший период 
- определение экономической 
ситуации на перспективу 
- выработка концепций 
налогообложения 
-утверждение бюджета по 
налогам 

- воздействие на 
инвестиционные 
процессы 
-балансирование 
бюджета 
- саморегулирование 
внутриналоговых 
отношений 

- за правильностью 
исчисления налогов 
- за полнотой 
поступления налогов 
и обязательных 
платежей в бюджет 

Налоговый механизм 
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5) Погашения основного долга по 
ранее выданным кредитам (возврат 
кредита) 

1,7 1,6 1,7 1,4 1,6 1,3 1,3 1,7 

 
С отставанием исполнены бюджеты по доходам в Северо-Казахстанской, Южно-

Казахстанской и Жамбылской областях. В то же время увеличиваются расходы на 
социальные нужды, что создает дополнительные трудности при распределении бюджетных 
средств, однако приносит плоды в виде роста благосостояния граждан. Следует отметить, 
что вопросы формирования бюджета, рационального использования его ресурсов не 
решены в полной мере на местном уровне. Придание бюджету силы закона в определенной 
мере лишает его региональной гибкости, что накладывает отпечаток на экономическую 
политику территорий, которая заключалась в основном в либерализации цен и введении 
высоких налогов, а более весомые и действенные вопросы реформы, затрагивающие базис 
экономики - производство, оставались нерешенными. В результате оживления экономики в 
отдельных отраслях не происходило, ныне в связи с реализацией программы 
индустриально-инновационного развития ситуация меняется. 

По удельному весу местных бюджетов в общих ресурсах государства за 2008 г. 
области нами поделены на три группы:  

1) высокая доля – г. Алматы – 15,2 %, г. Астана – 12,7%, Атырауская область – 
10,3%, Южно-Казахстанская  - 9,4%.  

2) средняя доля - Восточно-Казахстанская – 6,3%, Алматинская  - 5,8%, 
Карагандинская -5,7 %, Мангыстауская – 4,4 %, Павлодарская -4,0 %. 

3) низкая доля - Акмолинская, Костанайская и Западно-Казахстанская области по 
3,9%,  Актюбинская и Кызылординская - по 3,8%, Жамбылская – 3,5%, Северо-
Казахстанская – 3,4% (таблица 2). 
 
Таблица-2. Исполнение местного бюджета  в 2008 году, млн.тенге 
Регионы  Доходы Затраты Операци

онное 
сальдо 

Чистое 
бюджетное 
кредитование 

Дефицит (-)  
профицит 

(+) 
1. Акмолинская 71603 72539 519 268 -2150 
2. Актюбинская 89848 83982 1504 854 3508 
3. Алматинская 120092 120108 463 500 -979 
4. Атырауская 112616 108765 7290 246 -3685 
5. Западно-Казахстанская 78389 72676 1625 24 4064 
6. Жамбылская 71870 71771 -501 652 -52 
7. Карагандинская 114456 111244 2977 1420 -1185 
8. Костанайская 80453 8163 322 200 -1712 
9. Кызылординская 83179 79636 5216 455 -2128 
10. Мангыстауская 64730 61073 1956 345 1356 
11. Южно-Казахстанская 174103 167758 1644 -1 4702 
12. Павлодарская 70367 67388 1265 791 923 
13. Северо-Казахстанская 61964 60969 413 831 -249 
14. Восточно-Казахстанская 111424 113977 1540 850 -4943 
15. г. Астана 260254 261353 7325 100 -8524 
16. г. Алматы 264789 263892 2745 -80 -1768 

 
В настоящее время формирование как республиканского, так и местных бюджетов 

сопровождается, во-первых, существенным перераспределением доходов, что никак не 
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снимает проблему дефицита бюджета, во-вторых, местные органы власти лишены 
возможности сформировать такой бюджет, который соответствовал бы объективным 
потребностям их территории. В этой связи актуальной остаётся проблема взаимоотношений 
республиканского бюджета с областными, городскими и районными. Трудность решения 
этих проблем объясняется тем, что функции каждого уровня управления строго 
регламентированы, мало самостоятельности.  

Противоречия возникают, прежде всего, при решении вопросов о том, какую долю 
областного бюджета следует передать местным - бюджетам городов, и районов? Каковы 
должны быть нормативы по регулируемым налогам - источникам доходов местных 
бюджетов? Местное самоуправление пока ничего не выиграло от реформ, проводимых 
центром. Дополнительных прав не получили, зато увеличились обязанности и 
ответственность, необходимость нести дополнительные расходы.  

К тому же формирование местных бюджетов, несмотря на формальную 
автономность, находится по-прежнему под полным контролем вышестоящих органов 
власти. Меры, принимаемые в центре по обеспечению бездотационности и укреплению 
местных бюджетов, в большинстве случаев основаны на привлечении крупных источников, 
рентные платежи, налог на экспорт, поступления от валютных операций, таможенные 
пошлины и др.  

Безусловно, такие меры полностью не обеспечивают кардинальное решение 
вышеуказанной проблемы. Выходом из положения может стать перевод всей деятельности 
по формированию доходов бюджетов на устойчивую нормативную основу с обязательным 
использованием, долговременных единых нормативов в пределах определенных групп 
областей с одинаковым стартовым уровнем развития. Такое решение в целом дает 
возможность регулировать взаимоотношения бюджетов разных уровней при условии 
финансово-экономической сбалансированности.  

Для совершенствования налогового механизма целесообразно вести работу в 
следующих направлениях: 

− разработать и принять комплекс мер по совершенствованию работы 
законодательных и фискальных органов, повышению квалификации служащих этих сфер и 
ликвидации бюрократизма; 

− ограничить постановлением Правительства внесение в налоговое законодательство 
изменений, касающихся определения видов налогов, налогооблагаемой базы, 
плательщиков, ставок, процедур уплаты и принципов налогового учета, не чаще одного 
раза в год и вводить их в действие с начала календарного года, а также проследить за 
эффективным исполнением данного постановления; 

− уменьшить отчисления по отношению к фонду заработной платы, чтобы 
предприятиям было выгодно создавать новые рабочие места и официально выплачивать 
зарплату, соответствующую затратам труда работника; 

снизить налоговые ставки, что будет способствовать проведению всех финансовых 
операций по безналичному расчету и, соответственно, уплате причитающихся налогов.  

Сегодня на отечественном рынке действует 13 налогов и 16 видов различных 
платежей в бюджет. Состав налогов позволяет говорить о том, что ФОТ может служить 
исходной расчетной базой для исчисления налогов. Прибыль предприятия должна быть 
неприкосновенной, надёжно защищенной законами и служить источником инвестирования 
в производство и социальную сферу. Налоги формируются не экономическими методами, а 
административным путём простого изъятия у предприятия из объема выручки (цены) и 
прибыли. Цена продукции определяется на рынке и зависит полностью от потребительских 
качеств и её конкурентоспособности. 

В новом налоговом законодательстве РК существенно изменена система мер 
ответственности за налоговые правонарушения и четко разграничен состав налоговых 
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нарушений (рисунок 2). Из указанной схемы следует, что состав правонарушений в 
налоговой системе и виды ответственности достаточно взаимосвязаны. На практике в 
процессе управления налоговым механизмом применяются два способа борьбы с 
налоговыми правонарушениями: это предупреждение (превентивные методы) и наказания 
(репрессивные методы).  
 

 
 

Рисунок 2. Виды налоговой ответственности и принудительные меры 
 

* * * 
Мақалада салық салу механизмі арқылы экономиканы реттеу мəселелері 

қарастырылған 
* * * 

В статье рассмотрены проблемы регулирования  экономики через механизм 
налогообложения 

 
* * * 

In given article are considered problems of regulation of economy through the taxation 
mechanism  
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жалпы өңірлік өнім. 
Адам капиталын дамыту, оны тиімді пайдалану мəселелері өте күрделі жəне жан-

жақты зерттеулерді талап етеді. Оны дамыту үшін, əрине ең алдымен қаржы-қаражат керек. 
Сондықтан оған тартылатын қаражаттар – инвестициялар туралы қысқаша түсінік бере 
кетейік. 

«Инвестиция» термині соңғы кездерде ғана қолданыла бастаған, салыстырмалы жаңа 
ұғым, нарықтық экономикаға көшумен байланысты пайда болып отыр. Бұрынғы 
экономикалық ғылымда «күрделі салымдар» деген, өте кең мағынада қолданылатын түсінік 
болған (негізгі қорлар бойынша бірмезгілдік шығындар). Қазіргі нарықтық экономика 
жағдайында инвестиция дегенімізде кез-келген өндіріске, жерге, зауыттарға немесе 
көрсетілетін қызметке қаражат салу деп түсінеміз, біздің мысалымызда – адам капиталы сөз 
болады. 

Бұл мəселенің маңыздылығы соншалықты, осы мақсатқа бөлінген қаражаттар ауыл 
шаруашылығын дамыту проблемаларын шешуге қызмет етеді. Сондықтан да ҚР 
Президенті Н.Ə.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арналған əр жылғы дəстүрлі 
Жолдауларында (2008-2010 жж.) ауыл шаруашылығын дамыту бағыттарына, инвестиция 
тарта отырып, ерекше назар аударып келеді. Мысалы, биылғы жылғы Жолдауда отандық 
өндіріске инвестиция тартуға ерекше тоқталған. Алға қойылған «əр тараптандыру 
жөніндегі біздің жоспарымызды іске асыру үшін бір ғана мемлекеттік ресурстар жеткіліксіз 
болатыны анық. Оның негізгі көзі тікелей шетелдік инвестициялар болуы тиіс», деп атап 
көрсетілген. 

Сонымен инвестиция дегеніміз қысқа немесе ұзақ мерзімдегі болашақта табыс алу 
мақсатында əр түрлі активтерге қаржылық ресурстар салу. Инвестициялық қызмет 
объектілері болып саналатын активтер сипатына байланысты инвестициялар материалдық 
активтерге немесе нақты капиталдар мен материалдық емес активтерге бөлінеді. Шетелдік 
ғалымдардың еңбектерінде инвестицияға – «капиталдың ұдайы өндірісіне бағытталған 
ақша қаражаттарының шығындары», деген анықтама берілген.[1] 

Осы бағыттағы Қазақстан Республикасы Үкіметі бағдарламасының басым бағыттары 
ел Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау 
қарсаңында» (Қазақстанның əлемдегі бəсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру 
стратегиясы) жəне 2007 жылғы 28 ақпандағы «Жаңа əлемдегі Жаңа Қазақстан» атты 
Қазақстан халқына Жолдауларының Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға 
арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасының негізінде қалыптастырылды. 

Əлеуметтік игілікті қамтамасыз ету өмір сүру сапасын арттырумен жəне еліміздің 
адам ресурстарын ұлғайтумен қатар жүргізілуге тиіс. Еліміздің ғылым, білім беру жəне 
денсаулық сақтау кешендерінің басты мұраты осы. 

Адам (адам капиталы) – біздің негізгі байлығымыз, сондықтан да оған салынған 
қаржыны еліміздің байлығын арттыруға бағытталған қаражат деп қарастыру керек. Елді 
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жаңғырту бағытындағы стратегияны іске асыру, ең алдымен барлық қазақстандықтардың 
біліміне, əлеуметтік – саяси жəне табиғи болмысына, көңіл күйлеріне байланысты. 

«Мемлекеттер бір-біріне қаруы бар деп сенімсіздік көрсетпейді, керісінше олар бір-
біріне сенімсіз болғандықтан қаруланады» деген екен, бір кездегі АҚШ-тың Президенті 
Рональд Рейган. Сол сияқты инвестиция бар болғандықтан ғана адам капиталына қарай 
өзінен-өзі ағылмайды, керісінше, жетіспей жатқан инвестициялар адам капиталын дамыту 
үшін тиімді жолдармен тартылуы тиіс. 

Бүгін бізде əлемдік деңгейдегі медициналық орталықтар – Ана мен баланың ұлттық 
орталығы жəне Нейрохирургия институты бар. Биылғы жылы Кардиохирургия орталығы 
іске қосылады. Барлық облыстарда қазақстандықтарға медициналық қызмет көрсету 
жақсаруда. Осының арқасында біз өз азаматтарымыздың мыңдаған өмірін сақтап қаламыз, 
деп көрсетілген, Қазақстан Президентінің 2011 жылғы Қазақстан Халқына Жолдауында. 
Міне, адам капиталына инвестиция тартудың нақты көрінісі осы. 

Біздің жетістіктерімізді мойындай отырып, БҰҰ Қазақстанды 2009 ж. адам 
əлеуетінің жоғары деңгейі бар елдер санатына қосты. Бұл – біздің өскен əл-ауқатымыздың 
дəлелі. Он жылда 350 мың отбасы – шамамен 1,2 миллион адам тұрғын үйге ие болды, 32 
мың шақырым жолдар салынды жəне жөнделді, бұл Қазақстанның барлық жолдарының 
үштен бірі. 

Бүгінде Қытайдан, Оңтүстік Кореядан, Біріккен Араб Əмірліктерінен, сондай-ақ 
француз, италья, ресейлі компанияларынан 20 миллиард доллар көлемінде инвестициялар 
тарту мəселелері шешілді. 

Бұл қаражат шикізаттық емес секторға жұмсалып, индустриялық бағдарламаның, 
инфрақұрылым мен бірлескен кəсіпорындардың ондаған нысандарын іске қосуды 
қамтамасыз етеді. Соның ішінде адам капиталын дамытуға да елеулі үлес қосатыны анық. 

Сонымен, адам капиталы, оны дамыту мəселелеріне келгенде бірінші орында білім 
беру бағытындағы жұмыстар тұрады. Бұл арада мектеп жасына дейінгі тəрбие берудің 
ерекше орны бар. Осы кездегі білім мен тəрбие болашақ қазақстандықтардың, мамандар 
мен басшы қызметкерлердің тұғыры деп қарауымыз керек. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
аларсың» деген нақылдың мəні осында. 

2020 жылға қарай Қазақстанда қалалық, сол секілді ауылдық жерлердегі барлық 
балалар мектеп жасына дейінгі тəрбие беру жəне оқытумен қамтылатын болады. Біздегі 
мемлекеттік-жеке меншік əріптестігінің зор əлеуеті бар. Жеке меншік отбасылық 
балабақшалар мен шағын орталықтар – мемлекеттік мекемелерге балама деген сөз. 
Бəсекелестік бар жерде даму да бар. 

Президенттің тапсырмасымен Үкімет, əкімдермен бірлесе отырып, балаларды 
мектеп жасына дейінгі оқыту жəне тəрбие берумен қамтамасыз етуді арттыруға 
бағытталған «Балапан» арнайы бағдарламасын əзірлеуге кірісті. 

2020 жылға қарай орта білім беруді 12 жылдық оқыту моделімен жұмыс істеуге 
дайындық жүріп жатыр. 

Кəсіптік жəне техникалық білім беру кəсіби стандарттарға негізделіп, қатаң түрде 
экономиканың қажеттіліктерімен өзара байланыстырылуы керек. Ал Жоғары білім сапасы 
ең жоғары халықаралық талаптарға жауап беруі тиіс. Елдегі ЖОО-дары əлемдегі жетекші 
университеттер деңгейінде жұмыс жасауға ұмтылуы керек. 

Білім беру саласында Астана қаласында құрылып жатқан бірегей оқу орындары – 
«Жаңа Халықаралық Университет», «Арнаулы Қор» жəне қазірдің өзінде əр облыстарда 
табысты жұмыс істеп жатқан «Интеллектуалдық мектептер» секілді жобалар ерекше 
басымдылыққа ие болады, оларға Назарбаев есімін беру мəселелері шешілген. Бұл білім 
ошақтарының отандық білім беру жүйесінің көшбасшысы болуына, осы заманғы оқу 
бағдарламаларын кейіннен оларды бүкіл республика бойынша енгізетіндей етіп əзірлеу мен 
байқау жөніндегі басты алаңға айналуына барлық жағдай жасалынуда.  
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Адам капиталын дамыту, оған инвестициялар тарту бағытындағы маңызды 
мəселелердің бірі – қазақстандықтардың денсаулығын сақтау. 

Халықтың денсаулығы – ол Қазақстанның өзінің стратегиялық мақсаттарына жетуі 
жолындағы жұмыстардың құрамдас бөлігі. Қазіргі кезде дəрігерлік жұмыста нəтижелерге 
нəтиже беретін жобаларға бағдарланған қаржыландыру мен ақы төлеу жүйесін енгізу 
дайындалуда. Дəрі-дəрмекпен қамтамасыз етудің тиімді жүйесі үшін барлық қажетті 
базалық жағдайлар жасалған. Келешекте дəрілердің 50%-ы өзіміздің елімізде шығарылатын 
болады. Ол үшін білім беру мен денсаулық сақтау салаларындағы мемлекеттік 
кəсіпорындардың қызмет мəселелері жөніндегі республиканың заңнамалық актілеріне 
түзетулер енгізу қарастырылып жатыр. 

Салауатты өмір салты мен адамның өз денсаулығы үшін ынтымақты жауапкершілігі 
қағидаты – денсаулық саласындағы жəне халықтың күнделікті тұрмысындағы мемлекеттік 
саясаттың ең басты мəселесі болып табылады. 

Тұрғын үй коммуналдық сектор саласындағы саясаттың адам капиталын 
дамытудағы орны ерекше. Əлемдік дағдарыс сабақтары тұрғын үй құрылысын дамыту 
саясатын жетілдіруді талап етеді. Ол үшін тұрғын үй құрылыс салымдары жүйесінде зор 
əлеуеттер бар. Қазақстан азаматтары Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің, мемлекет пен 
құрылыс компанияларының тең құқылы əріптестігі қағидатын пайдалануы қажет. 

Азаматтар тұрғын үй құнының бір бөлігін Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде 
жинай отырып, қымбат емес ипотекалық несие алу мүмкіндігіне ие болады. 

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, түпкі нəтижесінде тапсырыс беруші ретінде көріне 
отырып, азаматтардың тұрғын үй жөніндегі қалауларының пулын қалыптастырады, 
құрылыс инвесторлары мен тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға дайын екінші деңгейлі 
банктерді іздеуді жүзеге асырады. Мемлекет жергілікті атқарушы органдар атынан жер 
телімдерін бөлуді жəне инженерлік коммуникациялар тартуды қамтамасыз етеді. 

Осылайша, азаматтар өз тұрғын үйлерінің құрылысына толық құқылы қатыса алады. 
Төлем қабілеттілікке сұраныс та, құрылыстың бақылануы да қамтамасыз етіледі. Үкімет 
Президенттің тапсыруымен 2010 жылы «Жол картасы-2009» жоспары бойынша басталған 
тұрғын үй-коммуналдық сектор нысандарын қайта жаңғыртуды жалғастыруда, ал 2011 
жылы тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты кең ауқымды жаңғыртудың 2020 жылға 
дейінгі жоспарын жасауға кірісті. 

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымдарын жаңғырту өзіндік 
пайдалану шығындарын төмендетумен жəне ресурс сақтаушы технологиялар енгізумен 
қоса жүруге тиіс. 

Адам капиталына тікелей əсер ететін салалардың біразына тоқталдық. Əрине, бір 
мақала шеңберінде оның бəрін сипаттап шығу мүмкін емес. Мысалы, жалпы орта білімнен 
басқа кəсіптік жоғары білім беру, ЖОО-ын аккредиттеудің халықаралық үлгісіне көшу, 
PhD докторантураны көбейту, ғылымды дамыту жəне т.с.с. салаларды жетілдіру адам 
капиталына дамытуға тікелей əсер етуші бағыттар болып саналады.[2] 

Ал қазір, біз жоғарыда тоқталған – адам капиталын дəріптеуге бағытталған салалар 
(білім беру, денсаулық сақтау, тұрғын үй коммуналдық сектор) Алматы облысы мысалында 
қандай көрініс тауып отыр деген мəселелерді қысқаша болса да сипаттап көрейік. 

Қазақстандағы əрбір облыстарда ҚР Президентінің Жарлығына сəйкес (№827, 
18.06.2009 ж.) мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесі бағытында 2010-2014 жж. арналған 
əлеуметтік-экономикалық даму болжамдары əзірленген. Осындай болжамның бірі Алматы 
облысындағы адам капиталының əлеуметтік-экономикалық даму, экономикалық 
көрсеткіштер, əлеуметтік көрсеткіштер болжамдарын, Алматы облысының бес жылдық 
кезеңге арналған əлеуметтік-экономикалық даму үрдістері мен басымдықтарын, салықтық- 
бюджеттік саясаттың негізгі бағыттарын жəне жергілікті бюджеттің 2010-2012 жылдарға 
арналған болжамдарын қамтиды. Əлеуметтік-экономикалық даму жəне бюджеттік 
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көрсеткіштер болжамы Алматы облысының мемлекеттік органдарын дамытудың 
стратегиялық жоспарларын, сондай-ақ 3 жылдық кезеңге арналған жергілікті бюджетті 
əзірлеу үшін негіз болып табылады. 

2008-2010 жылдарда Алматы облысы халқын жұмыспен қамту жүйесін жетілдіру 
жоспарын іске асыру шеңберінде жұмысқа орналастыру мақсатында бос жұмыс орындарын 
белсенді түрде іздестіру жəне таңдау, жұмыссыздар мен халықтың нысаналы топтарын 
оқыту, дайындау жəне кəсіби біліктілігін жоғарылату, қоғамдық жұмыстарды 
ұйымдастыру, əлеуметтік жұмыс органдарын құру, бос жұмыс орындары жəрмеңкесін 
өткізу жəне т.б. адам игіліктері үшін көптеген шаралар жасалды. 

2000-2009 жылдардағы экономикалық даму үрдісі шеңберінде экономикалық өсім – 
Жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ) – облыстың жəне жалпы еліміздің экономикалық қызметінің 
нəтижелерін сипаттайтын, маңызды макроэкономикалық көрсеткіштердің бірі. 2008 жылы 
облыстың жалпы өңірлік өнімі 654,8 млрд. теңгені құраған. Облыстың 2000-2008 
жылдардағы жалпы өңірлік өнімнің өзгеруі, салынған инвестициялар төмендегі 
мəліметтермен сипатталады (1,2-сурет, 1,2-кесте). 
 

 
1-сурет. Жалпы өңірлік өнім, млрд. теңге*. 
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2000 жылдан 2008 жылдары аралығында негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың көлемі 23,7 есе көбейген. 2003 жылдан 2008 жылдары аралығында 
салалық құрылымда құрылысқа инвестициялар салу жəне жылжымайтын мүлікпен 
жүргізілетін операциялар, өңдеу өнеркəсібі, көлік жəне байланыс анағұрлым басымырақ 
болып есептелген. 
 

 
2-сурет. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың серпіні (млрд.теңге). 

 
2001–2005 жылдары ЖӨӨ есебіне келесі көрсеткіштер қосылмаған: мемлекеттік 

басқару, қаржылық қызмет, қаржылық делдалдықтың жанама өлшенетін қызметтері, азық-
түлік пен импортқа салынатын салық жəне жеңілдіктер. 2006 жылдан бастап барлық 
көрсеткіштер өңірлер бойынша бөлінеді жəне жалпы өңірлік өнім жалпы ішкі өнімге тең. 

2000-2008 жылдары Алматы облысының жалпы өңірлік өнімінің тұрақты өсімі 
байқалған, ол жылына орташа есеппен 25 пайызды құрады. 

Облыстың Қазақстан Республикасының жалпы ішкі өніміндегі үлесі 2008 жылы 4,1 
пайызды құраған. 

2000-2008 жылдары облыстың жалпы өңірлік өнімінің құрылымы ауыл 
шаруашылығы, өнеркəсіп, көлік жəне байланыс көлемі үлесінің қысқаруынажəне сауда мен 
құрылыс үлесінің өсуіне қарай өзгерген. Бір жанға шаққандағы ЖӨӨ мөлшері бір адамға 
арналған кірістер мен шығыстардың орташа есебін сипаттайды жəне халықтың əл-аухатын 
өлшеу құралы болып табылады. 2008 жылы облыста бір жанға 395,6 мың теңге есебінен 
жүргізілген, ал Республика бойынша орташа есеппен – 1016,7 мың теңге немесе 2,5 есе көп. 
Бір жанға шаққандағы ЖӨӨ көлемі Алматы облысынан тек Оңтүстік-Қазақстан (320,2 мың 
теңге) жəне Жамбыл (308,0 мың теңге) облыстарында ғана төмен болған. Алматы облысы 
экономикасының өсу қарқынына салалардың қосқан үлесін бағалау нəтижесі өнеркəсіп, 
құрылыс жəне сауда салаларының көшбасшы екенін көрсетеді. 
 
Кесте-1. ЖӨӨ өсіміне салалардың қосқан үлестері,(%) 
Салалар 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Өнеркəсіп 30,8 30,2 31,2 31,8 35,9 32,5 23,9 19,8 22,1 
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Құрылыс 2,7 5,3 4,5 5,3 8,1 12,7 10,8 8,5 9,4 
Сауда 8,3 9,5 7,9 7,8 7,4 7,6 9,0 9,3 7,9 

Басқа          
салалар 

15,4 14,8 12,9 12,7 13,0 14,1 25,3 33,8 34,2 

Жиынтығы  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ескерту: Авторлық есептеу 
 

2009 жылдың бірінші жарты жылдығында бағалауға дейінгіні есептегенде, негізгі 
капиталға салынған инвестициялардың көлемі 169,3 млрд. теңгені құраған немесе 2008 
жылдың деңгейіне қарағанда 174,8 пайыз. Республикалық бюджет қаражаты есебінен 
негізгі капиталға салынған инвестициялар 7,1 млрд. теңгені құраған немесе 4,2 пайыз, 
жергілікті бюджет есебінен -3,6 млрд. теңге немесе 2,1 пайыз, кəсіпорындар мен 
ұйымдардың жеке қаражаты есебінен - 44,8 млрд. теңге немесе 26,5 пайыз, шетел 
инвестициялары - 97,6 млрд. теңге немесе 57,6 пайыз, қарыз қаражат есебінен - 16,2 млрд. 
теңге немесе 9,6 пайыз.  
 
Кесте-2. Экономика салалары бойынша 2005-2009 жылдардағы негізгі капиталға салынған 
инвестициялар (млн. теңге) 

Салалар 2005ж. 2006ж. 2007 ж. 2008 ж. 2009 ж. 

Инвестициялардың жалпы 
көлемі (бағалауға дейінгіні 
есептегенде) 

56687,0 99501,0 112414,0 142636,0 
236717,

0 

құрылыс 3468,0 26066,0 15823,0 3136,0 32610,4 

қонақ үй жəне мейрамханалар 261,0 86,0 1357,0 2188,0 46,5 

білім беру 127,0 139,0 78,0 7137,0 5284,8 

денсаулық сақтау 1021,0 1015,0 1193,0 1293,0 3428,3 

коммуналдық, əлеуметтік жəне 
жеке қызметтерді көрсету 

442,0 398,0 231,0 7365,0 6820,0 

Ескерту: Авторлық есептеу 
 

2005-2009 жылдары обылыстың экономика салалары бойынша негізгі капиталға 
салынған инвестициялар көлемі оның ішінде құрылыс саласына бөлінген инвестиция 2006 
жылға қарағанда 2007 жылы белгілі мөлшерде азайғанымен, 2008-2009 жылдары қайта 
көтерілгенін, яғни қонақ үй жəне мейрамханалар, білім беру, денсаулық сақтау, 
коммуналдық əлеуметтік жəне жеке қызметтерді көрсету салаларына қарағанда бұл салаға 
инвестиция тарту тиімдірек екені байқалады. Ал жалпы инвестициялардың көлемі жылдан-
жылға артып обылыстың экономикалық өсу қарқыны дамып келе жатқанын байқауға 
болады. 

Адам капиталы-ұлттық байлығымыз екенін жəне ол адам өмір бойы жинап теретін 
білім, денсаулық, мəдениет, туризм, спорт, жəне т.б.жатады. 

Бүгінгі күнде білім саласында 2005-2015 жылдар аралығында білімді дамытудың 
бағдарламасы денсаулық сақтау жүйесінде медициналық  қызмет нарығын заңнамалық, 
инвестициялық, құрылымдық экономикалық жағынан жетілдіруді жүзеге асыруды 
көздейді. 

Туризм дамып, спортымыз өркендеп жатса ұлтымыздың бəсекеге қабілеті де арта 
түспек. 

Бұл - ұлттың өсуі, өркендеуі – ертеңгі күннің жарқын болашағы. 
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1. Н.Ш. Əлжанова «Инвестициялық жобалау». -Алматы, 2006ж. 
2. А. Ахметқызы «Анализ потенциала населения Республики Казахстан как источник 

внутреннего совокупного спроса». Банки Казахстана, 2011 №1, -с.53-57. 
* * * 

Мақала адам капиталын дамытудағы, біздің негізгі байлығымыз халықтың əл-
ауқатын көтерудегі инвестицияның маңызына арналған. Осы бағытқа инвестицияны қандай 
бағыттарда тарту қажеттіліктері келтіріліп, адам капиталын дамытуға əсерін тигізетін 
салалар Алматы облысы мысалында сипатталған. 

* * * 
Цель данной статьи освеит роль инвестиции в развитии человеческого потенциала, и 

улучшении благосостоянии народа на примере произведенных инвестиции в Алматинской 
области.  

* * * 
Aim of this article is to light out the role of the investments in developing human potential 

and improving well-being of the people on the example of the investments made in Almaty region. 
 
 

УДК 361. 06.23 
 

СТРАТЕГИЯ  ИНВЕСТИРОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 
 

STRATEGY OF INVESTMENT OF DAIRY BRANCH 
 

Тиреуов К.М.  
K.M. Tireuov 

 
Казахский национальный аграрный университет 

 
Рассмотрены и определены методологические подходы к обоснованию потребности 

в инвестициях  молочной отрасли, с учетом развития сырьевой базы и перерабатывающих 
мощностей и с использованием методов экономико-математического моделирования; 
рассчитана   потенциальная емкость рынка  молока и молочной продукции; разработаны 
рекомендации по совершенствованию экономических связей между субъектами молочного 
подкомплекса АПК. 

Перспективное развитие молочнопродуктового подкомплекса должно  
осуществлятся  в несколько этапов: 

- обоснование объема и структуры потребности в конечной продукции 
молочнопродуктового  подкомплекса по рациональным нормам, с учетом  спроса на 
молочную продукцию населения. Объем потребности определяется в ассортименте, 
учитывается потребность для производственных и внутрихозяйственных нужд. 

- определяется объем производства молока в регионе на основе зональной  
специализации. Производство конечной продукции регионального подкомплекса, 
обеспечивающей полное удовлетворение потребности населения в молочных продуктах на 
прогнозируемый период (2015 г.), является отправным показателем для определения 
темпов и пропорций развития взаимосвязанных отраслей в подкомплексе. 

- приводятся  в соответствие объемы сырьевых ресурсов и производственных 
мощностей молочной промышленности, обосновываются  изменения в структуре 
производства молочных продуктов, учитывая спрос потребителей и емкость рынка 
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молочной продукции, определяется  необходимый уровень материально-технической базы 
перерабатывающей промышленности, с учетом инвестиций. 

- обосновываются связи производителей с потребителями (включая 
внешнеэкономические), отражающие интересы сельскохозяйственных  производителей и 
переработчиков. 

- заключительным этапом разработки является обоснование потребностей в 
инвестициях с дифференциацией  по составляющим элементам. Общая потребность в 
инвестиционных  ресурсах  на развитие молочнопродуктового подкомплекса к 2015г. 
составит около 2,3 млрд. тенге. 

В  связи с вышеизложенным,  нам представляется целесообразным использовать  
матричную  модель сегментации инвестиционных рынков, позволяющую  выделять целевые  
сегменты (кластеры), потенциальных инвесторов в соответствии с таблицом  1. 

    
 Таблица-1. Матричная модель сегментирования регионального инвестиционного  рынка  
отраслевого  подкомплекса 

 
Приоритет отрасли  (подкомплекса) 

низкий высокий 

И
нв
ес
ти
ци
он
на
я 

ем
ко
ст
ь 
от
ра
сл
и 

вы
со
ка
я 

Частные инвесторы, 
предприятия 

Частные внешние и внутренние 
инвесторы, государство 

ни
зк
ая

 

Государство, население, 
предприятия 

Население, государство, внешние 
инвесторы, предприятия 

 
Для активизации инвестиционной деятельности в  молочнопродуктовом  

подкомплексе Алматинской области считаем целесообразным ориентироваться на основной 
сегмент - внешних инвесторов (предприятия,  частные лица) и  перспективный - население 
региона. 

Основными источниками финансирования  предполагается  лизинг (34 % общего 
объема инвестиционных ресурсов)  и  инвестиционный  кредит - 41 %. Из областного 
бюджета   предусмотрено  около 25 % объема инвестиционных ресурсов направить на 
модернизацию и реконструкцию молочных ферм и  молокоперерабатывающих заводов 
(таблица 2). 

В 2009 году производство молока в Республике Казахстан составило 5303,9 тыс. 
тонн.  

В среднем 28 % производимого молока используется для промышленного 
потребления, большая часть (около 3064 тыс. тонн) - для личного потребления. Вследствие 
низкого качества производимого молока (около 90 % общего объема производится в ЛПХ)   
и низкой стоимости импортного сухого молока некоторые перерабатывающие предприятия 
предпочитают использовать его в производстве, которое импортируется, в основном из 
России, Белоруссии и Украины.  

Потребность в молоке и молочных продуктах согласно нормам потребления 
составляет 260 кг/чел. Фактическое потребление населением молока и молокопродуктов (в 
пересчете на молоко) составляет около 330 кг/чел.  

Таким образом, уровень потребления в Казахстане молока и молочных продуктов 
выше нормативных показателей, при этом ощущается их большой дефицит, так как 
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большая часть сырого молока не отправляется на переработку. В результате доля импорта 
молочной продукции во внутреннем потреблении составляет около 50%.                                                                                  
Таблица-2. Источники финансирования  молочной отрасли Алматинской области (проект), 
млн тенге. 

Год 

Реконструкция и 
модернизация ферм и 
молочных заводов из 
областного  бюджета 

  лизинг кредит 
объем 

финансирования 

2010 400 200 1400 2000 
2011 800 1000 1600 3400 
2012 1000 1600 1900 4500 
2013 1800 2900 2200 6900 
2014 1920 2200 2600 6720 
Итого 5920 7900 9700 23520 

К 2014 году в результате реализации мер, направленных на повышение технического 
и технологического уровня производства до соответствующего мировым аналогам уровня и 
обеспечивающего выпуск конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, 
планируется увеличить объем поставок молока на переработку на 2583,6 тысяч тонн, 
достичь объема замещения импорта в 24,4 млрд. тенге и снизить долю импорта молочной 
продукции до 8%. Кроме того, предусмотрено создание более 15,5 тыс. дополнительных 
рабочих мест в сельской местности.  

Проведенный SWOT- анализ показал, что слабыми сторонами  производства и 
реализации молочной продукции являются  производственные и маркетинговые позиции, 
требующие в большей степени инвестиционных вложений (таблица 3).  

Основные позиции молочнопродуктового  подкомплекса являются умеренными, 
основная угроза -  высокий уровень вхождения конкурентов на рынок молочной продукции 
в соответствии с рисунком 1.    

Проведенные исследования позволяют   сделать вывод о необходимости развития 
основных экономических инструментов инвестиционной привлекательности с целью  
повышения   эффективности функционирования предприятий молочной отрасли.           

Современное состояние перерабатывающего подкомплекса АПК можно оценивать 
как стабильное и имеющее значительный потенциал для роста производства. 
Положительная тенденция увеличения объемов производства по большинству 
продовольственных товаров имеет устойчивый характер на протяжении последних лет.  
Таблица-3. SWOT- анализ молочной отрасли Казахстана 

Сильные стороны Слабые стороны 
- низкая себестоимость производства в 
ЛПХ; 
- самодостаточность обеспечения 
молоком;  
- наличие земельных ресурсов, пригодных 
для пастбищ; 
- внутренние рынки сбыта;  
- институты по кредитованию, 
лизинговых компаний по поставке 
оборудования. 
 
 

- недостаточно развитая кормовая база; 
- низкая продуктивность скота;  
- низкое качество молока, произведенного в ЛПХ; 
- слабый ветеринарный контроль; 
- отсутствие модернизированных систем производства; 
- недостаток квалифицированных кадров;  
- отсутствие механизмов поддержки мелких 
производителей;  
- необходимость транспортировки на дальние 
расстояния (Западный Казахстан); 
- ограниченный доступ к кредитам для мелких хозяйств;  
- недостаточная загруженность заводов по пере-работке 
ввиду отсутствия качественного сырья;  
- случаи регистрации очагов особо опасных болезней 
животных в отдельных регионах; 
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-  сезонность производства;  
- низкая инновационная активность субъектов АПК; 
- низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве;  
- низкая доля переработки в общем объеме 
производимого в стране молока;   
- отсутствие контроля за качеством молока; 
- недостаточно развитая сеть заготовительных пунктов 
по сбору и первичной обработке молока. 

Возможности Угрозы 
- рост численности поголовья скота;  
- ежегодное увеличение объема 
производства молока;  
- реализация мер, предусмотренных в 
Программе по развитию АПК (в том 
числе строительство молочно-товарных 
ферм);  
- повышение уровня механизации; 
- наличие потенциальных рынков сбыта (в 
рамках ТС, возрастающий спрос в Китае); 
- развитие кооперации;  
- совместные проекты молочного 
животноводства РК и РФ в рамках 
таможенного союза; 
- улучшение условий жизни в сельской 
местности; 
- наращивание кадрового потенциала в 
результате развития системы 
распространения знаний (экстеншн);  
- развитие сети заготовительных пунктов 
по сбору молока; 
- расширение мер государственной 
поддержки. 

- возросшая конкуренция со стороны России, 
Белоруссии в рамках ТС; 
- ограниченные возможности для экспорта ввиду 
недостаточного уровня качества молока; 
- значительная доля импорта на рынке 
молокопродуктов;  
- необходимость больших объемов инвестиций для 
создания молочно-товарных ферм; 
- низкая конкурентоспособность молока ввиду высокой 
себестоимости производства; 
- ухудшение эпизоотической ситуации в стране.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Основные позиции SWOT  - анализа  рынка молока и молочной        

продукции, 2004 - 2008 гг. в среднем. 
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Однако, несмотря на обеспеченность страны сырьем, уровень производства 
продукции переработки крайне низкий. Например, за последние 5 лет доля переработанной 
животноводческой продукции в общем объеме производства по основным видам продуктов 
питания выглядит следующим образом: по мясу – 22 %, молоку – 28%.  

Основными причинами низкого уровня переработки сельхозсырья являются его 
низкое качество, непригодное к промышленной переработке, сезонность производства и 
неравномерное поступление сырья в течение года, неразвитость системы заготовки, 
транспортировки, хранения и реализации сырья, а также недостаток оборотных средств. В 
результате внутренний продовольственный рынок страны характеризуется высоким 
уровнем зависимости от импорта.  

Общий объем импорта продуктов переработки сельхозпродукции в  2008г. по 
сравнению с 2004 г. увеличился в 3,1 раза. Особенно высока доля импортной продукции на 
рынках мясомолочных и масложировых продуктов. 
 Основными проблемами в сложившейся ситуации являются: 
 - отсутствие стабильных рынков сбыта; 

- слабая конкурентоспособность из-за технической и технологической отсталости; 
- недозагруженность мощностей в результате дефицита качественного сырья, 

произведенного в условиях мелкотоварного производства; 
- неразвитость сети заготовки, хранения, транспортировки сырья. 
Инвестиционная привлекательность АПК предполагает полное удовлетворение 

потребности внутреннего рынка в продовольственных товарах отечественного 
производства и увеличение производства экспортно-ориентированной продукции за счет 
повышения конкурентоспособности отрасли, технического и технологического 
перевооружения перерабатывающих предприятий, перехода их на международные 
стандарты качества. 

Меры, необходимые для скорейшего решения назревших проблем: 
- внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Казахстан в 

части распространения льготных ставок по НДС на все виды переработки 
сельскохозяйственного сырья и производства пищевой продукции; 

- укрепление хозяйственных связей между товаропроизводителями и предприятиями 
переработки на основе кооперации и создания пищевых кластеров; 

- увеличение доли переработки отечественной сельхозпродукции, путем 
дополнительного субсидирования сырья товаропроизводителей – участников 
соответствующих кластеров, поставленного перерабатывающим предприятиям на 
переработку; 

- создание условий для технического и технологического перевооружения 
перерабатывающих предприятий; 

- повышение качества сырья за счет укрупнения сельскохозяйственного 
производства и внедрения современных агротехнологий, создания и расширения сети 
заготовительно-сбытовых и снабженческих структур; 

- субсидирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым финансовыми 
институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции на 
пополнение их основных и оборотных средств, лизингу оборудования; 

- создание стабильных рынков сбыта продуктов переработки внутри страны путем 
реализации специальных программ, формирования транспортно-логистической системы; 

- создание условий поддержки для развития единого товарного знака 
высококачественных продуктов из казахстанского зерна «KAZNAN»; 

- увеличение доли казахстанского содержания в государственных закупках 
продовольственных товаров; 
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- сохранение и увеличение производства стратегически важных для страны 
продуктов питания на базе внедрения современных ресурсосберегающих безотходных 
технологий производства и хранения. 

Этапы реализации: увеличения объема продуктов переработки сельхозпродукции за 
5-летний период составит около 7 %; рост объемов производства к 2014 г. позволит 
увеличить долю переработки, в том числе мяса до 27 %, молока – до 40 % (таблица 3); 

 
Таблица 3 - Прогноз развития отрасли переработки 

Мероприятие 2010г.факт 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 
Рост объемов производства, тыс. тонн: 
 
мясных продуктов (в пересчете на 
мясо) (без мяса птицы) 
 

148,7 162 176 193 220 

молочных продуктов (в пересчете 
на молоко) 
 

1 511,5 1 980,9 2 167,8 2 366,4 2 583,6 

Увеличение доли переработки сельскохозяйственного сырья, % 
 
Мяса (всего) 23 24 25 26 27 
Молока 31,0 34,4 36,0 38,0 40,0 
Удовлетворение потребности внутреннего рынка за счет отечественного производства, в %: 
мясными продуктами 76,7 78 79 80 81,5 
молочными продуктами 67,9 73,8 75,7 77,3 79 

 
- рост экспортного потенциала риса до 50,8 тыс. тонн; снижение объемов импорта 

продуктов переработки к 2014 г. по отношению к 2008 году на 55 %; расширение 
экспортного коридора и освоение новых рынков продуктов с высокой добавленной 
стоимостью (страны Ближнего Востока, Северной Африки, Персидского Залива и др.). 

 
* * * 

Шикізат базасы жəне қайта өндеу өндірісін дамытуды есепке ала отырып, сүт 
саласында инвестицияға қажеттілікті негіздеудегі əдістемелік ықпалдар қарастырылып 
анықталған. 

* * * 
Рассмотрены и определены методологические подходы к обоснованию потребности 

в инвестициях  молочной отрасли, с учетом развития сырьевой базы и перерабатывающих 
мощностей. 

* * * 
Methodological approaches to a substantiation of requirement for investments of dairy 

branch, taking into account development of a raw-material base and processing capacities are 
considered and defined. 
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