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Вопросы взаимодействия лекарственных 
средств, при совместном применении приоб-
ретает существенную актуальность, особенно 
у больных пожилого и старческого возраста [1].

Цель исследования. Определить перспек-
тивы совместного использования папаверина 
и ацетилцистеина.

Материал и методы исследования. Анализ 
литературных данных и конкретного клиниче-
ского случая у пациента.

Результаты исследования и их обсуждение. 
При силоадените применяются антибактериаль-
ные средства, в случае инфекционного процес-
са. Однако, для восстановления функции желез 
можно дополнить лечение и препаратами из 
других фармакологических групп. Использова-
ли папаверин и ацетилцистеин при сиалоадени-

те. Папаверин относится к фармакологической 
группе спазмолитиков, а ацетилцистеин явля-
ется муколитическим средством. Препараты 
разводили в 100 мл теплой воды: 200мг ацетил-
цистеина и 20мг папаверина гидрохлорида. Рас-
твор, содержащий комбинацию вышеуказанных 
препаратов, держали в ротовой полости в тече-
ние 20-30 минут 4 раза в день, продолжительно-
стью 5 дней. К концу применения комбинации 
регистрировали существенной снижение боли 
и восстановление саливации. Папаверин, веро-
ятнее всего, оказывал лечебный эффект за счет 
спазмолитического действия на гладкие мышцы 
протоков слюнных желез. Ацетилцистеин, как 
муколитическое средство, способствовал сни-
жению вязкости и увеличению оттока секрета 
желез.

Выводы. Совместное применение папавери-
на и ацетилцистеина способствует восстановле-
нию функции слюнных желез.
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В условиях ограниченности государствен-
ных ресурсов, механизм государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) является одним из 
главных альтернативных инструментов, приме-
нение которого может обеспечить необходимую 
финансовую базу для создания, модернизации 
и эксплуатации различных промышленных, 
инфраструктурных и социально-значимых объ-
ектов. Использование механизма ГЧП в первую 
очередь направлено на повышение эффективно-
сти взаимодействия государства и частного сек-
тора на принципах взаимовыгодности данного 
сотрудничества. 

Общепринятая практика государственно-
частного партнерства включает в себя множе-
ство форм и видов взаимодействия. Есть ряд 
форм ГЧП, применение которых в Республике 
Казахстан не требует существенных изменений 

в законодательстве, конечно при условии соблю-
дений основных принципов ГЧП. Более подроб-
но рассмотрим основные виды ГЧП в действую-
щем законодательстве (табл. 1).

Из пяти наиболее распространенных форм 
ГЧП, две (контракты на представления услуг 
и на управление содержание) могут быть реа-
лизованы и при действующем законодательстве. 

Такие формы как «Контракт на эксплуата-
цию и содержание» и «Контракт на строитель-
ство-эксплуатация-владение и выведение из 
государственного сектора» на данный момент 
нуждаются в улучшении правовой поддерж-
ки. При этом, потенциал их использования на 
данный момент в Казахстане невелик. Первая 
форма использует видоизмененные принципы 
доверительного управления и управляющей 
компании и по многим причинам пока не ак-
туальна в реалиях казахстанской экономики, 
вторая в виду своей особой специфики (про-
межуточная форма между концессией и прива-
тизацией) представляется достаточно сложной 
для реализации. Каждая из представленных 
форм имеет свои сильные и слабые стороны  
(табл. 2).
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Таблица 1
Виды ГЧП в действующем законодательстве

Виды ГЧП Анализ действующего законодательства

Контракт на предоставление услуг

В законодательстве не делается различий между данной формой ГЧП 
и традиционным госзакупом услуг. Зачастую сложно провести грань между 

ними.
Однако для формы ГЧП характерно применение системы оценки качества 

оказанных услуг: Правительство заранее устанавливает ключевые показате-
ли эффективности и оплачивает услуги частной стороны в зависимости от 

выполнения этих показателей.
В целом, в рамках действующего законодательства реализация данной фор-

мы ГЧП возможна при условии соблюдения основных принципов ГЧП.

Контракты на управление и содержание

Данная форма ГЧП может быть реализована в рамках действующего за-
конодательства по вопросам гос.закупа, согласно которому госорган может 

выставлять на конкурсный лот управление и содержание гос.собственности, 
необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения гос.

функций.
В рамках действующего законодательства реализация данной формы ГЧП 

возможна при условии соблюдения основных принципов ГЧП.

Контракты на эксплуатацию и содержание

В рамках таких контрактов частная сторона принимает на себя обязатель-
ство по управлению и содержанию, а также по финансированию операцион-

ных, иногда части капитальных, затрат.
Данная форма ГЧП в действующем законодательстве не урегулирована.

Контракты на проектирование, строитель-
ство, финансирование и эксплуатацию (в 

том числе концессии)

На данный момент это наиболее актуальная форма ГЧП в Казахстане.
Создана законодательная база для реализации концессионных проектов. 

Успешное развитие данной формы ГЧП возможно при условии дальнейшего 
совершенствования законодательной и институциональной базы.

Контракты строительство-эксплуатация-
владение и выведение из государственного 

сектора

Данная форма является промежуточной между концессией и приватизацией. 
В отличие от концессии срок возврата объекта государству не устанавлива-

ется, в отличие от приватизации – ответственность перед населением за ока-
зание услуги, определенной в соглашении ВОО, остается за государством.

Данная форма ГЧП в действующем законодательстве не урегулирована.
Примечание. Составлена на основе [1].

Таблица 2
Преимущества и недостатки основных видов ГЧП

Формы ГЧП Описание Преимущества Недостатки

Контракты на предо-
ставление услуг

Частной компании поручается только 
обслуживание объекта государственной 

собственности: техническое содержание, 
технологический надзор и ремонт

Возможность про-
ведения частным 

сектором профессио-
нальной технической 

экспертизы

Нежелательно, когда 
происходит значительное 
улучшение обслуживания 
данного объекта при сла-
бом общем управлении 

инфраструктурой 

Контракты на управ-
ление и содержание

Частная компания управляет объектом, неся 
при этом ответственность перед государ-

ством за управление и получая вознагражде-
ние по результатам своей работы

Выгоды в эффектив-
ности управления

Получение выгоды может 
вызвать трудности, т.к. 
государство остается 

ответственным за инве-
стиции

Контракты на эксплуа-
тацию и содержание

Частная компания берет в лизинг, принадле-
жащий государству объект, несет ответствен-
ность за его содержание, получает прибыль 

и выплачивает лизинговые платежи

Коммерческий риск 
у частного сектора, 

который дает сильные 
стимулы для эффек-

тивной работы

Необходима соответству-
ющая административная 
структура, при этом госу-
дарство остается ответ-
ственным за инвестиции

Контракты на 
проектирование, 
строительство, 

финансирование 
и эксплуатацию (в том 

числе концессии)

Государство передает частной компании 
принадлежащий ему объект на срок, опреде-
ленный концессионным соглашением, при 

этом частная компания несет риск не только 
по его эксплуатации и содержанию, но и по 

инвестициям, а по истечении срока действия 
соглашения объект передается государству

Наличие потенциала 
в высокой эффектив-
ности в эксплуатации 

и инвестициях

Требуется значитель-
ный вклад государства 

и надежная регулятивная 
система

Контракты на 
строительство, 

владение 
и эксплуатацию 

(ВОО, выведение из 
государственного 

сектора)

Государство передает частной компании 
принадлежащий ему объект, при этом не ого-
варивается на какой срок объект передается.

От приватизации отличается тем, что от-
ветственность перед населением за оказание 

услуги остается за государством. Поэтому 
государство может в любое время отменить 

действие такого контракта.

Наличие потенциала 
в высокой эффектив-
ности в эксплуатации 

и инвестициях

Требуется надежная регу-
лятивная система

Примечание. Составлена на основе [1].
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Наиболее актуальной формой ГЧП как 
в Казахстане, так и в других странах мира яв-
ляется концессия (несущая принцип полного 
инжиниринга). Причина этому – наилучшая 
сбалансированность распределения рисков 
в концессионных соглашениях, по сравнению 
с другими формами. И именно на концессию 
ставят наибольшие ставки в развитии самого 
принципа ГЧП. Кроме этого, анализируя как 
мировой опыт, так и политику государства РК 
в данном вопросе можно утверждаться, что не-
смотря на наличие большого разнообразия форм 
ГЧП, в большинстве своем активные действия 
государства направленны именно на развитие 
механизма концессии, по сути, развитие госу-
дарственно-частного партнерства в Казахстане 
на данный момент – это преимущественно раз-
витии концессионного механизма. 

Концессия является одним из ярких при-
мером специфической формы сотрудничества 
между государством и частным партнерством, 
получает все большее распространение в мире 
и является наиболее актуальным механизмов 
государственно-частного партнерства для Ка-
захстана. Большая популярность механизма 
концессии во взаимодействии государства 
и частного сектора объясняется наиболее сба-
лансированным распределением рисков при 

данном виде сотрудничества по сравнению 
с другими формами ГЧП. Использование ме-
ханизма концессия в Казахстане, как правило, 
связанно с развитием инфраструктурных от-
раслей, остро нуждающихся в притоке част-
ных инвестиций и качественного управления. 
Первое использование инструмента концессии 
в Казахстане дотируется 2005 годом, когда был 
заключено первое концессионное соглашение 
по реализации проекта «Строительство и экс-
плуатация новой железной линии Станция Шар-
Усть-Каменогорск». На данный момент в Казах-
стане реализуется 6 концессионных соглашений 
(табл. 3).

Общий объем заявленных инвестиций по дан-
ным шести проектам превышает 76 млрд. тенге. 
Основным направлением инвестиций в рамках 
данных проектов является развитие транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры. Отдельно 
следует выделить проект по строительству и экс-
плуатации комплекса детских садов в Караганде. 
Несмотря на то, что использование механизма 
концессии получило наибольшее распростра-
нение в инфраструктурных проектах, имеется 
значительный потенциал его использования и в 
других сферах социально-экономической жизне-
деятельности государства, о чем свидетельствует 
обширный зарубежный опыт. 

Таблица 3
Перечень заявленных концессионных проектов в Республике Казахстан

Наименование проекта Стоимость, млн. 
тенге Статус реализации

Строительство и эксплуатация новой железнодорожной 
линии «Станция Шар-Усть-Каменогорск»

24135,8 Объект концессии находится во временной 
эксплуатации

Строительство и эксплуатация межрегиональной линии 
электропередач «Северный Казахстан-Актобинская 
область

17385,65 Объект концессии находится в постоянной 
эксплуатации

Строительство и эксплуатация пассажирского терминала 
международного аэропорта Актау

4584,9 Объект концессии находится в постоянной 
эксплуатации

Строительство и эксплуатация газотурбинной 
электростанции в г. Кандыагаш Актюбинской области

16342,95 Срок начала строительства определен на 
2011 год, строительство не начато

Строительство и эксплуатация железнодорожной линии 
«Ералиево-Курык»

8030,97 Срок начала строительства не определен

Строительство и эксплуатация комплекса детских садов 
в г. Караганда

5775,495 Срок начала строительства 2012 год

Итого 76255
Составлено автором по источнику [2].

При более детальном анализе реализации 
концессионных проектов можно выделить как 
положительные, так и негативные стороны. Так, 
реализация пилотного концессионного про-
екта по строительству и эксплуатации новой 
железнодорожной линии «Станция Шар-Усть-
Каменогорск» позволила расширить сразу не-
сколько узких мест в транспортной инфраструк-
туре РК. Соединив крупный железнодорожный 
узел Рудного Алтая кратчайшим путем с тран-
зитной магистралью «Турксиб» в районе стан-
ции Шар и обеспечив выход Восточного Казах-
стана в другие регионы Республики, реализация 

проекта позволила снизить дальность перевозок 
по сравнению с существующим ранее марш-
рутом на 311 км, и устранить необходимость 
прохождения двойного таможенного контроля 
и проезда по территории России. Доставка пас-
сажиров и грузов ускорилась на 12–14 часов. 
Также важен и социальный эффект от реализа-
ции данного проекта, выражающийся в увели-
чении объема пассажирских перевозок. 

Реализация проекта, безусловно, положи-
тельно повлияла на развитие инфраструктуры 
страны в целом и ее экономического потенциа-
ла, но сам процесс реализации был сопровожден 
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рядом трудностей. Стоимость проекта несколько 
раз менялась, а используемый механизм финан-
сирования, когда большая часть от суммы фи-
нансирования обеспечивалась облигационным 
займом, оказался недостаточно эффективным 
и также несколько раз подвергался изменени-
ям. Первоначально, государственное поручи-
тельство по облигациям «Досжантемиржолы» 
(оператора проекта) предоставлялось только 
на период строительства объекта. В результате 
чего держатели облигаций не были защищены 
от риска дефолта концессионера в период экс-
плуатации объекта, что существенно снижало 
привлекательность облигаций, выпущенных 
в рамках проекта (2). Только с 2007 года, после 
почти двух лет с момента подписания соглаше-
ния, правительство изменило условия по облига-
ционным займам концессионера, продлив его на 
весь период обращения долговых бумаг, вплоть 
до окончания срока концессии в 2028 году. 

Схожие проблемы в разных масштабах со-
путствовали реализации и других проектов 
в рамках соглашений концессии. Так, начало ос-
новной части реализации проекта строительства 
и эксплуатации газотурбинной электростанции 
в городе Кандыагаш планировалась на конец 
2011 года, но в виду ряда финансовых и адми-
нистративных проблем строительство еще не 
началось (1). По проекту «Строительство и экс-
плуатация железнодорожной линии «Ералиево-
Курык»» сроки начала строительства еще и не 
определены. Безусловно, данные проекты будут 
реализованы, но наличие ряда финансовых и ад-
министративных проблем тормозит их развитие, 
а следовательно несет за собой дополнительные 
издержки и отрицательно сказывается на разви-
тии самого механизма концессии и что не мало-
важно, степени доверия населения и бизнес-сре-
ды к подобному виду сотрудничества. 

Использование механизма концессии в Ка-
захстане не останавливается на реализации дан-
ных шести проектов, на стадии планирования 
по схеме концессии находятся порядка 10 про-
ектов с общим объемом предполагаемых инве-
стиций в строительство более 700 млрд. тенге, 
среди которых:

1. Строительство и эксплуатация ж/д вокза-
ла на станции Мангышлак (Тамак);

2. Строительство и эксплуатация а/д в г. Актау;
3. Расширение Актауского международного 

морского торгового порта;
4. Строительство и эксплуатация комплекса 

детских садов в г. Темиртау;
5. Строительство и эксплуатация БАКАД;
6. Реконструкция а/д Алматы-Капшагай;
7. Реконструкция и эксплуатация а/д Аста-

на-Караганда;
8. ИТПС и эксплуатация а/д Астана-Щу-

чинск;
9. Строительство и эксплуатация ТЭЦ-4 в  

г. Караганды;

10. Строительство и эксплуатация детских 
садов в ВКО.

Как видно из представленного перечня, 
большая часть проектов планируется к реали-
зации в сферах транспортной и энергетической 
инфраструктуры и в меньшей степени в соци-
альной сфере, причем как видно развитие про-
ектов социальной сферы ограничено дошколь-
ными учреждениями.

В целом можно сказать, что на данный мо-
мент развитие механизма ГЧП, преимуществен-
но за счет внедрение механизма концессии име-
ет место трех секторах экономики.

В свою очередь развитие механизма концес-
сии в разных секторах экономики страны имеет 
свои особенности.

Транспортная инфраструктура. Как было 
сказано выше, большая часть реализуемых 
и планируемых к реализации проектов в рамках 
концессии направленны на развитие составля-
ющих транспортной инфраструктуры страны. 
Но если развитие железнодорожной и авиаци-
онной инфраструктуры начало основываться 
на механизме концессии, то эффективность ис-
пользования концессии в развитии дорожной 
инфраструктуры оставляет желать лучшего. 
Причина этому кроется в особенностях данного 
вида инфраструктуры в Казахстане, кроющиеся 
в низкой интенсивности движения транспорта 
по автодорогам Казахстана, их высокой протя-
женности и необходимость обеспечения макси-
мально низкого тарифа для населения. С другой 
стороны текущие состояние автодорог можно 
охарактеризовать как неприемлемое, потреб-
ность в инвестициях для реконструкции автодо-
рог превышает 2 трлн. тенге (или около 12 млрд. 
долларов США) [3]. 

Несмотря на то что среди заявленных выше 
проектов половина направлена на развитие 
именно дорожной инфраструктуры, их реали-
зация на данный момент затруднена, а по таким 
проектам, как строительство и реконструкция 
автодорог Астана-Караганды, Алматы-Хоргос, 
Алматы-Капшагай и БАКАД проведенные кон-
курсы не выявили потребителей. 

Реализация проектов в других отраслях 
транспортной инфраструктуры также сопро-
вождены различными трудностями. Были рас-
торгнуты договора концессии по проектам 
строительства ж/д Коргас-Жетиген и электри-
фикации ж/д Макат-Кандыагаш. По проекту 
строительства и эксплуатация х/д вокзала на 
станции Мангышлак (Тамак) какие либо рабо-
ты не могут начаться в виду отсутствия единой 
позиции на данный проект со стороны его не-
посредственных участников и ответственных 
органов АО «Казахстан Темир Жолы» и Мини-
стерства транспорта и коммуникаций. Развитию 
механизма концессии в транспортном секторе 
также мешает и причина правового характера, 
а именно правовая коллизия, возникающая по 
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поводу размера тарифов на услуги концессио-
неров между законом по концессии и законами 
регулирующими естественные монополии в РК. 
Отдельной проблемой следует выделить влия-
ние срока реализации концессионного проекта 
на реализацию более масштабных проектов, 
так достаточно затруднена реализация проек-
та строительства и эксплуатации а/д Ташкент-
Шымкент на проекте Западная Европа-Запад-
ный Китай и ж/д линию Ералиево-Курык от 
начала 2-ой фазы Кашаганского месторождения. 
При этом значение данных проектов на реализа-
цию транзитного потенциала Республики и раз-
вития экономики страны в целом не вызывает 
сомнений. 

Коммунальный сектор Республики Казах-
стан остро нуждается в притоке инвестиций. 
Так по водоснабжению капитального ремонта 
или замены требует свыше 30 тыс. км сетей, 
а необходимость в строительстве новых сетей 
оценивается на сумму в 443,7 млрд. тенге. По га-
зоснабжение наблюдается низкий коэффициент 
покрытия населенных пунктов газоснабжением 
(порядка 9%), теплоснабжение характеризует-
ся высокой потерей тепловой энергии (14,3% 
или 10606,9 тыс. Гкал), а в электроснабжении 
также на лицо ряд крупных проблем, в первую 
очередь потребность в ремонте 145 тыс. км., что 
составляет 73% всех сетей Казахстана. Пробле-
мы жилищного строительства можно выделить 
в отдельную категорию. На данный момент тре-
буется свыше 100 млн. кв. м жилья. Проблемы 
в жилищно-коммунальном хозяйстве страны не-
сут огромное негативное социальное влияние. 

При этом, анализ текущей ситуации в пла-
не использования механизмов ГЧП в данном 
направлении неутешителен. По сути, кроме не-
скольких проектов в энергетике (которые к тому 
же находятся в подвешенном состоянии, о про-
блемах строительства газотурбинной электро-
станции в г. Кандыгаше было сказано выше, 
строительство ТЭЦ-4 не может выйти из стадии 
выбора строительной компании и решение фи-
нансовых вопросов), концессионных проектов 
не инициировались. Причины подобной ситуа-
ции во много кроятся в проблемах правового по-
рядка (ограничение на концессию в других зако-
нах, пресловутая проблема установления ставки 
тарифа для концессионеров). 

При этом, следует отметить и ряд позитив-
ных движений к активизации концессионного 
механизма в реализации жилищно-коммуналь-
ных проектов за последние годы. Так в отрас-
левых программах развития данного сектора 
(преимущественно Ак булак) имеются положе-
ния по применению механизмов ГЧП, кроме 
этого следует отметить активность ЕБРР за-
ключающуюся в технической помощи по про-
екту водоснабжения в городе Шымкент (на ос-
нове доверительного управления) и заключении 
ряда меморандумов об использовании средств 

технической помощи на проведение оценки 
финансового, технического состояния водо-
каналов и разработке ТЭО проектов в городах 
Семей, Тараз, Актау и Петропавловск. Также 
АДСиЖКХ были определены пилотные города, 
где будут реализованы проекты по развитию во-
доснабжения по механизму ГЧП. 

Социальная сфера. В плане развития здра-
воохранения, главная причина необходимости 
использования механизмов ГЧП и концессии 
в частности заключается в дефиците больнич-
ных мест, на данный момент для полной обеспе-
ченности населения необходимо 45000 койко-
мест или порядка 500 больниц. 

Основным ограничением развития госу-
дарственно-частного партнерства в данном на-
правлении являются правовые и технические 
ограничения, в частности отсутствие норма-
тивов на расходование бюджетных средств на 
содержание и текущий ремонт объектов здра-
воохранения (при том, что на строительство 
объектов здравоохранения за следующие 8 лет, 
до 2020 года планируется потратить 20 млрд. 
долларов США) [4]. 

В свою очередь развитие концессии в сфе-
ре здравоохранения на данный момент заметно 
активизировалось, наблюдается активная за-
интересованность представителей отраслевых 
министерств (Минздрава) имеется существен-
ная техническая помощь со стороны консуль-
тантов Всемирного банка, Евросоюза, ЮСАИД 
и главное на данный момент с их помощью раз-
рабатываются проекты по строительству много-
профильных больниц в Караганде, Кошетау 
и Усть-Каменогорске. 

Сфере образования также свойственен 
дефицит спец. зданий. Необходимо поряд-
ка 245 школ и 2700 детских садов почти во 
всех областях Казахстана. Но как мы видим из 
представленной выше информации, в Респу-
блике уже планируются к реализации проекты 
по строительству дошкольных учреждений, 
в частности в Караганде и Темиртау. Будущие 
перспективы также можно назвать достаточно 
оптимистичными. В перспективе, до 2019 года 
планируется построить 123 школы и 1000 дет-
ских садов (по 125 единиц на 320 мест каждый 
ежегодно), в планах значится и постройка с по-
мощью концессии общежитий (пока только 
Общежития Казахского национального меди-
цинского университета им.С.Д.Асфендиярова). 
Финансирование пока что ориентировочно, но 
уже установлено. На данный нужды планиру-
ется выделить 112 млрд. тенге на строительство 
школ и 493 млрд. на детские сады [5]. 

В целом перспективы развития механизма 
ГЧП и концессии в частности в сфере образова-
ния достаточно высоки, но определенные про-
блемы уже начали возникать при планировании 
строительства школ (имеются ограничения на 
передачу в концессию школ). Затормаживает 
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развитие ГЧП в данной сфере и отсутствие ини-
циативы со стороны Министерства образования. 

В целом развитие концессии в приоритет-
ных отраслях экономики Республики Казахстан 
на данный момент носит несистемный харак-
тер. Несмотря на то, что уже имеются положи-
тельные примеры сотрудничества государства 
и частного сектора дальнейшее развитие меха-
низма концессии характеризуется слабыми тем-
пами. Ряд проектов был приостановлен в виду 
несоблюдения договоров, некоторые проекты 
не могут пройти стадию выбора поставщиков, 
и участников. По некоторым не выработана еди-
ная позиция заинтересованных органов, степень 
подготовки других затруднительно оценить. При 
этом есть и положительные тенденции, завер-
шение заявленных ранее концессионных проек-
тов позволили улучшить транспортную инфра-
структуру страны, многообещающим выглядят 
планы по использованию механизма концессии 
в сферах образования и здравоохранения. К ос-
новным проблемам развития механизма концес-
сии в Казахстане можно отнести как несовер-
шенства экономико-правовой основы развития 

ГЧП, так и ряд таких факторов, как отсутствие 
стандартов по использованию энерго-эффек-
тивных и ресурсосберегающих технологий при 
строительстве объектов, отсутствие нормативов 
на расходование бюджетных средств на содер-
жание и текущий ремонт объектов здравоохра-
нения, отсутствие долгосрочного тарифа. 

Кроме этого следует отметить, что суще-
ствует проблемы как привлекательности ряда 
инфраструктурных проектов (особенно в авто-
дорожной отрасли), так и проблемы завышен-
ных требований потенциальных инвесторов, 
что нарушает баланс интересов государства. 
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В давние времена, в какой бы стране ни 
было, прежде всего, изучали родной язык, исто-
рию и географию. Этой проблеме посвящали 
свои труды русские классики. География от-
носится древней и в то же время новой науке. 
Древней наукой считается потому, что геогра-
фия наука о земле, то есть ей столько, сколько 
и земле. Молодой наукой считают потому, что 
природные (естественные) и антропогенные яв-
ления постоянно меняются, обновляются [1]. 

Эта наука не только требует изучения, но 
и умеет излагать с помощью закономерностей, 
присущих только ей. 

Проблема возникновения географии и из-
учения окружающей среды с точки зрения гео-
графии начиналась с тех пор, когда на свет по-
явился первый человек. Доказательством этому 
могут послужить изображение на древних кам-
нях и на бумагах папируса разнообразных трав 
и диких животных. 

А с научной точки зрения нашли отражение 
в трудах Аристотеля (в 384-322 годы до нашей 

эры доказал, что земля имеет шарообразную 
форму), Гиппарх (использовал линию меридиан 
и параллели), Эратосфена (в своем труде «Гео-
графика» доказал, что земля шарообразна, осу-
ществил географический обзор океанов и мате-
риков, а также некоторых населенных пунктов) 
Птоломея (в труде «Система мира» осуществил 
географический обзор земли, смог использовать 
математическим методом меридиан и паралле-
ли). Появилось множество разнообразных мне-
ний о сущности и форме земли . 

Наука география, достигшая некоторых 
успехов в древние времена, в средневековье 
оказалась в окружении противоречий, и засты-
ла. Только во время Великих географических 
открытий встал на путь возрождения. 

Древние сведения о казахской земле были 
собраны и развивались на основании караванных 
дорог, которые связывали страны Европы и Азии. 
В связи с этим с давних времен были известны 
письменные источники о местных природных 
и социальных объектах. Например, Герадот ( в V 
веке до нашей эры) в своих трудах приводит све-
дения о реках Урал, Джем, Сырдарья.

В IХ–Х веках арабские путешественники 
отразили на карте Аральское море и дали ей 
характеристику. А так же они знали про реки 
Сырдарья, Урал, Джем, Сагыз. Отличительной 
особенностью данной эпохи является то, что 
арабские исследователи, дав характеристику ка-
захской земле, внесли свой вклад в формирова-
нии современных географических названий.


