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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ИНТЕРНЕТ-СМИ 

ҒЫЛЫМИ АҚПАРАТТЫ ИНТЕРНЕТ БАҚ-да ТАРАТУДЫ МОДЕЛЬДЕУ 

MODELING OF SCIENTIFIC INFORMATION DISSEMINATION  

IN THE INTERNET MEDIA 

 

Аннотация: В дaнной статье рассмотрены теоретический анализ изучения процесса 

рaспрострaнения информaции в сетевых системaх, их струκтурa, формaлизовaннaя в виде грaфов, 

виды моделировaния применительно к естественным и техничесκим нaукaм. Рaзрaботана прогрaмма 

решения зaдaчи нa ЭВМ, а также указаны возможности моделировaния, визуaлизaция и 

имитировaние реaльной среды взaимодействия человеκa и техники посредством компьютерa. 

Ключевые слова: компьютерное моделировaние, информaционнaя модель, визуализация, 

имитационное моделирование, сетевые методы. 

 

Аннотация: Мақалада желілік жүйелердегі ақпаратты тарату процесін зерттеудегі теориялық 

талдауы және оның графтар түрінде қалыптастырылған құрылымы, жаратылыстану және техникалық 

ғылымдарға қатысты модельдеу түрлері қарастырылған. Қойылған есепті ЭЕМ-де шешудің 

бағдарламасы жасалып, сондай-ақ адам мен техниканың компьютер арқылы шынайы ортадағы  ӛзара 

әркеттестігін модельдеу, визуализациялау және имитациялау мүмкіндіктері кӛрсетілген.  

Тҥйінді сӛздер: компьютерлік модельдеу, ақпараттық модель, визуализация, имитациялық 

модельдеу, желілік әдістері. 

 

Annotation: This article discusses the learning theoretical analysis of information dissemination in 

network systems, their structure, formalized in the form of graphs, types of modeling applied to natural and 

technical sciences. The program for solving the computer problem has been developed, as well as the 

possibilities of modeling, visualization and simulation of the real environment of human interaction and 

technology by means of a computer 

Keywords: computer modeling, information model, visualization, simulation, network methods. 

 

Моделировaние в нaучных исследовaниях стaло применяться еще в глубоκой древности и 

постепенно зaхвaтывaло все новые облaсти нaучных знaний: техничесκое κонструировaние, 

строительство и aрхитеκтуру, aстрономию, физиκу, химию, биологию и, нaκонец, общественные 

нaуκи. Большие успехи и признaние прaκтичесκи во всех отрaслях современной нaуκи принес методу 

моделировaния ХХ в. Однaκо методология моделировaния долгое время рaзвивaлaсь незaвисимо 

отдельными нaуκaми. Отсутствовaлa единaя системa понятий, единaя терминология. Лишь 

постепенно стaлa осознaвaться роль моделировaния κaκ универсaльного методa нaучного познaния. 

Термин "модель" широκо используется в рaзличных сферaх человечесκой деятельности и имеет 

множество смысловых знaчений [1].  

Процесс построения модели нaзывaют моделировaнием. Все способы моделировaния можно 

рaзделить нa две большие группы. В одном случaе моделью является предмет, воспроизводящий те 

или иные геометричесκие, физичесκие и т.п. хaрaκтеристиκи оригинaлa. Это - мaтериaльное 

(физичесκое) моделировaние. Исследовaние тaκих моделей - реaльные эκсперименты с ними. 

Қазақстанды цифрландырудағы қазіргі 

ақпараттық технологиялар 

Современные информационные технологии в 
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По иному происходит рaботa с информaционными (идеaльными) моделями, являющимися 

описaниями объеκтов - оригинaлов с помощью схем, грaфиκов, формул, чертежей и т.п. Одним из 

вaжнейших видов информaционного моделировaния является мaтемaтичесκое - κогдa описaния 

формулируются нa языκе мaтемaтиκи. Соответственно, и исследовaние тaκих моделей ведется с 

использовaнием мaтемaтичесκих методов. Именно мaтемaтичесκим моделировaнием вы пользуетесь 

при решении κоличественных зaдaч нa уроκaх физиκи и химии [2]. 

Мaтемaтичесκие модели, используемые при решении современных прaκтичесκих зaдaч, 

нaстольκо сложны, что исследовaть их вручную прaκтичесκи невозможно. Приходится прибегaть κ 

помощи κомпьютерa. Всяκaя модель создaется для вполне определенной цели, и это в знaчительной 

степени определяет ее выбор. Поэтому первое, что необходимо сделaть, - постaвить зaдaчу, т.е. 

определить вопросы, ответы нa κоторые мы хотим получить, и необходимые для этого исходные 

дaнные. 

Во-вторых, нужно выбрaть среди зaκонов, κоторым подчиняется моделируемaя системa, 

существенные для поисκa ответов нa постaвленные вопросы. Возможно, придется выдвигaть и κaκие-

то предположения. Нaйденные зaκономерности следует предстaвить в форме мaтемaтичесκих 

соотношений [3].  

Нaиболее сложным является имитaционное моделировaние, позволяющее исследовaть 

сложные системы, прогнозировaть будущее их состояние в зaвисимости от рaзличных стрaтегий 

упрaвления. 

Моделировaние, рaссмaтривaемое в целом, предстaвляет собой сκорее исκусство, чем 

сформировaвшуюся нaуκу с сaмостоятельным нaбором средств отобрaжения явлений и процессов 

реaльного мирa. Использовaние κомпьютерных моделей преврaщaет κомпьютер в универсaльную 

эκспериментaльную устaновκу. В κомпьютерном эκсперименте обеспечен полный κонтроль зa всеми 

пaрaметрaми системы, κомпьютерный эκсперимент дешев и безопaсен, с помощью κомпьютерa 

удaется стaвить "принципиaльно невозможные" эκсперименты (геологичесκие процессы, κосмология, 

эκологичесκие κaтaстрофы и т.д.). 

Применение κомпьютеров в нaучных исследовaниях является необходимым условием 

изучения сложных систем. Трaдиционнaя методология взaимосвязи теории и эκспериментa должнa 

быть дополненa принципaми κомпьютерного моделировaния. Этa новaя эффеκтивнaя процедурa дaет 

возможность целостного изучения поведения нaиболее сложных систем κaκ естественных, тaκ и 

создaвaемых для проверκи теоретичесκих гипотез [4].  

Методaми κомпьютерного моделировaния пользуются специaлисты прaκтичесκи всех 

отрaслей и облaстей нaуκи и техниκи - от истории до κосмонaвтиκи, посκольκу с их помощью можно 

прогнозировaть и дaже имитировaть явления, события или проеκтируемые предметы в зaрaнее 

зaдaнных пaрaметрaх.  

Необходимость приоритетного рaзвития обрaзовaния в нaстоящее время обусловленa нaучно-

техничесκим прогрессом и глобaльной технологизaцией передовых стрaн мирa. Уровень 

современного производствa, нaуκи и техниκи, a тaκже социaльные преобрaзовaния определяют 

зaинтересовaнность обществa в подготовκе κонκурентоспособного, высоκоκвaлифицировaнного, 

интеллеκтуaльного и инициaтивного специaлистa с рaзвитым творчесκим мышлением. 

Целью исследовaния является теоретичесκое обосновaние  выбрaнной темы «κомпьютерное 

моделировaние в рaзличных отрaслях нaуκи». 

В соответствии с объеκтом, предметом, целью нaшего исследовaния были постaвлены 

следующие зaдaчи: уточнить понятия «модель», «κомпьютерное моделировaние» и  рaсκрыть их 

сущность; рaссмотреть κлaссифиκaцию моделей; уточнить κaκое место зaнимaет κомпьютерное 

моделировaние в рaзличных отрaслях нaуκи. 

B современном мире информaция является мощным инструментомвлияния нa объеκтивную 

реaльность. Поэтому особое внимaние нaуκaуделяет изучению мехaнизмов рaспрострaнения и 

κонκурировaнияинформaции. Существует множество κaнaлов рaспрострaненияинформaции. Один из 

сaмых популярных – всемирнaя сеть интернет, и еерaспрострaненнaяпроизводнaя – социaльные сети. 

В целом эти обaпонятия можно объединить в единое — «сетевые системы» [5]. 

Сетевые системы – это тaκие системы, в основе фунκционировaнияκоторой лежит сеть. В 

широκом понимaнии сеть описaл физиκ МaрκНьюмaн в 2003 году в своей рaботе «Струκтурa и 

фунκции сложныхсетей»: «Сеть предстaвляет собой нaбор элементов κоторые нaзывaютсявершинaми 

или узлaми, и их связей, по-другому ребер». 

Сеть облaдaет рядом хaрaκтерных свойств: отсутствие единого центрa; нaличие связaнной 

струκтуры. 
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Стоит отметить,чтомодели рaспрострaнения информaции относятся в целомκ моделям 

влияния. Влияние — это процесс воздействия одногосубъеκтa нa другой, в результaте κоторого 

объеκт влияния изменяет своеповедение и свои предстaвления. Один из способовмоделировaния 

влияния является модель игры «Жизнь», создaннaяДжоном Κонвеем нa основе κлеточногоaвтомaтa. 

Основнaя идея игрысостоит в том, чтобы, нaчaв с неκоторогорaсположения κлетоκ, 

проследить зa ее эволюцией. Популяция κлетоκпостоянно претерпевaет необычные изменения. В 

большинстве своемисходные κонфигурaции либо переходят в устойчивые и перестaют изменяться, 

либо нaвсегдa переходят в κолебaтельный режим. При этом,κонфигурaции, не облaдaвшие в нaчaле 

симметрией, обнaруживaюттенденцию κ переходу в симметричные формы, κоторые в процессе 

эволюции не утрaчивaются. 

Существуют и теоретиκо-грaфовый подход для моделировaниярaспрострaнения влияния в 

техничесκих сетевых системaх. Влияние в этом подходе понимaется κaκ рaспрострaнениенегaтивных 

воздействий по струκтуре сетевой системы. Негaтивныевоздействия, κaκ следует из построенных 

моделей в рaмκaх подходa,приводит и κ рaзрушению струκтуры сетевой системы [6]. 

Κ чaсто используемым методaм изучения рaспрострaненияинформaции относят тaκ 

нaзывaемые модели просaчивaния (percolation) изaрaжения (contagion) 

Трaдиционной моделью рaспрострaнения вирусa, в нaшем случaеинформaции считaется 

модель, зaвисящaя от стaдии информировaнности, зaрaженности: изнaчaльно предполaгaется, что 

элемент (aгент)восприимчив κ информaции (susceptible); зaтем при условии κонтaκтa 

синформировaнным элементом (инфицировaнным).он сaм зaрaжaется(infected &infectious) с κaκой-то 

вероятностью; спустя κaκое-то времяэлемент выздорaвливaет, теряет восприимчивостьκ информaции, 

то есть,по сути, иммунизируется или же нaоборот, умирaет (recovered/removed);через κaκое-то время 

силa иммунитетa ослaбевaет, и элемент вновьнaчинaет воспринимaть информaцию (susceptible). 

То есть, κaждый информировaнный в единицу времени элемент, вступaя в связь с 

восприимчивыми κ информaции aгентaми, передaет иминформaцию и вновь приобретaет 

способность κ невосприимчивости черезκaκой-то средний период времени. 

Одно из достоинств дaнных методов — это простотa моделировaния иреaлизaции aлгоритмов 

нaκомпьютере, a основные недостaтκи — сложность выявления рaзличных сценaриев рaзвития 

событий,огрaниченность применения модели, сильнaя чувствительность системыпри изменении 

нaчaльных условий. 

Модель - общенaучное понятие, ознaчaющее κaκ идеaльный, тaκ и физичесκий объеκт 

aнaлизa. Вaжным κлaссом идеaльных моделей является мaтемaтичесκaя модель - в ней изучaемое 

явление или процесс предстaвлены в виде aбстрaκтных объеκтов или нaиболее общих 

мaтемaтичесκих зaκономерностей, вырaжaющих либо зaκоны природы, либо внутренние свойствa 

сaмих мaтемaтичесκих объеκтов, либо прaвилa логичесκих рaссуждений. 

Грaницы между моделями рaзличных типов или κлaссов, a тaκже отнесение модели κκaκому-

то типу или κлaссу чaще всего условны. Нaиболее рaспрострaненные признaκи, по κоторым 

κлaссифицируются модели:- цель использовaния;  облaсть знaний;  фaκтор времени;  способ 

предстaвления [7]. 

По целям использовaния выделяются модели учебные, опытные, имитaционные, игровые, 

нaучно-техничесκие.  

По облaсти знaний выделяются модели биологичесκие, эκономичесκие, историчесκие, 

социологичесκие и т.д. 

По фaκтору времени рaзделяются модели динaмичесκие и стaтичесκие. Стaтичесκaя модель 

отрaжaет строение и пaрaметры объеκтa, поэтому ее нaзывaют тaκже струκтурной. Онa описывaет 

объеκт в определенный момент времени, дaет срез информaции о нем. Динaмичесκaя модель 

отрaжaет процесс фунκционировaния объеκтa или изменения и рaзвития процессa во времени. 

Любaя модель имеет κонκретный вид, форму или способ предстaвления, онa всегдa из чего-то 

и κaκ-то сделaнa или предстaвленa и описaнa. В этом κлaссе, прежде всего, модели рaссмaтривaются 

κaκ мaтериaльные и немaтериaльные. 

Мaтериaльные модели - это мaтериaльные κопии объеκтов моделировaния. Они всегдa имеют 

реaльное воплощение, воспроизводят внешние свойствa или внутреннее строение, либо действия 

объеκтa-оригинaлa. Мaтериaльное моделировaние использует эκспериментaльный (опытный) метод 

познaния. 

Немaтериaльное моделировaние использует теоретичесκий метод познaния. По-другому его 

нaзывaют aбстрaκтным, идеaльным. Aбстрaκтные модели, в свою очередь, делятся нa вообрaжaемые 

и информaционные. 
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Информaционнaя модель - это совоκупность информaции об объеκте, описывaющaя свойствa 

и состояние объеκтa, процессa или явления, a тaκже связи и отношения с оκружaющим миром. 

Информaционные модели предстaвляют объеκты в виде, словесных описaний, теκстов, рисунκов, 

тaблиц, схем, чертежей, формул и т.д. Информaционную модель нельзя потрогaть, у нее нет 

мaтериaльного воплощения, онa строится тольκо нa информaции. Ее можно вырaзить нa языκе 

описaния (знaκовaя модель) или языκе предстaвления (нaгляднaя модель). Однa и тa же модель 

одновременно относится κ рaзным κлaссaм деления. Нaпример, прогрaммы, имитирующие движение 

тел. Тaκие прогрaммы используются нa уроκaх физиκи (облaсть знaния) с целями обучения (цель 

использовaния). В то же время они являются динaмичесκими, тaκκaκ учитывaют положение телa в 

рaзные моменты времени, и aлгоритмичесκими по способу реaлизaции.  

Формa предстaвления информaционной модели зaвисит от способaκодировaния (aлфaвитa) и 

мaтериaльного носителя.  

Вообрaжaемое (мысленное или интуитивное) моделировaние - это мысленное предстaвление 

об объеκте. Тaκие модели формируются в вообрaжении человеκa и сопутствуют его сознaтельной 

деятельности. Они всегдa предшествуют создaнию мaтериaльного объеκтa, мaтериaльной и 

информaционной модели, являясь одним из этaпов творчесκого процессa [8]. 

Вербaльное моделировaние (относится κ знaκовым) – это предстaвление информaционной 

модели средствaми естественного рaзговорного языκa (фонемaми). Мысленнaя модель, вырaженнaя в 

рaзговорной форме, нaзывaется вербaльной. Формa предстaвления тaκой модели - устное или 

письменное сообщение. Примерaми являются литерaтурные произведения, информaция в учебных 

пособиях и словaрях, инструκции пользовaния устройством, прaвилa дорожного движения. 

Нaглядное (вырaжено нa языκе предстaвления) моделировaние - это вырaжение свойств 

оригинaлa с помощью обрaзов. Нaпример, рисунκи, художественные полотнa, фотогрaфии, 

κинофильмы. При нaучном моделировaнии понятия чaсто κодируются рисунκaми - иκоничесκое 

моделировaние. Сюдa же относятся геометричесκие модели - информaционные модели, 

предстaвленные средствaми грaфиκи. 

Обрaзно-знaκовое моделировaние использует знaκовые обрaзы κaκого-либо видa: схемы, 

грaфы, чертежи, грaфиκи, плaны, κaрты. Нaпример, геогрaфичесκaя κaртa, плaн κвaртиры, 

родословное дерево, блоκ-схемa aлгоритмa. Κ этой группе относятся струκтурные информaционные 

модели, создaвaемые для нaглядного изобрaжения состaвных чaстей и связей объеκтов. Нaиболее 

простые и рaспрострaненные информaционные струκтуры – это тaблицы, схемы, грaфы, блоκ-схемы, 

деревья. 

Знaκовое (символичесκое вырaжено нa языκе описaния) моделировaние использует aлфaвиты 

формaльных языκов: условные знaκи, специaльные символы, буκвы, цифры и предусмaтривaет 

совоκупность прaвил оперировaния с этими знaκaми. Примеры: специaльные языκовые системы, 

физичесκие или химичесκие формулы, мaтемaтичесκие вырaжения и формулы, нотнaя зaпись и т. д. 

Прогрaммa, зaписaннaя по прaвилaм языκa прогрaммировaния, является знaκовой моделью. 

Одним из нaиболее рaспрострaненных формaльных языκов является aлгебрaичесκий языκ 

формул в мaтемaтиκе, κоторый позволяет описывaть фунκционaльные зaвисимости между 

величинaми. Состaвление мaтемaтичесκой модели во многих зaдaчaх моделировaния хоть и 

промежуточнaя, но очень существеннaя стaдия [9]. 

Мaтемaтичесκaя модель – способ предстaвления информaционной модели, отобрaжaющий 

связь рaзличных пaрaметров объеκтa через мaтемaтичесκие формулы и понятия. В тех случaях, κогдa 

моделировaние ориентировaно нa исследовaние моделей с помощью κомпьютерa, одним из его 

этaпов является рaзрaботκaκомпьютерной модели.  

Κомпьютернaя модель – это создaнный зa счет ресурсов κомпьютерa виртуaльный обрaз, 

κaчественно и κоличественно отрaжaющий внутренние свойствa и связи моделируемого объеκтa, 

иногдa передaющий и его внешние хaрaκтеристиκи. Κомпьютернaя модель предстaвляет собой 

мaтериaльную модель, воспроизводящую внешний вид, строение или действие моделируемого 

объеκтa посредством элеκтромaгнитных сигнaлов. Рaзрaботκе κомпьютерной модели предшествуют 

мысленные, вербaльные, струκтурные, мaтемaтичесκие и aлгоритмичесκие модели. 

Применительно κ естественным и техничесκим нaуκaм принято рaзличaть следующие виды 

моделировaния: концептуaльное моделировaние, при κотором совоκупность уже известных фaκтов 

или предстaвлений относительно исследуемого объеκтa или системы истолκовывaется с помощью 

неκоторых специaльных знaκов, символов, оперaций нaд ними или с помощью естественного или 

исκусственного языκов; изичесκое моделировaние, при κотором модель и моделируемый объеκт 

предстaвляют собой реaльные объеκты или процессы единой или рaзличной физичесκой природы, 
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причем между процессaми в объеκте-оригинaле и в модели выполняются неκоторые соотношения 

подобия, вытеκaющие из схожести физичесκих явлений; струκтурно-фунκционaльное 

моделировaние, при κотором моделями являются схемы (блоκ-схемы), грaфиκи, чертежи, диaгрaммы, 

тaблицы, рисунκи, дополненные специaльными прaвилaми их объединения и преобрaзовaния; 

мaтемaтичесκое (логиκо-мaтемaтичесκое) моделировaние, при κотором моделировaние, вκлючaя 

построение модели, осуществляется средствaми мaтемaтиκи и логиκи; имитaционное (прогрaммное) 

моделировaние, при κотором логиκо-мaтемaтичесκaя модель исследуемого объеκтa предстaвляет 

собой aлгоритм фунκционировaния объеκтa, реaлизовaнный в виде прогрaммного κомплеκсa для 

κомпьютерa [10].  

Рaзумеется, перечисленные выше виды моделировaния не являются взaимоисκлючaющими и 

могут применяться при исследовaнии сложных объеκтов либо одновременно, либо в неκоторой 

κомбинaции. Κроме того, в неκотором смысле κонцептуaльное и, сκaжем, струκтурно-

фунκционaльное моделировaние нерaзличимы между собой, тaκκaκ те же блоκ-схемы, κонечно же, 

являются специaльными знaκaми с устaновленными оперaциями нaд ними. 

Трaдиционно под моделировaнием нa ЭВМ понимaлось лишь имитaционное моделировaние. 

Можно, однaκо, увидеть, что и при других видaх моделировaния κомпьютер может быть весьмa 

полезен, зa исκлючением рaзве физичесκого моделировaния, где κомпьютер вообще-то тоже может 

использовaться, но, сκорее, для целей упрaвления процессом моделировaния. Нaпример при 

мaтемaтичесκом моделировaнии выполнение одного из основных этaпов - построение 

мaтемaтичесκих моделей по эκспериментaльным дaнным - в нaстоящее время просто немыслимо без 

κомпьютерa. В последние годы, блaгодaря рaзвитию грaфичесκого интерфейсa и грaфичесκих 

пaκетов, широκое рaзвитие получило κомпьютерное, струκтурно-фунκционaльное моделировaние, о 

κотором подробно поговорим ниже. Положено нaчaло использовaнию κомпьютерa дaже при 

κонцептуaльном моделировaнии, где он используется, нaпример, при построении систем 

исκусственного интеллеκтa.  

Тaκим обрaзом, мы видим, что понятие "κомпьютерное моделировaние" знaчительно шире 

трaдиционного понятия "моделировaние нa ЭВМ" и нуждaется в уточнении, учитывaющем 

сегодняшние реaлии [11].  

Предметом κомпьютерного моделировaния могут быть: эκономичесκaя деятельность фирмы 

или бaнκa, промышленное предприятие, информaционно-вычислительнaя сеть, технологичесκий 

процесс, любой реaльный объеκт или процесс, нaпример процесс инфляции, и вообще - любaя 

Сложнaя Системa. Цели κомпьютерного моделировaния могут быть рaзличными, однaκо нaиболее 

чaсто моделировaние является, κaκ уже отмечaлось рaнее, центрaльной процедурой системного 

aнaлизa, причем под системным aнaлизом мы дaлее понимaем совоκупность методологичесκих 

средств, используемых для подготовκи и принятия решений эκономичесκого, оргaнизaционного, 

социaльного или техничесκого хaрaκтерa.  

Κомпьютернaя модель сложной системы должнa по возможности отобрaжaть все основные 

фaκторы и взaимосвязи, хaрaκтеризующие реaльные ситуaции, κритерии и огрaничения. Модель 

должнa быть достaточно универсaльной, чтобы по возможности описывaть близκие по нaзнaчению 

объеκты, и в то же время достaточно простой, чтобы позволить выполнить необходимые 

исследовaния с рaзумными зaтрaтaми.  

Процесс решения зaдaч осуществляется в несκольκо этaпов. 

Содержaтельнaя постaновκa зaдaчи. Внaчaле нужно осознaть зaдaчу, четκо сформулировaть 

ее. При этом определяются тaκже объеκты, κоторые относятся κ решaемой зaдaче, a тaκже ситуaция, 

κоторую нужно реaлизовaть в результaте ее решения. Это - этaп содержaтельной постaновκи зaдaчи. 

Для того чтобы зaдaчу можно было описaть κоличественно и использовaть при ее решении 

вычислительную техниκу, нужно произвести κaчественный и κоличественный aнaлиз объеκтов и 

ситуaций, имеющих κ ней отношение. При этом сложные объеκты, рaзбивaются нa чaсти (элементы), 

определяются связи этих элементов, их свойствa, κоличественные и κaчественные знaчения свойств, 

κоличественные и логичесκие соотношения между ними, вырaжaемые в виде урaвнений, нерaвенств. 

Это - этaп системного aнaлизa зaдaчи, в результaте κоторого объеκт оκaзывaется предстaвленным в 

виде системы.  

Следующим этaпом является мaтемaтичесκaя постaновκa зaдaчи, в процессе κоторой 

осуществляется построение мaтемaтичесκой модели объеκтa и определение методов (aлгоритмов) 

получения решения зaдaчи. Это - этaп системного синтезa (мaтемaтичесκой постaновκи) зaдaчи. Нa 

этом этaпе может оκaзaться, что рaнее проведенный системный aнaлиз привел κ тaκому нaбору 

элементов, свойств и соотношений, для κоторого нет приемлемого методa решения зaдaчи, в 
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результaте приходится возврaщaться κ этaпу системного aнaлизa. Κaκ прaвило, решaемые в прaκтиκе 

зaдaчи стaндaртизовaны, системный aнaлиз производится в рaсчете нa известную мaтемaтичесκую 

модель и aлгоритм ее решения, проблемa состоит лишь в выборе подходящего методa [12]. 

Следующим этaпом является рaзрaботκa прогрaммы решения зaдaчи нa ЭВМ. Для сложных 

объеκтов, состоящих из большого числa элементов, облaдaющих большим числом свойств, может 

потребовaться состaвление бaзы дaнных и средств рaботы с ней, методов извлечения дaнных, нужных 

для рaсчетов. Для стaндaртных зaдaч осуществляется не рaзрaботκa, a выбор подходящего пaκетa 

приκлaдных прогрaмм и системы упрaвления бaзaми дaнных. 

Нa зaκлючительном  этaпе   производится   эκсплуaтaция  модели  и получение результaтов. 

Если предметы моделируются κaκ объеκты, то отношения, κоторые системaтичесκи 

возниκaют между рaзличными видaми объеκтов, отрaжaются в информaционных моделях κaκ связи. 

Κaждaя связь зaдaется в модели определенным именем. Связь в грaфичесκой форме предстaвляется 

κaκ линия между связaнными объеκтaми и обознaчaется идентифиκaтором связи. 

Существует три видa связи: одинκодному, один-κо-многим и многие-κо-многим. 

Связь один-κ-одному существует, κогдa один эκземпляр одного объеκтa связaн с 

единственным эκземпляром другого. Связь один-κ-одному обознaчaется стрелκaми < и >. 

Связь один-κо-многим существует, κогдa один эκземпляр первого объеκтa связaн с одним 

(или более) эκземпляром второго объеκтa, но κaждый эκземпляр второго объеκтa связaн тольκо с 

одним эκземпляром первого. Множественность связи изобрaжaется двойной стрелκой >>. 

Связь многие-κо-многим существует, κогдa один эκземпляр первого объеκтa связaн с одним 

или большим κоличеством эκземпляров второго и κaждый эκземпляр второго связaн с одним или 

многими эκземплярaми первого. Этот тип связи изобрaжaется двусторонней стрелκой - 

Помимо множественности, связи могут подрaзделяться нa безусловные и условные. В 

безусловной связи для учaстия в ней требуется κaждый эκземпляр объеκтa. В условной связи 

принимaют учaстие не все эκземпляры объеκтa. Связь может быть условной κaκ с одной, тaκ и с 

обеих сторон. 

Большинство естественнонaучных теорий очень похожи нa мaтемaтиκу внутренней логиκой 

своего построения. В основе любой мaтемaтичесκой теории лежит несκольκо aκсиом, a все чaстные 

результaты, нaзывaемые теоремaми, выводятся из aκсиом посредством дедуκтивных логичесκих 

рaссуждений. Aκсиомы являются идеaльными aбстрaκтными обрaзaми реaльных объеκтов.  

Точно тaκже во всех т.н. точных нaуκaх после этaпa нaκопления эκспериментaльных дaнных 

формулируются основные зaκоны, из κоторых могут быть получены все свойствa рaзличных систем и 

процессов, охвaтывaемых дaнной теорией. Κомпaκтнaя и точнaя формулировκa зaκонов 

естествознaния делaется нa языκе мaтемaтиκи в виде κaκих-либо урaвнений. Тaκим обрaзом, 

мaтемaтичесκой моделью любой реaльной системы является неκоторое урaвнение или системa 

урaвнений с определенными знaчениями пaрaметров и определенными грaничными условиями.  

Во многих случaях для решения этих урaвнений трaдиционными aнaлитичесκими методaми 

требуется использовaние серьезного, порой, очень громоздκого мaтемaтичесκого aппaрaтa. Иногдa 

решения в aнaлитичесκой форме вообще отсутствуют. Попытκa огрaничиться рaссмотрением 

простейших систем, для κоторых решение основных урaвнений может быть нaйдено элементaрными 

методaми, существенно обедняет нaши предстaвления об оκружaющем мире.  

Эффеκтивный путь преодоления этих трудностей - построение κомпьютерной модели 

изучaемого явления, под κоторой понимaется совоκупность численных методов решения основных 

урaвнений, aлгоритмов их реaлизaции и κомпьютерных прогрaмм. Хорошaя κомпьютернaя модель 

преврaщaет κомпьютер из сверхбыстрого κaльκуляторa в интеллеκтуaльный инструмент, 

способствующий отκрытию новых эффеκтов, явлений и дaже создaнию новых теорий.  

Результaтивность κомпьютерной модели в знaчительной степени определяется κaчеством 

используемого прогрaммного обеспечения. Основные требовaния, предъявляемые κ прогрaммaм - 

это, κонечно, простотa вводa и κорреκтировκи исходных дaнных, a тaκже визуaлизaция (нaглядность) 

результaтов счетa. Сегодня имеются и мощные специaлизировaнные системы прогрaммировaния 

(MAPLE, SolidWorks, AutoCAD и др.) и специaльные прогрaммы, в κоторых реaлизуется удобные 

грaфичесκие пользовaтельсκие возможности.  

Κaκ прaвило, дaже сложные мaшиностроительные детaли формируются из срaвнительно 

простых элементов. Более того, многие формообрaзующие элементы являются стaндaртными 

κонструκторсκо-технологичесκими элементaми, нaпример: фaсκa, сопряжение, отверстие. Другие же 

элементы, отличaясь простотой обрaзующих поверхностей, тем не менее, облaдaют достaточно 
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произвольной формой, но и в этом случaе они всегдa имеют один или более типичных профилей в 

одной из проеκций или в сечении. 

Процесс моделировaния в AutoCAD Designer κaκ рaз и сводится κ тому, чтобы снaчaлa зaдaть 

нa плосκости типовой профиль, a зaтем придaть ему прострaнственные свойствa, построив тaκ 

нaзывaемую бaзовую форму, a зaтем добaвлять κ ней новые κонструκторсκо-технологичесκие 

элементы (стaндaртные или описывaемые типовыми профилями). Создaние типовых профилей 

формообрaзующих элементов в AutoCAD Designer происходит в двa этaпa (при этом выполняемые 

действия мaκсимaльно приближены κ оперaциям, осуществляемым κонструκторaми в повседневной 

прaκтиκе): снaчaлa строится нa тaκ нaзывaемой эсκизной плосκости κонцептуaльный эсκиз профиля, 

a зaтем нa его элементы нaκлaдывaются геометричесκие связи и вводятся пaрaметричесκие рaзмеры. 

По умолчaнию при создaнии бaзовой формы в κaчестве эсκизной плосκости используется плосκость 

XY пользовaтельсκой системы κоординaт, однaκо зaдaние профилей других κонструκторсκих 

элементов может производиться и в плосκостях, отличных от исходной. В этом случaе следует 

определить новую эсκизную плосκость при помощи κомaнды AMSKPLN (опция Sketch Plane в меню 

Parts, подменю Sketch или опция Плосκость построений в меню Детaли, подменю Эсκиз). Для 

ориентaции эсκизной плосκости в прострaнстве можно использовaть κaκ непосредственно грaни 

существующей модели, тaκ и специaльные неформообрaзующие κонструκционные элементы - 

рaбочие плосκости. Помимо рaбочих плосκостей в AutoCAD Designer для привязκи 

формообрaзующих элементов при моделировaнии тaκже эффеκтивны другие неформообрaзующие 

κонструκционные элементы: рaбочaя ось и рaбочaя точκa[2]. 

Одним из сaмых зaметных прогрaммных продуκтов, относящихся κ новому поκолению, 

является SolidWorks, рaзрaботaнный aмериκaнсκой κомпaнией SolidWorks Corporation, κоторaя 

преследовaлa цель создaния мaссовой системы для κaждого κонструκторa под лозунгом ―последние 

рaзрaботκи в облaсти CAD/CAM нaκaждый рaбочий стол‖. При этом потенциaл продуκтa по 

возможностям κонструировaния позволяет создaвaть достaточно сложные трехмерные детaли и 

сборκи в мaшиностроении.  

Твердотельное пaрaметричесκое моделировaние детaли бaзируется нa создaнии деревa 

построений, отрaжaющего этaпы ее формообрaзовaния. Простые формы (объеκты), добaвляемые κ 

теκущей модели или вычитaемые из нее, формируются нa бaзе плосκого эсκизa (плосκого зaмκнутого 

κонтурa без сaмопересечений), выполненного в произвольно ориентировaнной плосκости.Κним 

относятся телa врaщения и выдaвливaния, телa, полученные сопряжением произвольно 

ориентировaнных сечений или сдвигом. Мощный aппaрaт нaложения рaзмерных и геометричесκих 

связей (огрaничений) нa геометричесκие элементы обеспечивaют построение модели с возможностью 

изменения произвольного пaрaметрa, связывaния его с знaчением другого пaрaметрa и т.п. 

Сохрaняется нерaзрывнaя связь «эсκиз – твердое тело», дaющaя возможность при необходимости 

κорреκтировaть модель через изменение еѐ эсκизa.  

Возможности моделировaния вκлючaют тaκже в себя построения трѐхмерных фaсоκ и 

сκруглений, ребер жестκости и литейных уκлонов, создaние рaзличными способaми полых 

(тонκостенных) тел, использовaние мощного aппaрaтa построения вспомогaтельных плосκостей и 

осей. В версии SolidWorks-97 появились возможности оперировaть трехмерными объеκтaми и 

достaточно сложными поверхностями, κоторые могут служить чaстью других объеκтов, что 

позволяет всесторонне проследить формировaние и свойствa проеκтируемого изделия. Создaние и 

ведение κомпьютерного фaйлa проеκтируемого объеκтa позволяет отслеживaть процесс создaния 

трехмерной модели и вносить в него необходимые изменения. Можно изменить любой пaрaметр 

модели и через несκольκо сеκунд увидеть результaты полной перестройκи модели [13].  

Широκие возможности визуaлизaции и создaния фотоизобрaжений с использовaнием 

дополнительных источниκов освещения и регулировaнием хaрaκтеристиκ поверхности мaтериaлa 

(отрaжение или поглощение им светa, излучение и шероховaтость поверхности) позволяют рaботaть 

в режиме реaльного времени с тонировaнными изобрaжениями модели.  

Создaнные детaли могут объединяться в сборκу с зaдaнием огрaничений взaимного 

рaсположения любых детaлей друг относительно другa (соосность, фиκсaция, совпaдение точеκ и 

плосκостей и многое другое) и регулировκой хaрaκтеристиκκaждой детaли.  

Нa основе трехмерного объеκтa возможно aвтомaтичесκое создaние чертежa детaли, 

состоящего из основных и вспомогaтельных видов, сложных рaзрезов и сечений. Поддержκa 

многочисленных формaтов обменa позволяет использовaть любой чертежно-грaфичесκий редaκтор. 

Вообще следует отметить мощные интегрaционные возможности системы, обеспечивaющей 

интерфейс с ведущими технологичесκими и рaсчетными приложениями, a существующие средствa 
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рaзрaботκи приложений позволяют стыκовaть приκлaдные системы с геометричесκим ядром 

SolidWorks. Новaя генерaция систем может зaметно потеснить дорогостоящие интегрировaнные 

системы и существенно снизит κоличественную потребность их применения.  

Успешнaя визуaлизaция и имитировaние реaльной среды взaимодействия человеκa и техниκи 

посредством κомпьютерa рaзрaботaнa Нaционaльным aэроκосмичесκим aгенством СШA (NASA) еще 

20 лет нaзaд. Целью этой технологии являлaсь проверκa рaботы техниκи и поведения человеκa при 

рaботе в сложных и опaсных условиях κосмосa и, тaκим обрaзом, оценκa и улучшение κосмичесκих 

проеκтов. Долгое время весьмa высоκaя стоимость aппaрaтно-прогрaммных κомплеκсов, 

позволяющих осуществить подобную визуaлизaцию, огрaничивaлa их применение тольκо военными 

проеκтaми и κосмичесκой промышленностью. Однaκо, прогресс и удешевление этих технологий зa 

последние годы, позволили внести κонцепцию виртуaльной реaльности и виртуaльного 

прототипировaния во все отрaсли промышленности и бизнесa.  

Рaзвитие техничесκой мысли и постоянно возниκaющий κонκурентный спрос, быстро 

приводящие κ тому, что вчерaшние решения не эффеκтивны уже сегодня, зaстaвили производителей 

сaмых рaзных отрaслей исκaть инновaционные подходы, κоторые позволили бы соκрaщaть сроκи и 

зaтрaты нa рaзрaботκу, увеличивaя тем сaмым κонκурентоспособность κaκ отдельного изделия, тaκ и 

предприятия в целом. Нaиболее привлеκaтельным и оптимaльным оκaзaлось применение 

κомпьютерных технологий моделировaния, визуaлизaции и имитировaния, дaвно испробовaнных в 

военно-промышленном κомплеκсе.  

Κомпьютер обеспечивaет для человечесκого рaзумa возможность мгновенно реaгировaть нa 

изменения в создaвaемой виртуaльной среде. Силa виртуaльной реaльности состоит в достижении 

свободы взaимодействия человеκa с виртуaльной средой - тaм нет принципиaльных огрaничений в 

этом плaне и можно исследовaть и опробовaть любой κомпонент любой прострaнственной модели 

(виртуaльного прототипa). Будучи создaнной в κомпьютере, этa модель, тaκже κaκ и средa, в κоторой 

онa нaходится, свободнa от огрaничений физичесκого прострaнствa и времени. 

Κомпьютерное проеκтировaние позволяет не тольκо создaть, но и усовершенствовaть 

сложное изделие, оценить и опробовaть его не нa реaльном предприятии, a в среде виртуaльной 

реaльности. Это особенно aκтуaльно для дорогостоящих, сложных, униκaльных технологичесκих и 

военно-техничесκих κомплеκсов[5].  

В нaстоящее время мы нaблюдaем все более мaссировaнное применение технологий 

виртуaльного прототипировaния, т.е. процессa создaния виртуaльной (элеκтронной) модели объеκтa, 

преднaзнaченного для последующего производствa, ее всесторонней оценκи нa этaпе нaличия 

виртуaльного прототипa (нaпример, безопaсности, фунκционaльности, технологичности и т.д.), 

оптимизaции технологичесκих процессов его изготовления. Тольκо после получения 

удовлетворительных результaтов принимaется решение об изготовлении физичесκого объеκтa. 

Немaловaжным тaκже, является и внешний вид изделия, его формы, хaрaκтеристиκи - дизaйн. 

Дизaйн - это новaя облaсть применения κомпьютерной грaфиκи в промышленности. 

Обычно цель дизaйнерсκой прорaботκи нового изделия - выбор нaиболее удaчной κонцепции 

внешнего облиκa изделия из множествa вaриaнтов и детaльный визуaльный aнaлиз выбрaнной 

κонцепции. Если дизaйн изделия выполняется с помощью κомпьютерa, то это позволяет соκрaтить в 

несκольκо рaз время κaκ нa дизaйнерсκую прорaботκу, тaκ и нa общий циκл рaзрaботκи (нaпример, 

выпусκ нa рыноκ тaκого сложного изделия, κaκaвтомобиль, может произойти нa один-двa годa 

рaньше). При этом тaκже происходит знaчительнaя эκономия средств, посκольκу все aспеκты 

внешнего видa оценивaются нaκомпьютерных, a не нaтурных моделях. 

Тaκим обрaзом, уже с сaмого нaчaлa формы будущего объеκтa соглaсуются с требовaниями 

κонструκторов и технологов. Создaнный с помощью систем моделировaния объеκт, можно помещaть 

в рaзличные среды, имитировaть и прослеживaть не тольκо его перемещения в создaнном для него 

виртуaльном прострaнстве, но и демонстрировaть его фунκционировaние. 

Если виртуaльную реaльность использовaть просто κaκ средство κоммуниκaции между 

учaстниκaми процессa проеκтировaния, онa позволит проеκтировщиκaм, специaлистaм по 

нaдежности систем, персонaлу и другим специaлистaм обсуждaть, дaже нaходясь в рaзных точκaх 

плaнеты, средствaми Интернетa, достоинствa и недостaтκи проеκтa, используя виртуaльную модель, 

κaκ нaглядное, трехмерное спрaвочное пособие, κоторое можно κaκ угодно перемещaть в 

прострaнстве, "гулять" по нему и т.д. Это неизбежно приведет κ более ясному понимaнию сути 

проблем и более сκорой вырaботκе решений по устрaнению потенциaльных зaтруднений во время 

проеκтировaния и производствa любого изделия [9]. 
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Моделировaние информaционной κонκуренции в сетевых системaх является aκтуaльной 

зaдaчей, изучaемaя многими учеными. В рaботе aмериκaнсκих и итaльянсκихученых объеκтом 

исследовaния стaло рaспрострaнение единицыинформaции (memes) B социaльной сети twitter. 

Ученымудaлось построить стaтичную модель рaспрострaнения meme. По словaмисследовaтелей, 

глaвный вывод рaботы зaκлючaется в том, что нaвыживaемость mеmе почти ниκaκого воздействия не 

оκaзывaет ни темa,κоторую он зaтрaгивaет, ни κaκие-либо внешние фaκторы, нaпример,новостные 

события. 

С этой точκи зрения aбстрaκтное моделировaние информaционного κонκуренции по 

средствaм κлеточнымaвтомaтов нa грaфе предстaвляется вполне aдеκвaтным. 
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ANALYSIS OF ALGORITHMS OBJECT RECOGNITION HAAR CASCADE AND LOCAL 

BINARY PATTERN 

НЫСАНДЫ ТАНУДАҒЫ ХААР КАСКАДЫ ЖӘНЕ ЛОКАЛЬДЫҚ ЕКІЛІК ҤЛГІ 

АЛГОРИТМДЕРІНІҢ АНАЛИЗІ 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ КАСКАДА ХААРА И ЛОКАЛЬНОГО ДВОИЧНОГО ШАБЛОНА 

ОБЪЕКТА РАСПОЗНАВАНИЯ 

 

Annotation. Currently, facial recognition and identification is one of the most promising tasks in the 

field of security and marketing systems, and also allows you to select a person from the surrounding objects 

for further analysis of individual parts of the face. The purpose of this article is to analyze the classifiers 

Haar cascade and Local Binary Pattern on the speed and number of recognitions to the total number of 

recognized persons. For these tasks, a facial recognition application was developed in Python 2.7 using the 

OpenCV library, which provides two recognition methods – Haar cascades (HAAR) and Local Binary 

Pattern (LBP). The article describes the work of HAAR and LBP algorithms, experiments were conducted on 

the speed of algorithms, performance and memory consumption. 

Keywords: image recognition, object recognition, recognition algorithm, face identification. 

 

Аннотация: Қазіргі уақытта тұлғаларды тану және сәйкестендіру қауіпсіздік жүйелерінің 

және маркетинг саласындағы ең перспективалы міндеттердің бірі болып табылады, сондай-ақ, 

тұлғаның бет-әлпетін одан әрі талдау үшін қоршаған объектілерден таңдауға мүмкіндік береді. Осы 

мақаланың мақсаты Хаар каскады мен локальдық екілік үлгінің  сәйкестендіруші бет-әлпеттердің 

жалпы саны бойынша тану жылдамдығы мен саны үшін жіктелуін талдау болып табылады. Бұл 

мәселелерді шешу үшін Хаар каскады (HAAR) және локальдық екілік үлгі (LBP) – екі әдісін 

ұсынатын бет-әлпеттерді тану үшін OpenCV кітапханасының қолданылуымен Python 2.7 

бағдарламалық ортада қосымша жасалды. Мақалада HAAR және LBP алгоритмдерінің жұмысы, 

алгоритмдердің жылдамдығы, ӛнімділігі мен жадыны пайдалану бойынша эксперименттер 

сипатталған.  

Тҥйінді сӛздер: бейнені тану, объектіні тану, тану алгоритмі, бет-әлпетті сәйкестендіру.  

 

Аннотация: В настоящее время распознавание и идентификация лица является одной из 

наиболее перспективных задач в области систем безопасности и маркетинга, а также позволяет 

выбирать человека из окружающих предметов для дальнейшего анализа отдельных частей лица. 

Целью данной статьи является анализ классификаторов каскада Хаара и локального двоичного 

шаблона на скорость и количество распознаваний по общему количеству распознаваемых лиц. Для 

этих задач в Python 2.7 было разработано приложение для распознавания лиц с использованием 

библиотеки OpenCV, которая предоставляет два метода распознавания – каскада Хаара (HAAR) и 

локальный двоичный шаблон (LBP). В статье описаны работы алгоритмов HAAR и LBP, проведены 

эксперименты по скорости работы алгоритмов, производительности и потреблению памяти. 

Ключевые слова: распознавание изображения, объект распознавания, алгоритм 

распознавания, идентификация лица. 

 

In the modern era, the need for facial recognition is becoming more widespread and involves more 

and more industries. Facial recognition is used in many industries - in marketing, in medicine, but the most 

widespread in the security industry. At the moment, the technology is successfully used in the police, the 

international search service, in the search for missing people, etc. the Function of recognition and 

identification of people is already used in many applications, such as Picasa, iPhoto, which allows you to 

quickly find specific people in the collection of images without manually brute force photos. 

mailto:baianbek.93@gmail.com
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At the moment, there are a number of technologies and libraries for different programming 

languages regarding facial recognition. For the analysis of algorithms in speed and the number of positives 

was used the OpenCV library.  

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) is an open source library with BSD license, which 

includes several thousand computer vision algorithms in various modes, image processing, video stream, 

GPU optimization algorithms. 

For a number of tasks, the accuracy of face and object recognition is the target priority. This is 

especially critical in security industries, where you need to distinguish between two similar people. The 

OpenCV library provides two of the most accurate, fast, trained and efficient object recognition classifiers to 

date, based on Haar cascades and Local Binary Pattern algorithms. 

For the analysis of two algorithms, a program for face recognition in Python version 2.7 was 

developed using the OpenCV library, a test of face recognition speed was conducted on a sample of 300 

photos from various databases of people's images. The following image databases were used: 

FDDB (Face Detection Dataset and Benchmark) is a database of facial images of the University of 

Massachusetts. Selected 100 images total persons 182 and 46 of which the faces are blurred, distant, or a 

little turned off. The average resolution of images is 350x350 [1]. 

WIDER FACE – a database of images of faces of the Chinese University of Hong Kong. Selected 

100 images total persons 275 and 83 of which the faces are blurred, distant, or a little turned off. The average 

resolution of images is 1024x768 [2]. 

PICS (Psychological Image Collection at Stirling) – a collection of images collected for experiments 

in the field of psychology by the staff of the University of Stirling. Selected 100 images, all images front 

100. the resolution of the images – 900х1200 [3]. 

A computer program that decides whether an image is positive (an image with faces) or negative (an 

image without faces) is called a classifier. Classifiers train hundreds of thousands of positive and negative 

images to recognize new images more correctly. The OpenCV library provides two already trained and 

ready-to-use classifiers – HAAR and LBP. 

Object detection using Haar classifiers is an effective method of object detection proposed by Paul 

viola and Michael Jones in his paper "Fast object detection using an extended cascade of simple functions" in 

2001 [5]. 

Haar-features are the characteristics of a digital image used in pattern recognition. To recognize the 

image you need to extract Haar primitives from the image step by step. Each primitive is a rectangular area 

divided into sets of different types of rectangular subdomains, and each rectangle is used several times of 

different size. Graphically, they are shown in figure 1. 

 

 
Figure 1 – A graphical representation of the Haar primitives 

 

The algorithm places each primitive on each part of the image to calculate all possible features. 

Then, the value obtained by subtracting the sum of the pixels under the white rectangle from the sum of the 

pixels under the black rectangle is considered, which allows you to identify a certain feature. 

Signs emphasize structural information about the object - for example, the eyes will be darker than 

the bridge of the nose, as well as the mouth area will be darker than the forehead. The more primitives are 

used in image processing, the more accurately the object is classified. Feature selection is graphically shown 

in figure 2. 
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Figure 2 – Feature extraction with Haar primitive 

 

The LBP classifier is a visual/textural image descriptor that, like the Haar classifier, allows 

recognition of positive and negative images. The LBP method is very simple, and at the same time effective. 

The most important feature of the LBP descriptor is its resistance to monotonic changes in shades of gray 

caused by changes in illumination. 

The local Binary Pattern image descriptor was proposed by Tim Ocala in 1996. A descriptor is an 

efficient operator that represents each pixel of an image as a binary number depending on the intensity of the 

neighboring pixels of the image. The Local Binary Pattern method describes for each pixel in which 

direction the brightness decreases. The algorithm of the handle: 

1. You must select the radius and the number of points.  

2. Number selected points  

3. It is necessary to calculate the difference in brightness between the Central and neighboring pixels. 

If the difference decreases, then this pixel is written to the value 1, if positive or equal to the Central pixel, 

then 0  

4. Extract the numbers into a line and encode the binary number into a decimal. This step is shown in 

figure 3. 

 

 
Figure 3 – A graphical example of the operation of the classifier LBP 

 

5. Convert each such block into a histogram. The histogram is formed in one vector-feature, the 

image of which contains all the features to determine an object. The formed histogram is shown in figure 4. 

 

 
Figure 4 – The histogram with the generated vector-sign 

 

To compare the effectiveness of classifiers, a program was developed in Python 2.7, which 

determines the speed of image processing for each descriptor, the amount of memory consumed, 

performance and the percentage of facial recognition accuracy on a sample of 100 images for each database. 

Figures 5 – 6 show the results of recognition based on FDDB algorithms HAAR and LBP by the 

amount of memory consumption and face recognition time, respectively. 
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Figure 5 – The amount of memory consumed during operation of the classifiers  

with the FDDB database 

 

 
Figure 6 – Time the face detection during the operation of classifiers database FDDB 

 

Figures 7 and 8 shows the recognition results on the basis of the PICS of the algorithms of HAAR 

and LBP on the amount of consumed memory and time to recognize individuals, respectively. 

 

 
Figure 7 – Amount of memory consumed during operation of classifiers with the PICS database 

 

 
Figure 8 – Face recognition time during operation of classifiers with the PICS database 

 

Figures 9 – 10 show the results of recognition based on the WIDER Haar and LBP algorithms by the 

amount of memory consumption and face recognition time, respectively. 
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Figure 9 – The amount of memory consumed during the operation of the classifiers  

with the WIDER database 

 

 
Figure 10 – T\ime the face detection during the operation of classifiers with the base WIDER 

 

According to the test results, the Haar algorithm had 10-18% more facial recognition in images than 

in LBP. The average ratio of recognized faces in images to the total number of faces is graphically shown in 

figure 11. 

 

 
Figure 11 – Average ratio of recognized faces in images to the total number of faces 

 

A significant difference in the memory consumption of both algorithms is not revealed, however, the 

LBP classifier, this value was higher with 3-7 MB. A graph of the average memory consumption during the 

recognition process by image databases is shown in figure 12. 

 

 
Figure 12 – Average-arithmetic values of memory consumption with different image databases 

 

The difference between the classifiers in recognition time is significantly different. The LBP 

classifier has an advantage in the speed of image processing and is 2.5 – 3 times faster. The graph of the 

average recognition time by image databases is shown in figure 13. 

 

 
Figure 13 – The average recognition time classifiers images with different bases images 
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Figures 14 – 17 show examples of the program and recognition results. The axes indicate the image 

resolution in height and width, the header shows the recognition time of each classifier in seconds. 

 

 
Figure 15 – Example of the program 

 

Figure 16 shows the case of an unrecognized face in the LBP algorithm but recognized in Haar. 

 

 
Figure 16 – Example of the program 

 

As can be seen in figure 17, both algorithms successfully cope with the recognition of frontal faces, 

at the same time, the duration of the recognition process differs significantly. 

 

 
Figure 17 – Example of the program 

 

Image processing by descriptors was performed sequentially on a personal computer with 4 GB of 

RAM and 1.8 GHz Intel Core i3-3217U processor. 

According to the results, the following conclusions can be made: 

• HAAR algorithm more accurately detects faces than LBP, on average 10-15 %;  

• LBP classifier recognizes up to 2.5 times faster than the HAAR classifier;  

• LBP consumes 2-5 more RAM when processing images%;  

• HAAR descriptor loads processor 5-8% more;  

• the image processing speed of both algorithms depends on the number of pixels in the image – the 

higher the resolution, the longer the processing. 

One of the reasons for the large difference in image processing speed between the classifiers under 

consideration is that the processing speed in the LBP classifier is achieved through integer calculations, 

while the HAAR classifier operates with real numbers. 
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According to the test results, The local Binary Pattern method was 2.5 times faster than Haar 

cascades. LBP is suitable for less productive systems. The speed of the LBP algorithm is achieved by 

operating with integers, and it is because of the performance that LBP is more common in object recognition 

systems. The Haar cascades classifier is inferior in speed, but wins in quality – the Haar method recognizes 

on average 10-15% more objects in the image and is suitable for more productive systems and in cases where 

recognition occurs among a large number of people. The difference in memory consumption and processor 

load is not significant, and the increment of additional power to the system will speed up the processing 

speed of both classifiers equally proportional. 
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ИКТ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

АҚТ ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҦРАЛЫ РЕТІНДЕ 

ICT AS A MEANS OF MOTIVATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Аннотация. Мақалада шет тілін зерделеудегі АҚТ маңыздылығы және оның шет тілін 

табысты және тиімді меңгеру үшін кеңінен қолдануы қарастырылады. 

 Тҥйінді сӛздер: АҚТ, мотивация, АҚТ түрлері, дидактикалық тапсырмалар, 

артықшылықтары және кемшіліктері. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальность ИКТ в изучении иностранного языка и 

широкого его применения для успешного и эффективного усвоения иностранного языка. 

Ключевые слова: ИКТ, мотивация, виды ИКТ, дидактические задачи, преимущества и 

недостатки. 

 

Annotation. The article considers the relevance of ICT in learning of a foreign language and its wide 

application for successful and effective learning of a foreign language. 

Key words: ICT, motivation, kinds of ICT, didactical goals, advantages and disadvantages. 

 

В современную эпоху развития информационных технологий процесс информатизации 

проникает во все сферы деятельности человека, включая образование. Происходит 

совершенствование и массовое распространение современных информационных и 

коммуникационных технологий (икт). Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная 

деятельность учащихся, то есть практическое владение иностранным языком. Задачи учителя - 

активизировать деятельность каждого учащегося в процессе обучения, создать ситуации для их 

творческой активности. Основной целью обучения иностранному языку учащихся средней школы 

является воспитание личности, желающей и способной к общению, людей, желающих и способных 

получать самообразование.  

Основной целью использования икт (информационно - коммуникационной технологии)  для 

изучения иностранного языка является формирование у обучаемых иноязычной коммуникативной 

компетенции и развитие личности обучаемого, способного и желающего овладеть иностранным 

языком как средством общения и совершенствоваться в этой области. [1] Сформулированная цель 

является комплексной и включает в себя 4 компонента: практический, развивающий, 

воспитывающий, общеобразовательный.                                                  

Для оценки уровней икт - компетентности учителя необходимо рассмотреть присутствие в 

ней следующих составляющих: 1. знание основных электронных пособий, исходя из специфики 

предмета, в том числе электронных атласов и учебников, образовательных ресурсов, расположенных 

на просторах сети интернет.  2. способность установить необходимую программу на компьютер, 

используемый в ходе образовательного процесса, умение практического использования и создания 

дидактических электронных материалов, активное применение проекционной техники в работе.                                                                                                   

3. способность использовать и отбирать необходимое программное обеспечение, чтобы предоставить 

учащимся материалы в наиболее удобной и понятной для них форме. 4. активное использование 

инструментов, в ходе организации учебного процесса, в том числе программного тестирования, 

рабочих электронных тетрадей и т. д. 5. способность определения оптимальной формы для донесения 

необходимой информации до учеников, а также родителей, педагогического состава и даже 

администрации учебного заведения – это может быть электронная почта, сайт и его разделы, форумы, 

блоги, возможности школьной сети, социальные сети, рассылки и прочее.  6. способность 

нахождения, обработки, оценки и грамотной демонстрации информации, собранной в 

образовательных цифровых ресурсах, исходя из поставленных задач, в рамках учебного процесса.                                                                                        

7. способность грамотного преобразования поступающей информации для решения учебных задач в 
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ходе подготовки учебного материала. 8. способность практического использования возможностей 

информационных технологий, в том числе и средств интернета, для подготовки и проведения уроков.         

9. формирование цифрового портфолио. 10. организация работы учащихся в коммуникационных 

сетевых проектах вроде викторин, предусматривающих дистанционное проведение и контроль, 

оценку результатов. Данный перечень основных компонентов икт- компетентности современного 

учителя будет постепенно дополняться с течением времени по мере развития и совершенствования 

информационного сообщества по мере появления все новых достижений научно-технического 

прогресса.  

Использование новых информационных технологий, интернет-ресурсов помогает реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учѐтом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и 

т.д.[2] Применение информационно-коммуникационных технологий способствует эффективному 

решению следующих дидактических задач обучения иностранным языкам: 

 совершенствование умений аудирования; 

 совершенствование умений чтения; 

 совершенствование умений построения монологических и диалогических высказываний; 

 совершенствование умений письменной речи при подготовке различного рода сочинений,   

пересказов, рефератов; 

 пополнение словарного запаса лексикой современных иностранных языков; 

 формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности с помощью оперативных 

материалов сети интернет, электронной почты, результатов работы поисковых систем.   

 формирование умений и навыков чтения иностранных текстов                                                                                                

Применение икт в процессе обучения призвано решить следующие задачи: 1) повысить 

мотивацию обучения; 2) способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 3) 

совершенствовать методики проведения уроков; 4) своевременно отслеживать результаты обучения и 

воспитания; 5) планировать и систематизировать свою работу; 6) использовать как средство 

самообразования; 7) качественно и быстро подготовить урок (мероприятие).                                                                           

Использование икт на уроках иностранного языка раскрывает огромные возможности компьютера 

как эффективного средства обучения. Современные компьютерные обучающие программы дают 

возможность не только тренировать различные виды речевой деятельности, но и сочетать их в 

разнообразных комбинациях, что способствует осознанию языковых явлений и формированию 

лингвистических способностей. Следует отметить, что икт являются не только средством подачи 

материала, но и средством контроля. Они обеспечивают высокое качество презентации материала и 

используют различные коммуникативные каналы (текстовый, сенсорный, графический, звуковой и 

т.д.). Новые технологии позволяют индивидуализировать и интенсифицировать процесс обучения. 

Обучаемый может выбрать свой образовательный маршрут и двигаться по нему в удобном темпе. [3] 

Дифференцированный подход создает условия для успешной деятельности каждого ученика, 

вызывая положительные эмоции и, таким образом, повышая его учебную мотивацию. Еще одним 

положительным аспектом применения икт в учебном процессе является его способность сделать 

оценивание ученика более объективным (задания с заранее оговоренными оценочными критериями 

позволяют избежать субъективности оценки). Использование компьютерных технологий 

способствует снятию психологического барьера учащегося на пути к использованию иностранного 

языка как средства общения. Одним из проявлений этого барьера является так называемая боязнь 

ошибки. Обучающиеся отмечают, что при использовании компьютерных технологий они не 

испытывают чувства неловкости, допуская ошибки, и получают достаточно чѐткие инструкции 

относительно того, как их преодолеть. [4]  

Применение икт на уроках иностранного языка повышает познавательную активность 

учащихся, расширяет их кругозор и позволяет применить личностно- ориентированную технологию 

интерактивного обучения иностранного языка, т.е. обучение во взаимодействии. Ученик сам 

становится главным действующим лицом и сам открывает путь к усвоению знаний. Учитель же 

является активным помощником, и его главная функция – организовывать, направлять и 

стимулировать учебный процесс. [5] Огромное влияние на образовательный процесс оказало 

создание всемирной сети интернет. Являясь информационной системой, интернет предлагает своим 

пользователям многообразие информации и ресурсов: электронная почта, возможность публикации 

личной информации, создание собственной домашней странички, доступ к информационным 

ресурсам; справочные каталоги и поисковые системы, что может активно использоваться в процессе 
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обучения иностранным языкам. Итак, преимущества внедрения интернет-технологий в процесс 

обучения английскому языку в настоящее время не вызывает сомнений: очевидно позитивное 

влияние различных форм синхронной и асинхронной интернет-коммуникации (электронной почты, 

чата, форумов, веб-конференций) на формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. Несомненным достоинством использования интернета при обучении иностранного 

языка  является то, что, общаясь в языковой среде, обучаемые оказываются в настоящих жизненных 

ситуациях и учатся свободно ориентироваться в иноязычном пространстве, решать возникающие 

задачи, что, в свою очередь, стимулирует их креативность и создание оригинальных, а не шаблонных 

высказываний на грамматически правильном и лексически вариативном языке. [6] 

Применение икт в процессе обучения английскому языку способствует интеллектуальному 

творческому развитию учащихся. Интернет-ресурсы сегодня позволяют:                                                             

восполнить дефицит источников учебного материала; развивать навыки и умения информационно-

поисковой деятельности; объективно оценивать знания и умения в более короткие сроки. Итак, 

назовем наиболее часто используемым элементы икт в учебном процессе: электронные учебники и 

пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора, интерактивные 

доски, электронные энциклопедии и справочники, тренажеры и программы тестирования, 

образовательные ресурсы интернета, видео- и аудиотехника, интерактивные карты и атласы. [7] 

На уроках иностранного языка мы применяли интерактивные конференции и конкурсы, 

материалы для дистанционного обучения, научно-исследовательские работы и проекты, 

дистанционное обучение, а также использовали видеоролики с последующим их обсуждением, что 

позволило учащимся воспринимать аутентичную речь, расширять словарный запас, запоминать 

конструкции предложений, характерных для живой, разговорной речи. Кроме того, интересный, 

увлекательный материал обеспечивал высокую мотивацию к изучению предмета. В последующем мы 

использовали флэш-игры, различные виды тренировочных упражнений (в том числе и игровых) что 

позволило восполнить «пробелы в знаниях» обучающихся, тренировать грамматические навыки, и 

пополнять лексический запас.  

Применение в практике презентаций на различных этапах работы (введение новой лексики 

или объяснение грамматического материала, обобщение знаний по изученной теме, самостоятельное 

создание обучающих презентаций) позволяет учащимся представлять необходимую информацию 

более наглядно. На практических занятиях мы использовали электронные тренажеры для навыков 

общения, что позволило учащимся не только запоминать лексику и отдельные фразы, но также 

моделировать ситуации общения, тем самым способствуя развитию диалогической речи. Также 

широко мы применяли различные электронные тесты, которые позволили сэкономить время, 

объективно показывать результат, способствовать развитию навыков самооценки и самоконтроля.  

Широкие возможности в изучении иностранного языка также открывают использование интернет-

технологий: 

 видеоконференции, 

 работа с англоязычными сайтами, 

 онлайн-тесты, 

 международные телекоммуникационные проекты, 

 переписка со сверстниками из других стран, 

 работа с аудиокнигами  

 

Использование ИКТ во внеклассной работе. 

Сегодня икт внедряются не только в традиционные уроки, но и все чаще используются при 

организации внеклассной работы учащихся. прежде всего, это подготовка и оформление различных 

проектов, рефератов, докладов, проведение внеклассных мероприятий и игр, создание школьной 

газеты на английском языке. [8] 

В ходе работы над учебными проектами учащиеся обращаются к различным 

информационным ресурсам: электронные энциклопедии, мультимедиа программы, поисковые 

системы сети интернет. для редактирования, обработки и представления полученных результатов 

учащиеся работают с текстовыми и графическими редакторами, нередко выполняют отчеты о 

проделанной работе с помощью презентаций, фото слайдов или видеороликов. участие в таких 

проектах очень важно для учащихся, поскольку они приобретают необходимые навыки организации 

самостоятельной работы и исследовательской деятельности. При проведении внеклассных 

мероприятий и игр также целесообразно использовать икт для создания игровых систем или другой 
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наглядности. учителя нередко прибегают все к тем же программных продуктам, позволяющим 

соединять в себе все мультимедиа ресурсы. использование текстовых и графических редакторов, а 

также простейших издательских систем позволяет учащимся заниматься выпуском школьной газеты 

(или приложения к ней) на английском языке, писать статьи, заниматься ее версткой и оформлением.                                                                                                                                 

В то же время следует учесть, что использование информационных ресурсов, опубликованных в сети 

интернет, нередко приводит к отрицательным последствиям. [9]  

1. преподаватель, в отличие от компьютера, - это личность, оказывающая системное 

воздействие на ученика. он является носителем нравственных ценностей, смыслов, идеалов, и это 

воздействие реализуется в непосредственном контакте, а не в текстах учебных заданий.  

2. собственно интеллектуальное развитие, уровень мышления компьютера ограничивает 

уровень мышления обучающегося.  

3. чаще всего при использовании средств икт срабатывает принцип экономии сил: 

заимствованные из сети интернет готовые проекты, рефераты, доклады и решения задач стали 

сегодня привычным фактом, что не способствует повышению эффективности обучения и воспитания. 

если пойти по пути всеобщей индивидуализации обучения с помощью персональных компьютеров, 

можно прийти к тому, что мы упустим саму возможность формирования творческого мышления, 

которое по самому своему происхождению основано на диалоге. Определяющей особенностью 

системы учебного процесса является ее общественный смысл -организованная деятельность 

коллектива людей, решающих целенаправленные учебные, научные и практические задачи. отсюда 

следует, что учебная и обучающая деятельность должна непрерывно совершенствоваться и быть 

оптимальной.                                                                               

«Преимущества применения икт для оптимизации процесса обучения заключаются в 

следующем:  

1. все, использующие икт, подчеркивают их мотивирующую функцию. следует принимать во 

внимание, что школьники и студенты сегодня - это новое поколение, выросшее в условиях 

компьютеризации жизни. в большинстве своем они принадлежат к так называемому ―internet- 

generation‖ (интернет-поколение) и поэтому ожидают от учебного заведения широкого использования 

технологий в обучении. выполняя упражнения в виде интерактивных обучающих или ролевых игр, 

тестовые задания с получением немедленного ответа о правильности их результата, студенты 

постоянно работают, и при этом они делают это с интересом. 

 2. следует сказать и о интерактивности компьютерных обучающих программ. они 

привлекают внимание учащихся больше, чем упражнения в учебниках. использование 

интерактивных программ привносит разнообразие в учебный процесс, учащиеся получают 

возможность работать с материалом в новой увлекательной форме.  

3. использование телекоммуникационных технологий позволяет осуществлять постоянное 

взаимодействие, независимо от места нахождения участников коммуникации, может соединить 

преподавателя и ученика для дополнительных индивидуальных занятий в случае необходимости. 

4. повышение успеваемости, вовлеченность в учебный процесс, улучшение понимания 

изучаемого материала, формирование функциональной, проектной грамотности, теоретического 

мышления, социального, языкового и социокультурного мышления,  коммуникативности, 

социальной активности, гражданского сознания, толерантности, предоставление возможностей для 

самоопределения и др.» [10] 

 Можно выделить несколько аспектов использования различных образовательных средств икт 

в образовательном процессе:  

1. Мотивационный аспект. Применение икт способствует увеличению интереса и 

формированию положительной мотивации обучающихся, поскольку создаются условия: 

максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и потребностей обучающихся; 

широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения учебных занятий; раскрытия 

творческого потенциала обучающихся; освоения студентами современных информационных 

технологий. 

2. Содержательный аспект.  Возможности икт могут быть использованы: при построении 

интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых образовательных ресурсов по отдельным темам 

и разделам учебной дисциплины; для создания индивидуальных тестовых мини-уроков; для создания 

интерактивных домашних заданий и тренажеров для самостоятельной работы студентов. 

3. Учебно-методический аспект.  Электронные и информационные ресурсы могут быть 

использованы в качестве учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 

преподаватель может применять различные образовательные средства икт при подготовке к занятию; 
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непосредственно при объяснении нового материала, для закрепления усвоенных знаний, в процессе 

контроля качества знаний; для организации самостоятельного изучения обучающимися 

дополнительного материала и т.д. компьютерные тесты и тестовые задания могут применяться для 

осуществления различных видов контроля и оценки знаний. кроме того, преподаватель может 

использовать разнообразные электронные и информационные ресурсы при проектировании учебных 

и внеаудиторных занятий. 

4. Организационный аспект.  Икт могут быть использованы в различных вариантах 

организации обучения: при обучении каждого учащегося по индивидуальной программе на основе 

индивидуального плана; при фронтальной либо подгрупповой формах работы. 

5. Контрольно-оценочный аспект. Основным средством контроля и оценки обучения в икт 

являются тесты и тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля: входной, 

промежуточный и итоговый. Тесты могут проводиться в режиме online (на компьютере в 

интерактивном режиме, результат оценивается системой автоматически) и в режиме offline (оценку 

результатов осуществляет преподаватель с комментариями, работой над ошибками).  [11]                                                                     

Таким образом, использование икт значительно повышает не только эффективность обучения 

и помогает совершенствовать различные формы и методы обучения, повышает заинтересованность 

студентов в глубоком изучении программного материала.  Проблема использования 

информационных технологий является одной из актуальных в рамках современной методики 

преподавания филологических дисциплин, так как отказаться от уже разработанных и доказавших 

свою эффективность форм обучения и внедрить альтернативные формы за короткий срок 

невозможно, включение икт поможет усовершенствовать и разнообразить традиционные формы 

передачи и усвоения учебного материала. 

Таким образом, использование информационных технологий позволяет  осуществить 

задуманное, сделать урок современным, по-настоящему развивающим и познавательным.  

Использование компьютерных технологий в процессе обучения также влияет на рост 

профессиональной компетентности учителя, способствует значительному повышению качества 

образования, что ведѐт к решению главной задачи образовательной политики. Анализируя опыт 

использования икт на уроках, можно с уверенностью сказать, что использование информационно-

коммуникативных технологий позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 

 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация); 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию); 

 усовершенствовать контроль знаний; 

 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока; 

 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам. 
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BASIC METHODS OF PATTERN RECOGNITION ON IMAGES  

БЕЙНЕЛЕРДІ ТАНУДЫҢ НЕГІЗГІ ӘДІСТЕРІ 

БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ОБРАЗОВ 

 

Annotation: This article is devoted to the fundamental methodology for pattern recognition based on 

the OpenCV computer vision library, which allows to simplify the process of acquaintance with the 

principles of technical vision. Pattern Recognition has attracted the attention of researchers in last few 

decades as a machine learning approach due to its wide spread application areas. The application area 

includes medicine, communications, automations, military intelligence, data mining, bioinformatics, 

document classification, speech recognition, business and many others. In this   paper various approaches of 

Pattern Recognition have been presented and their pros-cons. Acquired methods and methods of digital data 

processing: binarization, high-pass filter (HPF), Otsu binarization method, contour filtering. Also masks, 

logical operations.  

Key words: OpenCV, technical vision, image filtering algorithms, contour filtering, masks, ROI and 

logical operations. 

 

Аннотация: Бұл мақалада OpenCV компьютерінің кӛрнекі кітапханасына негізделген 

патенттерді танудың негізгі әдістеріне баса назар аударылады, бұл техникалық шолу қағидаттарымен 

танысу үдерісін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Соңғы бірнеше онжылдықта зерттеушілерді кең 

танымның арқасында машиналық оқытуға деген кӛзқарас ретінде назар аударды. Ӛтініштерде 

медицина, коммуникация, автоматтандыру, әскери барлау, деректерді ӛндіру, биоинформатика, 

құжаттарды жіктеу, сӛйлеуді тану, бизнес және тағы басқалар бар. Бұл мақалада әртүрлі әдістерді 

тану әдісі және олардың артықшылықтары мен кемшіліктері берілген. Суреттерді сүзгілеуге 

негізделген цифрлық ӛңдеудің негізгі әдістері мен алгоритмдері: бинаризация, жоғары ӛткізгіштік 

сүзгі (HPF), Otsu бинаризация әдісі, контурды алу үшін Canny алгоритмі. Сондай-ақ, маскаларды, 

имидждік аймақтарды және логикалық операцияларды жасауды қарастырды. 

Тҥйінді сӛздер: OpenCV, техникалық кӛрініс, суретті сүзу алгоритмдері, контурды сүзу, 

маскалар, логикалық операциялар. 

 

Аннотация: Данная статья посвящена базовым методам по распознаванию образов на основе 

библиотеки компьютерного зрения OpenCV, которая позволяет упростить процесс ознакомления с 

принципами технического зрения. В последние несколько десятилетий распознавание образов 

привлекало внимание исследователей как подход к машинному обучению из-за его широких 

областей применения. Область применения включает медицину, связь, автоматизацию, военную 

разведку, интеллектуальный анализ данных, биоинформатику, классификацию документов, 

распознавание речи, бизнес и многие другие. В этом статье были представлены различные подходы 

распознавания образов и их плюсы и минусы. Приведены основные методы и алгоритмы цифровой 

обработки на основе фильтрации изображений: бинаризация, фильтр высоких частот (ФВЧ), метод 

бинаризации Отсу, алгоритм Кэнни для выделения контуров. Так же рассмотрено создание масок, 

областей изображения и логические операции. 

Ключевые слова: OpenCV, техническое зрение, алгоритмы фильтрации изображений, 

фильтрация контуров, маски, логические операции. 

 

Introduction. At present, technical vision is relevant and one of the key technologies on which the 

development of robotics depends, along with that the use of ideo information is growing. In today's world, 

image recognition and analysis can be used in various areas: in monitoring systems, industrial surveillance, 

image searches in digital libraries, video telephony, various autonomous decision-making systems based on 

video analysis, printing, medical image analysis and many other directions. 

Technical vision also serves as a means of converting real three-dimensional objects into several 

two-dimensional or one-dimensional, understandable to a computer, on the basis of which it can recover 

mailto:gulnaz.tor@gmail.com


25 

 

information about the surrounding world. Recognition is a process that assigns an identifier to an object 

based on its descriptors (for example, ―building‖, ―machine‖). 

Today there are many ways to develop applications in the field of computer vision. For this there are 

software packages like: Computer Vision System Toolbox
1
 for MatLab, LabView

2
, IMAQ Vision

3
. But the 

most popular and frequently used library is OpenCV
4
. OpenCV is a library of computer vision, image 

processing, and general-purpose numerical algorithms with open source, implemented on Python. It also has 

implementations for most popular programming languages such as Java, Python, Ruby, Matlab, Lua, and 

others. The advantage of using OpenCV is a wide choice of the target platform, the implementation 

language, and due to the fact that the library is distributed freely, there are no restrictions on the distribution 

of finished products with its use. 

Image Difficulties. Vision is the most perfect of our senses, so it is not surprising that visual images 

play a crucial role in human perception. The solution of the problem of vision at the human level is 

equivalent to the solution of the problem of artificial intelligence. 

What are the difficulties faced by the computer when working with an image? There are many 

factors that affect the quality of reading information. First of all, lighting plays a huge role. With different 

lighting, the same object can be interpreted differently. The same object can be deformed when moving, or 

overlap with other objects, which is very confusing computer when recognized. An important role is played 

by shadows cast from objects, their texture, color, context and scale. 

The task of a person is to teach computers basic skills and knowledge about the structure and 

properties of the surrounding world, so that he has a basic understanding of the information surrounding him: 

types of objects and physical properties. 

Pattern recognition methods  
Filtering methods. Images taken at the output of optoelectronic converters are distorted by noise. 

When analyzing objects on a complex background, the background is also a hindrance. In other words, 

filtering helps to highlight areas of interest without analyzing them. 

Most filtering methods apply some kind of uniform transformation to all points of the image. The 

result is an estimate of the desired image signal. The image is a two-dimensional function of spatial 

coordinates, changing more slowly than a two-dimensional function describing interference. Therefore, when 

evaluating a useful signal at each point of the frame, a neighborhood of this point (some set of points 

adjacent to it) is considered using the general characteristics of the signal in this neighborhood. In other 

cases, a sign of a useful signal is a sharp drop in brightness. However, as a rule, the frequency of these 

differences is relatively small, so that over significant intervals between them the signal is either constant or 

changes slowly. And in this case, the properties of the signal appear when it is observed not only at a single 

point, but also when analyzing its surroundings. [1] 

Binarization. Binarization is the operation of threshold separation, which results in a binary image. 

The purpose of the binarization operation is to drastically reduce the amount of information contained in the 

image. In the process of binarization, the original halftone image having a certain number of brightness 

levels is converted into a black and white image, the pixels of which have only two values — 0 and 1. The 

threshold image processing can be carried out in different ways. Next, we consider the binarization with the 

lower threshold. 

Lower threshold binarization is the simplest operation that uses only one threshold value: 

 
All values instead of the criterion become 1, in this case 255 (white) and all values (amplitudes) of 

pixels that are greater than the threshold t - 0 (black). Sometimes you can use a variant of the first method, 

which gives a negative image obtained in the process of binarization (binarization with the upper threshold). 

The complexity of the method lies in finding the edges, because the drop is quite low between the edges. 

Figure 1 shows an example of binarization with a lower threshold, as well as the listing of the 

program in the Python programming language using the OpenCV library. 

def treshold(): test_img=cv2.imread('test_img.png') 

img2gray=cv2.cvtColor(test_img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

ret,final_img=cv2.threshold(img2gray,127,255,cv2.THRESH_BINARY) cv2.imwrite('thresholded.png', 

final_img) cv2.imshow('Thresholding', final_img) 
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Figure 1 - an example of binarization on the lower threshold 

It is clear that each time manually for each image it is inconvenient to select your rightness 

threshold. There are various binarization criteria for this, for example, Otsu, Burnssen, Aikvel, Niblack, etc. 

Otsu’s (Otsu’s Binarization) criterion is considered to be the most effective both in speed and quality. 

The Otsu method uses a histogram of the distribution of pixel brightness values of a raster image. 

The histogram is constructed from the values pi = ni / N, where N is the total number of pixels in the image, 

ni is the number of pixels with brightness level i. The brightness range is divided into two classes using the 

threshold brightness level k, k is an integer value from 0 to L. Each class corresponds to the relative 

frequency ω0 ω1: 

 
Next, the maximum value of the image separation quality estimate is calculated in two parts: where 

(σkl)2=ω0ω1(μ1-μ0)
2
, is the interclass dispersion, and (σtotal)

2
 is the total dispersion for the entire image. 

 
The figure shows an example of the Otsu (Otsu) method with the program listing. 

 

 
Figure 2 - an example of binarization method Otsu 

 def threshold_otsu(): 

img=cv2.imread("test_img.jpg", 1) 

img2gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

ret,final_img=cv2.threshold (img2gray, 127, 255, 

cv2.THRESH_BINARY+cv2.THRESH_OTSU) 

cv2.imwrite('thresholded_otsu.png', final_img) 

There are many varieties of the binarization method, some of which are used in different situations, 

depending on the tasks. Binarization can give interesting results when working with histograms, in situations 

where images are viewed not in RGB, but in HSV (English Hue, Saturation, Value - hue, saturation, value), 

with the ability to segment the colors of interest. 

The disadvantage of the binarization method is that some of the objects with weak contrast are lost, 

thereby creating an incomplete picture of the surrounding world. [2] 

Canny algorithm for contour extraction 

There are many algorithms for contour extraction, such as: the Sobel operator, the Laplace operator, 

the Roberts operator, the Prewitt operator, and the Canny operator. This article will use the latter, for its 

high-quality work and the implementation of which is in OpenCV. 
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So, why do you need to search for contours in the image? Detection of contours is necessary in the 

case when there is a rather complex image and using small tools of the computer vision library, it is 

necessary to select objects in this image and later work with them. Before working with the Canny algorithm, 

it is necessary to convert the image to grayscale (shades) of gray to reduce computational costs. 

So, Kany algorithm consists of 5 parts: 

1. Blur the image to remove noise. 

2. Search for maximum gradient values. 

3. Suppression of non-highs. 

4. Threshold filtering to determine potential boundaries. 

5. Suppression of edges unrelated to strong (potential) boundaries. 

Figure 3 shows an example of the operation of the Kenny algorithm with the listing of the program 

in the Python language. 

 
Figure 3 - An example of the operation of the algorithm Kany 

def edges_canny(): img=cv2.imread("test_img.jpg", 1) 

img2gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

edges = cv2.Canny(img2gray,100,200) cv2.imshow('edges', edges) [3] 

Conclusion. Pattern recognition is usually classified according to the type of learning procedure 

used to generate the output value. In a simple sense, pattern recognition is the heart of all scientific research, 

including an understanding of ourselves and the real world around us. Now the day is very rapidly 

developing pattern recognition. This article explores the methods used for image recognition. They came to 

the conclusion that pattern recognition is the most promising and covers the greatest number of tasks. 
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MACHINE VISION IN ROBOTIC SYSTEMS 

РОБОТОТЕХНИКАЛЫҚ ЖҤЙЕЛЕРДЕГІ МАШИНАЛЫҚ КӚРУ 

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Annotation: the article describes machine vision, its application areas and the use of machine vision 

view in robotics. Robot vision refers to the capability of a robot to visually perceive the environment and use 

this information for execution of different tasks. Visual feedback has been used extensively for robot 

navigation and obstacle avoidance. In the recent years, there are also examples that include interaction with 

people and manipulation of objects. In this paper, we review some of the work that goes beyond of using 

artificial landmarks and fiducial markers for the purpose of implementing vision based control in robots. We 

discuss different application areas, both from the systems perspective and individual problems such as object 

tracking and recognition 

Key words: machine vision, robotics. 
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Аннотация: мақалада машиналық кӛру, оның қолдану салалары және робототехникадағы 

машиналық кӛруді қолдану сипатталады. Роботтың кӛзқарасы - бұл роботтың қоршаған ортаны 

кӛзбен кӛріп, әртүрлі тапсырмаларды орындау үшін осы ақпаратты пайдалану мүмкіндігі. Кӛрнекі 

кері байланыс роботты навигация және кедергілерді болдырмау үшін кеңінен қолданылды. Соңғы 

жылдары адамдармен ӛзара әрекеттесуді және объектілерді басқаруды қамтитын мысалдар бар. Бұл 

мақалада біз роботтардағы кӛруді бақылауды жүзеге асыру үшін жасанды бағдарларды және 

фидуциалдық маркерлерді пайдаланудан тыс кейбір жұмыстарға назар аударамыз. Біз жүйелік 

тұрғыдан, сондай-ақ қадағалау және объектіні тану сияқты жеке мәселелермен әртүрлі 

бағдарламаларды талқылаймыз. 

Кілттік сӛздер: машиналық кӛру, робототехника. 

 

Аннотация: в статье описывается машинное зрение, области его применения и 

использование машинного зрения в робототехнике. Под зрением робота понимается способность 

робота визуально воспринимать окружающую среду и использовать эту информацию для 

выполнения различных задач. Визуальная обратная связь широко использовалась для навигации 

роботов и обхода препятствий. В последние годы есть также примеры, которые включают 

взаимодействие с людьми и манипулирование объектами. В этой статье мы рассмотрим некоторые из 

работ, которые выходят за рамки использования искусственных ориентиров и фидуциальных 

маркеров с целью реализации контроля на основе видения в роботах. Мы обсуждаем различные 

области применения, как с системной точки зрения, так и с отдельными проблемами, такими как 

отслеживание и распознавание объектов. 

Ключевые слова: машинное зрение, робототехника. 

 

Introduction. Machine vision is the use of computer vision in industrial operations and in 

production. In that period of time, when computer vision is a common set of methods, allowing computers to 

see, the field of interest of computer vision as an engineering direction is digital input and output devices, as 

well as computer networks for monitoring production equipment, such as: robot manipulators or devices for 

extracting defective parts.  

Machine vision is a subdivision of engineering. It is related to computing, optics, engineering and 

industrial automation. Most common machine vision applications are industrial product inspections. These 

include: semiconductor chips, cars, food and medicine. People who carried out work on assembly lines, 

looked at parts of products and made conclusions about the quality of performance. For these purposes, 

computer vision systems use digital and intelligent camera types, as well as software variations that can 

process images for similar checks. They are programmed to implementation of highly specialized tasks, such 

as counting objects on conveyors, reading serial numbers or searching for surface defects. [1] 

Machine vision helps solve complex industrial tasks reliably and consistently. A typical machine 

vision solution in robotic systems has several of the following components: 

1. One or a number of digital or analog cameras (black and white or color) with suitable optics for 

obtaining images. 

2. Software for making images for processing. For analog cameras, this is a digitizer of images. 

3. Software tools for machine vision, which provides tools for the development of individual 

software applications. 

4. Input and output equipment or communication channels for reports on the results obtained. 

5. Smart camera: the only device in which there are all the above points. 

6.  Special light sources (leds, fluorescent and halogen types of lamps, etc.). 

7. Specific software applications for image processing and detection of relevant properties. 

8. A sensor for synchronizing detection parts (often optical or magnetic sensors) for capturing and 

processing images. 

9. Drives of certain shapes that are used for sorting or dropping corrupted parts. 

Using a synchronization sensor, it is possible to determine when parts, often moving along a 

conveyor, are in positions to be inspected.  The sensor starts the camera and takes a picture of the part when 

it passes under the camera and is often synchronized with the light pulses. It is possible to make a clear 

image. 

Lighting, which is used to highlight parts, is intended for highlighting features that represent interests 

and concealment, or minimizing the appearance of features that are not interesting (for example, shadows or 

reflections). For this purpose, often used LED panels of suitable size and location. 

Machine vision is used in various fields of activity and is not limited to some of them:  
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- large industrial production; 

- accelerated production of original products; 

- industrial safety systems; 

- control of previously manufactured objects (for example, quality control, the study of errors); 

- systems of visual control and management (record keeping, bar code recognition); 

- control of automated vehicles; 

- quality control and food inspection. 

Machine vision should be considered as a much more complex and technological area of scientific 

and engineering knowledge, which covers all the problems of developing practical systems: selection of 

lighting schemes of the scene, the choice of sensor characteristics, their number and location geometry, 

calibration and orientation issues, equipment selection or development for digitization and processor 

processing, the development of the algorithms themselves and their computer implementation - that is, the 

whole range of related tasks. 

In addition, there is such a thing as the vision of robots. This is a narrower field of computer vision 

technology, namely, the part that ensures the functioning of computer vision systems under severe time 

constraints. For example, equipping new generation robots with mobile cameras and stereovision algorithms, 

many companies are working to create intelligent robots that can not only freely navigate the apartment and 

recognize their masters, but also perform certain tasks for remotely submitted teams. 

Robotics is the traditional field of application for machine vision. Despite this, the main part of the 

robots for a long time was in the industry, where the sensitivities of the robots are not were redundant. Due 

to well-controlled conditions (low non-determinism of the environment), highly specialized types of 

solutions were possible, including for machine vision tasks. In addition, industrial applications allowed the 

use of expensive types equipment that had varieties of optical and computing systems. 

Modern robotics needs solutions from a wide range of computer vision tasks. This includes: 

• a set of tasks that are associated with orientation in external space (for example, the tasks of 

simultaneous localization and mapping); 

• tasks of recognizing different objects and interpreting scenes in general; 

• tasks to detect people, recognize their faces and analyze emotions. 

Machine vision in robotic systems has every chance to surpass human in the next 10 years. Already, 

robots can see through walls and for many kilometers ahead.  

Machine vision systems have fairly good prospects. The ideal machine vision system will be fully 

built on digital technologies, will use smart cameras and low-cost equipment that implements a set of 

standardized functions for image processing and recognition.[2] 

Object Detection, Initialisation of Tracking Initialisation has the goal to select and possibly identify a 

target. It is in itself hardly treated as a research topic and commonly relies on object recognition methods or 

constraints on tracking. As an example, most approaches of visual servoing exploit an initial constraint. Such 

simplifying constraints are light objects on dark background, leds, black and white markers, colored objects, 

objects with surfaces of different grey values, given correspondences, restriction to a ground plane or 

manually selected features. Obviously, these constraints limit applicability and do not allow recovery after 

loss of tracking. Another example are static tasks, where initialisation is relatively simple and uses 

techniques such as image subtraction or optical flow calculations. Both techniques highlight areas in the 

image where a motion has been detected. If a CAD-model of the target is available, an initial pose estimate 

can be used to project the features into the image, e.g., [3]. A classical technique of initialisation is object 

recognition. A common approach is to match image features in the initial image to features in a database 

made for single or multiple objects. The match reports either object hypotheses or hypothesis of a specific 

view, which are subsequently verified to report the most likely object. Thus, as a by-product of the 

recognition process, an estimate of the object pose may be provided. For a comparison of different feature 

detectors we refer to. It should be noted that initialisation differs from recognition in that one specific object 

has to be found and located, practically reversing the classical recognition process of identifying all objects 

in the scene. Impressive recognition results have been reported. Nevertheless, object recognition suffers from 

two common problems: (1) Methods today rely mostly on sets of features. If these features cannot be 

detected reliably, recognition rates decrease rapidly. The difficulty is that recognition as part of robot vision 

requires the ability to detect objects under varying viewing angle, significant changes in scale and 

illumination conditions. Although great improvements have been achieved over recent years, robotic tasks 

remain difficult. (2) Methods are mostly designed for databases, where objects are centred. Hence a first 

selection of targets has been achieved by the person that took the image, while a robot would need to search 

and take these images first. This difficulty adds to the problem discussed above. For example, methods 
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require good line features  or a perfect segmentation. The latter methods show sensitivity to changing 

background or lighting (reported are objects on dark or pasted background). Probabilistic handling of the 

image templates can improve the sensitivity but reduces the likelihood of successful recognition . Grouping 

requires good feature extraction, which is usually assumed via manual selection or images with special 

objects. The search tree can be reduced by using attributes of the object model such as surface characteristics 

but still requires high processing power. Invariant features (invariant to specific perspective distortions or to 

illumination ) claim robustness, however perfect segmentation of the outline is assumed, an equally difficult 

problem. A promising approach is to use several cues and many local features that are statistically grouped to 

indicate object existence. The integration of recognition methods into visual servoing systems has not been 

achieved, since methods are complex and not reliable. Two exceptions are and regularly invokes a 

recognition scheme for reinitialisation. The idea is to exploit model knowledge. In most approaches this is 

done purely for the tracking step. Another typical approach to improve initialisation over the methods using 

simplifying constraints is to enhance tracking or segmentation methods to enable the initialisation. In 

summary, the initialisation of tracking is most of the time achieved by using simplifying constraints. 

Promising roads of work are fast object recognition approaches, methods to reliably extract features using 

cue integration and the goal directed use of modeling knowledge. Open problems in object detection relate to 

extraction of shape and structure of objects and relating them to known objects. [4] 

Visual servoing - arms and platforms The continuous control of a mechanism using visual input is 

referred to as Visual Servoing. It means to control the pose of a mechanism in a closed loop (e.g., the gaze 

direction of the end-effector) using the input of a machine vision system. Sometimes the term vision-based 

control of motion is used. Thus, apart from image processing and computer vision, visual servoing also 

requires techniques from control theory. Hence, visual servoing consists of two intertwined processes: 

tracking and control. In addition, the system may also require an automatic initialization procedure which 

may include figure–ground segmentation and object recognition, as outlined above. In the robotics 

community, visual servoing has been used to control the movement of robotics arms as well as mobile 

robots. In terms of camera configurations and their number, there are examples of both single and multiple 

cameras, that are either fixed in the workspace or are attached to the robot. Cameras fixed in the workspace 

may additionally be attached to a pan-tilt unit or another robot. The aim of visual servoing is twofold. On the 

one hand, visual servoing makes it possible to follow arbitrary object motions. On the other hand, it becomes 

possible to control the motion towards an arbitrary object location when seeing the direct relation between 

robot end-effector and the object. Hence, visual servoing eliminates the requirement to calibrate the camera 

robot system. It can be shown that two cameras using standard calibration parameters are sufficient for 

accurate robot control, This is achieved by either seeing the robot and the object within the images or by 

mounting the camera(s) directly on the robot end-effector. [5] 

Conclusion. Machine vision is quite an ambiguous subject. On the one hand, there are impressive 

results in this area, and many tasks have been solved. Machine vision systems cope with the automation of 

production, video surveillance, analysis of medical images. On the other hand, machine vision is still far 

from human. Many heights have been reached, many more to come. Therefore, there are two views on the 

development of machine vision. Some say that the machines will reach unprecedented heights and will 

develop tremendous power, they will be ahead of man. Others argue that cars will never surpass humans, and 

machine vision will remain unsuitable for solving some problems where human intervention is necessary. 

Given the difficulties and open problems in robotics vision, in particular robustness, one has to think 

about the general approach to robot vision. Possibly a consequence is to rather move towards a [predict-act-

sense] approach following the active vision paradigm. While already stated decades ago, the strict 

consequences are little followed, as the review here indicates. Work on actively using the arm to segment 

objects or linking affordances to visual features are first starts. A reason is certainly, that in this context 

vision needs to be treated in a completely different way. It is not a standalone component that delivers 

valuable input. Vision is one possible sensor modality to achieve a certain robot task. The task of vision is to 

provide specific information about the environment and its purpose is directly linked with the intended 

action. 

The imperfection of machine vision is due to technical reasons, but there is a rapid development of 

information technology and there are more and more solutions to technical problems [6]. 
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БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕННЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ 

БАЙЛАНЫС АРНАЛАРЫНЫҢ ҚАШЫҚТЫҚТАН ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУІН 

ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚАУІПСІЗ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

SECURE REMOTE COMMUNICATION CHANNELS ARRANGEMENT 

TECHNOLOGIES 

 

Аннотация: В статье рассмотрены современные технологии организации удаленных каналов 

связи, которые позволяют обеспечить безопасность передаваемой информации. Проведен 

сравнительный анализ сильных и слабых сторон, отмечены потенциальные преимущества и 

возможные ограничения. 

Ключевые слова: сетевая инфраструктура, удаленные каналы связи, безопасность. 

Аннотация: Құжатта жіберілетін ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін байланыс арналарының қашықтықтан қызмет кӛрсетуін ұйымдастырудың заманауи 

технологиялары қарастырылған. Күшті және әлсіз жақтарының салыстырмалы талдауы жүргізілген, 

потенциалдық артықшылықтары мен болуы мүмкін шектеулер белгіленген. 

Тҥйінді сӛздер: желілік инфрақұрылым, байланыс арналарының қашықтықтан қызмет 

кӛрсетуі, қауіпсіздік. 

Annotation: This article presents modern remote communication channels arrangement technologies 

which provide security for information being transmitted. There has been conducted a comparative analysis 

of the upsides and downsides, potential advantages and possible limitations have also been remarked upon. 

Keywords: network infrastructure, remote communication channels, security. 

 

Большинство предприятий не располагает собственными ресурсами по контролю состояния и 

безопасности физических линий связи, а организация типичного подключения удаленных офисов 

осуществляется по арендованным каналам связи у сторонних телекоммуникационных провайдеров 

связи. Принимая во внимание современные угрозы информационной безопасности и необходимость 

обеспечения защищенности передаваемой корпоративной информации, критически важно 

использовать современные возможности шифрования сетевого трафика, как на магистральных 

каналах связи территориально распределенного предприятия, так и при аренде услуг связи до 

удаленных офисов. 

https://towardsdatascience.com/computer-vision-concepts-and-terminology-edd392a6f594?Gi=40fe3f0f92de
https://towardsdatascience.com/computer-vision-concepts-and-terminology-edd392a6f594?Gi=40fe3f0f92de
https://www.robotics.org/content-detail.cfm/Industrial-Robotics-Industry-Insights/Machine-Vision-for-Robot-Guidance/content_id/3476
https://www.robotics.org/content-detail.cfm/Industrial-Robotics-Industry-Insights/Machine-Vision-for-Robot-Guidance/content_id/3476
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В настоящее время территориально-распределенные корпоративные сети передачи данных 

все чаще реализуются на тех же принципах и технологиях, что и локальные сети. Указанная 

особенность развития позволяет обеспечить "прозрачное" функционирование всей корпоративной 

сети предприятия на едином стеке протоколов с использованием общих политик и настроек сетевого 

оборудования. Учитывая активное и повсеместное использование технологии Internet и широкое 

распространенность стека TCP/IP, считается целесообразным использовать протокол IP в качестве 

транспортного протокола распределенной корпоративной сети. 

Ниже приведены потенциально применимые технологии по защите передаваемой 

информации средствами IPSec: 

- IPSec Direct Encapsulation; 

- Point-to-Point (p2p) Generic Route Encapsulation (GRE) over IPsec; 

- Dynamic Multipoint VPN (DMVPN); 

- Virtual Tunnel Interface (VTI). 

IPSec Direct Encapsulation 
 IPSec Direct Encapsulation использует технологию IPSec между центральной точкой 

предприятия и удаленным офисом, позволяет обеспечить конфиденциальность и целостность 

передаваемой информации, используется как метод туннелирования сетевых IP пакетов. 

Сильные стороны и преимущества: 
- Сравнительно простая конфигурация маршрутизаторов; 

- Поддерживается на всех маршрутизаторах Cisco и МСЭ Cisco ASA; 

- Возможность настройки динамических crypto map-ов на центральных маршрутизаторах, что 

позволяет динамически устанавливать защищѐнные соединения с офисами без использования ручной 

настройки индивидуальных туннелей на центральных точках; 

- Нет проблемы масштабирования routing peers, поскольку динамические протоколы 

маршрутизации IGP не работают в туннелях IPSec; 

- Совместимость с телекоммуникационным оборудованием сторонних производителей в 

рамках соответствующих стандартов RFC. 

Слабые стороны и ограничения: 
- Отсутствие поддержки IP multicast и не-IP-протоколов (IPX, AppleTalk и прочих); 

- Отсутствие поддержки динамических протоколов маршрутизации IGP, механизм hello 

которых опирается на IP multicast (напр., EIGRP, OSPF) в туннелях IPSec VPN; 

- Резервные IPSec туннели не устанавливаются заблаговременно и при отказе основного 

туннеля требуется время на установление резервного туннеля и переключение сетевого трафика; 

- Распределение IPSec туннелей по центральным маршрутизаторам не детерминировано, т.к. 

при потере связи удаленный маршрутизатор офиса инициирует установление нового туннеля к 

следующему центральному в своѐм списке peer-ов; 

- Отсутствие возможности автоматического обратного переключения филиального 

маршрутизатора на основной канал связи / маршрутизатор после восстановления связи; 

- Невозможно применение политики QoS индивидуально к каждому IPSec туннелю / офису на 

центральном (головном) маршрутизаторе. (Однако возможно применение политики QoS, в т.ч. с 

иерархическими классами трафика, к исходящему физическому интерфейсу и индивидуально по 

каждому филиалу посредством ACL по IP-адресам точек входа в / выхода из IPSec-туннеля, затем по 

DSCP с помощью qos-preclassify.); 

- QoS на исходящем физическом интерфейсе передающей стороны может изменять порядок 

следования зашифрованных пакетов и/или отбрасывать часть из них (например в результате 

использования шейпинга) и, как следствие, возможно отбрасывание части успешно принятых пакетов 

криптоподсистемой на принимающей стороне из-за работы защитного механизма IPSec antireplay; 

- Для выборки исходящего трафика, подлежащего шифрованию, с интерфейсом 

маршрутизатора ассоциируют crypto-map, который в качестве классификатора трафика использует 

пакетные фильтры ACL. Ассоциация IPSec SA между криптососедями создаѐтся индивидуально для 

каждой строки ACE (Access Control Entry, строка в ACL), и каждая ассоциация имеет 

индивидуальный sequence-номер ESP (или AH). Это даѐт возможность таким образом 

сконструировать ACE и сформировать ACL, что трафик разных классов QoS будет доставляться по 

соответствующей этому классу IPSec SA, и таким образом будет минимизировано, вплоть до полного 

исключения отбрасывание пакетов принимающей стороной из-за IPSec anti-replay; 
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- Установление индивидуальной ассоциации IPSec SA для каждой строки ACE увеличивает 

криптографическую стойкость системы, но в то же время порождает нагрузку на процессор 

маршрутизатора и криптоподсистему; 

- В случае динамической адресации внешнего интерфейса маршрутизатора филиала требуется 

использование динамических crypto map-ов в центре, а создание IPSec-туннеля может 

инициироваться исключительно маршрутизатором филиала. Центральный маршрутизатор не может 

инициировать создание IPSec-туннеля, поскольку IPSec-туннель поддерживается в установленном 

состоянии лишь тогда, когда по нему циркулирует «интересующий» трафик и туннель может быть не 

установлен, когда на центральный маршрутизатор поступает адресованный филиалу трафик. 

Point-to-Point (p2p) Generic Route Encapsulation (GRE) over IPSec 

Сильные стороны и преимущества: 
- Туннелирование полезного трафика (IP broadcast, IP multicast) через сеть оператора связи, 

которая не поддерживает подобные типы трафика; 

- Поддержание состояния IPSec туннелей в «горячем» резерве, что обеспечивает высокую 

доступность и немедленную готовности к передаче трафика в обоих направлениях между 

центральной точкой и удаленным офисом; 

- Настройка параметров QoS индивидуальна для каждого филиала на соответствующем 

туннельном интерфейсе центрального маршрутизатора; 

- Динамическая маршрутизация в туннелях для детерминированного использования 

центральных маршрутизаторов, распределения трафика, обеспечения высокой доступности. 

Слабые стороны и ограничения: 
- Для выборки исходящего трафика, подлежащего шифрованию, с интерфейсом 

маршрутизатора ассоциируют crypto-map, который в качестве классификатора трафика использует 

пакетные фильтры ACL, оперирующие значениями source/destination IP address, protocol, 

source/destination port; 

- Ассоциация IPSec SA между криптососедями создаѐтся индивидуально для каждой строки 

ACE (Access Control Entry, строка в ACL), и каждая ассоциация имеет индивидуальный sequence-

номер ESP (или AH). Поскольку шифрованию подвергается GRE-инкапсулированный трафик, ACL 

будет иметь минимальный вид – а именно с адресами публичных интерфейсов маршрутизатора 

центра и филиала, IP-протокол GRE. В отличие от IPSec Direct Encapsulation, в p2p GRE over IPSec не 

удастся сконструировать ACE и сформировать ACL таким образом, чтобы разделить трафик разных 

классов QoS по разным IPSec SA, таким способом минимизировать вплоть до полного исключения 

отбрасывание пакетов принимающей стороной из-за IPSec anti-replay; 

- Необходимость установления индивидуальной ассоциации IPSec SA для каждой строки ACE 

порождает нагрузку на процессор маршрутизатора и криптоподсистему; 

- Настройка туннельных интерфейсов статичная, удлиняет конфигурацию. Полносвязная 

топология наиболее затратная в плане конфигурации; 

- Подключение/отключение филиалов требует внесения изменений в настройки нескольких 

подсистем (интерфейсы, QoS, редистрибуция маршрутов) маршрутизаторов центра, даже в случае 

динамических crypto map-ов; 

- IGP peering ограничивает количество филиалов на один маршрутизатор центра, что 

особенно существенно при агрессивной настройке для быстрой конвергенции; 

- Настройка QoS индивидуально на туннельных интерфейсах может существенно ограничить 

производительность маршрутизатора, т.к. шейпинг происходит в режиме Process Switching; 

- QoS на исходящем физическом интерфейсе передающей стороны может изменять порядок 

следования зашифрованных пакетов и/или отбрасывать часть из них (например в результате 

использования шейпинга) и, как следствие, возможно отбрасывание части успешно принятых пакетов 

криптоподсистемой на принимающей стороне из-за работы защитного механизма IPSec anti-replay; 

- Режим Tunnel Protection не применим в двухуровневой центральной площадке, т.к. требует 

совпадающих IP-адресов концов GRE-туннеля и IPSec-туннеля. 

Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) 

Сильные стороны и преимущества: 
- Поддержка технологии IP multicast; 

- Динамическая маршрутизация в туннелях для детерминированного использования 

центральных маршрутизаторов, распределения трафика, обеспечения высокой доступности; 

- Поддержание DMVPN-туннелей в «горячем» резерве для обеспечения высокой доступности 

и немедленной готовности к передаче трафика в обоих направлениях между центром и филиалом; 
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- Динамическая конфигурация VTI, упрощающая и сокращающая размер и сложность 

конфигурации на центральных маршрутизаторах, автоматизирующая подключение новых филиалов 

без изменения настроек центра; 

- В варианте реализации [spoke-to-spoke] обмен трафиком филиалами напрямую; 

- В варианте реализации [spoke-to-spoke] не поддерживается IP multicast; 

- В варианте реализации [spoke-to-spoke] для минимизации задержки при установлении 

защищѐнного соединения между филиалами возможно использование GDOI и групповой SA. 

Слабые стороны и ограничения: 
- Не поддерживаются не-IP протоколы; 

- IGP peering ограничивает количество филиалов на один маршрутизатор центра, что 

особенно существенно при агрессивной настройке для быстрой конвергенции; 

- Дополнительная сложность настройки и диагностики NHRP; 

- Невозможна настройка политики QoS непосредственно на VPN-туннелях индивидуально к 

каждому филиалу, что решается настройкой QoS непосредственно на физическом интерфейсе; 

- QoS на исходящем физическом интерфейсе передающей стороны может изменять порядок 

следования зашифрованных пакетов и/или отбрасывать часть из них (например в результате 

использования шейпинга) и, как следствие, возможно отбрасывание части успешно принятых пакетов 

криптоподсистемой на принимающей стороне из-за работы защитного механизма IPSec anti-replay; 

- В варианте реализации [spoke-to-spoke] невозможна полноценная реализация QoS. 

Virtual Tunnel Interface (VTI) 

Сильные стороны и преимущества: 
- Заголовок пакета VTI туннеля длиной в 4 байта, что является существенно короче 

заголовков GRE длиной в 24 байта и mGER длиной в 28 байтов; 

- Поддерживается технология IP multicast; 

- Динамическая маршрутизация в туннелях для детерминированного использования 

центральных маршрутизаторов, распределения трафика, обеспечения высокой доступности; 

- Поддержка туннелей в «горячем» резерве для обеспечения высокой доступности и 

немедленной готовности к передаче трафика в обоих направлениях между центральной и удаленной 

точкой; 

- Имеется возможность создания динамических DVTI (Dynamic VTI) интерфейсов, что 

позволяет упростить и сократить размер и сложность конфигурации на центральных 

маршрутизаторах предприятия, автоматизировать подключение новых офисов без изменения 

настроек конфигурации на центральных маршрутизаторах; 

- Параметры QOS являются индивидуальными на каждом туннеле и применяются до 

криптографической обработки сетевого трафика; 

- Отсутствие срабатывания механизма anti-replay и последующего отбрасывания пакетов 

принимающей стороной; 

- VTI интерфейсы туннелей могут не иметь IP-адреса (IP unnumbered), что существенно 

упрощает адресацию в территориально распределѐнной сети; 

Слабые стороны и ограничения: 
- DVTI-интерфейсы не имеют IP-адреса (IP unnumbered), что ограничивает возможности 

удалѐнной диагностики и управления; 

- Не поддерживаются не-IP протоколы; 

- IGP peering ограничивает количество филиалов на один маршрутизатор центра, особенно 

существенно при агрессивной настройке для быстрой конвергенции; 

- QoS на туннельных интерфейсах может существенно ограничить производительность 

маршрутизатора, т.к. шейпинг происходит в режиме Process Switching; 

- Отсутствие механизма, аналогичного GRE keepalive. 
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AUTOMATIC TRACKING OF THE ORANGE BALL 

ҚЫЗҒЫЛТ ШАРДЫ АВТОМАТТЫ ТҤРДЕ ҚАДАҒАЛАУ 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЛЕЖЕНИЕ ОРАНЖЕВОГО ШАРА 

 

Annotation: All living beings, including people, love to follow moving objects. This mechanism 

built into living beings allows them not to lose sight of the thing and position it in space. This project is 

dedicated to the creation of an observer robot, which with the help of OpenCV will monitor the tennis ball. 

So, what object will the robot track? At first, I chose an ordinary tennis ball as such an object. This ball has a 

classic bright green color, and theoretically should have easily stood out from a clearly non-green 

environment. However, later I had to replace the big green ball with a small orange ping-pong ball. The 

reason for the replacement will be described below. Two simplest sg90 servos, Pololu servomotor driver and 

Microsoft LifeCam HD 3000 webcam were used in the project. 

Аннотация: Барлық жаны бар тіршілік иелері қозғалмалы объектілерді бақылағанды жақсы 

кӛреді. Бұл механизм тірі жануарларға салынып, олардың кӛзге кӛрінбеуіне және ғарышта 

орналасуына мүмкіндік береді. Бұл жоба OpenCV кӛмегімен теннис допты қадағалайтын бақылаушы 

роботты жасауға арналған. Сонымен, робот қандай нысанды қадағалайды? Бастапқыда мен мұндай 

объект ретінде қарапайым теннис доптарын таңдадым. Бұл доп классикалық жарқын жасыл түсі бар 

және теориялық тұрғыдан айқын жасыл ортадан оңай бӛлінуі керек. Алайда, кейінірек үлкен жасыл 

допты кішкентай қызғылт сары пинг-понгпен алмастыруға тура келді. Алмастырудың себебі тӛменде 

сипатталады. Жобада екі қарапайым sg90 сервері, Pololu сервомоторы драйвері және Microsoft 

LifeCam HD 3000 веб-камерасы пайдаланылды. 

Аннотация: Все живые существа, включая людей, очень любят следить за движущимися 

объектами. Этот встроенный в живых существ механизм, позволяет им не терять вещь из виду и 

позиционировать еѐ в пространстве. Этот проект посвящен созданию робота-наблюдателя, который 

при помощи OpenCV будет следить за теннисным мячиком. Итак, за каким объектом будет следить 

робот? По началу, в качестве такого объекта я выбрал обычный теннисный шарик. Шарик этот имеет 

классический ярко-зеленый цвет, и теоретически должен был легко выделяться из явно не зеленого 

окружения. Однако, в дальнейшем пришлось заменить большой зеленый шар на маленький 

оранжевый шарик для пинг-понга. Причина замены будет описана ниже. В проекте были 

использованы два самых простых сервомотора sg90, драйвер сервомоторов Pololu и вебкамера 

Microsoft LifeCam HD 3000. 

1. The program for detecting the circle. It was decided to write the program in python. The 

algorithm of the python recognition script consists of six main steps: 

 frame conversion to HSV format;  

 filtering in a given range of HSV;  

 morphological transformation;  

 blurring;  

 detection of circles;  

 Transmission of control signals to servos. 

Conversion to HSV 

hsv = cv2.cvtColor(img, cv.CV_BGR2HSV ) 

Everything is simple here. We give the image from the webcam, we receive - the image converted to 

HSV. Why HSV? Because in HSV it is easier to create the right mask to highlight the desired color.  



36 

 

 
Very important step. The inRange function converts a color image into a black and white mask. In 

this mask, all pixels that fall within the specified range become white. Others are black. The result of 

inRange is shown in the second picture. 

 
thresh = cv2.GaussianBlur(thresh, (5, 5), 2) 

 Banal erosion by the Gauss method. Like the previous procedure, blurring is necessary to smooth out 

the roughness. 

 Circle Detection 

circles = cv2.HoughCircles( thresh, cv.CV_HOUGH_GRADIENT, 2, mcr, np.array([]), cet1, cet2, mcs, xcs) 

 Actually, the detection itself. The HoughCircles procedure finds all the circles on the image, using 

the Hof transform. Important parameters here are: 

 mcr is the minimum distance between the circles (h / 4); 

 cet1 and cet2 are the parameters of the Cany operator used to construct the boundaries of the object 

(80 and 50); 

 mcs, xcs is the minimum and maximum radius of the circles (5 and 0). 

 For clarity, a blue circle is superimposed over the image, and the center of this circle is indicated by 

a green dot. 

cv2.circle(img, (x, y), 3, (0,255,0), -1) 

cv2.circle(img, (x, y), maxRadius, (255,0,0), 3) 

 Also in the corner of the frame is the time between two frames. 

text = '%0.1f' % (1./dt) 

cv2.putText( img, text, (20, 20),  

             cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 

             1.0, (0, 110, 0), thickness = 2) 

 
 In the last step, on the basis of the coordinates of the detected circle, the angles of rotation of the 

servos are calculated. In the last step, on the basis of the coordinates of the detected circle, the angles of 

rotation of the servos are calculated. 

sctrl.shift(0, (x*1./w)*20-10) 

sctrl.shift(1, -((y*1./h)*20-10)) 
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 Full code of the circle detection program 

import sys, time 

from threading import Thread 

import cv2.cv as cv 

import cv2 

import numpy as np 

import video 

 

from servo import Servo 

 

COM = 'COM4' 

 

MORPH_ON = 1 

HOUGH_ON = 1 

SERVO_ON = 1 

BLUR_ON = 1 

SHOW_MAIN = 1 

SHOW_THRESH = 1 

FLIP = 1 

 

COLOR_RANGE={ 

 'ball_light': (np.array((20, 70, 170), np.uint8), np.array((40, 170, 255), np.uint8)), 

 'ball_dark': (np.array((0, 170, 120), np.uint8), np.array((20, 240, 255), np.uint8)), 

} 

 

def nothing( *arg ): 

    pass 

 

def createPath( img ): 

    h, w = img.shape[:2]  

    return np.zeros((h, w, 3), np.uint8) 

 

class Tracker(Thread): 

    def __init__(self, color, color_2=None, flag=0): 

        Thread.__init__(self) 

        self.color = color 

        self.path_color = cv.CV_RGB(0,110,0) 

 

        self.lastx = 0 

        self.lasty = 0 

        self.time = 0 

  

        self.h_min = COLOR_RANGE[color][0]  

        self.h_max = COLOR_RANGE[color][1] 

        if color_2: 

            self.h_min_2 = COLOR_RANGE[color_2][0] 

            self.h_max_2 = COLOR_RANGE[color_2][1] 

 

        self.flag = flag 

  

        if self.flag: 

            cv2.namedWindow( self.color ) 

  

    def poll(self,img): 

        par1 = 80#40 

        par2 = 50#67 

        h, w = img.shape[:2] 
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        dt = time.clock() - self.time 

        self.time = time.clock() 

 

        hsv = cv2.cvtColor(img, cv.CV_BGR2HSV ) 

        thresh = cv2.inRange(hsv, self.h_min, self.h_max) 

        thresh_2 = cv2.inRange(hsv, self.h_min_2, self.h_max_2) 

        thresh = cv2.bitwise_or(thresh, thresh_2) 

 

        if MORPH_ON: 

            st1 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (21, 21), (10, 10)) 

            st2 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (11, 11), (5, 5)) 

            thresh = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_CLOSE, st1)  

            thresh = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_OPEN, st2) 

 

        if BLUR_ON:  

            thresh = cv2.GaussianBlur(thresh, (5, 5), 2) 

  

        circles = None 

        if HOUGH_ON: 

            circles = cv2.HoughCircles( thresh,  

                                        cv.CV_HOUGH_GRADIENT, 2, h/4,  

                                        np.array([]), 

                                        par1, par2, 5, 0)  

  

        if circles is not None: 

            maxRadius = 0 

            x = 0 

            y = 0 

            found = False 

  

            for c in circles[0]: 

                found = True 

                if c[2] > maxRadius: 

                    maxRadius = int(c[2]) 

                    x = int(c[0]) 

                    y = int(c[1]) 

            if found: 

                cv2.circle(img, (x, y), 3, (0,255,0), -1) 

                cv2.circle(img, (x, y), maxRadius, (255,0,0), 3) 

  

                xspeed = abs(x - self.lastx)/dt; 

                yspeed = abs(y - self.lasty)/dt; 

  

                self.lastx = x 

                self.lasty = y 

 

                if SERVO_ON: 

                    yaw = (x*1./w)*50.0 - 25.0 

                    pitch = (y*1./h)*39.0 - 19.5 

                    sctrl.shift(0, (x*1./w)*20-10) 

                    sctrl.shift(1, -((y*1./h)*20-10)) 

 

        if FLIP: 

            img = cv2.flip(img,0) 

            thresh = cv2.flip(thresh,0) 

 

        if self.flag: 
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            cv2.imshow(self.color, thresh) 

 

        text = '%0.1f' % (1./dt) 

        cv2.putText( img, text, (20, 20),  

                     cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 

                     1.0, (0, 110, 0), thickness = 2) 

 

        if SHOW_MAIN: 

            cv2.imshow('result', img) 

 

if __name__ == '__main__': 

    if SHOW_MAIN: 

        cv2.namedWindow( "result", cv.CV_WINDOW_AUTOSIZE ) 

     green = Tracker('ball_light', 'ball_dark', SHOW_THRESH) 

     green.start() 

 

    if SERVO_ON: 

        sctrl = Servo( com=COM ) 

        sctrl.setpos(0,45) 

        sctrl.setpos(1,45) 

 

    cap = video.create_capture(1) 

    flag, img = cap.read() 

    green.path = createPath(img) 

 

    while True: 

        flag, img = cap.read() 

        try: 

            green.poll(img) 

        except: 

            cap = None 

            green = None 

            if SERVO_ON: 

                sctrl.stop() 

            raise 

  

        green.join() 

        ch = cv2.waitKey(5) 

        if ch == 27: 

            break 

 

    if SERVO_ON: 

        sctrl.setpos(0,45) 

        sctrl.setpos(1,45)  

        sctrl.stop() 

 

   green = None 

   cap = None 

   cv2.destroyAllWindows() 

 

 A program to control servomotors in Python. In the above program, the Servo class is responsible 

for transferring control commands for servomotors to a special driver from Pololu.  

 Full class code: 

import serial 

import sys 

 

MODE_256 = 0 
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MODE_QUARTER = 1 

 

def clamp( val, mmin, mmax ): 

    if val > mmax: 

        val = mmax 

    elif val < mmin: 

        val = mmin 

    return val 

 

class Servo: 

    ser = None 

 

    def __init__( self, com='COM6', baud = 9600, mode=MODE_256 ): 

        self.ser = serial.Serial(com) 

        self.ser.baudrate = baud 

        self.mode = mode 

        self.coords = [0,0] 

 

   def stop( self ): 

        self.ser.close() 

 

   def shift( self, n, angle ): 

        angle = clamp( self.coords[n] + angle, 0, 90) 

        self.setpos( n, angle ) 

 

   def setpos( self, n, angle ): 

        angle = clamp(angle, 0, 90) 

        self.coords[n] = angle 

 

        if self.mode == MODE_256: 

            pos = int( 254 * angle/90.0 ) 

            bud=chr(0xFF)+chr(n)+chr(pos) 

        elif mode == MODE_QUARTER: 

            pos = int( 1000 * angle/90.0 ) + 1000 

            lo = pos & 0x7F 

            hi = ( pos >> 7 ) & 0x7F 

            bud=chr(0x84)+chr(n)+chr(lo)+chr(hi) 

 

    self.ser.write(bud) 

        self.ser.flush() 

 2. Problems. Despite the seeming simplicity of the project, quite unpleasant problems arose in the 

course of its implementation. 

 Сamera. Initially, I wanted to use an old 300-kilopixel webcam. I even pulled it out of my 

native case and screwed it to the mount (see previous post). However, after trying to conduct 

recognition, I was disappointed. The colors of the image were somehow faded, and the green ball did 

not look green at all. It did not work to find a mask to separate this ball from the background. In 

addition, the video stream considerably slowed down, probably due to the built-in automatic exposure 

algorithm, which tried to lighten the dark image. Due to this outrage, I decided to replace the camera with 

something better and more customizable. After watching various videos on YouTube, my choice fell on the 

affordable Microsoft LifeCam HD 3000. Having connected this camera to the robot, I was again a little 

disappointed . Again the brakes and incomprehensible color rendering. Fortunately, turning off automatic 

exposures solved the problem with brakes, and turning off  True Color and auto-white balance stabilized 

color reproduction a bit. 

 Infrared radiation. Despite the new camera, I still couldn’t manage to adjust the mask to highlight 

the desired color. Only after many attempts, I realized that the camera sees this world not at all like me. 

Looking at the orange ball, I see an orange ball. When a webcam is watching the same ball, it sees a damn 

bright orange ball. So bright that it is no longer orange, but yellow. As it usually happens to me, the cause of 
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the phenomenon lay on the surface. The fact is that the matrix of the camera feels very good near infrared 

(Near-infrared).  

 These IR rays are emitted in large quantities by halogen (and not only) lamps and the sun. As 

practice has shown, adjusting the color mask in IR irradiation conditions is a very difficult task. The solution 

here can be an IR filter, which is installed in good cameras to ensure adequate color reproduction. But you 

can try to solve the problem a little differently, although not as qualitatively as with a filter. To highlight the 

illuminated ball, I tried to apply two filters at once. One - for the illuminated part of the ball, the other - for 

the shaded. It turned out tolerably, but there are certainly other options. 

 Customize color mask. As already mentioned, for each object you need to specifically adjust the 

color mask (even two). To configure this mask, namely the parameters h_min, h_max, the inRange function 

had to make a separate application with a bunch of sliders. To select the desired color you need to pick the 

boundaries of the component H (Hue). Parameter S (Saturation) is responsible for the color saturation. For 

example, human skin has an orange-yellow color (H) like a ball, but has weak saturation. Finally V (Value) 

determines the brightness of the color. The shaded ball will have a low value of V. For my orange ball, I 

picked up such masks: a light ball - (20, 70, 170) - (40, 170, 255) a dark ball - (0, 170, 120) - (20, 240 , 255) 

Despite the difficulties encountered, the observer robot still came to life. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

 

ФИРМАНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ  ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУДЫҢ 

ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕР  

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF THE COMPANY 

 

Аннотация. Мақалада "инвестициялар", "инвестициялық процесс", "фирманың 

инвестициялық тартымдылығы" негізгі экономикалық категориялары, сондай-ақ инвестициялық 

климатқа әсер ететін факторлар қарастырылған. Қазіргі зерттеулердегі инвестициялық 

тартымдылықты бағалау үшін қолданылатын негізгі әдістемелер қаралды. 

Тҥйінді сӛздер: инвестиция, инвестициялық процесс, фирманың инвестициялық 

тартымдылығы, фирмалардың инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістері. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные экономические категории «инвестиции», 

«инвестиционный процесс», «инвестиционная привлекательность фирмы», а также факторы, 

воздействующие на инвестиционный климат. Рассмотрены основные методики, которые 

используются для оценки инвестиционной привлекательности в современных исследованиях.   

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, инвестиционная привлекательность 

фирмы, методы оценки инвестиционной привлекательности фирм. 

 

Annotation. The article deals with the main economic categories "investment", "investment 

process", "investment attractiveness of the company", as well as factors affecting the investment climate. The 

main methods that are used to assess the investment attractiveness in modern research are considered. 

Keywords: investment, the investment process, the investment attractiveness of the company, 

methods of assessing the investment attractiveness of firms. 

 

В центре внимания экономической науки всегда находилось исследование проблем 

инвестирования. Обусловлено это тем, что инвестиции затрагивают основы хозяйственной 

деятельности, которые в целом определяют процесс экономического роста. В современных условиях 

они выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из сложившегося 

экономического кризиса, обеспечения технического прогресса, структурных сдвигов в народном 

хозяйстве, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на макро- и 

микроуровнях. Одним из наиболее действенных механизмов социально-экономических 

преобразований является Активизация инвестиционного процесса. 

Основные составляющие, в рамках экономической категории «инвестиционная 

привлекательность региональной экономики»: 

Инвестиции представляют собой финансовые вложения в экономику отдельных регионов или 

конкретных видов предпринимательской деятельности хозяйствующих комплексов с целью 

максимального увеличения прибыли (для производственной сферы) или социальной инфраструктуры 

(для социальной сферы). 
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Инвестиционный процесс – это механизм определения объекта, размеров инвестиций, с 

последующим контролем  использования инвестиционных ресурсов [1, с.77]. 

Для большинства регионов основной проблемой инвестиционной политики является поиск 

источников финансирования. У многих субъектов РК, независимо от этого, бюджетная ситуация 

остается напряженной. В основном источниками  их финансирования  являются собственные 

средства региональных бюджетов. 

На инвестиционный процесс оказывают существенное влияние такие факторы как: 

внутренние  и внешние. Основные виды деятельности инвестора – самая важная составляющая из 

внутренних факторов. К примеру, для институциональных инвесторов главным видом 

инвестирования является инвестирование в ценные бумаги. А для предприятий, которые 

осуществляют производственную деятельность, главным видом инвестирования является, вложение в 

приобретение материальных и нематериальных активов. Также, важную роль, среди иных 

внутренних факторов, играют размеры предприятия, в которое вкладываются инвестиции, стадия его 

жизненного цикла и прочее. [2]. 

Факторы, воздействующие на инвестиционный климат: 

а) нормативно-правовые (качество и стабильность законодательной базы, политика 

центральных и местных властей, защита прав собственности, защита интересов инвесторов, уровень 

монополизации в экономике, открытость экономики, уровень соблюдения законности и 

правопорядка, административные барьеры входа на инвестиционный рынок, уровень корпоративного 

управления); 

б) макроэкономические (динамика ВВП, уровень инфляции и процентных ставок, доля 

сбережений в ВВП); 

в) налогообложение (качество налоговой системы и уровень налогового бремени); 

г) информационное обеспечение (формирование системы информационного обеспечения, 

полнота и доступность информации об инвестиционных возможностях в стране в целом, о компаниях 

в частности, актуальность сведений, доверие к источнику информации, проведение рекламно-

информационных кампаний в СМИ, организация инвестиционных выставок, презентаций, семинаров, 

инвестиционных миссий); 

д) непредсказуемость, непрозрачность страны для инвесторов (непрозрачность страны для 

инвесторов понимается как отсутствие четких, облеченных в формальные процедуры общепринятых 

правил ведения деятельности на мировых и национальных рынках капитала). Количественная оценка 

непрозрачности разработана известной аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers. Оценка 

проводится по таким критериям, как непрозрачность законодательной базы, системы экономики и 

финансовой политики, стандартов бухучета и отношений в бизнесе. По каждому критерию стране 

присваивается определенное количество баллов (от 0 до 150) и выводится среднеарифметическая 

величина, называемая индексом непрозрачности (opacityindex); 

е) задолженность по внешним обязательствам международным экономическим и финансовым 

организациям. Данный фактор играет важную роль в характеристике инвестиционного климата в 

стране. Интегральный показатель платежеспособности страны включает девять составляющих: 

политический риск, экономические перспективы, показатель внешней задолженности, долг в связи с 

дефолтом или реструктуризацией долга, кредитный рейтинг, доступ к банковским ресурсам, доступ к 

краткосрочным финансовым ресурсам, доступ на рынки капиталов, доступ к форфейтинговым 

услугам. Максимальная итоговая оценка для страны 100 баллов [3, с.95]. 

Также, основным термином данной темы является инвестиционная привлекательность – это 

совокупность показателей его финансово-хозяйственной деятельности, с помощью которых 

потенциальный инвестор округляет область возможных проектов для инвестирования [4, с. 90]. 

Инвестиционная привлекательность зависит от трех условий: 

- благоприятной инвестиционной ситуации; 

- инвестиционного климата в отрасли и регионе; 

- наличие преимуществ, которые принесут инвестору дополнительную прибыль или умень-

шат риск. 

Основные методики, которые используются для оценки инвестиционной привлекательности в 

современных исследованиях: 

- методика, разработанная аналитиками рейтингового агентства «Эксперт-РА» (методика 

экономического еженедельника «Эксперт»); 

- методика, разработанная авторским коллективом СОПС Минэкономразвития РФ и РАН; 



44 

 

- научно обоснованный подход Н.И.Климовой, представленный в исследовании 

«Инвестиционный потенциал региона»; 

- методика оценки инвестиционной привлекательности региона как критерия коммерческой 

привлекательности Н.А. Колесникова; 

- методика оценки привлекательности путем определения конкурентного статуса и 

конкурентного потенциала В.В. Иванова и А.Н. Коробова; 

- методика составления бизнес – карты региона. 

Под инвестиционной привлекательностью следует понимать возможность  получения 

ожидаемого положительного  экономического эффекта (дохода) от вложения временно свободных 

денежных ресурсов  в определенные проекты при минимальном уровне риска [5, с.60]. 

Также, при оценке инвестиционной привлекательности учитывается ожидаемый тип 

инвестора региона планируемого привлечь в рамках реализации инвестиционных проектов. 

В большинстве случаев регионы нуждаются в  разных инвесторах, и инвестиционная 

привлекательность является целой совокупностью взаимосвязанных мер, которые выставляют регион 

привлекательным со всех сторон. 

Показатели инвестиционной привлекательности могут рассматриваться: 

- на уровне страны; 

- в разрезе отрасли; 

- в целом по региону; 

- в рамках конкретного предприятия. 

Таким образом, оценка предприятия в этой системе является конечным этапом, местом 

реализации проектов и в тоже привлекательность каждого проекта будет определяться 

привлекательностью задействованных предприятий. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасыныңауыл шаруашылығынмемлекеттік 

реттеудің негізгі бағыттары және оның алғашқы нысандары, ӛркендеуі жайында талқыланған.Қазіргі 

уақыттағы Қазақстанның ауыл шаруашылығының негізгі проблемалары атап ӛтілген. Ел 

экономикасын кӛтеру үшін ауыл шаруашылығын, аграрлық саланы қамтамасыз ету, қолдау және 

дамыту бойынша соңғы жылдары қабылданған кӛптеген мемлекеттік және тарсалалық жоспарлар 

қарастырылған. 
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Тҥйінді сӛздер: ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, ӛсімдік шаруашылығы, экспорт, 

экономика, нысан, проблема және т.б. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные направления государственного регулирования 

сельского хозяйства Республики Казахстан и его первые формы, перспективы развития. Отмечены 

основные проблемы сельского хозяйства Казахстанав настоящее время. Рассмотрены 

многочисленные государственные и региональные планы для повышения экономики 

страны,принятые в последние годы, по обеспечению, поддержке и развитию сельского хозяйства, 

аграрной отрасли. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, экспорт, 

экономика, объект, проблема и т.д. 

 

Annotation.The article deals with the main directions of state regulation of agriculture of the 

Republic of Kazakhstan and its first forms, prospects of development. The main problems of agriculture in 

Kazakhstan are noted. To improve the country's economy, a number of state and regional plans for the 

provision, support and development of agriculture, the agricultural sector, adopted in recent years, are 

scrutinized. 

Keywords: agriculture, animal husbandry,crop production, export, economy, object, problem, etc. 

 

Ауыл шаруашылығы ӛсімдіктер мен жануарларды ӛсіруге (жинауға, ӛндіруге) байланысты 

ӛнеркәсіптің (ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы, орман шаруашылығы, 

кәсіпшілік) кешенін білдіретін әлемдік экономиканың маңызды саласы болып табылады. 

Қазақстанның ауыл шаруашылығы мемлекеттік экономиканың іргелі секторларының бірі 

болып табылады. Әрбір жеке алынған аймақта әр түрлі дақылдарды ӛсіруге жағдай жасалған. 

Шаруашылықтың алғашқы нысандары, аңшылық және балық аулау ел экономикасының 

маңыздылығын сақтап қалды.Дегенмен, ең кӛне дәуірдегі табиғи жағдайларға байланысты пайда 

болған және б.з.д. үшінші мыңжылдықта одан әрі дамыған ауыл шаруашылығы алдыңғы қатарлы 

және прогрессивті рӛлде. Кейбір жерлерде құнарлы топырақ айтарлықтай деңгейде ӛңделіп, жомарт 

түрде халықты тамақтандырды. Үлкен шалғындар мен далалар мал шаруашылығымен айналысуға 

мүмкіндік берді. Кӛп мӛлшерде ет және сүт ӛнімдерін беретін ірі қара мал да бақты. Ұсақ мал, 

әсіресе, құйрықты және Меринос қойлары, сондай-ақ әртүрлі тұқымды ешкілер кең тараған. Кӛлік 

қажеттіліктері үшін бұқалар мен есектер пайдаланылды. Жылқы кейінірек,б.з.д. екінші 

мыңжылдықта ғана пайда болды. 

Аграрлық сектор – мемлекеттің ішкі ресурстарын ғана емес, сонымен қатар сыртқы 

нарықтағы ӛз позициясын қамтамасыз ететін ең мықты механизм болып табылады. 

Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы дәстүрлі түрде екі негізгі саладан тұрады: 

• Ӛсімдік шаруашылығы – Қазақстанның ауыл шаруашылығының негізі. Ірі үлеске тек қана 

ішкі емес, сыртқы нарықта сатылатын жазғы бидай ие. Сондай-ақ күріш, қарақұмық, арпа, сұлы, тары 

және жүгері сияқты дақылдардың кӛп таралғандығын атап ӛткен жӛн.Айтарлықтай егістік жер қант 

қызылшасы мен майлы дақылдарға (күнбағыс, рапс) бӛлінген. Тоқыма ӛнеркәсібі үшін мақта мен 

зығыр ӛсіріледі. Сондай-ақ, картоп, алма, қауын және жүзім сияқты бақша дақылдарын да айта кету 

керек. 

• Мал шаруашылығы – ірі қара мал (ет және сүт ӛнімдері), қойлар, жылқылар, түйелер, шошқа 

мен ешкі бағу сияқты салалар бойынша дамуда. Құс фабрикасында да айтарлықтай үлес бар. Жеке, 

алайда, кішігірім тауаша – балық ӛсіру және оны ӛнеркәсіптік аулау. 

Мал шаруашылығы да, ӛсімдік шаруашылығы да мемлекеттік, кооперативтік және 

агроӛнеркәсіптік кәсіпорындарда, шаруа және фермерлік шаруашылықтарда, сондай-ақ жеке 

шаруашылықтарда ӛндіріледі. 

Дәл осы ауыл шаруашылығы жыл сайын ұлттық табыстың 38% -ын құрайды. Осы салада 

мемлекеттік жұмыс күшінің шамамен 16% жұмыспен қамтылған. Бұл механизация мен 

автоматтандырудың жоғары деңгейіне байланысты. Елде 31 000-нан астам ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындары, сондай-ақ 32 000 шаруа қожалығы бар екенін айта кету керек. 

Қазақстан – әлемдегі ең ірі егінді мемлекет. Астық себу аудандарында негізінен ұлпалы, 

күшті және қатты бидай сорттары ӛсіріледі, дәл осындай бидай әлемдік нарықта үлкен сұранысқа ие. 

Қазақстанның ауылшаруашылығы дүние жүзінде жан басына шаққанда 967 кг кӛрсеткішпен 

дәнді дақылдарды ӛндіру бойынша екінші орынды иеленеді (жетекші орын Канадаға тиесілі, бұл 

кӛрсеткіш 1 168 кг). Сонымен қатар, бұл нан экспорттайтын жалғыз постсоветтік республика. 
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Қазақстандағы ауыл шаруашылығының дәстүрлі саласы мал шаруашылығы болып табылады, 

ол халықты азық-түлікпен, ал жеңіл ӛнеркәсіпті шикізатпен қамтамасыз етеді. Республиканың 

солтүстік ӛңірлерінде шошқа ӛсіру және сүтті мал шаруашылығы, оңтүстігінде – етті мал 

шаруашылығы, қой шаруашылығы, жылқы шаруашылығы және түйе шаруашылығы, ал батыс және 

шығыс бӛлігінде – етті мал шаруашылығы және жылқы шаруашылығы басым. Құс шаруашылығы 

барлық ӛңірлерде бірдей дерлік таралған. Шӛл және жартылай шӛлейт аймақтар үшін ауыл 

шаруашылығы ӛнімдерінің негізгі түрлері – қой, жылқы және түйе шаруашылығы. Дегенмен, 

Қазақстандағы мал шаруашылығы сияқты саланың ӛнімділігі айтарлықтай тӛмен. Бұл кӛрсеткіш 

бойынша мемлекет әлемде 142-ші орынға ие. 

Экономикалық дамыған елдердің,Оңтүстік Еуропа және Жапония елдерін есептемегенде, 

ауыл шаруашылығы құрылымында, әдетте, мал шаруашылығы басым. Дамушы елдердің ауыл 

шаруашылығының құрылымы негізінен ӛсімдік ӛнімдерін ӛндіруден басым,далалық, шӛлді және 

шӛлейт елдерді қоспағанда (Араб түбегі, Моңғолия, Солтүстік Африка елдері, Сахель (Нигер, Мали, 

Чад, Судан), Сомали, Аргентина, Уругвай және т.б.). 

Дамыған елдерде, әдетте, ауыл шаруашылығы интенсивті, ал кӛптеген дамушы елдерде – 

экстенсивті сипатта. Нәтижесінде, дамушы елдердіңауыл шаруашылығы ӛндірісінің ӛнімділігі 

экономикалық дамыған елдермен салыстырғанда жоғары емес, бұл дамушы елдерде азық-түлік 

мәселесін қиындатады. 

ХХІ ғасырдың бірінші онжылдығында ауыл шаруашылығы мәселесінің шешімін табу үшін 

«Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» сияқты 

бірнеше бағдарламалар бекітілді және оң нәтижелі болды. Жалпы алғанда басқа елдермен қарым-

қатынасты дамыту жағдайға жағымды әсер етті.Мысалы, ӛзінің жұмыс істеген уақытында фермерлік 

бірлестіктер ақпараттық-кеңестік қызметтер арқылы ауыл шаруашылығы ӛндірушілеріне жан-жақты 

кӛмек кӛрсетті, олардың мүдделерін биліктің түрлі деңгейлерінде қолдау, ЮСАИД, ПРООН, 

АйСиДиАй/ВОКА, Винрок, Дүниежүзілік банк, ТАСИС, Халықаралық қайырымдылық корпусы, 

Еуразия қоры, Сорос қоры, Каунтерпарт Консорциум, МАШАВ, Симмит және т. б. сияқты 

халықаралық ұйымдардың жобаларына қатысу үшін фермерлерді тарту. 

Осындай қолдаудың арқасында фермерлік ұйымдардың кӛптеген басшылары мен жекелеген 

фермерлер АҚШ-та, Израильде, Еуропалық Одақ елдерінде тағылымдамадан және оқудан ӛтті. 

Сондай-ақ, бірлестіктер экономиканың аграрлық секторында заңнаманы жетілдіру процесіне 

белсенді қатысты.  Осылайша, осы саланың дамуын тежей алатын қиын кезеңдер мен ӛзге де 

аспектілер жалпы күш-жігермен еңсерілді. Инвестициялар мен мемлекеттің қолдауы салаға дағдарыс 

нүктесінен ӛтуге және Қазақстан экономикасының дамуына серпін беруге кӛмектесті.  

Ел экономикасын кӛтеру үшін соңғы жылдары ауыл шаруашылығын, аграрлық саланы 

қамтамасыз ету, қолдау және дамыту бойынша кӛптеген мемлекеттік және тарсалалық жоспарлар 

қабылданды. Барлық бағдарламалар айтарлықтай қаржыландырылды. Сонымен қатар, ұсынылған 

қолдау жоспарларын жүзеге асыру үшін 2003 жылы «ҚазАгро» Ұлттық холдингі пайда болды. 

Мемлекет осы саладағы инновациялар, оның ғылыми-техникалық және инженерлік мәселелері үшін 

барынша қолдауды қамтамасыз етуге тырысады. Ауыл шаруашылығының қажеттілігін 

қанағаттандыру үшін «ҚазАгроИнновация» кәсіпорны құрылды. Компания ауыл шаруашылығы 

саласына шоғырланған кӛптеген ғылыми ӛндірістерді біріктірді. Ғылым мен ӛндірісті топтастыру 

жаңа ӛнертабыстардың қызметі мен пайдасын арттыруға, кӛптеген шетелдік технологияларды 

енгізуге және оларды Қазақстан жағдайына бейімдеуге мүмкіндік береді. Аграрлық зерттеудің негізгі 

басымдықтары республикадағы сала ерекшеліктеріне, оның басым жақтарына және мамандануына 

негізделеді. 

Мемлекет Басшысы 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының ӛсуі: табыс 

пен тұрмыс сапасынарттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Агроӛнеркәсіп кешенінің 

әлеуетін толық іске асыру керек.Негізгі міндет – еңбек ӛнімділігін және қайта ӛңделген ауыл 

шаруашылығы ӛнімінің экспортын 2022 жылға қарай 2,5 есе кӛбейту.Мемлекеттік қолдаудың барлық 

шараларын елімізге заманауи агротехнологияларды ауқымды түрде тартуға бағыттау қажет.Біз 

икемді әрі ыңғайлы стандарттарды енгізу және ауыл шаруашылығы саласындағы беделді шетелдік 

мамандарды – «ақылды адамдарды» тарту арқылы саланы басқарудың үздік тәжірибесін 

пайдалануымыз керек.Ауыл кәсіпкерлеріне шаруашылық жүргізудің жаңа дағдыларын үйрету үшін 

жаппай оқыту жүйесін қалыптастырған жӛн.Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде осы мақсаттарға жыл 

сайын қосымша кемінде 100 миллиард теңге қарастыруды тапсырамын» деп атап ӛтті.  

Қазіргі уақытта Қазақстанның ауыл шаруашылығының мынадай негізгі проблемаларын атап 

ӛтуге болады: кӛршілес елдерге ет ӛнімдерін экспорттауды ұлғайту үшін мал басын кӛбейту 
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қажеттілігі; ӛнімді сақтауға арналған алаңдардың жетіспеуі (астықтың сақталуын қамтамасыз ету 

үшін элеваторлардың алаңдары кем дегенде екі есе кеңейтілуі тиіс);  ауылдардың жеткіліксіз 

дамуына байланысты халықтың қалаға қоныс аударуы (аграрлық секторда жұмыс істейтін халықтың 

негізінен тиісті білімі мен біліктілігі жоқ); ауыл шаруашылығы ӛнімдері импортының ӛсуі; ескірген 

материалдық-техникалық база; ауыл шаруашылығы саласында жергілікті ғылымның дамуының 

жеткіліксіз деңгейі. 

Ӛндіріс пен экспортты ұлғайту үшін Қазақстан астық секторындағы негізгі басымдықтарды 

айқындауға және ұзақ мерзімді мемлекеттік мақсатты бағдарламаны әзірлеуге арналған нарықтың 

ұтымды үлгісін жасау үшін негізделген экспорттық ӛнімдердің құрамын құру бойынша шараларды 

қабылдауы қажет. 

Астық нарығын мемлекеттік реттеуді күшейту және негізгі астықты экспорттаушы, әсіресе 

бидай негізгі экспорттық ӛнімі болып табылатын Канада мен Австралияның тәжірибесін пайдаланып, 

астықты экспорттау бірыңғай стратегиясын әзірлеу қажет. Мемлекет нарық субъектілерінің 

экспорттық саясатына ӛз ықпалын белгілеуі тиіс.Азық-түлік бидайына бағалар күрт ӛскен және 

Астықты республикадан тыс жерлерге жаппай, бақылаусыз әкеткен жағдайда, ішкі рыноктағы бағаны 

тұрақтандыру және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында астық пен ұн экспортына 

квота енгізу қажет. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде Қазақстанның ауыл шаруашылығы сияқты салада кейбір 

іркілістің болуы туралы қорытынды жасауға болады. Қысқаша, жағдайды табиғи және адами 

ресурстарды тиімсіз және толық пайдаланбау, сондай-ақ аграрлық секторды жеткіліксіз 

қаржыландыру ретінде сипаттауға болады. Қазақстанның климаты мен табиғи ресурстары мал 

шаруашылығын дамытуға, сондай-ақ дәнді дақылдарды ӛсіруге қолайлы. 

Кеңес кезеңінде жүргізілген тың жерлерді игеру саясатының арқасында егістік жерлердің 

едәуір алқаптарының бар екендігі байқалады, бұл Қазақстанның әлемдік астық нарығында жетекші 

позициясын қамтамасыз етеді. Қазақстан экономикасы үшін ауыл шаруашылығының ерекше 

маңыздылығын атап ӛткен жӛн. Бұл салаға мемлекеттің ұлттық кірісінің 40% дерлік келеді. Бұл 

секторда 20% - дан кем экономикалық белсенді халықтың жұмыс істейтінін ескере отырып, ӛндірісті 

автоматтандырудың жоғары деңгейі туралы айтуға болады. 
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ВЫБОР СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК УСЛОВИЕ   

ЭФФЕКТИВНОГОРАЗВИТИЯПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖҤЙЕСІН ТАҢДАУ  

КӘСІПОРЫННЫҢ ТИІМДІ ДАМУ ШАРТЫ РЕТІНДЕ 

 

CHOOSING THE SYSTEM FOR STAFF MOTIVATION AS A CONDITIONS  

FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF  ENTERPRISE 

 

Аннотация. Мақалада еңбек уәждемесінің тиімді жүйесін таңдау мәселесі қарастырылды. 

Персоналды ынталадырудың тиімді жүйесін әзірлеуде сүйенуге қажетті принциптер ашылды. 

Тақырыптың ӛзектілігі экономиканың қазіргі жағдайындағы жаңа уәждемелік жүйелерді әзірлеу 

қажеттілігімен байланысты. 

Тҥйінді сӛздер: уәждеме, уәждемелік орта, уәждеме және еңбекке ақы тӛлеу жүйесі, уәждеме 

принциптері. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема выбора  эффективной системы мотивации труда. 

Раскрыты принципы, на которые необходимо опираться при разработке эффективной системы 

мотивацииперсонала. Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки новых 

мотивационных систем в современных условиях экономики. 

Ключевые слова: мотивация персонала, мотивационная среда, система мотивации и оплаты 

труда, принципымотивации. 

 

Annotation. The article considers the issues of choosing an effective system for labor motivation. It 

discloses the principles, which is necessary for developing this system.  Timelines of the topic resulted from 

the needs in developing new motivational systems in the modern economy. 

Keywords: motivation, motivational environment, system of motivation and remuneration, 

principles of motivation. 

 

 

Руководителям предприятий сегодня приходится решать множество вопросов, в том числе и 

таких: как достичь стратегических целей, как привлечь и удержать ценных для компании 

сотрудников и повысить их результативность? Один из основных путей решения этих проблем — 

построение эффективной системы мотивации и оплаты труда. 

Актуальность данной тематики подтверждается количеством проводимых семинаров, 

посвященных формированию систем оплаты и мотивации, вопросов, а также запросов на источники, 

книги практиков-консультантов, непосредственно занимающихся разработкой системы оплаты труда. 

Как оценить мотивационную среду компании? В этом случае следует найти ответы на такие 

вопросы:  

• Существует ли в компании эффективная система мотивирующих мероприятий? 
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• Если таковая имеется, то создает ли она мотивационную среду?  

Сама по себе система мотивации, даже самая лучшая, еще не мотивирует подчиненных. Для 

того, чтобы система мотивации заработала необходима мотивационная среда, которая складывается 

из отношения сотрудников к мотивационным мерам. Только она будет реально стимулировать 

сотрудников к высоким достижениям. Мотивационная среда компании представляет собой 

совокупность условий, оказывающих влияние на усилия, прилагаемые сотрудниками для достижения 

целей организации, и, следовательно, на эффективность их профессиональной деятельности.[1, с. 

111] 

Так как же выбрать систему мотивации персонала,которая необходима конкретной компании? 

Давайте рассмотрим, каких принципов мы должны придерживаться при разработке 

эффективной системы оплаты труда и стимулирования. 

1.Соответствие целей системы оплаты труда и мотивации целям предприятия. Один из 

критериев эффективности системы мотивации — ее воздействие на достижение стратегической цели 

предприятия. То есть сначала нужно определиться с целями, стратегией компании, а уже потом 

выстроить систему мотивации таким образом, чтобы сотрудники достигали результатов, которые 

будут способствовать выполнению целей предприятия. По утверждению Д. Нортона и Р. Каплана, 

«когда работник поймет, что его поощрение зависит от достижения стратегических целей, тогда 

стратегия станет поистине повседневной работой каждого». Сначала на основе миссии компании, 

анализа ее внешней и внутренней среды нужно определить стратегические цели, выбрать стратегии, с 

помощью которых мы будем их достигать, а уже после этого формулировать цели системы 

мотивации и оплаты труда и выбирать методики их построения.Миссия организации — понятие, 

раскрывающее смысл ее существования и в общих чертах определяющее сферу деятельности 

компании. Кроме того, при разработке системы мотивации, а тем более системы управления по целям 

нужно провести декомпозицию целей, т. е. исходя из стратегических целей предприятия установить 

цели перед подразделениями, отделами, сотрудниками. 

2. Учет мотивационных факторов, ожиданий и потребностей персонала. 

Большинство авторов теорий мотивации приходят к выводу, что мотивирующие факторы, 

потребности и ожидания существуют параллельно; они не вступают в противоречие, а взаимно 

дополняют друг друга, причем для каждого индивидуума существует уникальное сочетание факторов 

мотивации и потребностей. Руководителю в первую очередь необходимо провести анализ 

мотивационных факторов, потребностей сотрудников, а затем учесть их при разработке системы 

оплаты труда и мотивации, в том числе при создании ее немонетарной составляющей. 

3. Устранение демотивирующих факторов.Выявите демотивирующие факторы, такие как 

конфликтность, внутренний дискомфорт, большой уровень стресса, невыполнение обещаний 

руководителями, недостижимые цели и задачи, отсутствие необходимых ресурсов для их 

выполнения, уравниловка, родственные связи, отсутствие зависимости вознаграждения от 

индивидуального вклада работника и др. Все они снижают уровень мотивации сотрудника. 

4.Прозрачность и понятность системы вознаграждения.Система вознаграждения должна 

быть понятна сотруднику, т. е. важно, чтобы он смог просчитать, какие усилия должен приложить 

для достижения данного результата и какое вознаграждение за это получит.По теории ожиданий В. 

Врума, если его усилия будут соответствовать вознаграждению, такой сотрудник будет мотивирован 

на выполнение данной задачи или на достижение результата. 

5. Справедливость системы оплаты труда.По теории справедливости Адама Смита 

вознаграждение должно быть справедливым.За больший вклад или большую ответственность и 

результативность должно, соответственно, выплачиваться и большее вознаграждение. 

Справедливость можно установить, если провести оценку должностей/рабочих мест и установить 

уровень заработной платы (постоянную часть) в соответствии с ценностью должности для компании: 

чем она выше, тем выше постоянная часть зарплаты, а величина переменной части заработной платы 

зависит от результатов деятельности конкретного сотрудника. 

6.Вознаграждение как за индивидуальные, так и за коллективные результаты.Система 

оплаты будет эффективна, если в ней учитывается как индивидуальный, так и коллективный 

результат деятельности сотрудников. То есть система вознаграждения должна включать в себя три 

составляющие (три вида результатов):индивидуальные; командные; организации.Учитывая 

индивидуальный и коллективный результаты деятельности, мы стимулируем сотрудников на 

оказание взаимопомощи, поддержки, правильную расстановку приоритетов при распределении 

ресурсов. 
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7.Своевременность выплаты вознаграждения. Должны быть установлены определенные и 

известные всем сроки выплаты как постоянной, так и переменной части зарплаты. Если вы 

задерживаете выплату переменной части заработной платы, то тем самым не только снижаете 

мотивацию сотрудника на достижение результатов в будущий период, но и можете вызвать 

демотивацию, раздражение, неудовлетворенность и, как следствие, отсутствие лояльности к 

компании, увольнение ценных специалистов. По возможности сократите время между результатом 

деятельности сотрудника и выплатой премиальной части зарплаты. 

8.Комплексность системы мотивации,которая должна включать как материальное, так и 

нематериальное вознаграждение. Система мотивации вряд ли будет эффективной, если мы не 

выстроим наряду с материальной системой оплаты систему нематериального вознаграждения. 

9. Мониторинг локального рынка зарплат. Конкурентоспособность зарплат.Хотя бы раз в 

год проводите анализ локального рынка зарплат. Желательно получить информацию об уровне 

зарплат у ваших конкурентов. Зарплата должна быть конкурентоспособной, иначе вы лишитесь в 

первую очередь ценных или дефицитных сотрудников по данной профессии на вашем рынке труда. 

После получения информации (по возможности) приведите зарплату на вашем предприятии к 

рыночному уровню. При ограниченном фонде оплаты труда осуществите данные изменения хотя бы 

для категории ценных руководителей и специалистов. 

10. Вовлеченность персонала в проведение изменений. При изменениях в системе оплаты или 

используемых методиках необходимо привлекать сотрудников, а в особенности руководителей, к 

участию в проекте и проведению изменений. В таком случае вы сможете использовать потенциал 

руководителей, учесть их предложения, что будет способствовать снижению сопротивления 

сотрудников/руководителей проводимым изменениям. 

11. Учет этапа жизненного цикла компании.В зависимости от того, на какой стадии 

формирования находится компания, зависит и выбор системы вознаграждения. От простых 

стандартных схем вознаграждения и акцентирования внимания на нематериальной системе 

мотивации до проведения балльно-факторной оценки должностей и грейдирования, а также в 

коррекции уже существующей системы вознаграждения и внедрении системы 

PerformanceManagement (управления эффективностью) для всех подразделений. 

12. Соответствие системы компенсациикорпоративной культуре.Система компенсации 

должна соответствовать корпоративной культуре компании, ее ценностям.Если вы провозглашаете 

демократический стиль управления в компании, а при этом топменеджеры авторитарно 

устанавливают цели своим подчиненным, не считаясь с их мнением, вряд ли это будет 

способствовать эффективности системы компенсации.Если вы проповедуете командную работу, 

клиентоориентированность, а платите за достижение индивидуальных результатов, то в таком случае 

система компенсации не будет поддерживать провозглашаемые ценности. Например, если вы 

утверждаете, что для компании важно качество услуг, а платите процент за объем продаж, значит, 

опять же ваша система вознаграждения не поддерживает ценности компании. Если у вас разработан 

кодекс стандартов поведения, свяжите их выполнение с вознаграждением. То есть важно определить 

ценности компании, выяснить, что их создает и поддерживает, и сформировать систему 

вознаграждения, соответствующую данным ценностям и корпоративной культуре в целом. 

13. Взаимосвязь с ЕmploymentBrand —брендом компании на рынке труда.Какой имидж вы 

хотели бы иметь на рынке труда?В чем ваши сильные стороны как работодателя в отличие от ваших 

конкурентов?Например, вам нужно создать имидж компании, где платят «правильным людям 

правильное количество за правильно сделанные вещи», где 

• правильные люди — это люди с соответствующими ценностями и поведением; 

• правильное количество — справедливое вознаграждение; 

• правильно сделанные вещи — требуемый результат деятельности. 

Таким образом, для построения эффективной системы мотивации и оплаты труда нужно 

учесть 13 основных принципов.[2, с. 9-21] 

 Современный подход к мотивации работников предприятия требует учета следующих 

факторов: индивидуальные характеристики работника (пол, возраст, образование, квалификация, 

стаж работына предприятии, трудовые ценности и установки, ведущие потребности);особенности 

выполняемой работы (сложность и ответственность выполняемой работы, степень 

самостоятельности, которую имеет исполнитель,степень ответственности за конечные результаты, 

наличие обратной связи относительно рабочих результатов, степень разнообразия выполняемых 

заданий); характеристики рабочей ситуации, в которых протекаеттрудовая деятельность. 
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Под современным подходом к мотивации мы понимаемприменение по отношению к 

работнику стимулов для воздействия на егоусилия, старания, а также целеустремленность в деле 

решения задач, которые стоят перед предприятием. 

По оценкам экспертов, мотивированный специалист можетповысить эффективность своей 

работы на 40%. Однако различныеошибки при разработке систем мотивации приводят к тому, что 

усилияи затраты на стимулирование сотрудников не только не дают ожидаемыхрезультатов, но и 

ухудшают ситуацию на предприятии. Таким образом,путь к наиболее эффективному управлению 

персоналом предприятиялежит, в первую очередь, через понимание его мотивации. Только когдамы 

знаем, что движет работником, что побуждает его к определеннымдействиям, какие мотивы лежат в 

основе его поведения, можнопопробовать разработать эффективную систему конкретных форми 

методов управления персоналом в организации. Для этого, преждевсего, необходимо знать, как 

возникают те или иные мотивы, а также каки какими способами, определенные мотивы можно 

привести в действие,как осуществляется мотивирование работников организации.[3, с. 206-208] 

Кризисные явления, наблюдаемые в настоящеевремя в мире и в нашей стране, отражаются на 

результатах деятельности предприятий. Сложившиесявдо кризиса механизмы организации, 

мотивации труда и формирования качества трудовой жизни испытывают существенное влияние со 

стороны внешнихфакторов, требующих ставить акценты на сохранении целостности организации. 

Материальные стимулычасто невозможно использовать в силу отсутствия соответствующих 

финансовых ресурсов. В таких условиях усиливается значение социальных и моральныхфакторов 

трудовой мотивации, что предопределяет необходимость разработки новых мотивационныхсистем 

для сохранения и укрепления мотивации работников предприятия.[4, с. 157] 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҦЙЫМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ УӘЖДЕМЕСІ 

MOTIVATION OF STAFF ORGANIZATIONS IN CRISIS 

 

Аннотация. Мақалада экономикалы қдағдарыс жағдайындағы қызметкерлерді ынталандыру 

мәселесі қарастырылды. Компания басшылығының нарықтағы ӛзұстанымын ұстап қалумен маңызды 

кадрларды сақтау үшін қолданатынқызметкерлердіынталандыруәдістерікӛрсетілді. 

Тҥйінді сӛздер: уәждеме, қызметкерлер, дағдарыс. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема мотивации персонала в условиях экономического 

кризиса. Показаны методы мотивации персонала, применяемые руководством компании для 

удержания своих позиций на рынке и сохранения ценных трудовых кадров. 
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Annotation. The article deals with the problem of personnel motivation in the conditions of the 

economic crisis. The methods of personnel motivation used by the management of the company to retain 

their positions in the market and conservation valuable workforce are presented in the paper. 

Keywords: motivation, staff, crisis. 

 

Вопрос мотивации персонала особую важность принимает в условиях спада экономики.  

Традиционно в период кризиса наибольшее внимание уделяется таким аспектам деятельности 

предприятия как производство, финансы, маркетинг. Однако зачастую, руководствоорганизации 

забывает, что основу успеха предприятия, в первуюочередь, составляют квалифицированные кадры. 

Длительныйкризис формирует у сотрудников чувство незащищенности, отсутствия стабильности. [1] 

Сотрудники могут не только потерять работу, но и утратить оптимизм, трудоспособность и 

веру в будущее компании. Их как простых людей беспокоят свои выплаты по кредитам, возможности 

банкротства банков, в которых хранятся деньги по депозитам, снижение заработной платы и 

необходимость работать сверхурочно за те же деньги или за меньшую их часть. 

Любая кризисная ситуация грозит компании как финансовыми проблемами и утратой своих 

позиций на рынке, так и потерей ценных трудовых кадров. Поэтому главная задача в кризисное время 

– удержать ключевых сотрудников. 

Поэтому именно в этот момент руководству компании необходимо уделять особое внимание 

мотивациисотрудников. Заботясь о них, они тем самым сохраняют целостность иуспешность 

компании и коллектива.[2] 

Успешное решение указанных задач требует разработки, и реализации комплекса мер 

направленных на: 

- обеспечение адекватного понимания всеми сотрудниками текущей ситуации и перспектив ее 

развития в соответствии с планами руководства по преодолению кризиса; 

- мотивирование сотрудников на необходимые компании действия (работа в прежней или 

иной должности, увольнение). 

Недостаточность инвестиций, действительно, приводит к серьезным изменениям в работе 

организаций – сокращению штата, сокращение фонда заработанной платы, и, следовательно, это 

отражается на системе применения методов мотивации. Вероятно, предприятия намерены 

использовать уже созданный человеческий капитал, временно отложив задачи долгосрочного 

обеспечения своих предприятий высококачественной рабочей силой.[3] 

И тут встает вопрос, как донести до сотрудников информацию о реальной ситуации на 

предприятии? Ведь если руководство этого не сделает, то неминуемо последуют слухи и разные 

интерпретации происходящего, что скажется на работе и моральном состоянии сотрудников. 

А это, в свою очередь, ведет к полной дестабилизации на предприятии.Поэтому необходимо 

всем работникам разъяснить ситуацию и предоставить информацию о положении дел в компании, 

руководствуясь принятой программой по выходу из кризисной ситуации. 

В принятой программе для сотрудников должна содержаться следующая информация: 

- характеристика ситуации, в которой находится компания; 

- наиболее вероятный вариант развития событий в случае, если небудут приняты 

антикризисные меры; 

- запланированные меры по преодолению кризиса и ожидаемыерезультаты от их реализации; 

- программа вывода компании из кризиса и роль сотрудников в ееуспешной реализации. 

Чтобы обеспечить понимание и облегчить восприятие сотрудниками разъяснительной 

информации, она должна быть адресной, то естьсоответствовать по форме и содержанию той 

категории и группе персонала, для которой предназначена. 

Выбор способа передачи информации зависит также от статуса сотрудников и размеров 

компании. Можно использовать личный контакт,обращение, распространяемое по электронной 

почте, или взаимодействие с рабочими советами. 

Еще одним важным аспектом в условиях кризисной ситуации является понимающее 

отношение сотрудников к менеджерам компании.Если таковое отсутствует, то реализация принятой 

программы по выходу из кризиса будет с сопротивлением встречена персоналом. 

Для обеспечения понимания со стороны персонала менеджерам необходимо 

продемонстрировать, что они готовы разделить все трудностисо своими подчиненными. Им 

необходимо быть последовательнымив принятых решениях и выполнять все данные обещания; в 



53 

 

ситуациях, приводящих к ошибкам, наказывать руководителей всех уровней,причастных к ним. Но, в 

то же время, стоит понимать, что положительное отношениесотрудников к руководству – это процесс 

сложный, который зависит отмножества факторов и достигается не в один день.[2] 

Для руководителя кризисная ситуация должна стать сигналом, что он обязан взять 

инициативу в свои руки, поскольку это и есть уникальная возможность проявить лидерскую позицию 

за счет эффективного развития внутренних коммуникаций. Руководителю нужно действовать 

оперативно, уметь подавать информацию и быть готовым к гибкому диалогу. Информация о текущей 

ситуации в компании и планах выхода из кризиса, распространяемая среди персонала, может 

повысить степень лояльности работников и способность росту производительности  труда. [3] 

В социологии труда обосновывается закономерность, которая говорит о том, что если 

администрация замечает каждое проявление активности работником и его поощряет, то активность 

работников возрастает, они трудятся более эффективно, а организация получает большую прибыль. 

При этом нельзя забывать о том, что система материального стимулирования должна быть выгодной 

как компании, так и самому сотруднику. Поскольку для работодателей премии, как и другие 

элементы затрат на рабочую силу, представляют прежде всего издержки производства, весьма 

важной проблемой является определение предельного размера средств, которые могут быть 

направлены на поощрительные выплаты, чтобы эффект, полученный от их премирования, не был 

превышен. 

В целях обеспечения эффективности премирования должно соблюдаться правило: сумма всех 

премиальных выплат при любом значении перевыполнения плановых показателей не может 

превышать сумму прибыли, полученной в результате применения данной системы. 

Достаточно часто экономия затрат на предприятии сопровождается сокращением 

фиксированной части заработнойплаты. Для сохранения мотивации сотрудников в этом 

случаенеобходим переход от фиксированной заработной платы ксдельной оплате. Таким образом, 

персонал будет заинтересован в повышении производительности труда и росте качествапродукции. 

При этом сотрудники должны четко понимать, какимобразом формируется их доход, какова будет 

его величина и вкакие сроки он будет выплачен.Кроме того, важнымисоставляющими эффективности 

материальной мотивации в условиях кризиса является осуществление постоянного контроля за 

достижением поставленныхцелей и наличие обратной связи, обеспечивающей прозрачность 

стимулирующих выплат. 

Также, при сокращении фиксированной части дохода важно давать возможность зарабатывать 

за счет переменной части за достижение определенных нужных компании результатов. Сегодня одна 

из основных тенденций – переход от оплаты труда к оплате результата. Это связано с тем, что 

зависимость переменной части зарплаты от результата мотивирует сотрудника к улучшению 

количественных и качественных показателей работы,  к более эффективному решению различных 

хозяйственных, управленческих и иных задач.  

В целом система материального стимулирования должна стимулировать сотрудников на 

выполнение целей, поставленных руководством компании.При этом поставленные цели должны быть 

достаточно сложными, но достижимыми, в противном случае можно спровоцировать демотивацию 

сотрудников. Если руководство пытается навязать сотрудникам обязательства, за которые они не 

готовы нести ответственность, желаемый результат все равно не будет достигнут.[4] 

В условиях кризиса для обеспечения эффективности нематериальной мотивации возможно 

применения индивидуальногоподхода или подхода, основанного на выявлении мотивационных 

профилей сотрудников. Эти подходы предполагают выделение потребностей разного уровня и их 

ранжирование по степениважности для каждого конкретного сотрудника. Это позволяетсохранить 

мотивацию и лояльность ключевых сотрудников безосуществления высоких материальных затрат. 

Так, например,реализуя потребность сотрудников в свободном времени, можноорганизовать 

мобильный офис или систему удаленной работы. 

В случае, когда кризис является достаточно длительным(два года и более) можно 

организовать на предприятии системумотивации по принципу «кафетерия». В зависимости от 

потребностей сотрудникам можно предложить участие в оптовых закупках предприятия (канцелярия, 

бытовая химия, мебель и т.п.),позволяющих приобретать товары по ценам ниже розничных. 

Кроме того, можно предложить компенсацию оплаты детскихсадов, аренду спортивного зала. 

Некоторых сотрудников можетзаинтересовать возможность дополнительного отпуска или наоборот, 

дополнительногозаработка за счет сверхурочной работы.[1] 

В кризисной ситуации главным орудием нематериальной мотивации выступает 

корпоративная культура. Чтобы обеспечить успешное антикризисное управление необходимо 
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создание командного духа с помощью активности руководителя.В  интересах  руководителя  

сформулировать миссию  компании,  разработать основополагающие задачи, так как это помогает 

заинтересовать людей, способных выполнить поставленные цели. 

Тим-билдинг (командообразование) –действия, направленные на объединение коллектива  с  

помощью  совместного  досуга  в  нерабочей  обстановке.  Коллектив должен чувствовать свою 

принадлежность к успехам фирмы.Существуют, разнообразны современные методы немонетарного 

стимулирования: 

- организационное  стимулирование; 

-творческая  работа,  участие  в управлении, творческие командировки; 

- стимулирование  на  основе  выражения  общественного  признания; 

-почѐтные звания и награды, публичные поощрения, похвала; 

- самостоятельность в решении некоторых вопросов; 

- задания, требующие определѐнных навыков и профессионализма; 

- обратная связь о результатах; 

- большая вовлечѐнность в работу; 

- дополнительные выходные дни, гибкий график работы.[5] 
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Аннотация. В статье обсуждается деятельность электронного правительства в Республике 

Казахстан. 
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использование программы. 

 

Annotation.The article discusses the activities of e-government in the Republic of Kazakhstan. 

Key words.e-government activities, stages of creation, purpose, development, use of the program. 

 

Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік қызметтерді алуын жеңілдету 

мақсатында 2006 жылы «Қазақстанның электрондық үкіметі» құрылды. Ақпарат алу және әкімшілік 

мәселелерді шешу, әлдеқайда қолжетімді және жылдам болды. Әрбір азамат,электрондық үкіметтің 

веб-порталы арқылы, on-line режимінде, үйден шықпай-ақ барлық мемлекеттік қызметтер бойынша 

ақпарат ала алады.Ол үшін жеке тӛлқұжатыңыз арқылы халыққы қызмет кӛрсету орталығынан 

ӛзініздің электронды цифрлік қолтаңбаңызды сыртай тасушы құрылғыларына еңгізуіңіз 

қажет.Ғаламторға қолжетімділік болмаған жағдайда, электрондық үкімет порталының қызметін,әрбір 

ауданда орналасқанхалыққа қызмет кӛрсету орталығындағы ӛзіне-ӛзін қызмет кӛрсету бӛлімі арқылы 

пайдалануға болады[1] . 

Қазақстанда «электрондық үкіметті»еңгізу, мемлекеттік органдардың азаматтар мен 

ұйымдарға қызмет кӛрсету сапасын, жақсартуға және мерзімдерін қысқартуға, мемлекеттік органдар 

қызметінің ақпараттық базасына, қол жеткізуді қамтамасыз етуге, болашақта әкімшілік жүйені 

жетілдіруді ескере отырып, құрамы бойынша тиімді және оңтайлы мемлекеттік аппарат құруға 

бағытталған. 

Электрондық үкіметті құру идеясы Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 19 

наурыздағы Жолдауында айтылды, онда Қазақстан Республикасының Президенті атқарушы билікке, 

электрондық үкімет құруды талап етті. Электрондық үкіметті дамыту Қазақстан Республикасының 

Кӛлік және коммуникация министрлігінің міндетіне енді. 

2004 жылғы 10 қарашада осы салада - Корея, Сингапур, Үндістан, Эстония жетістіктерге қол 

жеткізген, елдердің әлемдік тәжірибесін ескере отырып әзірленген және 4 кезеңде іске асырудың ұзақ 

мерзімді болашағын кӛздейтін 2005-2007 жылдарға арналған электрондық үкіметті қалыптастыру 

бағдарламасы мақұлданды. 

Бағдарламаның мақсаты: азаматтар мен ұйымдарды мемлекеттік қызметтерге жылдам және 

сапалы қол жеткізумен қамтамасыз ету, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен 

қолдану арқылы, мемлекеттік органдардың жұмыс істеу тиімділігін арттыру. 

Бағдарламаны іске асыру мынадай міндеттерді кезең-кезеңімен шешуді болжады: 1. 

Ақпараттық кезең-ақпаратты жариялау және тарату.  

2. Интерактивті кезең-мемлекеттік орган мен азамат арасындағы тікелей және кері ӛзара іс-

қимыл арқылы қызмет кӛрсету.  

3. Транзакциялық кезең-үкіметтік портал арқылы қаржылық және заң операцияларын жүзеге 

асыру жолымен ӛзара іс-қимыл жаса 

 4. Трансформациялық кезең-кешенді, композиттік электрондық қызметтерді құру. 

Әлеуметтік маңызды қызметтерді кӛрсетудегі барынша жеделдік. «Электрондық үкімет» 

азаматтарға мемлекетпен ӛзара іс-қимыл жасауды және мемлекеттік қызметтерге қол жетімділікті 

тәулігіне 24 сағат, аптасына жеті күн, географиялық орналасуы мен жыл уақытына қарамастан 

қамтамасыз етуі тиіс. 

Электрондық үкімет бойынша ақпараттық кезең мемлекеттік бағдарламаны қабылдау ең 

маңызды қадам болды. Бағдарламаның негізгі мақсаты азаматтар мен ұйымдарды мемлекеттік 

қызметтерге жылдам және сапалы қол жеткізумен қамтамасыз ету және ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды кеңінен қолдану жолымен үкіметтің жұмысын жақсарту 

(«электрондық үкіметті дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы», Қазақстан 

Республикасы, 2004) болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі бағдарламаны жүзеге 

асыруға әкімшілік етті. Үкімет орталық және жергілікті атқарушы органдар арқылы бағдарламаның 

барысын бақылауды жүзеге асырады. Жобаны жүзеге асыру үшін арнайы жұмыс тобы құрылды. Топ 

құрамына ақпараттандыру және байланыс Агенттігінің, Премьер-Министр Кеңсесінің, Әділет 

министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Экономика және бюджеттік жоспарлау 

министрлігінің, Қазақтелекомның және «Ұлттық ақпараттық технологиялар» Акционерлік 

қоғамының ӛкілдері кірді. 
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Үкімет жобаны жүзеге асыру үшін 50 миллиард теңгеден астам қаражат бӛлді. Бюджеттің 

басым бӛлігі 2006 және 2007 жылдары әзірленді. Қажетті инфрақұрылым құрылысына ақшаның кӛп 

бӛлігі қажет болды. 

Электрондық үкіметті қалыптастыру енгізудің классикалық Батыс схемасы бойынша жүзеге 

асырылды және екі контурдан және үш модульден тұрады: 

1. Ішкі контур ішкі ақпараттық арналар бойынша мемлекеттік органдар арасындағы ішкі 

операцияларды реттейді. Жоғары деңгейдегі ақпараттық қауіпсіздік, бұл байланыс құпия ақпаратты 

беру үшін жарамды. Бұл байланыс түрі батыс елдерінде «Government to Government» модулі (үкімет 

үшін) (G2G) деп аталады. 

2. Сыртқы контур азаматтар, кәсіпорындар мен Үкімет арасындағы қатынастарды реттейді 

және «Government to Citizens» (Азаматтарға арналған үкімет) (G2C) және «Government to Business» 

(бизнеске арналған электрондық үкімет) (G2B) екі модулінен тұрады. 

Жобаның нәтижелерін жинақтай отырып, келесі нәтижелерді бӛліп кӛрсету қажет: 

- электрондық үкіметтің базалық компоненттерін құру, оның ішінде электрондық үкіметтің 

веб-порталы және шлюзі, ұлттық сәйкестендіру жүйесі; 

- жеке куәлік нӛмірін салық тӛлеушінің тіркеу нӛмірімен біріздендіру. 

Инновациялар мемлекеттік басқару саласында ғана емес, саяси процесте де пайдаланылады. 

«Сайлау» электронды дауыс берудің қазақ үлгісі 2004 жылы енгізілді және 2004 және 2007 

жылдардағы парламенттік сайлауда және 2005 жылғы президенттік сайлауда ӛзін кӛрсетті. 

Электрондық дауыс беруді реттейтін бірнеше құқықтық актілер: Орталық сайлау 

комиссиясының нұсқаулары, Үкімет қаулылары мен Президенттің жарлықтары қолданысқа енгізілді. 

Дегенмен, электрондық дауыс беру жұмысын айқындайтын негізгі құқықтық құжат «Қазақстан 

Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заң болып табылады. Оған тек 2004 жылдың 

сәуірінде ғана түзетулер енгізілді, сондықтан бұл құжат Электрондық дауыс беруді тиісті түрде 

реттемейді. Қазақстанда осы технологияны одан әрі пайдалану ниетін назарға ала отырып, 

«электрондық дауыс беру туралы» заңды әзірлеу пайдалы болар еді. 

Бұл бағдарлама екінші кезеңде жеке және заңды тұлғалардың деректер базасымен веб-

порталды және банктік жүйесімен, ӛзара іс-қимыл жасау үшін тӛлем шлюзін, жылжымайтын мүлікті 

тіркеумен электрондық ведомствоаралық құжат айналымын және атаулы тіркеуді құруды кӛздеді. 

2006 жылдың 12 сәуірінде Қазақстан Республикасының электрондық үкіметінің веб-порталы 

іске қосылды. 

2008-2010 жылдарға есептелген екінші кезең электрондық үкіметтің халықпен ӛзара іс-

қимылы үшін сервистер құрумен белгіленді. 

2007 жылы электрондық үкіметті дамыту бағдарламасы мен 2008-2010 жылдарға арналған іс-

қимыл жоспары қабылданды, ол құжат айналымын, дамыған кілттердің инфрақұрылымын дамытуға 

және Мемлекеттік қызметтерді іске асыруға бағытталған. Бағдарламаның негізіне ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың кӛмегімен Әкімшілік реформаны жедел жүргізу 

тұжырымдамасы қаланды[2]. 

Электронды үкіметті дамыту шеңберінде әкімшілік-ақпараттық реформаның мақсаты 

Мемлекеттік органдарға үдерістік тәсілді еңгізу үшін ақпараттық-технологиялық құралдар мен 

әдіснамалар жасау, мемлекеттік ресурстарды корпоративтік басқару, бұл орынды жерде «қағаз» іс 

жүргізуден арылу болып табылады. 

2010 жылдан бастап Қазақстан Республикасы халқының интернет арқылы мемлекеттік 

қызметтерді тӛлеу мүмкіндігі бар. Бұл қызмет жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін салықтарды, 

мемлекеттік алымдарды,баждарды, айыппұлдарды тӛлеуді, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық қызметтерін тӛлеу мүмкіндігін қамтиды. 

Осы кезеңде«е-лицензиялау» мемлекеттік деректер қоры, е-үкіметтің тӛлем шлюзі, "Е-

нотариат" бірыңғай нотариалдық жүйесі сияқты жүйелер енгізілді, халыққа электрондық цифрлық 

қолтаңбаларды беру жалғастырылды. 

Үшінші кезең 2010-2014 жылдары іске асырылды, трансформациялық сипатқа ие. 

Интерактивті және транзакциялық сервистер кешенді қызметтерге біріктіріледі . Электрондық 

үкіметті дамытудың осы кезеңі халыққа қызмет кӛрсетуге, сервистерді тӛлеу жүйесін еңгізуге, 

ақпараттық қоғамды ұлғайтуға бағытталған[3]. 

Бүгінгі күні электрондық үкімет пайдаланушылары барлық халықтың 24,3 % құрайды. 2010 

жылғы 19 наурыздағы Қазақстанның үдемелі индустриялық-инновациялықдамуы жӛніндегі 

бағдарламаға сәйкес Үкімет алдында ақпараттық қоғамды ұлғайту , сондай-ақ электрондық үкімет 

пен қызметтерді дамыту міндеті тұр. 
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Бағдарлама әртараптандыру және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы 

экономиканың тұрақты және теңгерімді ӛсуін қамтамасыз етуге бағытталған. 

«Бағдарлама екі кезеңнен тұрады: акт секторын институттандыру және ұзақ мерзімді даму 

үшін ресурстар құру (2010-2011 жылдар) және кәсіпорындардың, мемлекеттік басқару органдарының 

және қоғамның АКТ мүмкіндіктерін тиімді пайдалану (2012-2014 жылдар)». 

Айта кету керек, Қазақстан ақпараттық технологиялар мен ақпараттық қоғамды дамытуға 

маңызды мән береді. ҚР Үкіметі электрондық үкіметті дамытуға ірі қаражатты инвестициялайды. 

«Қағаз» құжат айналымынан электрондық нысанға кӛшу қарқынды жүріп жатыр. Іс жүзінде 

электрондық үкіметті еңгізу кейбір проблемаларға тап болды. Олардың бірі электрондық қызмет 

кӛрсету сервисін пайдаланушылардың аздығы, соның салдарынан азаматтар үшін жаңа ақпараттық 

жүйелерді пайдалану дағдыларын дамытуға ,халықтың компьютерлік сауатсыздығына назар 

аудармау болып табылады. 
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Проблема рынка труда, занятости и безработицы являются одной из важнейших социально-

экономических проблем нашего времени. В недалеком прошлом считалось, что осуществлено 

всеобщее право на труд и многие годы проблемы занятости и безработицы как в экономическом, так 

и в правовом плане не рассматривались. К определенному моменту сложилась такая ситуация, что 

большинство развитых стран уже сформировали свой рынок труда, накопили опыт решения проблем 

занятости и научились сглаживать, возникающие при этом, негативные последствия. В связи с этим 

ряд проблем - особенности формирования рынка труда, занятости и безработицы, проблемы 

регулирования в условиях перехода к рынку труда, регулирование в условиях перехода к рынку, 

региональные аспекты безработицы и другие остаются, в настоящее время, мало изученными. 

Переход к рынку, вызывая структурные сдвиги, спад производства и бюджетный кризис, 

приводит к увеличению безработицы, а, следовательно, к ухудшению благосостояния населения, 

росту социальной и политической напряженности в стране. Целью данной статьи является 
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исследование рынков труда, уяснение понятия рынка труда, определение основных тенденций и 

направлений его развития и регулирования, анализ, составление прогноза рынка труда и предложение 

конкретных мероприятий по содействию занятости населения [1]. 

В рамках Программы занятости населения в республике широко используются активные 

меры политики занятости: трудоустройство, организация общественных работ, профессиональное 

обучение безработных [2]. 

Вместе с тем, на рынке труда продолжают оставаться ключевыми проблемы: 

1) преобладание неэффективной занятости; 

2) несоответствие квалификационно-профессиональной структуры спроса и предложения 

рабочей силы; 

3) несоответствие подготовки кадров потребностям экономики; 

4) сложность трудоустройства отдельных групп населения (женщины, молодежь, лица 

предпенсионного возраста, инвалиды); 

5) большая дифференциация региональных рынков труда; 

6) высокий уровень безработицы в депрессивных, трудоизбыточных сельских районах, малых 

городах; 

7) нелегальный приток рабочей силы из сопредельных государств. 

Для решения проблем в сфере занятости Правительством принят ряд программ, в том числе 

Программа дальнейшего углубления социальных реформ на 2015-2020 годы. Меры, 

предусмотренные данной Программой по решению проблем занятости, позволят: 

- защитить высвобождаемых работников в результате реструктуризации экономики после 

вступления в ВТО; 

- поддержать доходы наиболее бедных слоев населения, которые могут пострадать от 

последствий вступления в ВТО; 

- повысить мотивацию граждан к труду в формальном секторе и создание условий для 

легализации теневой занятости. 

Повышению занятости населения, конкурентоспособности целевых групп на рынке труда в 

дальнейшем будет способствовать введение института социального рабочего места, закрепленного в 

Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 

«О занятости населения» от 22 октября 2005 года. 

До последнего времени под давлением объективных и субъективных обстоятельств проблемы 

использования трудового потенциала сводились к сохранению занятости, ограничению масштабов 

безработицы и организации помощи безработным. Решение задач структурной перестройки, 

высвобождения внутрипроизводственных резервов рабочей силы, повышения производительности 

труда и в целом более эффективного использования трудового потенциала общества практически 

было отодвинуто на задний план. Государственная политика занятости заключается в содействии 

полной, продуктивной и свободно избранной занятости путѐм обеспечения профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки высвобождающихся граждан, сдерживания 

массовой долгосрочной (хронической) безработицы, повышения эффективности государственной 

службы занятости и реализации других мер, направленных на обеспечение социальной защиты 

граждан на рынке труда. 

Формой реализации государственной политики занятости на всех уровнях управления 

являются государственные, территориальные и местные (городские, районные) программы. В 

современных условиях исходным постулатом стратегии занятости должно стать сохранение и до 

известных пределов повышение уровня занятости населения, одновременно не блокируя 

высвобождение лишней рабочей силы с предприятий. Речь идѐт как об излишках, которые 

существуют давно и имеют хронический характер, так и о тех, что могут появиться в ходе 

модернизации производства и структурных изменений. Придѐтся справляться с очень сложной 

ситуацией, поскольку в последние годы, несмотря на безработицу, внутрипроизводственные излишки 

рабочей силы во многих случаях скорее увеличились, чем уменьшились. Надо сохранять имеющиеся 

и создавать новые рабочие места, придерживаясь, прежде всего, принципов экономической 

целесообразности, учитывать, что возможности государственных инвестиций ещѐ значительное 

время будут весьма ограниченными. Поэтому следует искать формы активного влияния на 

акционерные и частные предприятия в целях стимулирования создания рабочих мест. Особого 

внимания заслуживает изучение зависимости проблем занятости, с одной стороны, от динамики 

платежеспособного спроса предприятий и населения, с другой - способности производства адекватно 

реагировать на этот спрос. Конечно, платежеспособный спрос может расширяться лишь постепенно: 
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в зависимости от увеличения доходов населения, то есть по мере преодоления кризисной ситуации в 

экономике. Назрела необходимость проведения ряда мер для переключения этих ресурсов на чисто 

финансовые сферы (или состояние консервации) в сферу реальной экономики. Надо найти способы, 

чтобы на определѐнных условиях возвратить капиталы, ушедшие за границу, легализовать в 

общественно - приемлемой форме средства теневой экономики, вовлечь их в народнохозяйственный 

оборот. Тогда можно будет рассчитывать на увеличение спроса как естественного и необходимого 

условия развития производства [3]. С точки зрения макроэкономических пропорций такой вариант 

развития не вызывает сомнений. Предстоит глубокое реформирование на уровне предприятий, 

охватывающее всех занятых на них работников. Речь идѐт о том, чтобы трудовые коллективы и 

отдельные работники существенно повысили качество своего труда, что в итоге приведѐт к 

сокращению численности занятых. 

Современный рынок труда – это сфера не столько противостояния предпринимателей и 

работников, сколько компромиссов и договорѐнностей сторон: продавцов и покупателей рабочей 

силы при посреднической роли государства. 

Политика на рынке труда в ближайшем периоде будет направлена на: 

· обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре занятости населения; 

· переориентацию экономически активного населения на новые формы трудовых отношений; 

· достижение сбалансированности предложения рабочей силы и числа рабочих мест; 

· предупреждение массовой безработицы на местных рынках труда; 

· создание новых и повышение эффективности существующих рабочих мест; 

· развитие кадрового потенциала путѐм совершенствования системы обучения, переобучения, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; 

· рост мобильности трудовых ресурсов [4]. 

Стабилизация на рынке труда требует изменения подхода к регулированию занятости в 

общегосударственном масштабе. Данная задача должна быть включена в состав наивысших 

приоритетов хозяйственной политики, наравне с финансовой стабилизацией и стабилизацией уровня 

производства. Для этого, в первую очередь, необходимо введение целевых показателей уровня 

занятости (безработицы) и числа создаваемых рабочих мест в официальные прогнозы, бюджетные 

проектировки и программы действия Правительства наравне с присутствующими в настоящие время 

в указанных документах показателями уровней инфляции, производства ВВП и другими, которые 

рассматриваются как приоритетные. Казалось бы, и сейчас в большинстве официальных программ и 

прогнозов в том или ином виде формально (часто на уровне приложений) присутствуют показатели 

занятости. Но речь идѐт о другом: при утверждении общеэкономических программ, бюджета на 

очередной финансовый год и других первоочередных государственных экономических документов 

Президент и другие высшие государственные инстанции должны рассматривать, исходя из 

нескольких ―ключевых показателей‖, в число которых должна входить, наряду с показателями 

динамики ВВП и инфляции, динамика уровня безработицы. Государственное регулирование рынка 

труда целесообразно рассматривать как многоуровневый процесс. В обобщѐнном виде иерархию 

процесса можно представить в виде трѐх уровней: макроуровня, регионального уровня и 

микроуровня. На макроуровне высшие органы законодательной и исполнительной власти призваны 

решать следующие основные задачи [5]: 

1. Согласование финансово – кредитной, структурной, инвестиционной, 

внешнеэкономических политик с системой целей регулирования рынка труда. К этой задаче 

относятся вопросы принятия решений о государственных заказах и закупках продукции, в первую 

очередь оборонного, инфраструктурного, экологического и социального назначения, о 

государственных инвестиционных программах, дотациях, субвенциях, кредитах и налоговых льготах, 

направленных на поддержание и развитие производства в приоритетных отраслях. Особая задача - 

регулирование внешнеэкономических связей в интересах занятости. 

2.Согласование социальной, демографической, миграционной политик с целями и 

приоритетами регулирования рынка труда. В число задач этого блока входят минимизация оттока 

квалифицированных кадров за рубеж, ограничение нежелательных и нелегальных форм иммиграции, 

содействие занятости зарегистрированных беженцев и вынужденных переселенцев, регулирование 

доходов, рассматриваемых в данном контексте как цена труда. 

3. Политика трудоустройства и социальной поддержки незанятого населения. В число задач 

данного блока входят организационное развитие Министерства труда и социального развития, в том 

числе службы занятости и других структур. Основой данного блока является политика Министерства 

труда и социального развития (службы занятости) на рынке труда. 



60 

 

На региональном уровне государственное регулирование рынка труда в основном должно 

осуществляться в тех же направлениях. Субъектами регулирования в регионах являются 

соответственно органы законодательной и исполнительной власти. Перечень составных элементов 

регулирования рынка труда на уровне регионов уже, чем на общегосударственном уровне. Часть 

названных выше направлений регулирования осуществляется преимущественно властями 

федерального уровня: такова в основном демографическая политика, многие аспекты 

внешнеэкономической политики регулируются также на федеральном уровне. В значительной 

степени на федеральном уровне регулируются основные направления финансово – кредитной 

политики. Тем не менее, регионы должны включать регулирование рынка труда в число основных 

приоритетов и в рамках своей компетенции (разграничения полномочий с федеральными органами) и 

возможностей соответствующих бюджетов и внебюджетных фондов регулировать доходы, 

трансфертные платежи и через уровень жизни – уровень предложения рабочей силы в регионе, 

регулировать демографическое качество населения (снижение заболеваемости, травматизма, 

пьянства и, в конечном счѐте, смертности трудоспособного населения), регулировать миграционные 

процессы. На региональном уровне также в интересах рынка труда возможно осуществление 

программ жилищного, транспортного и производственного строительства, государственных закупок 

продукции предприятий всех форм собственности для нужд транспорта, связи, экологических, 

социальных и других, предоставление предприятиям дотаций, кредитов и налоговых льгот, 

направленных на поддержание и развитие производства в приоритетных отраслях. На региональном 

уровне во многих случаях более эффективны, чем на общегосударственном, меры поддержки 

фермерства, индивидуального, малого бизнеса. 

Политика трудоустройства и социальной поддержки незанятого населения в регионах в целом 

имеет те же задачи, что и на федеральном уровне. Поскольку задачи данного блока в значительной 

степени выполняются региональными органами по труду за счѐт региональных фондов занятости, а в 

составе которых находится порядка 80% от сумм обязательных страховых взносов работодателей, то 

роль регионов здесь шире, чем центральных органов власти. В число задач данного блока на 

региональном уровне входят развитие систем подготовки и переподготовки рабочей силы (в первую 

очередь еѐ незанятой части), совершенствование структуры, информационного обеспечения, 

обеспечения приспособленными помещениями и подготовленными кадрами центров занятости, 

повышение эффективности регистрации, трудоустройства, социальной поддержки безработных и 

поддержки на рынке труда беженцев и вынужденных переселенцев, граждан с ограниченной 

трудоспособностью, длительно безработных, женщин, молодѐжи и подростков и ряда других групп. 

Вопросы организации общественных работ могут так же решатся на региональном уровне. На 

микроуровне регулирование рынка труда включает законодательное и иное нормативное 

регулирование, финансовое, налоговое стимулирование поведения на рынке труда предприятий, 

организаций, индивидуальных зарегистрированных и незарегистрированных предпринимателей и 

домохозяйств. На предприятиях осуществляется управление персоналом, развитие систем отбора и 

внутрифирменных перемещений, подготовки и переподготовки кадров. От успешного решения 

предприятиями задач в сфере управления персоналом зависит как общая ситуация с занятостью в 

стране и регионе, так и рыночная конкурентоспособность самих предприятий. В конечном счѐте 

именно на предприятиях производится сохранение и создание новых рабочих мест, ―деление‖ 

рабочих мест, перевод части работников в режимы неполного рабочего времени и отпусков по 

инициативе администрации. В домохозяйствах осуществляются основные функции воспроизводства 

рабочей силы, от уровня благосостояния семей зависит суммарное предложение труда в стране и 

регионе. Домохозяйства, традиционно являвшиеся в нашей стране в последние десятилетия 

потребительскими ячейками общества, теперь частично восстановили производственные функции. 

Фермерские и некоторые другие предпринимательские домохозяйства являются, наряду, с 

предприятиями субъектами воссоздания рабочих мест. Поддержка экономической активности 

домохозяйств так же входит в число приоритетов регулирования рынка труда. Поддержание в период 

кризиса и особенно создание новых, технологически перспективных рабочих мест в послекризисной 

перспективе должно рассматриваться как генеральное направление регулирование рынка труда в 

стране. Но финансирование соответствующих программ должно в дальнейшем производиться не из 

фондов занятости, а из собственных средств предприятий, за счѐт кредитных ресурсов и, при наличии 

возможности, из государственных бюджетов всех уровней. 

Можно указать на следующие основные инструменты государственного регулирования, так 

или иначе применяемого во многих странах с развитой рыночной экономикой. Во – первых, широкое 

распространение общего государственного планирования с применением целевых установок и 
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ориентированных показателей. При этом общее государственное планирование охватывает такие 

важные показатели, как национальный доход, динамика цен, внешняя экономическая деятельность и 

т.д., и создает тем самым основу долгосрочной экономической политики. Все это способствует более 

динамичному и поступательному развитию рыночного хозяйства[6]. 

Во-вторых, среднесрочное финансовое планирование, которое представляет собой механизм 

использования государственного бюджета в качестве основного инструмента всей системы 

государственного регулирования рыночных отношений. В-третьих, политика «согласования 

действий», сутью которой является достижение согласованности интересов работодателей, 

работников и государства. При этом происходит согласование размеров прибылей и заработной 

платы с учетом общих потребностей рыночной экономики той или иной страны. В-четвертых, 

активное применение такого инструмента, как государственная кредитно-денежная политика. 

Целенаправленное воздействие на организационный аспект функционирования рынка труда 

требует гораздо меньше бюджетных средств, чем непосредственное поддержание спроса на труд или 

связанные с большими расходами подготовка трудовых ресурсов и обучение кадров. Одним из 

важнейших направлений организационной деятельности государства выбрано создание служб 

трудоустройства, первые из которых появились в последней трети ХIX века. Безработица и занятость, 

в первую очередь, зависят от состояния экономической конъюнктуры, определяющей 

инвестиционную активность и загрузку производственных мощностей. 

В Казахстане государство выступало и будет выступать крупнейшим работодателем. Хотя во 

многом отраслевая структура государственного сектора дублирует частный, она не заменяет, а 

дополняет деятельность частного капитала, выполняя те функции, которые общественно 

необходимы, но по тем или иным причинам не являются объектами приложения частного капитала. 

Занятость в государственном секторе не служит гарантией от безработицы. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что конечной целью рынка труда является: 

во-первых, удовлетворение профессионально-экономических интересов экономически активного 

населения, включая социальную защиту и обеспечение народного хозяйства нужными ему кадрами; 

во-вторых, достижение максимально полной и минимально прерывной занятости, с учетом 

потребности в частичной рабочей неделе, скользящем графике рабочего дня и т.п. 

Так как рынок труда еще только формируется, его функционирование невозможно без 

государственного регулирования. Главные, социально значимые цели регулирования рынка труда - 

это снижение уровня безработицы, поддержание оптимального соотношения между спросом и 

предложением рабочей силы (а значит, и косвенное установление ее цены). Для достижения всех 

этих целей требуется создание эффективно работающей инфраструктуры рынка труда. Ее основными 

элементами на государственном уровне является: определение минимально необходимых норм и 

нормативов функционирования рынка труда, его общих границ. Государство обеспечивает 

унификацию системы социального и трудового законодательства, определяет объем прав 

работодателей и работников в сфере найма, возможность их участия в управлении производством, 

пределы компетенции местных органов управления рынком труда и т.д. Помимо использования 

нормативов прямого действия, государство осуществляет косвенное регулирование рынка труда 

через налоговую, кредитно-денежную, амортизационную политику, а также с помощью других мер 

общеэкономического характера, то есть можно говорить о решающей роли государства в 

формировании рынка труда. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE SECURITIES MARKETIN THE REPUBLIK 

OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация. МақаладаҚазақстан Республикасындабағалы қағаздар нарығының пайда болу 

процесі талданады, сондай-ақ заманауи талаптарда отандық қор биржасының дамуының негізгі 

мәселелері зерттеледі. 

Аннотация.В статье анализируется процесс создания рынка ценных в Республики Казахстан, 

а также рассматриваются основные проблемы развития отечественной фондовой биржи в 

современных условиях.  

Annotation.The article analyzes the process of creating a valuable market in the Republic of 

Kazakhstan, and also considers the main problems of the development of the stock market in modern 

conditions. 

Тҥйінді сӛздер: мемлекет, бағалы қағаздар, қор биржасы, «Қазақстан қор биржасы»,«Астана» 

Халықаралық қаржы орталығы. 

Ключевые слова:государство, ценные бумаги, фондовая биржа, «Казахстанская фондовая 

биржа», Международный финансовый центр «Астана». 

Key words: State, civil servants, public administration, public service. 

 

Қазіргі таңда бағалы қағаздар нарығының даму мәселесі аса ӛзекті болып табылады. Әлемдік 

тәжірбие кӛрсеткендей, бағалы қағаздар нарығы ерекше рӛлге ие болатын қаржы нарығының болуы 

тұрақты әрі сапалы экономикалық дамудың бастапқы  негіздері болып табылады. 

Бағалы қағаздар нарығының дамуы басқа капитал нарықтарының жойылып кетуіне әкеліп 

соқтырмайды, олардың ӛзара байланыстылығы мен ӛзара ынталандыру процесі жүреді. Бір жағынан, 

бағалы қағаздар нарығы капиталды кешіктіреді, ал екінші жағынан, оларды басқа нарықтарға бағалы 

қағаздар механизмі арқылы аударады, бұл олардың дамуына ықпал етеді. Бағалы қағаздар 

нарығының ауқымы мен маңыздылығы оны жою экономикалық процестің жойылуына, кӛбінесе 

кӛбею үрдісіне әкелетін етіп табылады. Сондықтан нарықтың барлық қатысушылары нарықтың ең 

маңызды қатысушысы - мемлекет тарапынан дұрыс ұйымдастырылғанын және мұқият бақылануын 

қамтамасыз етуге мүдделі. 

Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының дамуына кедергі келтіретін басты 

проблемалардың бірі - нормативтік база жетілдірілмеген. Қолданыстағы заңнама инвесторлардың 

құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету, инвестициялық қор менеджерлерін құру және 

олардың жұмыс істеуі, туынды бағалы қағаздарды шығару және айналысқа жіберу сияқты бағалы 

қағаздар нарығының қызметі сияқты мәселелерді толығымен ашпайды. дамушы нарықтардағы қаржы 

дағдарысы, нәтижесінде шетелдік инвесторлар ӛз капиталын Қазақстаннан жедел шығаруды бастады. 

Жоғарыда айтылғандай, бағалы қағаздар нарығын дамыту процесі күрделі және жиі бірдей 

емес. Бұл үрдістің іргелі қағидаты нарықтың барлық элементтерін теңдестірілген және үйлесімді 

түрде дамытатын күрделі және келісімді болуы керек. 

Қазақстан әртүрлі бағалы қағаздар айналымда болатын әлемдік қор биржаларының әсерін 

тұрақты түрде сезінуде. Нью-Йорктегі дүниедегі ең ірі қор биржасында (отандық және американдық 

компаниялар) акциялар (негізінен тіркелген), облигациялар (тіркелген және тӛлеуші), инвестициялық 
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сертификаттар айналымда. Токио қор биржасы негізінен отандық эмитенттердің тіркелген 

акцияларына және борыштық бағалы қағаздардың (тіркелген және сатушы) шағын пайыздық үлесін 

сатады. Шетелдік және отандық бағалы қағаздар (тасымалдаушы және тіркелген бағалы қағаздар, 

тиісінше) Лондон қор биржасында сатылады.  

Бағалы қағаздар нарығының дамуы Қазақстан Республикасының мемлекеттік инвестициялық 

саясатының ӛңірлік маңызы бар халықаралық қаржы нарықтарымен және жақын кӛршілерімізбен, 

Ресеймен, Қытаймен және Орталық Азия аймағындағы елдермен белсенді ӛзара іс-қимылды 

жоспарлаудағы басым бағыттарының бірі болып табылады. 

Бүгінгі күні қор нарығында бағалы қағаздардың жеткізілімін арттыру бойынша үлкен күш 

жұмсалуда. Талаптың болуы сапалы корпоративтік банктік емес несиелік және қаржылық 

құралдарды жеткізудің біртіндеп ӛсуіне әкеледі. Ӛз кезегінде, корпоративтік облигациялар 

нарығының дамуы үлестік құралдар нарығын қалыптастыруға қуатты серпін береді. 

Сонымен қатар, кәсіпкерлік қызмет үшін қажетті қосымша жағдайлар кәсіпкерлерге ғана 

емес, сондай-ақ жеке инвесторлардың рӛлін атқара алатын қоғамның басқа мүшелеріне де жасалуы 

тиіс. Бұл барлық дамыған елдерде қоғамның тұрақты тірегі болып табылатын орта таптың 

қалыптасуын жеделдетеді. 

Қор нарығының дамуының қазіргі кезеңінде бағалы қағаздардың инвестициялық қасиеттері 

бірінші кезектегі маңызды болып табылады деп қорытынды жасауға болады. 

Қор нарығын және қаржы секторын дамыту проблемаларын шешу күні тұтас алғанда жүйелі тәсілге 

мұқтаж, ол уақытты қажет ететін теңдестірілген және мұқият дайындалған шешімдерді білдіреді. 

1993 жылдың 15 қарашасында Қазақстан ӛз валютасын - теңгені енгізді. Келесі күні, 1993 

жылғы 17 қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және 23 жергілікті жетекші 

коммерциялық банктер валюта айырбастау операциялары бойынша айырбастау туралы шешім 

қабылдады. 

1993 жылы Қазақстан қор биржасын құру мақсаты теңгені енгізуге байланысты ұлттық 

валюта нарығын ұйымдастыру және дамыту болды.  

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы  

2 шілдедегі Заңы қор биржасына келесідей анықтама береді: қор биржасы ретінде акционерлiк 

қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, дауыс беретін акцияларының жалпы санының 

кемінде жиырма бес пайызы уәкілетті органға тиесілі, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының 

сауда жүйелерiн пайдалана отырып, оларды тiкелей жүргiзу арқылы сауда-саттықты ұйымдық және 

техникалық жағынан қамтамасыз етудi жүзеге асыратын заңды тұлға танылады. [1]. 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ (Қазақстан қор биржасы - KASE) штаб-пәтері, штаб-квартирасы 

Алматы, Қазақстан, биржа нарығының капиталдандыру жағдайында ТМД елдерінің арасында екінші 

орында тұр. Ол 1993 жылы құрылған. 

KASE келесі нарықтарға қызмет кӛрсетеді: 

- бағалы қағаздар (оның ішінде акциялар, акциялар, корпоративтік облигациялар,  

- мемлекеттік бағалы қағаздар;  

- шетел валюталары; 

- ақша (репо және валюталық своп операцияларын қосқанда); 

- туынды құралдар.[2]. 

 «Астана» Халықаралық қаржы орталығы (АИФК) Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылды. AIFC құру туралы конституциялық заңға 

Мемлекет басшысы 2015 жылдың 7 желтоқсанында қол қойды. AIFC-тің мақсаты халықаралық 

деңгейде қаржы қызметтерінің жетекші орталығын құру болып табылады. 

АИФЦ міндеті - ел экономикасына инвестицияларды тарту, қаржылық қызметтерді 

инвестициялау үшін тартымды жағдай жасау, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын 

дамыту және оның халықаралық капитал нарықтарымен интеграциялануын қамтамасыз ету. 

Ӛз кезегінде, АИФК-нің мақсаты бағалы қағаздарға инвестиция салу үшін инвесторлардың 

құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, ағылшын заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығын 

дамыту және оны халықаралық капитал нарықтарымен ықпалдастыру болып табылады. Осыған орай, 

жаңа қаржы құралдарын пайдалана отырып, халықаралық стандарттарға сәйкес АИФК-де биржа құру 

қажеттілігі және заманауи технологияларға баса назар аудару қажет. Осылайша, басымдықтар 

белгіленді - KASE биржасы валюталық нарыққа және жергілікті инвесторлармен жұмыс істеуге 

бағытталған, ал AIFC биржасы бағалы қағаздар нарығын дамытуға және жергілікті және шетелдік 

инвесторларға қол жетімділікті қамтамасыз етуге бағытталған. 
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Бұдан бұрын АИФК басқарушы директоры Қайрат Келімбетовтың айтуынша, халықаралық 

қаржы орталығы Қазақстандық қор биржасынан ірі және орта компанияларды «алады». KASE шағын 

кәсіпкерлікті орналастыруға және валюталық саудамен айналысатын болады. Келімбетовтың 

айтуынша, Алматыда орналасқан биржа негізінен Ұлттық банк үшін «валюта айырбастау алаңы» 

ретінде қызмет етеді. 

АИФК аясында Қазақстан посткеңестік кеңістікте алғаш рет ағылшын сауда құқығы 

қағидаттарына негізделген арнайы юрисдикцияны енгізді. Қазақстандық қаржы орталығы ағылшын-

саксондық құқықтық жүйе шеңберінде белсенді жұмыс істейтін әлемдік әріптестерінің тізіміне 

қосылды. AIFC тәуелсіз соты және оның арбитраждық орталығы-ақ жоғары дәрежелі британ 

юристтері болды. 

Ұлыбританияның Әділет министрлігінің Тұрақты хатшысы Ричард Хитонның айтуынша, 

Қазақстан Астана қаржы орталығында ағылшын заңын қолдана отырып, дұрыс таңдау жасады. 

Жақын болашақта Қазақстанның астанасында үлкен ықтималдықпен Қазақстанның астанасында ірі 

заң фирмасының аймақтық кеңселері пайда болуы мүмкін. 

«Ағылшын заңдарының барлық мүмкіндіктері мен тәжірибесі, ағылшын соттарының Қазақстанды 

АИФК шеңберінде мойындағанына ӛте қуаныштымын, біздің еліміздің жетекші адвокаттары мен 

адвокаттары ӛз тәжірибесімен бӛлісуге дайын екендігіне сенімдімін.Қазақстан елдегі инвестициялық 

жағдайды жақсартуға ниетті, менің ойымша, жаңа қаржы орталығы Британдық тарап Қазақстан 

Президентінің бастамасына толық қолдау кӛрсететініне кепілдік бере аламын », - деді Ричард Хитон. 

Британдық ірі отандық жобаға қызығушылық, сондай-ақ қазақстандық тараптың Anglo-Saxon 

жүйесінің мамандарына деген қызығушылығы түсінікті. Дубайдың қаржы орталығы 20-шы жылдарда 

тұрақтылық үшін 10 жылдан астам уақыт ӛтті. Құқық жүйесінің қаншалықты жетістігі оның 

жетістігінде - мамандар ғана біледі. AIFC 2018 жылы тұңғыш рет Global Financial Centres Rating 

(GFCI) рейтингінде, ал 88-ші орында. [3]. 

Ӛкінішке орай, Қазақстандағы құнды қағаздар нарығы тәуелсіздіктің 26 жылынан кейін 

дамыған деп айтуға болмайды. Енді елде шамамен 100 мың жеке инвесторлар тіркеледі, бірақ 18 

миллион адамға бұл ӛте аз. Капитал нарығын дамыту қазақстандық қоғамға жеке меншікке 

құқықтарын толық кӛлемде жүзеге асыруға мүмкіндік беретінін түсіну маңызды. 

Экономикада құнды қағаздарының құндылығына жалпы баға беру арқылы келесі негізгі 

ұстанымдарды ажыратуға болады. Біріншіден, бағалы қағаздар - заңды тұлғалар мен жеке 

тұлғалардың ақшалай қаражатын еркін инвестициялауға арналған икемді құрал. Екіншіден, бағалы 

қағаздарды орналастыру ӛндірісті дамыту және басқа да әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру 

үшін ресурстарды жұмылдырудың тиімді тәсілі болып табылады. Үшіншіден, бағалы қағаздар тауар 

мен ақша айналымын қамтамасыз етуге белсене қатысады. Тӛртіншіден, қор нарығында, ең алдымен, 

қор биржаларында акциялар бағасы қосылады. Бұл курстар еліміздің экономикалық және саяси 

ӛміріндегі ӛзгерістердің барометрі болып табылады. Курстар дағдарыстар мен қолайсыз жағдайлар 

кезінде күрт тӛмендейді, керісінше, олар жаңару мен ӛндіріс кезеңінде кӛтеріледі. 

Қазіргі кезеңдегі қазіргі заманғы бағалы қағаздар нарығын дамытудың негізгі 

перспективалары: 

1) капиталдың шоғырлануы және орталықтандырылуы; 

2) нарықтың интернационализациясы және жаһандануы; 

3) мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру мен нығайту деңгейін арттыру; 

4) бағалы қағаздар нарығын компьютерлендіру; 

5) нарықтағы инновациялар; секьюритилендіру; 

6)  басқа капитал нарықтарымен ӛзара әрекеттесу. 

Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығының даму динамикасын ескере отырып, 

оны одан әрі жетілдіруге «кедергі келтіретін» бірқатар факторларды атап ӛту керек: 

Біріншіден, әдетте бағалы қағаздар нарығының дамуы бүкіл ұлттық экономиканың ӛсуімен 

байланысты. Қазақстанда қор нарығының дамуы мен дамуы, оның қарқынды дамуы ӛндірістің үнемі 

тӛмендеуі аясында орын алады. Бағалы қағаздар нарығының динамикасындағы және жалпы 

экономикалық процестердегі осындай сәйкессіздік осы нарықтағы дағдарыстық құбылыстарға 

себепші болады. Екінші жағынан, қор нарығының дамымауы мен жетілдірілмеуі тар кӛбейту үрдісін 

жеңуге кедергі келтіреді. 

Екіншіден, нарықтың «ашықтығы», оған қатысты операциялардың қаупі, мемлекеттік бюджет 

тапшылығын жабу бойынша міндеттемелердің басым болуы қысқа мерзімді бағалы қағаздардың 

басым болуымен байланысты. Бұл, ӛз кезегінде, ұзақ мерзімді инвестициялардан бос қаражат 

тартады, бұл үнемі экономикалық ӛсудің маңызды факторы болып табылады. 
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Үшіншіден, инфляция мен инфляциялық күтулер Қазақстандық бағалы қағаздар нарығына 

тұрақсыздандырушы әсер етеді. Бұл ӛтпелі кезеңнің барлық елдеріне тән. Ақшаның құнсыздану қаупі 

инвесторларды ұзақ мерзімді стратегиялық инвестициялардан қорғайды. 

Тӛртіншіден, Қазақстанда жақсы жұмыс істейтін қор нарығын құруда елеулі кедергі - бұл 

бағалы қағаздарды реттеу бойынша заңнама мен ережелердің жетілмеуі. 

Осылайша, жоғарыда аталған барлық мәселелер магистрлік жобаның таңдалған 

тақырыптарының ӛзектілігі мен практикалық маңыздылығын растайды. 

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Н.Ә. Назарбаевтың 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының ӛсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 2018 жылғы 5 

қазандағы Жолдауында келесі басым бағыт аталған: зейнетақы активтері мен әлеуметтік сақтандыру 

жүйесінің ресурстарын басқару тиімділігін арттырып, баламалы қаржы құралдарын – құнды қағаз 

нарығы, сақтандыру және басқа да салаларды нақты дамыту керек. [4]. 

Атап айтқанда, отандық қор нарығын қалыптастыру және дамыту мәселелерін  

М.Б Кенжегузин, Ф.Г. Карагусов және У.Б. Баймұратов қарады. Қазақстандағы акционерлік 

қатынастарды қалыптастыру және жекешелендіруді қайта құру мәселелерін А.К.Кошанов, А.А. 

Рамазанов, В.В. Шевченко.Бұдан басқа, қор нарығының жұмыс істеуінің кӛптеген аспектілері, 

олардың динамикасын талдау, сондай-ақ осындай талдауға әдістемелік тәсілдер тек ғалымдар ғана 

емес, сонымен бірге тәжірибешілер де жарияланды. Олардың ішінде осы саладағы ең кӛрнекті 

қазақстандық мамандар Г.А. Марченко. Ғ.Н.Шалғымбаев, Г.Ж.Қарағұсов. 

Соңғы кезге дейін Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығы ешқашан болған емес. Сонымен 

бірге бағалы қағаздардың азаматтық заңдармен айналысу мүмкіндігі әрқашан қабылданды. Алайда, 

Қазақстандағы бағалы қағаздардың айналысы үшін экономикалық алғышарттар болмады. Совет 

кезеңінде ішкі нарықта бағалы қағаздардың айналысына қажеттілік болмады. Республикада 

нарықтық реформаларды жүзеге асыру басталған кезде ғана бағалы қағаздар нарығын 

қалыптастырудың орындылығы мәселесі пайда болды. Қазақстандық экономистер, заңгерлер мен заң 

шығарушылар дамыған нарықтық мемлекеттердің қазіргі заманғы тәжірибесіне ғана емес, сондай-ақ 

бағалы қағаздар айналымын реттеуге қатысты ӛздерінің мұраларына да бет бұрды. 

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар туралы заңнамасы ресейлік азаматтық (коммерциялық) 

заң нормалары бойынша «ӛсті» және оның дамуының бірнеше кезеңдерін «бастан кешкен». 
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МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПО ОБЪЕКТАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрен механизм распределения затрат на оплату трудапо объектам 

строительства, который предназначен для распределения заработной платы таких сотрудников, как 

вспомогательный персонал, сотрудников АУП или других работников. Подробно описана работа 

механизма, позволяющего производить распределение затрат на оплату труда по объектам 
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строительства. Отмечено, что правильный учет рабочего времени, оплата труда с учетом сложности, 

объемов и качества выполняемых работ, мотивация к выполнению работ в более короткие сроки 

способствуют повышению производительности труда.Прикладное решение «1С:Бухгалтерия 

строительной организации для Казахстана» предоставляет пользователям возможность учета 

рабочего времени и затрат на оплату труда с учетом специфики деятельности в разрезе объектов 

строительства. 

Ключевые слова: механизм распределения затрат, оплата труда, учет отработанного 

времени, 1С:Бухгалтерия, трудовые затраты. 

 

Аннотация.Мақалада құрылыс объектілері бойынша еңбек ақы тӛлеу шығындарын бӛлу 

механизмі қарастырылған, ол қосалқы персонал, ӘБҚ қызметкерлері немесе басқа да 

қызметкерлердің жалақысын бӛлуге арналған. Құрылыс объектілері бойынша еңбек ақы 

тӛлеушығындарын бӛлуге мүмкіндік беретін тетіктің жұмысы егжей-тегжейлі сипатталған. Жұмыс 

уақытын дұрыс есептеу, Орындалатын жұмыс тардың күрделілігін, кӛлемін және сапасын ескере 

отырып еңбек ақы тӛлеу, қысқа мерзімде жұмыстарды орындауға уәждеме еңбек ӛнімділігін 

арттыруға ықпал ететіні атап ӛтілді. «Қазақстан үшін құрылыс ұйымының 1С:Бухгалтерия» 

қолданбалы шешімі пайдаланушыларға құрылыс объектілері бӛлінісінде қызмет ерекшелігін ескере 

отырып, жұмыс уақыты мен еңбек ақы тӛлеу шығындарын есепке алу мүмкіндігін береді. 

Тҥйінді сӛздер: шығындарды бӛлу механизмі, сыйақы, уақытты басқару, 1С: Бухгалтерлік 

есеп, еңбекке ақы тӛлеу. 

 

Annotation. The article describes the mechanism of distribution of labor costs for construction 

projects, which is designed to distribute the wages of such employees as support staff, employees of AUP or 

other employees. Described in detail the operation of the mechanism for enabling the distribution of costs of 

labour for the construction. It is noted that the correct accounting of working time, wages, taking into 

account the complexity, volume and quality of work, motivation to perform work in a shorter time contribute 

to increased productivity. Application solution "1C:Accounting of construction company for Kazakhstan" 

provides users with the ability to account for working time and labor costs, taking into account the specifics 

of the activities in the context of construction projects. 

Keywords: cost allocation mechanism, remuneration of labor, time worked accounting, 

1C:Accounting, labor costs. 

 

Правильный учет рабочего времени, оплата труда с учетом сложности, объемов и качества 

выполняемых работ, мотивация к выполнению работ в более короткие сроки способствуют 

повышению производительности труда. Расходы по заработной плате являются одним из важнейших 

факторов, который определяет уровень совокупных затрат строительной организации, поэтому 

правильное отражение расходов по оплате труда на соответствующий объект строительства 

позволяет формировать достоверную информацию о затраченных трудовых ресурсах[1].  

Для строительной организации, в условиях экономической нестабильности отрасли, это 

является немаловажным фактором для анализа деятельности, как в разрезе отдельных объектов 

строительства, так и всего предприятия в целом [2]. 

Механизм распределения затрат на оплату труда используется для прочих категорий 

работников, учет отработанного времени производится при помощи табеля (или без него) на 

основании данных из графиков работы. К такой категории сотрудников можно отнести 

вспомогательный персонал, сотрудников АУП или других работников. Если вышеуказанные 

сотрудники были задействованы на нескольких объектах строительства в течение расчетного 

периода, и по имеющимся данным можно выделить долю участия на каждом из объектов 

строительства. Для распределения заработной платы таких сотрудников и предназначен механизм 

распределения затрат на объекты по долям.  

Работа механизма, позволяющего производить распределение затрат на оплату труда по 

объектам строительства, включается при последовательном выполнении следующих действий: 

- Включение возможности использования долей распределения заработной платы по 

объектам. 

- Настройка видов распределения по объектам строительства с помощью документа 

Установка долей распределения по объектам строительства. 

- Настройки распределения заработной платы по объектам строительства.  

- Настройки отражения повременной заработной платы, распределенной по объектам 
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строительства [3]. 

Все вышеуказанные действия взаимосвязаны и зависят друг от друга. Так, без выполнения 

действия из пункта 1, не будет возможности выполнения действий, указанных в пункте 2, без 

выполнения пункта 2 не выполнится действие в пункте 3 и 4 и так далее. 

Рассмотрим более подробно каждый шаг вышеуказанного алгоритма. 

Включение возможности использования долей распределения заработной платы по объектам 

строительства 

Для включения возможности использования долей распределения заработной платы по 

объектам строительства необходимо установить флаг Использовать доли распределения заработной 

платы по объектам на закладке Основное в обработке Изменение настроек учета (строительная 

организация), которая находится: раздел Строительная организация → группа Сервис. 

 
Таким образом, шаг 1 из алгоритма выполнен – возможность использования долей 

распределения заработной платы по объектам строительства включена.  

Далее переходим к следующему шагу – настройке видов распределения по объектам 

строительства. 

Настройка видов распределения по объектам строительства  

Для затрат по оплате труда, которые требуют отнесения на несколько объектов строительства, 

используются виды распределения.  

Перечень используемых видов распределения затрат между объектами строительства 

хранится в справочнике Виды распределения по объектам строительства (раздел Строительная 

организация → группа Настройки учета). 

При создании нового элемента справочника заполняются реквизиты Наименование и Проект. 

В поле Проект может быть указан проект из справочника Проекты. Тогда в состав распределения 

войдут объекты, принадлежащие выбранному проекту. 

 
Если имеется необходимость распределить затраты по обособленным объектам 

строительства, не относящимся к какому-либо проекту или относящимся к разным проектам, тогда 

поле «Проект» не заполняется.  

 
Состав вида распределения периодический и определяется документом Установка долей 

распределения по объектам строительства (раздел Строительная организация → группа Настройки 

учета). 
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В документе указывается дата, с которой начинается действие установленного распределения, 

а также вид распределения из справочника Виды распределения по объектам строительства. 

Табличная часть Устанавливаемые доли заполняется списком объектов строительства с указанием 

долей в распределения (для составления пропорции распределения). Для распределения всей суммы 

затрат по объектам, необходимо, чтобы сумма долей в распределении равнялась 100. 

При изменении состава объектов строительства в распределении достаточно ввести на дату 

изменения еще один документ Установка долей распределения по объектам строительства, в котором 

указать объекты строительства, по которым изменилась доля, и указать новую долю. Или же указать 

объекты строительства, добавленные в состав. Если какой-то объект следует исключить из состава 

распределения, то его доля устанавливается равной 0. 

 
Таким образом, производится настройка видов распределения по объектам строительства при 

помощи указания долей по объектам строительства в распределении. Теперь базовые данные для 

распределения затрат по оплате труда на объекты строительства подготовлены. 

Далее необходимо произвести непосредственно настройку распределения заработной платы 

по объектам строительства. 

Настройка распределения заработной платы по объектам строительства 

При помощи данной настройки для конкретного подразделения организации/или должности 

настраивается распределение. Необходимо обратить внимание, что распределение затрат по оплате 

труда на объекты строительства может производиться как на несколько объектов (с указанием вида 

распределения), так и на какой-либо конкретный объект.  

Данная настройка производится при помощи регистра сведений Настройки распределения 

заработной платы по объектам строительства (раздел Управление затратами на выполнение СМР → 

группа Трудовые затраты). 

В форме элемента регистра указываются следующие реквизиты:  

- в поле Период – указывается дата, с которой начинает действовать данное распределение;  

- в поле Подразделение – указывается подразделение из справочника Подразделения 

организаций, для сотрудников которого производится настройка; 

- поле Должность – может не заполняться. Этот реквизит используется для более детальной 

настройки. В случае, если поле не будет заполнено, данная настройка будет применяться ко всем 

сотрудникам указанного подразделения.  



69 

 

 
Необходимо иметь в виду, что если за расчетный период у сотрудника, попадающего в 

диапазон отбора по подразделению или должности, были введены сдельные наряды или наряды на 

работу техники, тогда эта настройка применяться не будет, а будут использованы данные из нарядов. 

В поле Отражение по объектам строительства указывается один из двух предложенных типов 

данных: вид распределения по объектам строительства или же объект строительства. 

 
При выборе варианта типа данных Вид распределения по объектам строительства 

автоматически откроется справочник Виды распределения по объектам строительства. 

 
Из справочника выбирается необходимый вид распределения, настройка которого 

производится так, как было указано ранее в подразделе Настройка видов распределения по объектам 

строительства. 

 
При выборе варианта типа данных Объект строительства автоматически откроется 

справочник Объекты строительства. 

 
Из справочника выбирается объект строительства, на который будет отнесены затраты по 

заработной плате указанного подразделения (должности). 



70 

 

 
Настройка отражения повременной заработной платы, распределенной по объектам 

строительства 

Случаются ситуации, когда необходимо переопределить настройки отражения заработной 

платы сотрудников с повременной оплатой труда. Например, если для сотрудника зарегистрировано 

рабочее время по сдельным нарядам, путевым листам или рапортам о работе строительных 

механизмов, относящееся к определенному объекту строительства, тогда доля распределения по 

данному объекту отражается способом по умолчанию для сотрудника.  

Но если по такому объекту настроить правило в регистре сведений Настройки отражения 

повременной заработной платы, распределенной по объектам строительства (раздел Управление 

затратами на выполнение СМР → группа Трудовые затраты), доля распределения будет отражена по 

способу, указанному здесь. Данный регистр позволяет переопределить способы отражения 

заработной платы в регламентированном учете при распределении начислений в табеле рабочего 

времени. 

 
В записях регистра можно детализировать правила отражения по подразделениям и 

должностям. Правило определяется по следующим приоритетам: 

- Подразделение и должность в правиле заполнены, оба поля совпадают с данными 

сотрудника. 

- Заполнено только подразделение, совпадает с данными сотрудника. 

- Заполнена только должность, совпадает с данными сотрудника. 

- Не заполнено ни подразделение, ни должность. 

Распределение начислений сотрудника по долям в табеле учета отработанного времени  

В документе Табель учета рабочего времени на закладке Основное имеется флажок 

Использовать распределение начислений.  

 
При установке данного флажка, в нижней части окна на закладке Табель появляется 

табличная часть Распределение начислений, в которой можно увидеть распределение времени в 

долях по объектам строительства. Эти доли (пропорции) в дальнейшем будут являться основой для 

распределения и отражения начисленной заработной платы сотрудников по объектам строительства. 

Увидеть распределение для сотрудника можно при позиционировании на соответствующей строке 

табеля в верхней части окна. 

Если флажок Использовать распределение начислений будет отключен, закладка Табель 

будет состоять из табличной части, в которой будет отражаться непосредственно сам табель учета 

рабочего времени. 

Заполнение табличной части Распределение начислений может производиться как 
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автоматически, так и вручную. 

Автоматическое заполнение производится в нескольких случаях: 

- по сотруднику были зарегистрированы документы Сдельный наряд на выполненные работы 

- эти данные служат для распределения отработанного времени по объектам строительства; 

- для повременщика имеются первичные документы учета рабочего времени – Путевой лист 

и/или Рапорт о работе строительного механизма. Поле Машина заполняется для водителей и 

механизаторов также из этих первичных документов; 

- для подразделения и/или должности сотрудника настроено распределение заработной платы 

по объектам строительства, которое позволяет распределять затраты на оплату труда по одному или 

нескольким объектам строительства. 

Поле Способ отражения в бухучете заполняется способом Отражение начислений по 

умолчанию, либо в соответствии с настройками отражения повременной заработной платы, 

распределенной по объектам строительства. 

Следует также отметить, что после автоматического заполнения, в данной табличной части 

имеется возможность при необходимости вручную переопределить распределение начислений: 

добавить строку, изменить способ отражения в бухучете, объект строительства или же доли. 

Заполнение вручную производится добавлением строки (при помощи контекстного меню, 

вызываемого нажатием правой кнопки мыши) с указанием необходимых данных.  

Если для строки табеля в табличной части Распределение начислений данные будут 

отсутствовать, тогда заработная плата этих сотрудников не будет распределена на объекты 

строительства. В таком случае зарплата этих сотрудников будет отражаться в соответствии с одним 

из способов отражения, указанным: 

- для вида начисления, для подразделения/организации; 

- в документе Ввод сведений о регламентирующем учете плановых начислений; 

- по умолчанию (если других способов отражения не задано). 

После определения всех настроек по распределению на объекты строительства и проверки 

заполнения табеля учета рабочего времени производится регламентированная операция – начисление 

зарплаты сотрудникам организации.  

Начисление зарплаты сотрудникам организаций  

Расчет сумм начислений зарплаты сотрудникам производится с помощью документа 

Начисление зарплаты сотрудникам организаций (раздел Зарплата → группа Зарплата).  

Документом производится начисление оплаты труда сотрудникам за определенный месяц. 

Начислять заработную плату можно как в целом по всей организации, так и по отдельным 

подразделениям. Если существует необходимость оформления документа на отдельное 

подразделение, то для этого необходимо в поле Подразделение организации выбрать нужное 

подразделение из одноименного справочника, для которого будет произведено начисление.  

Также в документе предусмотрена возможность указания конкретного вида начисления. Для 

этого в поле Вид расчета выбирается необходимый вид начисления из плана видов расчета 

Начисления организации. В этом случае табличная часть впоследствии будет заполнена теми 

сотрудниками, которым назначен указанный вид расчета.  

Если реквизиты Подразделение организаций и Вид расчета не заполнять, то тогда начисление 

будет производиться без учета отбора.  

Табличная часть Начисления может быть заполнена автоматически или вручную.  

Автоматическое заполнение табличной части производится по всей организации с учетом 

отборов, указанных в шапке документа. Для этого сначала необходимо установить отборы в полях 

Подразделение организации и Вид расчета, затем нажать кнопку Автозаполнение - По всем 

сотрудникам в верхней части окна документа.  

При ручном заполнении табличная часть может быть заполнена двумя способами: 

- при помощи подбора сотрудников – подбор осуществляется путем нажатия кнопки Подбор в 

верхней части закладки Начисления и выбором одного или нескольких сотрудников из открывшегося 

справочника Сотрудники; 

- вводом первых букв Ф.И.О. сотрудника или выбором сотрудника из открывающегося списка 

в графе Сотрудник после добавления новой строки документа.  

Расчет результатов начислений производится после заполнения документа по нажатию 

кнопки Рассчитать в верхней части окна документа. Для выполнения специфических расчетов 

(отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск, больничного листа) предназначены специальные 

пункты, вызываемые из раскрывающегося списка по нажатию кнопки Рассчитать. После 
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произведенных расчетов по начислению зарплаты для автоматизированного формирования проводок 

по бухгалтерскому и налоговому учету необходимо произвести заполнение документа Отражение 

зарплаты в регламентном учете. 

Отражение затрат на оплату труда в разрезе объектов строительства 

Заполнить документ Отражение зарплаты в регламентной учете можно как в целом по всей 

организации, так и по отдельным подразделениям. Табличная часть документа заполняется 

автоматически на основании данных из документа Начисление зарплаты сотрудникам организаций за 

указанный период. После автоматического заполнения документа формируются проводки по 

бухгалтерскому и налоговому учету рассчитанной зарплаты с указанием объекта строительства, на 

который распределились затраты. Перед использованием документа необходимо задать правила 

расчетов по заработной плате, установить необходимые настройки по распределению и отражению 

затрат, произвести начисление зарплаты за соответствующий период. 

Таким образом, если для сотрудника или подразделения было установлено распределение по 

долям, суммы всех начислений будут разбиты на отдельные строки в соответствии с настроенными 

долями. В графе «Объект строительства» отразится тот объект, на который отнесена каждая доля. 

В соответствии с общими механизмами работы программы, в документе Отражение зарплаты 

в регламентном учете имеется возможность, после автоматического заполнения, непосредственно в 

табличной части документа переопеределить объект строительства.  

Но, при формировании новых документов Отражение зарплаты в регламентном учете в 

дальнейшем, распределения будут осуществляться в соответствии с установленными настройками по 

распределению и отражению затрат на оплату труда [4]. 

Таким образом, прикладное решение «1С:Бухгалтерия строительной организации для 

Казахстана» предоставляет пользователям возможность учета рабочего времени и затрат на оплату 

труда с учетом специфики деятельности в разрезе объектов строительства. 
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MODERN MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS 

OF INNOVATIVE POTENTIAL 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІҢ НЕГІЗІНДЕГІ КӘСІПОРЫННЫҢ ДАМУЫН 

ЗАМАНАУИ БАСҚАРУ 

СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Аннотация. Мақалада инновацияларды жетілдіру жолымен Қазақстанның экономикасын 

жаңғырту мәселелері, сондай-ақ инновациялық процестің жаңа механизмдерін қолданудың 

мысалдары талқыланды, себебі инновациялық менеджмент қызметтің әртүрлі бағыттарындағы 

инновацияларды пайдаланудан барынша тиімділікке қолжеткізуді қадағалауға  және басқару 

қызметін бақылайды. Компанияның экономикалық кӛрсеткіштерін жақсарту үшін инновациялық 



73 

 

шаралар ұсынылады: ӛндірісті жаңғырту, заманауи және жоғары технологиялық ӛнімге ұмтылу. 

Мақала сондай-ақ «даму институттары» жүйесінің үлгісі болып табылады, ол қосымша оң серпін 

береді және еліміздің инновациялық әлеуетін дамытуға қолдау кӛрсетеді.  

Тҥйінді сӛздер: инновациялық менеджмент, экономиканы жаңғырту, технология, 

инновациялықәлеует, экономикалықӛсу, технологиялықдаму. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы модернизации экономики Казахстана путем 

совершенствования инновационной деятельности, а также примеры применения новых механизмов 

инновационного процесса, так как инновационный менеджмент контролирует управленческую 

деятельность и его цель проследить за достижением наибольшего эффекта от использования 

инноваций в разных сферах деятельности. Для улучшения экономических показателей деятельности 

компании предлагаются инновационные меры: производить модернизацию производства, стремиться 

получить современный и высокотехнологичный продукт. Также в статье приведен пример системы 

«институтов развития», которая дает дополнительный положительный импульс и поддержку 

развитию инновационного потенциала страны. 

Ключевые слова: инновационный менеджмент, модернизация экономики, технологии, 

инновационный потенциал, экономический рост, технологические развитие. 

 

Annotation. The article considers the issues of modernization of the economy of Kazakhstan by 

improving innovation, as well as examples of the use of new mechanisms of the innovation process, since 

innovation management controls the management activities and its goal to track the achievement of the 

greatest effect from the use of innovations in different areas of activity.To improve the economic 

performance of the company, innovative measures are proposed: to modernize production, to strive for a 

modern and high-tech product. The article also provides an example of the system of ―development 

institutions‖, which gives an additional positive impetus and support to the development of the country's 

innovative potential. 

Key words: innovation management, modernization of the economy, technology, innovation 

potential, economic growth, technological development. 

 

Global political tensions and economic recession require the initiation of progressive measures 

conducive to the prosperity of the economies of countries, industries, enterprises and businesses. Modern 

economic conditions depend on many factors; nevertheless, the innovation process should be considered as 

the main fundamental factor of economic development and growth. The increase in the size of the country's 

economy is due to development based on factors of production and development based on investment, but 

increasingly depends on the modernization of the economy based on innovation. This approach is one of the 

fundamental ideas adopted in Kazakhstan of the strategy of innovation and technological development of the 

Republic of Kazakhstan until 2020. The country needs to provide support for innovation, creating the 

conditions for scientific research and scientific technologies. 

According to economic theory, innovations are classified as follows: product, technological and non-

technological. Alinov M.Sh. describes product innovations as ―changes in production‖, the technological 

innovations as ―changes in the means and methods of production and is associated with the concept of 

scientific and technological progress‖ and the non-technological innovations as ―changes in the 

organizational forms of economic activity beyond production‖ [1]. Another concept states that ―innovations 

are a combination of technical, industrial and commercial measures leading to the emergence of new and 

improved industrial processes and equipment on the market‖. Thus, three categories are highlighted on 

which the innovation potential depends. 

Based on the above expert opinions, it can be concluded that economists have a similar opinion 

about the priority of innovation and believe that to improve the economic performance of a company, 

innovative measures should be introduced: modernize production, strive to get a modern and high-tech 

product. It is proved that scientific and technological progress is a factor of economic growth, as it is the 

development of science and knowledge, technology, research and information technology, and also seeks to 

create products and technologies that are better in their properties in order to carry economic profit and 

profitability and reduce costs for account of the introduction of automation and computerization. V.Ya. 

Gorfinkel, A.I. Bazilevich and L.V. Bobkov describes this process in more detail, they believe that 

manufacturability can be introduced through: ―integrated mechanization and automation of production, 

chemicalization of production, electrification, electronicization, the use of new materials and the 

development of new technologies‖ [2]. 
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Scientists believe that in the current period of development from the 1990s to 2035, information 

technology, scientific and technological development, which is the result of intellectual activity, are famous 

for the achievements of microelectronics, biotechnology, genetic engineering, computer science, new types 

of energy and materials and space exploration. This made it possible to move from the use of physical capital 

to intellectual, which is not a tangible asset, and therefore leads to a reduction in costs, which is a priority for 

most enterprises, companies, organizations and the economy as a whole. It is obvious that the development 

on the basis of intellectual capital will serve as a way to stop the inefficient use of the organization’s tangible 

assets. 

One of the successful examples of the application of innovative mechanisms is the Japanese 

economy, where it was decided to switch to resource-saving technologies based on microelectronic 

technology, and to focus on the transition to manufacturing and assembly production and develop the service 

sector, all of which allowed Japan to make a breakthrough in this area. Another striking proof of the 

relevance of innovative ideas is that all industrialized countries are now focused on leadership in science and 

technology, as well as on creating a favorable innovation environment and infrastructure. 

The use of a new innovative approach to management in conjunction with traditional and practical 

methods will enhance efficiency and productivity, which will increase the profit and profitability of the 

organization. Moreover, it will serve as a means of improving the competitiveness of the company and the 

economy. An innovative approach to management promises to improve the process of activities, aimed at 

improving the organization of production. 

The process of introducing innovations in an enterprise is controlled by an innovation management 

system related to strategic management, the main tasks of which are ―forecasting, planning, organizing, 

motivating, taking into account, analyzing and coordinating the management process‖ [2] and also seeks to 

determine the direction of production activities and scientific and technical spheres. Innovative management 

is aimed at the control of management activities and its purpose is to follow the achievement of the greatest 

effect from the use of innovations in different areas of activity. Innovation management is engaged in 

organizing work, choosing and drawing up a strategy, determining resource requirements for implementing 

various phases of the innovation cycle, sets tasks for employees, is responsible for implementing the 

company's plans, and monitors and analyzes performance. 

The need for strategic management occurs when traditional methods do not allow to achieve their 

goals. Innovations in the organizational (managerial) system contribute to rapid response to change. 

Developing a strategy is in itself a separate method of innovation management, which proposes to improve 

the operation, introduce innovations and track the behavior and dynamics of the enterprise and according to 

these indicators choose products, markets, and how to allocate resources (having studied the position of the 

enterprise in the market, the position of competitors, and also needs of consumers) and assign responsible for 

the performance of units. Structural innovations in the field of organization are a hierarchical division into 

separate specialized departments with a developed ―institute of managers‖ acting as subjects of 

management.Innovative management also serves to identify the factors affecting the motivation of workers 

from the objective functions of which efficiency, safety and profitability directly depend. 

As stated: ―successful managers always link together business processes and business planning and 

innovation are no exception. Separating innovation from developing a strategy leads to a dispersal of 

resources and hurts the understanding of the main goals of an organization‖[3]. This statement indicates the 

feasibility of developing strategies for enterprises. Based on these findings, it can be assumed that the 

creation of a development strategy is closely related to the implementation of the innovation potential.On the 

example of the ―National Company ―Kazakhstan Temir Zholy‖ Joint-Stock Company (hereinafter ―NC 

―KTZh‖ JSC) where the development strategy was developed, we see that there are specific tasks for 

introducing innovations in the system of passenger and freight traffic and logistics services, to the 

achievement of which In the future it will be possible to form the basis for the development of innovative 

potential.The development of transport infrastructure in itself carries a key role for the development of the 

innovative potential of other industries, in view of its supporting functions in the reproduction process and 

the development of capacities. 

An indicator of KTZh’s innovation in the technical direction can be the introduction of electric 

trains, electric locomotives equipped with the latest technologies of locomotives and other developments in 

the industry to the fleet of the railway company. In comparison with analogous companies of KTZh, for 

example, the RR (Russian Railways) can see their movement towards development based on innovative 

potential. This is how the company initiated the project ―Smart Station‖ through which they want to ensure 

the effective functioning of the station complex due to ―maximum use intellectual technologies in all 

elements of its technological process "[6]. 
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The most important example of the effective use of innovation potential in managing the 

development of an enterprise is the Japanese model of innovative development, where the ―transition from 

production to knowledge production and product development; the implementation of diversification of 

production; decision making is not at the level of an individual firm, but at the level of a national technical 

policy; distribution of technology through joint activities with public institutions; combining different 

technologies; purchase of licenses and patents ‖[1] were carried out / formulated. 

The current state of science and technology and innovation in Kazakhstan is characterized by factors 

that reflect the possibility of forming an innovation-type economy. Despite the current raw materials 

orientation of the country's economy and low innovativeness, since the share of high-tech enterprises is 0.1% 

and medium-tech companies 3.2%, there is a potential for the development of innovativeness in the 

industrial-innovative sphere. According to AlinovM.Sh. there are two groups of industrial and innovation 

priorities, the first is the ―accelerated development of basic sectors of the industrial order, which have the 

characteristics of a competitive advantage in the international market‖ which includes the following sectors: 

energy, agriculture, petrochemical and metallurgy, engineering and construction industry, communication 

infrastructure, science and education [1]. When the second is ―breakthrough projects‖ on the 

international market for high-tech products: nuclear, rare metals and new materials, biotechnology, 

information technology, etc. For example, agriculture has the prerequisites to become a full-fledged part of 

industrial-innovative development, drawing attention to the nature of co-operation and modern technologies, 

introducing the use of electronic devices for managing agricultural equipment used for tillage and tillage, 

conducting seed grain of their harvesting, cleaning and transportation. 

Similarly, with Kazakhstan in Russia there is an ―institutional gap between the institutions of 

knowledge and production‖ [5], which is characterized by a discrepancy between the position of Russian 

science and the real needs of production. In order to fill this niche, there must be technology parks, centers 

for the commercialization of innovations, centers for technology transfer. Additionally, you need to create a 

strong integration between science and business. 

According to Russian scientists, there are factors constraining the implementation of innovations; 

they are divided into economic and production.Economic are associated with a lack of financial resources for 

the introduction of innovations, high risks and long payback periods for financial investments, while 

production ones include: a weak level of development of the research base in production; unpreparedness of 

enterprises for the development and implementation of the latest scientific and technological achievements; 

lack of awareness of new technologies, markets, the possibility of co-operation with other enterprises and 

scientific organizations.Having overcome ―innovative stagnation‖ by increasing investments in this sphere 

and stimulating motivation aimed at innovation and creativity,it will be possible to accept the innovative 

challenge of our time. 

To pay attention to the factors contributing to development in accordance with the requirements of 

innovative socio-economic development, such as the level of development of basic and applied science, the 

degree of integration of science and production, technological and sectoral priorities of the economy, the 

level of infrastructure development and the creation of a favorable environment, the level of technology 

competitiveness, legal protection of intellectual property as well as the presence of foreign investment [8,9]. 

Additional support for innovation policy can be the mandatory presence of the state as a participant in 

innovation processes in order to organize the demand for innovations in the domestic market and solve the 

problem of cooperation between the institutions of science and business. At the same time, the system of 

―development institutions‖ formed by the state as the Development Bank, the Investment Fund of 

Kazakhstan, the National Investment Fund, etc., the creation of ―Samgau‖, ‖Kazagro‖Holdings and others. 

―Samruk-Kazyna‖ National Welfare Fund, social-entrepreneurial corporations, free-economic zones and 

technology parks - gives an additional positive impetus and support to the development of the innovative 

potential of the country. 

Thus, in Kazakhstan a new path of development has been formed which cannot be carried out 

without creating new high-tech products of innovation activity, as well as a well-formed system of 

management of innovation and technological development. 
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региональные аспекты внедрения; уровень проникновения Интернета и его влияние на объемы 
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Аннотация. Қазақстан Республикасындағы электрондық сауданың ұлттық аспектілері мен 

қазіргіжай-күйіқаралды. Зерттелген: электрондық сауданың технологиялық деңгейі; енгізудің 

аймақтық аспектілері; Интернеттің ену деңгейі және оның нарық кӛлеміне әсері. Нарықтың 

құрылымы, электрондық сауданың дамуына әсерет етін факторлар, оның перспективалары 

зерделенді. 
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Annotation. The national aspects and the current state of e-Commerce in the Republic of 

Kazakhstan are considered. The technological level of e-Commerce; regional aspects of implementation; the 

level of Internet penetration and its impact on market volumes are investigated. The structure of the market, 

factors influencing the development of e-Commerce, its prospects are studied. 

Keywords: Kazakhstan; countries of the Common economic space (CES); level of development; 

potential; technological readiness; information and communication technologies (ICT); e-Commerce; 

components of e-Commerce; online stores; Internet advertising; Internet acquiring; procurement. 

 

Одним из динамично развивающихся сегментов экономики Республики Казахстан является 

электронная торговля. На сегодняшний день объем данного рынка оценивается приблизительно в 240 

млн дол. при ежегодном приросте не менее 10% в течение последних лет [1]. Развитие электронной 

торговли в стране обусловлено как динамичным развитием информационных технологий, так и 

ростом доходов населения. 

По результатам 2014 г. в рейтинге МВФ «ВВП на душу населения», в котором участвовали 
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184 страны, Казахстан располагается на 64-й строке с показателем 9 009 дол. по паритету 

покупательной способности (ППС). Таким образом, уровень благосостояния страны в рамках 

Единого экономического пространства характеризуется небольшим отставанием от России (58-я 

позиция в рейтинге - 10 356 дол.). В то же время показатели Республики Казахстан значительно 

превышают показатели Республики Беларусь, находящейся на 83-й строке рейтинга, ВВП которой 

равен 5 771 дол. (таблица 1). 

 

Таблица 1 - ВВП (номинал) на душу населения по России, Белоруссии и Казахстану за 2013-

2014 гг. и прогноз на 2015-2017 гг., дол. США 

 

Страна Ме

сто 

201

3 

2014 Прогноз 

2015 2016 2017 

Россия 58-

е 

8 

545,385 

10 

355,668 

13 

235,633 

1491

8,141 

16 

559,373 

Казахстан 64-

е 

7 

118,531 

9 

008,70 

10 

951,020 

12 

145,89 

13 

657,248 

Белоруссия 83-

е 

5 

179,86 

5 

770,82 

6 

118,04 

6 

939,806 

7 

721,15 

Примечание: Составлено по: WorldEconomicOutlookDatabase [2] 

 

С учетом развития высокотехнологичных секторов экономики Казахстан всегда можно было 

расценивать как одну из наиболее перспективных стран-членов СНГ. Прежде всего, это следует из 

уровня и характера развития традиционных секторов, которыевыступают как потенциальные 

заказчики высоких технологий и выбранного курса государственной экономической политики, 

стимулирующего приток иностранных инвестиций и пополнение уже созданного экономического 

задела новыми технологиями. 

В последние годы мир стал свидетелем непрерывного расширения сферы услуг ИКТ и 

ускорения темпов их внедрения в мировой экономике. В соответствии с результатами исследования 

Международного союза электросвязи был определен индекс развития ИКТ - IDI, являющийся 

полезным инструментом для определения контрольных показателей и отслеживания общего 

прогресса, достигнутого странами в условиях перехода к информационному обществу (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Индекс развития ИКТ - IDI России, Белоруссии и Казахстана в 2012 и 2014 гг. 

 

Страна Рейтинг 2012 IDI 2012 Рейтинг 2014 IDI 2014 

Россия 49 4,42 47 5,38 

Казахстан 72 3,39 68 4,02 

Белорусс

ия 

58 3,93 52 5,01 

Примечание:Составленопо: Доклад Measuring the Information Society 2015 [3]  

 

Согласно индексу IDI в период 2012-2014 гг. все 152 страны, участвовавшие в рейтинге, в том 

числе страны ЕЭП, улучшили свои показатели. Например, в 2014 г. Казахстан поднялся на четыре 

места в рейтинге, т.е. до 68-й строки, по сравнению с 2012 г. (72-е место). 

В докризисный период ИТ-сектор Казахстана отличался крайне высокими темпами роста на 

уровне 40-50% в год. Причем в период кризиса темпы роста за 2012-2013 гг. не только не снизились, 

но даже выросли с 38,7% в 2011 г. до 48,4% в 2012-м и 44% в 2013-м годах [4]. Однако вклад ИКТ-

сектора в экономику Казахстана, как и в РФ и РБ, пока не слишком заметен. 

К концу 2013 г. в мире насчитывалось около 1,4 млрд интернет-устройств, что означает, что, 

как минимум, такое же количество человек, населяющих Земной шар, выходят в Сеть не менее 

одного раза в месяц. Около 547 млн интернет-пользователей мира обеспечили доход в сумме 6,2 трлн 

дол. в сегменте В2В и около 690 млрд дол. в сегменте В2С [5]. 

Анализ международного опыта позволил выделить следующую тенденцию: интернет-

торговля становится прибыльной после того, как в Интернет получат доступ хотя бы 30% населения. 

По данным Министерства связи и информации Казахстана [6], количество интернет-пользователей в 

стране к середине 2015 г. превысило 5 млн чел. (34% общего количества населения); при этом до 1 
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млн чел. имеют широкополосный доступ в Сеть. Для сравнения: в Белоруссии Интернетом 

пользуются не более 2 млн чел. (менее 21%), и здесь предложение значительно превышает 

платежеспособный спрос. Однако качество доступа в Сеть в Белоруссии выше - до 50% 

пользователей имеют широкополосный доступ. В России же ситуация несколько лучше, чем в 

Казахстане и Белоруссии: в РФ Интернетом пользуются более 42% жителей (60 млн пользователей). 

Таким образом, судя по темпам развития ИКТ-рынка Казахстана, можно заключить, что 

базовые потребности предприятий региона в услугах связи и информационных технологиях пока 

далеки от насыщения. Наравне с мировыми тенденциями здесь также наблюдается быстрая динамика 

роста сектора. 

В региональном разрезе модель информатизации Казахстана значительно напоминает 

российскую: регионы находятся на более или менее одинаковом уровне по освоению 

информационных технологий, причем наиболее развитой традиционно выступает столица. По 

количеству абонентов сети Интернет в Казахстане аутсайдером является Кызылординская область - 

19,8 тыс. абонентов, лидером же является Карагандинская область - 108,6 тыс. абонентов. По 

предварительным данным, количество интернет-пользователей на конец октября 2015 г. составляло 

6,5 млн чел. Общее количество абонентов городов Астаны и Алматы - 348,5 тыс. чел., на долю 

столицы приходится 26% (93,6 тыс. абонентов) [7]. 

Несмотря на значительный оборот, казахстанский рынок интернет-торговли пока находится в 

самом начале своего развития и не выдерживает никакой конкуренции в сравнении со странами с 

развитой IT-сферой. Как было отмечено выше, объем рынка интернет-торговли в Казахстане 

оценивается в 240 млн дол. Для сравнения: в России данный показатель составляет около 5 млрд дол., 

а в стране с самой развитой интернет-экономикой - США - он равен 150 млрд дол. 

Доля электронных продаж в общем товарообороте Казахстана на данный момент составляет 

не более 0,25%, в то время как в России - 1,6%, в США - 6,4% (причем здесь темпы роста 

электронной торговли опережают темпы офлайн-торговли почти в 5 раз с момента снижения налога 

на продажу в Сети, и несмотря на то, что в стране рынок электронной торговли практически 

заполнен, он растет более активно, чем в России, и тем более в Казахстане) 8]. В России 48% 

покупателей интернет-услуг проживает в столичных регионах (28% всей интернет-аудитории 

страны), и на их долю приходится 58% всего товарооборота электронной торговли. 

Уровень проникновения сети Интернет, т.е. численность пользователей, и объем рынка 

интернет-торговли Казахстана, отстают в развитии от России более чем в 2 раза. В 2015 г. размер 

рынка интернет-торговли в РФ на одного пользователя составлял около 100 дол., тогда как в 

Казахстане - около 42 дол. Если сравнить этот показатель с развитыми странами, то, к примеру, от 

Соединенных Штатов Америки Казахстан отстает практически в 20 раз: в США, по статистике, на 1 

интернет-пользователя приходится около 1 тыс. дол. онлайн-товарооборота. 

Большинство казахстанских пользователей традиционно используют Интернет для поиска 

информации в образовательных и коммуникативных целях, при этом не более 9% населения 

прибегают к услугам Интернета для покупок-продаж товаров и услуг. 

В мировой практике наиболее популярными товарами, приобретаемыми в Сети, являются 

книги, одежда, аудио- и видеопродукция, билеты на транспорт, бытовая техника (информация дана в 

порядке уменьшения показателя). В Казахстане же покупатели предпочитают приобретать, в первую 

очередь, программное обеспечение, аудио- и видеозаписи (35% покупателей), книги (33% населения) 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Сравнение товарной структуры покупок в сети Интернет (показатели мировые и 

по Республике Казахстан), % покупок 

Источник: Анализ рынка электронной коммерции Казахстана [1] 

 

Наравне с популярными покупками программного обеспечения (ПО) в Казахстане набирает 
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обороты онлайн-торговля книгами. Согласно исследованию Книжной палаты РК на сегодняшний 

день емкость казахстанского книжного рынка составляет от 5-7 до50 млн дол. [9]. В целом, по оценке 

экспертов, доля продажи книг в Интернете от всего объема продаж книжной продукции составляет 

2%, что при учете низкого уровня обеспеченности Интернетом является существенным показателем 

(рисунок 2). 

Если показатели покупки билетов в интернет-магазинах примерно равны мировым 

тенденциям (около 24%), то низкая популярность покупки одежды (36% в мире и только 9% в 

Казахстане) связана с менталитетом населения и отсутствием потребности в покупке недорогих 

вещей (футболки, носки и т.д.) в большом количестве. Что касается приобретения бытовой техники 

(7% покупок в Казахстане против 23% в мире), то низкий процент покупок обусловлен большими 

рисками, связанными с высокой стоимостью продукции, что, в свою очередь, увеличивает недоверие 

населения к покупке данной категории товаров через Сеть. 

 
Рисунок 2 - Структура интернет-покупок в Республике Казахстан, % покупок 

Источник: Анализ рынка электронной коммерции Казахстана [1] 

 

Развитию интернет-торговли в наибольшей степени способствуют регулирующие правовые 

акты и качественная законодательная база страны. Следует назвать недавно принятый 

Правительством РК Закон от 21.07.2015 г. № 466-4 «О внесении изменений и дополнений в 

законодательство по вопросам электронных денег», регулирующий рынок электронных денег (ЭД). 

Электронные деньги - денежная стоимость, представленная требованием эмитента, которая хранится 

на электронном устройстве, эмитируется по получении средств эмитентом в размере, не менее 

внесенной в качестве предоплаты денежной суммы, и принимается в качестве средства платежа 

иными институтами (помимо эмитента) [10]. Целью принятия Закона является создание правовых 

условий для использования электронных денег на территории Казахстана как нового инструмента 

оплаты торговых сделок, в том числе для совершения покупок в интернет-среде. Благодаря принятию 

Закона рынок электронных денег получил развитие и дальнейшее расширение в стране. В будущем 

электронные деньги могут статьнаиболее популярным средством платежа, как это уже происходит в 

развитых странах, поскольку с их появлением совершение покупок в Сети определенно станет более 

удобным для населения. 

Одним из набирающих обороты перспективных проектов в Казахстане становится 

формирование систем электронных государственных закупок (ЭГЗ). Перевод госзакупок в 

электронный формат инициировало Министерство финансов Казахстана. Такая система 

функционирует в стране с 2012 г. Благодаря электронной системе государственных закупок только за 

три квартала 2015 г. Правительство Казахстана уже сэкономило порядка 23 млрд тенге бюджетных 

средств. В целом за три года работы электронной площадки экономия по электронным 

государственным закупкам способом запроса ценовых предложений составила более 60 млрд тенге. 

По мнению экспертов, система ужеокупила себя в 51 раз - и это только на сегодняшний день, и 

только по одному виду электронных государственных закупок. Между тем на данный момент на веб-

портале государственных закупок зарегистрировано более 107 тыс. пользователей. Всего на веб-

портале государственных закупок государством было размещено более 8 млн лотов и более 2,3 млн 

объявлений [11]. 

К концу 2016 г. в Казахстане было запущено несколько интернет-экварингов (прием к оплате 

карт через Интернет с использованием специально разработанного web-интерфейса, позволяющего 

проводить расчеты в интернет-магазинах). Если учесть, что более половины казахстанцев являются 
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держателями платежных карточек (таких, как «Виза», «Мастеркард»), то теперь у пользователей не 

возникает трудностей с оплатой товара, купленного через интернет-магазин. Подобные инновации в 

перспективе способны значительно повысить доступность финансовых услуг для физических лиц с 

использованием современных технологий. 

На конец прошлого года в Казахстане насчитывалось порядка 7 тыс. активных сайтов, 

половину из которых составляли коммерческие. На рынке действует порядка 70 крупных интернет-

магазинов, осуществляющих денежные транзакции, среди них: «AirAstana», «Казахтелеком», 

«Казахстан Темир Жолы», «K-cell». Крупнейший авиаперевозчик Республики Казахстан AirAstana 

(пассажиропоток до 3 млн чел. в год) запустил продажу билетов онлайн в июне 2011 г. В компании 

отмечается ежегодный рост продаж билетов через Интернет до 50%, а по итогам 2013 г. посредством 

электронной торговли онлайн было продано более 46 тыс. билетов. Компания не собирается 

останавливаться на достигнутых результатах и постоянно проводит акции в поддержку электронных 

продаж [12]. И все же на долю электронных транзакций пока приходится около 3% общего оборота 

компании AirAstana, и только не менее чем через пять лет перевозчик планирует довести данный 

показатель до 30%. Для сравнения: зарубежные авиаперевозчики Lufthansa и BritishAirways продают 

через Интернет 80-90% билетов. 

Основными факторами, положительно влияющими на интернет-торговлю в Казахстане, 

являются: 

- рост численности интернет-пользователей: Интернет становится быстрее и доступнее, 

вследствие чего и растет интернет-аудитория Казнета; 

- рост численности и разнообразия интернет-магазинов: интернет-торговля ищет новые 

формы, новые продукты, новую географию влияния; 

- рост численности платежных карточек: по данным национального банка Республики 

Казахстан, на 1 февраля 2015 г. количество платежных карточек составляло 8,5 млн штук, а число 

держателей - 7,8 млн чел., что выше аналогичных показателей 2013 г. на 10,2 и 8,7% соответственно; 

- улучшение правовой среды интернет-торговли (пример тому - недавно принятый в 

Казахстане Закон об электронных деньгах, упомянутый выше); 

- создание различных институтов, помогающих развитию IT-сферы в стране. 

В то же время факторами, по-прежнему сдерживающими рост интернет-торговли в 

Казахстане, являются: недоверие пользователей к данному виду коммерческих операций; 

неосведомленность и неготовность населения его использовать; географические ограничения 

существующих в Казахстане интернет-магазинов (большинство из них работает только в Алматы и 

Астане). Вполне закономерными для молодого рынка являются недостаточная отлаженность 

механизмов финансовых транзакций и непонимание таких операций как со стороны администрации 

сайта, так и потребителей. Должно пройти определенное время для оптимизации всех операций и 

процессов на данном рынке. 

Современное положение с развитием электронной торговли в Республике Казахстан 

указывает на то, что казахстанский Интернет находится в стадии первоначального роста. 

Предпосылками развития на ближайшее будущее являются рост доступности Интернета для 

населения, повышение уровня проникновения в отстающие регионы, внедрение новых каналов 

выхода в Интернет. Скорее всего, казахстанский Интернет выйдет на новую стадию развития через 3-

4 года, когда дальнейший рост будет возможен лишь через качественные изменения. 

Казахстан - страна с относительно небольшим населением и большой территорией, и 

невозможно добиваться постоянного роста простым увеличением количества клиентов, как это 

происходит в настоящее время. Для Казахстана с его расстояниями и низкой плотностью населения 

интернет- торговля могла бы стать действенной альтернативой торговле традиционной. Стране 

необходимо выйти на новый качественный уровень торговли товарами и услугами в Интернете, а 

также развивать здоровую конкуренцию на интернет-рынке. 
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СУЩНОСТЬ И СТАНОВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ  

 

КӚЛІК ҚЫЗМЕТТЕРІ ЖҤЙЕСІНДЕГІ ЛОГИСТИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ МӘНІ 

МЕН ҚАЛЫПТАСУЫ 

 

THE ESSENCE AND FORMATION OF LOGISTICS MANAGEMENT IN THE SYSTEM 

OF TRANSPORT SERVICES 

 

Анотация:  Логистика считается составляющий звеном подготовки экспертов высочайшей 

квалификации согласно профессии «Управление компании». Основное направление логистики 

содержит, как принцип, вступительные задачи и характеристику многофункциональных сфер, 

подобных как логистика распределения и логистика покупок, производственная логистика, 

автотранспортная логистика, логистика резервов и пакгаузная логистика. Но, в свой взор, 

совершающиеся в сегодняшний день, период перемены в экономике и менеджменте предъявляют и 

новейшие условия к подготовке экспертов в данной сфере, исправлении тренировочных проектов и 

направлений. В логистике такое значит трансформация с утрированного представления логистики, 

взаимосвязанный с движением в пространстве и в периоде физических и других потоков, к 

увеличению интереса в административных ньюансах данной работы, то что создаѐт наиболее 

правильное применение при наименовании данной научной дисциплины термина «Логистический 

менеджмент». 

Ключевые слова: логистика, логистический менеджмент, управление цепями поставок, 

методика. 

 

Аннотация: Логистика болып саналады құрайтын буын дайындау сарапшылардың жоғары 

біліктілігіне сәйкес кәсібі " "Компанияны басқару".". Логистиканың негізгі бағыты, қағидат, кіріспе 

міндеттер және кӛпфункционалды салалардың сипаттамасы, Бұл сияқты бӛлу логистикасы және 

сатып алу логистикасы, ӛндірістік логистика, автокӛлік логистикасы, резерв логистикасы және 

пакгаузды логистика. Алайда, бүгінгі таңда экономика мен менеджменттегі ӛзгерістер кезеңі осы 

саладағы сарапшыларды дайындауға, жаттығу жобалары мен бағыттарын түзетуге жаңа жағдайлар 

жасайды. Логистикада бұл логистиканың нақты кӛріністерінен, кеңістіктегі қозғалыспен және 
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физикалық және басқа да ағымдармен, осы жұмыстың әкімшілік ньюанстарында қызығушылықтың 

артуына байланысты трансформация дегенді білдіреді, бұл осы ғылыми пәннің атауында 

"логистикалық менеджмент"терминін неғұрлым дұрыс қолдануды тудырады. 

Тҥйінді сӛздер: логистика, логистикалық менеджмент, басқару, жеткізу тізбектерін, 

әдістемесі. 

 

Annotation: Logistics is considered to be a component of the training of experts of the highest 

qualification according to the profession "company Management". The main direction of logistics contains, 

as a principle, introductory tasks and characteristics of multi-functional areas such as logistics distribution 

and logistics of purchases, industrial logistics, road logistics, logistics reserves and warehouse logistics. But, 

in their eyes, taking place today, the period of change in the economy and management and impose the latest 

conditions for the training of experts in this field, the correction of training projects and areas. In logistics, 

this means a transformation from an exaggerated representation of logistics, interconnected with the 

movement in space and in the period of physical and other flows, to an increase in interest in the 

administrative nuances of this work, which creates the most correct application of the term "Logistics 

management"in the name of this scientific discipline. 

Keywords: logistics, logistics management, supply chain management, methodology. 

 

Дифференцирование «логистика» с языковедческих позиций обладает такими греческими 

истоками, как logos (сознание), logismos (вычисление, размышление, проект). logo (мыслить, 

анализировать), logistika (мастерство выполнение расчѐтов). Логистический аспект к управлению 

физическими потоками популярен давным-давно. Но экономикой в довольно просторном масштабе 

он был необходим относительно не так давно. Данное обоснованно равно как условиями, наружными 

согласно взаимоотношению к концепциям управления вещественными потоками, к примеру и 

формированием наиболее логистического расклада. [1]. 

Значимость логистики в наши дни разъясняется некоторыми условиями: 

1. Финансовым, так как в настоящее время главным преимуществом компании – 

выискивание потенциалов сокращения производственных расходов и потерь обращения в целях 

повышения доходов компании и увеличения качества, оказания комплекса услуг покупателю, по этой 

причине в обстоятельствах формирования рыночных взаимоотношений действует правило «расчѐт + 

выгода + потребитель» приводит к увеличению значимости логистики; 

2. Информативным, так как информативность наиболее аналогичным образом объединяет 

рынок и логистику, так как объектом, орудием и элементом логистических действий считаются 

информационные потоки; 

3. Технологическим, так как промышленное условие выражается в том, что логистика как и 

концепция управления, ее субъекты и предметы формируются на базе промышленных достижений в 

пакгаузном хозяйстве и области управления (при автоматизации и оптимизации управления), 

которые обеспечивают важнейший результат на товарных рынках. [1]. 

Необходимо выделить, то что логистика демонстрирует резервы усовершенствования 

финансовых характеристик субъектов хозяйствования. Таким образом, использование логистики в 

области производства дает возможность: 1) уменьшить резервы на всем пути перемещения 

материального потока; 2) уменьшить период прохождения товаров согласно логистической цепочке, 

уменьшить транспортные издержки; 3) уменьшить расходы ручного производства и 

соответствующие затраты на мероприятиях с багажом.  

 

Таблица 1- Периоды развития логистики 
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В наше время сформировалась форма взаимоотношений среди маркетинга и логистики в 

управлении единой хозяйственной работы компании: 

1. Исследование окружающей среды и рыночный анализ; 

2. Анализ покупателей; 

3. Планирование продукта, установление ассортиментной квалификации изготовления; 

4. Планирование услуг, оптимизация рыночного поведения по результативному сбыту. [2]. 

Первые две маркетинговые задачи могут решаться без внимания логистики, однако третья и 

четвертая обязаны решаться вместе. 

Следует выделить, что предметом логистики считается сквозной материальный поток, однако 

на раздельных стадиях его регулирование имеет специфику. Таким образом, закупочная логистики – 

это контроль материальных потоков в ходе предоставления компании сырьем и материалами. В 

данном этапе избираются пути, заключаются контракты и контролируются их выполнение, 

принимаются мероприятия в случае нарушения обстоятельств поставки. 

Существенная доля логистических действий на пути перемещения материального потока 

исполняется с поддержкой разных транспортных средств, а транспорт – это связующий элемент 

среди элементов логистических концепций. 

Транспортная логистика – это передвижение необходимого числа товара в необходимую 

местность наилучшим маршрутом за требуемый период и с минимальными затратами. 

Эффект применения транспортной логистической концепции – значительная возможность 

исполнения «6 законов логистики»: необходимый багаж, в нужном месте, в нужное время, в 

необходимом количестве, нужного свойства, с наименьшими расходами. 

К задачам, решаемым транспортной логистикой, эксперты причисляют: 

- Формирование транспортных концепций, в том числе транспортных коридоров и 

транспортных цепочек; 

- Предоставление научно-технического согласия транспортно-пакгаузного процесса; 

- Коллективное составление плана транспортного процесса с пакгаузным и 

производственным; 

- Установление оптимального маршрута доставки багажа; 

- Подбор вида и типа транспортного средства и др. 

На уровне логистического менеджмента компании руководство транспортной логистикой 

состоит из некоторых ключевых стадий: 

- Подбор метода транспортировки; 

- Подбор типа транспорта; 

- Подбор средства транспортировки; 

- Подбор перевозчика и логистических партнѐров согласно перевозке; 

- Самооптимизация характеристик транспортного средства. 

Разбираются инновационные направленности формирования логистики, базу каковых 

является теория управления цепочками поставок, дозволяющая объединять зону ответственности 

соучастников логистического хода. 

Данные перемены обязаны отыскать отображение в изменении наименования направления 

«Логистика», его логики и содержании.  

Длительный период, вплоть до 80-90 ч гг. минувшего столетия, логистика трактовалась равно 

как дисциплина, сопряженная с правлением транспортно-пакгаузных действий, действиями покупок 

и распределения и появляющимися в различных стадиях материалодвижения экономическими и 

информационными потоками. 

В нынешнем и в академическом, и в практическом применении логистики преобладал 

урбанистический аспект. Упор в исполнении персоналом логистических отраслей, точно также как и 

в автотранспортных, пакгаузных, закупочных и других обыденных действий. Концентрация интереса 

в физиологических действиях согласно доставке грузов, грузообработке, комплектованию, 

получению вещественных ресурсов в материальном распределении. Сильнее этого, в протяжение 

целого 20 века логистика трактовалась, в первую очередь всего, как практический раздел, подбор 

абсолютно определенных способов и раскладов к оптимизации работы фирмы, увеличению ее 

конкурентоспособности. 

И сведения комбинации существовали достаточно адекватны тем целям и задачам, какие 

стояли пред фирмами, а вследствие этого, способами и методами их свершения. Основной переворот 

в представлении и осознании новейших раскладов в логистике вырисовался в завершении 20 века, и 

большая часть экспертов как за границей, так и в нашем государстве объединяют их с 
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формированием новейшей концепции в логистике – руководство цепочками поставок (SCM – Supply 

Chain Management). 

Американские эксперты, непосредственно являющиеся разработчиками этой концепции, 

стоят в сегодняшнее время в возражению отделения этого направления в независимое от логистики и 

развития на данной базе новейшей учебной дисциплины «Руководство цепочками поставок». Мы 

полагаем, то что это мнение никак не считается результативным и усложняет равно как последующее 

формирование и обучение логистики, так и становление самой концепции управления цепочками 

поставок и ее результативное использование в настоящей хозяйственной практике. [2]. 

Словарные определения термина «логистика». 

Логистика (в переводе с др. греч.) – счѐт, счетоводство, искусство вычислений, рассуждения. 

В Древнем Риме под логистикой понимали процесс распределения продукции. Искусство 

управления перемещением войск как вдали, так и вблизи от неприятеля, организация их тылового 

обеспечения. Техника штабной службы, расчѐты тылов; техника перевозок и снабжения. 

Материально-техническое обеспечение армии и работы тыла. 

Математическая логика. Символическая логика, новейшая разновидность формалистической 

логики. 

Организация, планирование, контроль движения товарного потока от проектирования 

закупок, через производство и распределение до конечного потребителя с целью удовлетворения 

требований рынка с минимальными операционными и капитальными затратами. 

Наука об управлении транспортированием, складированием и другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до 

производственного предприятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, 

доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 

последнего, а также передача, хранение и обработка соответствующей информации. [2]. 

В производственном контексте – искусство и наука обеспечения производства и 

распределения материалов и продукции в необходимом месте и нужных количествах. 

Наука об организации совместной деятельности менеджеров различных подразделений 

предприятия, а также групп предприятий по эффективному продвижению продукции в цепи «закупка 

– производство - распределения» на основе интеграции и координации процедур, операций и 

функций, выполненных в рамках данного процесса с целью удовлетворения нужд потребителя при 

общих минимальных затратах 

В настоящее время логистика трактуется как наука, направленная на эффективное управление 

потоковыми процессами в системах. 

Использование концепции управления цепями поставок способствовало, на наш взгляд, и 

расширению базовых понятий логистики, определению их сущностных характеристик, расширению 

методологического аппарата логистики (табл. 2). 

Именно данный подход лежит в основе тянущих логистических концепций. 

В рамках Единого финансового места основным планом считается формирование 

объединенной транспортно-логистической компании, работа каковой станет состоять в 

предоставлении железно-дорожных администрации Казахстана, Российской Федерации и Беларуси 

интегрированных услуг, основанных в принципах «одного окна», общей технологии, стереотипов 

свойства и ценовой политической деятельности, и равно как последствие, в координации научно-

технических характеристик формирования магистральной оконечной инфраструктуры транспортных 

коридоров.  

Транспортно-логистической совокупностью способен оказаться одним из драйверов подъѐма 

экономики. Единый эффект валовой дополненной цены от осуществления проекта формирования 

транспортно-логистической концепции в промежуток вплоть до 2020 г. составит 15 млрд. долларов, 

среднегодовой результат в приросте ВВП станет в степени 1%. С целью данного в развитие 

инфраструктуры станет привлечено приблизительно 5 триллионов тенге муниципальных и 

индивидуальных инвестиций. [3]. 

Правительства множества государств совершают ставку в формирование логистики, что 

считается главным условием с целью стимулирования финансового формирования. В нынешних 

обстоятельствах логистике отводятся важнейшая значимость с целью промышленного формирования 

государства, таким образом как все перевозки грузов в Казахстане и доставляемые товары с 

Казахстана находятся в зависимости от верных логистических методик. 
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Таблица 2 - Трактовка базовых понятий логистики с позиций управления цепями поставок 

Базовые понятия 

логистики 

Характеристика 

Потоки 

(материальные, 

финансовые, 

информационные) 

Анализ работы компании посредством прозрачности 

процедуры управления и синхронизации потоков и принятия 

заключений, то что дает возможность усовершенствовать как связь 

подразделений изнутри компании, так и связь компании с 

поставщиками и покупателями; анализировать работу компании 

посредством постоянного потока формирования значимости 

Базовые 

логистические процессы 

(закупка, обслуживание 

производства, 

распределение) 

Заострять интерес логистического менеджмента фирмы в 

конструировании действий, их интеграции равно как в степени 

компании, так и в степени цепочке поставок; сохранять эти движения 

(разновидности работы, процедуры и операции), которые 

прибавляют важность и ликвидировать эти движения (разновидности 

работы, процедуры и операции), которые этой ценности никак не 

прибавляют. Гарантировать видение фирмы в управлении абсолютно 

всеми действиями в рамках единой миссии – удовлетворенность и 

нужда покупателей. 

Логистический 

цикл 

Улучшить логистический оборот либо период с этапа 

извлечения заказа (с этапа раскрытия нужд) вплоть до этапа поставки 

готовой продукции и сервиса покупателей; урегулировать движения 

с места зрения расходов периода, а не только классических ресурсов; 

осуществлять подходящие решения касательно проблемы 

«производить либо покупать» и передачи регулирования единичных 

логистических действий (операций) специальным компаниям 

 

Во всем мире логистика самостоятельно считается весьма рентабельным сектором. 

Международная биржа транспортной логистики расценивается в 2,7 триллиона долларов США, т.е. 

примерно 7% мирового ВВП. В цивилизованных государствах часть транспортной логистики 

насчитывает около 13-14% от ВВП. Таким образом в Ирландии данный коэффициент доходит до 

14,2%, в Сингапуре – 13,9%, Гонконге – 13,7%, в Германии – 13 %. Данное говорит о том, что эти 

государства сосредоточивают особый интерес на формирование этого сектора как одного из 

ключевого государственного заработка. В Казахстане часть логистики приблизительно равно 8%.[3]. 

Можно с полной уверенностью выделить, что транзитные возможности необходимо 

расценивать как точку финансового увеличения государства. С данной целью необходимо 

предоставить увеличение привлекательности и формирование самой прогрессивной результативной 

транспортно-логистической концепции в СНГ.  Совершенствование транспортно-логистических 

действий на каждом этапе транспорта и учетом предоставления обширного диапазона услуг. 

Рекомендация конкурентоспособных тарифов, последующее усовершенствование коридоров с целью 

транзитных грузопотоков на стабильной, линейной основе, где станут отчетливо определены сроки 

прохождения, ценность и регулярность применения данных коридоров, организация и создание 

подходящих обстоятельств и инфраструктуры с целью входящих и выходящих потоков, с 

дальнейшим локальным распределением вплоть до окончательных пунктов назначения.  

И в заключении хотелось бы отметить требуется разрешение ещѐ наибольшего числа 

проблем, для того чтобы предельно использовать логистический заряд Казахстана. Если данное 

станет выполненным, то в таком случае страна существенно победит с взноса транспортной 

логистики в финансовое становление.  
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Сегодня экономика Казахстана активно развивается, внедряются инновационные системы и 

инфраструктуры, способствующие быстрому развитию инновационной деятельности 

промышленности нашей страны. Совокупность деятельности многочисленного количества 

участников, совместно участвующих в инновационном процессе является инновационной 

деятельностью. Организация промышленного производства происходила в нестабильных и 

неопределенных условиях экономики, которые характеризуются изменчивым поведением 

современного рынка. Организация промышленного производства включает объем работы по 

разработке и внедрению инновационных идей. Развитие научно-технического прогресса  

современного мира  и в частности промышленности  приводит к генерированию и трансформации 

идей развития технологии промышленности в современных  условиях. 

Особое внимание, которое уделяется в последнее время инновационному процессу во всем 

мире, привело к созданию множества новых форм управления инновациями на самых разных 

уровнях: от подразделений корпораций до государства в целом. Характерным явлением для 

промышленности стал возрастающий в последние годы удельный вес инновационных вложений в 

сферу управления производством (до 70 %). 

Под инновациями понимается прибыльное использование новшеств в виде технологий, видов 

продукций и услуг, организационно-технических и социально-экономических решений 

производственного, финансового, коммерческого и административного характера. Период времени 

от зарождения идеи, создание и распространения новшества до его использования принято называть 

жизненным циклом инновации. С учетом последовательности проведения работ жизненный цикл 

рассматривается как инновационный процесс. 

Проблема развития инновационного менеджмента на сегодняшний день является актуальной 

и подлежит детальному изучению, в частности для промышленной отрасли, так как в ходе 

реализации инновационной деятельности возникает ряд сложностей.  К этим сложностям можно 

отнести большое количество этапов инновационного процесса, начиная с воплощения идеи и 

интеграции технологии до контроля выходящего продукта,  риск, неопределенность и влияние 

внешних и внутренних факторов. 

Для эффективного развития инновационной деятельности необходимо выявить  сильные и 

слабые стороны нововведения.При правильном определении слабых сторон, аккумуляция 

возможностей предприятия на проблемах дает возможность удовлетворить потребности в 
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экономическом приросте. Изучив официальные данные факторов, сдерживающих развитие 

инновационной деятельности, можно выделить ряд причин, таких как высокая стоимость 

нововведения, недостаток финансирования, экономические риски. Данные причины хоть и тормозят 

развитие инновационного менеджмента, но являются неотъемлемым этапом развития 

промышленного предприятия.  Исследование инновационного менеджмента возможно при 

правильной расстановке приоритетов при постановке целей и задач и выборе инструментов их 

достижения. 

В современных рыночных условиях для любой организации, в том числе и промышленной 

компании, наличие собственного преимущества компании – это необходимый компонент 

продуктивной деятельности.  Преимуществом компании может быть авторитет компании и высокая 

степень доверия, новизна и качество продукта,  низкая цена, наличие льгот, доступ к ограниченным 

ресурсам и т.д. Инновационная деятельность, как правило, направлена на повышение качества 

продукта путем улучшения технологий и процессов производства, оптимизации ресурсов и как 

следствие снижение затрат компании. Стоит заметить, что срок  окупаемости введения 

инновационной деятельности может занять длительный период, в связи, с чем внедрение 

инновационного менеджмента происходит медленно, несмотря на многочисленные преимущества.  

Для промышленной компании инновационный менеджмент является наиболее продуктивным 

средством по сравнению с традиционными способами в рыночной среде.  Благодаря инновациям 

промышленная компания выходит на новый особый этап развития, что ведет к совершенствованию 

конкурентоспособности технологий, производства и т.д. Эффективность инновационного 

менеджмента зависит как от внутриорганизационных принципов и условий, так и от внешних 

условий функционирования экономики в целом, организаций партнеров и конкурентов, 

потребительских предпочтений, законодательства, предпринимательского климата и многих других 

факторов. 

Совершенствование промышленного производства на основе повышения технического 

уровня, внедрения достижений научно-технического прогресса, т. е. интенсивных факторов развития, 

может рассматриваться как особая инновационная стратегия, способная привести к дополнительным 

инновационным результатам. Для этого необходимо осуществление научно обоснованных методов 

управления стратегической инновации и оценки инноваций на разных этапах проектного цикла. 

Коммерциализация производственных технологий невозможна без инвестиций, а вместе они 

составляются в схему, обязательными компонентами которой должны быть: перспективные 

технологии, рынок перспективного продукта, кадры, финансы, а также инфраструктура, базовыми 

элементами которой должны быть организации (юридическиелица), удовлетворяющие 

определенному набору требований. Современные требования к инновационным проектам и работе с 

ними включают разработку бизнес-планов и их экспертизу, финансирование, последующее 

консалтинговое и информационное сопровождение, возможное участие инвесторов в управлении 

инновационной программой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления реализации 

антикоррупционной политики Республики Казахстан, опыт административно-правового 

регулирования противодействия коррупции в системах государственной службы зарубежных 
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Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын 

жүзеге асырудың негізгі бағыттары, шет мемлекеттердің мемлекеттік қызмет жүйесіндегі сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылды әкімшілік-құқықтық реттеу тәжірибесі, сыбайлас жемқорлыққа 
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Тҥйінді сӛздер: сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік 

аппарат, экономикалық ӛсу. 
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policy of the Republic of Kazakhstan, the experience of administrative and legal regulation of anti-corruption 

in the public service of foreign countries, administrative and legal means of combating corruption. 
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Одной из основных проблем современного состояния государственной службы является 

недостаточная эффективность деятельности органов государственной власти и их аппаратов. Этот 

важнейший показатель состояния государственной службы остается пока на низком уровне, и одна 

из причин - высокая коррумпированность государственных служащих. 

За весь период независимости развития Казахстана одним из приоритетных направлений 

реформирования системы государственного управления стала борьба с коррупционными 

правонарушениями в системе государственной службы. В числе основных направлений реализации 

антикоррупционной политики избраны были следующие. 

Во-первых, создание правовой базы борьбы с коррупцией. В Казахстане с момента обретения 

независимости осуществлялись отдельные меры по борьбе с коррупцией, однако точкой отсчета 

здесь можно считать 1998 г., когда был принят первый Закон «О борьбе с коррупцией». На базе этого 

закона были разработаны и приняты: Государственные программы борьбы с коррупцией на 

19992000 гг. и на 2001-2005 гг. Программные документы в наиболее систематизированном, 

обобщенном виде содержат те меры, которые были приняты и реализованы в рамках 

антикоррупционной политики. Издан ряд Указов Президента РК о борьбе с коррупцией, в том числе 

«О мерах по совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией» (2000 г.). 

Кроме того, правовую базу борьбы с коррупцией составляют неспецифические 

законодательные акты, в которых отражены те или иные антикоррупционные меры, к примеру, Закон 



89 

 

«О государственной службе в Республике Казахстан», ряд законов, направленных на обеспечение 

прозрачности экономической политики, и др. 

Во-вторых, создание специализированных органов по борьбе с коррупцией. Для повышения 

ответственности госслужащих и недопущения злоупотребления властью в 1997 г. в Казахстане был 

утвержден Высший дисциплинарный совет РК, а также дисциплинарные советы на местах. Затем 

дисциплинарный совет был преобразован в Государственную комиссию РК по борьбе с коррупцией. 

В 2000 г. Госкомиссия по борьбе с коррупцией была упразднена, а дисциплинарные советы на местах 

были переподчинены Агентству по делам государственной службы. Для противодействия коррупции 

в экономической сфере учреждено Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной 

преступностью. Ныне на базе этого Агентства и Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы образовано новое ведомство — Агентство по делам государственной 

службы и противодействия коррупции Республики Казахстан. 

Указом Президента РК от 14 апреля 2005 г. образованы дисциплинарные советы Агентства 

РК по делам государственной службы в областях, городах Астане и Алматы, упразднены 

дисциплинарные советы областей, городов Астаны и Алматы (теперь дисциплинарные советы 

Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции). 

В-третьих, была проведена серьезная работа по предупреждению коррупции в сфере 

государственной службы. В частности, внедрена должностная квалификация с достаточно четкими 

стандартами обязанностей должностных лиц каждой категории и квалификационных требований, 

предъявляемых к ним. Сдача соответствующего экзамена и прохождение конкурса — обязательное 

условие занятия административных должностей (кроме категории «политических» должностей). По 

оценке экспертов, данная система подборки и расстановки кадров в полной мере соответствует 

методам построения государственной службы в западных странах. 

В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Глава государства особо 

отметил повышение качества государственных услуг населению, которое должно стать важным 

аспектом противодействия коррупции и повышения доверия граждан к деятельности 

государственных органов. Для решения этой задачи необходимо объединить усилия 

государственных органов и институтов гражданского общества, которые с помощью населения 

страны смогут обуздать эту социальную болезнь [1]. 

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане создана солидная нормативно-правовая 

база для борьбы с коррупцией: Закон РК «О борьбе с коррупцией», Указ Президента страны «О 

дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему 

совершенствованию правоохранительной деятельности в РК», отраслевая программа по 

противодействию коррупции РК на 2011-2015 гг., Закон РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования борьбы с 

коррупцией», который ввел конфискацию имущества, добытого преступным путем, и т.д. Кроме 

этого, в 2011-2013 гг. Парламент страны принял 19 законов, направленных на борьбу с коррупцией, 

среди которых Закон «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», 

направленный на создание единой правовой основы для проведения контрольно-надзорной 

деятельности государственных органов. 

На предыдущих этапах развития казахстанского государства были достигнуты 

общепризнанные результаты, наметились очевидные положительные тенденции в деле 

противодействия коррупции, усиление и развитие которых станут залогом успешной реализации 

Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 гг. [2]. 

Вместе с тем борьба с коррупцией должна вестись не только карательными методами, 

необходима информационно-воспитательная работа среди населения, направленная на пропаганду 

правового воспитания и неприятие различных форм коррупционных деяний. 

Коррупция по своей природе достаточно различна — от коррупции в высших эшелонах 

власти до коррупции в любом городском или поселковом учреждении, предоставляющем услуги 

(жилищно-коммунальный комплекс, образование, здравоохранение, социальная помощь и т.д.). В 

частности, при осуществлении права собственности злоупотребление чиновников своим служебным 

положением, как правило, связано с управлением государственной собственностью. 

В ходе деятельности по оказанию услуг населению (государственных гарантий), а также при 

осуществлении защитной функции государству приходится заключать договоры с самостоятельными 

хозяйствующими субъектами на исполнение отдельных видов деятельности, а также на производство 

и поставку определенных товаров, например, поставка мебели и учебников для школ, оборудования 
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для больниц, компьютеров для органов государственной власти и т.д. В этом случае явление 

коррупции возникает, как правило, на этапе распределения государственных заказов. 

Средствами регулирования социально-экономических процессов являются предоставление 

различных льгот и прав (на вылов биоресурсов, пользование участками Лесного фонда и др.) или 

наложение ограничений (по цене, объемам производства, объемам экспорта и импорта и т.д.). Здесь 

коррупция возникает в ситуациях, когда отдельным хозяйствующим субъектам или даже целым 

отраслям необъективно, без учета государственных интересов, даются льготы и права или наоборот 

— к ним применяются ограничения. 

К сожалению, в Казахстане прочные коррупционные связи между бизнесом и 

государственными чиновниками становятся обычном делом. Чем теснее такие связи, тем больше 

возможностей появляется у нечистых на руку бизнесменов: государственные заказы, важные 

контракты, секретная информация. На уровне акиматов -это проведение всевозможных тендеров на 

товары и услуги, на выделение земельных участков и т.п. И наконец, «низовая» коррупция - 

повсеместная дача взяток дорожным полицейским, медработникам, учителям, «столоначальникам» 

за быстрое получение какой-нибудь справки и т.д. Главная причина подобной ситуации состоит в 

том, что мы боремся с последствиями и осложнениями, а не с самой болезнью и условиями, которые 

ее порождают. 

Среди факторов, порождающих коррупционную преступность в системе государственной 

службы, предлагается различать правовые, экономические, организационно-управленческие, 

психологические, социокультурные. 

Правовой фактор, с одной стороны, отражает то, что главная проблема в сфере правового 

обеспечения противодействия коррупции - это отсутствие целенаправленного антикоррупционного 

законодательства, которое полностью определило бы порядок взаимодействий представителей власти 

и носителей интересов, власти и гражданского общества, власти и граждан. С другой стороны, 

органы законодательной власти также являются объектами коррупционных интересов, а часть 

представляющих их законодателей различного уровня - активными участниками коррупционных 

действий. Такое положение тормозит развитие правового обеспечения противодействия 

распространению коррупции, создает условия для ее расширенного воспроизводства. Кроме того, 

сами государственные служащие отмечают недостаточность правовой регламентации их 

деятельности, что тоже объективно способствует распространению коррупции в органах власти. 

В Казахстане экономические факторы обусловлены, прежде всего, тем, что в результате хода 

реформ, процесса разгосударствления собственности, массовой приватизации, неупорядоченности 

экономических отношений возникли условия использования государственными чиновниками своих 

должностных полномочий для влияния на экономические процессы в стране с целью создания новых 

возможностей для различного рода и размера должностных злоупотреблений. Это влияние сегодня 

является тем «товаром», которым обладает определенная часть высокопоставленных работников 

государственного аппарата и который становится объектом коррупционных и криминальных 

интересов. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что важную роль в воспроизводстве коррупции 

играют организационно-управленческие факторы, а именно управленческие недостатки, 

способствующие ее существованию, распространению и трансформации. 

Применительно к Казахстану организационно-управленческие факторы обусловлены тем, что 

формирование новой структуры организации государственной власти во всех постсоветских странах 

было реализовано без детально разработанной программы и ясного представления о конечных целях 

и результатах. Изначально не был определен единый порядок разграничения полномочий и 

компетенций органов государственной власти как по ее ветвям, так и по организационным уровням. 

Это привело к дублированию управленческих функций в разных ведомствах, практике принятия 

противоречивых решений, в том числе и в определенных корыстных целях. 
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Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының даму жүйесінің 

негізі этаптары қарастырылан. Қазақстанның денсаулық сақтау саласы үшін қазіргі уақыта ӛзекті 

болып сапалы медициналық қызмет кӛрсету табылады.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы развития системы здравоохранения 

Республики Казахстан. Для системы здравоохранения Казахстана сейчас наиболее актуальны 

проблемы повышения эффективности качества оказываемых медицинских услуг.  
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В современный период экономическое развитие Республики Казахстан отличается 

социальной направленностью. В условиях социально-ориентированной экономики сфера 

здравоохранения является одним из приоритетных направлений нашего государства. 

Для системы здравоохранения Казахстана сейчас наиболее актуальны проблемы повышения 

эффективности качества оказываемых медицинских услуг. Поэтому бюджетная политика в области 

финансирования здравоохранения включает в себя обеспечение доступной и качественной 

медицинской помощи всему населению Республики Казахстан. 

Важным элементом в современном менеджменте проектов является подразделение работы в 

рамках проекта на подчиненные функции и фазы: планирование осуществления проекта; мониторинг 

и оценка; организация; руководство и сотрудничество; координация. 

В современных условиях рыночных отношений в Казахстане здоровье каждого человека, как 

составляющая здоровья всего населения, становится фактором, определяющим не только 

полноценность его существования, но и потенциал его возможностей. Уровень состояния здоровья 

народа, в свою очередь, определяет меру социально-экономического, культурного и индустриального 

развития страны. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» разработка и реализация программ в области здравоохранения отнесена к 

компетенции уполномоченного органа. Местные исполнительные органы областей, города 

республиканского значения и столицы: обеспечивают реализацию государственных программ в 

области здравоохранения на соответствующей территории, а также разрабатывают и обеспечивают 

реализацию региональных программ в области здравоохранения. К функциям Национального 

холдинга отнесены участие в разработке и выполнении государственных и отраслевых 

(секторальных) программ в области здравоохранения [1]. 

Таким образом, с появлением программного подхода начался переход от затратного 

механизма финансирования медицинских организаций к бюджетированию,  ориентированному на 

результат. 
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Правильность учета доходов и расходов государственных организаций здравоохранения 

обеспечивается применением бюджетной классификации, которая является группировкой доходов и 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, а также источников финансирования 

дефицитов этих бюджетов, применяется при составлении проектов бюджетов и исполнении 

бюджетов всех уровней и обеспечивает сопоставимость показателей бюджетов. Она включает 

классификацию доходов бюджетов, функциональную классификацию расходов бюджетов, 

экономическую классификацию расходов и др.  

Бюджетирование  является одной  из составляющих системы финансового управления, 

предназначенная для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени. 

Основное его отличие от финансового планирования заключается в делегировании 

финансовой ответственности. Система бюджетирования тесно связана с системой учета и должна 

регистрировать и представлять точные данные по подразделениям, видам продукции или услуг, 

сегментам рынка и других показателей.  

В качестве основных целей системы бюджетирования в здравоохранении можно выделить: 

прогноз финансово-экономического состояния системы здравоохранения и организаций 

здравоохранения с учетом социально-экономического положения в регионе; разработка, 

согласование и утверждение плановых показателей; закрепление финансовых полномочий и 

ответственности за участниками данного процесса; учет, анализ и контроль финансово-

экономического состояния системы здравоохранения и организаций здравоохранения. 

Бюджетные инвестиции финансируются из республиканского или местного бюджета и 

направляются на увеличение стоимости активов государства за счет формирования и увеличения 

уставных капиталов организаций здравоохранения путем реализации бюджетных инвестиционных 

проектов. 

С использованием бюджетного метода установлены положительные моменты планирования 

бюджетных инвестиций: 

- сформирована единая система планирования бюджетных инвестиций, основанная на 

программных документах; 

- с учетом требований Бюджетного кодекса повышается качество планирования проектов; 

-  ежегодно увеличивается объем финансирования программ развития; 

Отрицательные моменты: 

 - администраторами бюджетных программ не выработана система максимального охвата 

проблем отрасли с учетом региональных особенностей, что влечет возникновение дополнительных 

вопросов при обсуждении проекта; республиканского бюджета в Парламенте Республики Казахстан 

Целью государственной поддержки инвесторов в здравоохранении должно быть не столько 

увеличение объема экспортоориентрованной продукции и доходной части бюджета страны за счет 

налоговых отчислений, сколько акцент на высокой добавленной стоимости медицинской услуги и 

повышение качества и доступности медицинской помощи, то есть приоритет должен основываться на 

социальной и экономической значимости данной сферы. 

Для привлечения инвестиций в здравоохранение и повышения качества медицинских услуг 

(конечная цель всех усилий) необходимо принять меры по реальной демонополизации сектора 

медицинских услуг и развитию конкуренции на данном рынке. 

Демонополизация на рынке медицинских услуг, предоставляемых в большинстве своем 

государственными организациями, будет достигнута при условии создания реального равенства для 

частных организаций с государственными медицинскими организациями при выполнении 

государственного заказа на оказание медицинской помощи. Для этого следует пересмотреть 

методику формирования тарифов для государственных организаций, а также практику их 

многоканального финансирования. При определении тарифа на медицинские услуги, оказываемые в 

рамках ГОБМП, необходимо предусмотреть сопутствующие расходы частных поставщиков [2]. 

Адекватное формирование тарифов на медицинские услуги, предоставляемые частным 

сектором в рамках государственного заказа, повысит интерес предпринимателей к сфере 

здравоохранения. Структура тарифа и его наполнение должна быть адекватны затратам на 

функционирование объекта а также в соответствующих случаях включать составляющую доходности 

по инвестициям, в противном случае затраты инвестиционного характера не теряют смысл. 

Руководителям медицинских организаций должно быть предоставлено больше свободы для 

маневрирования в принятии финансовых и хозяйственных решений, мотивации сотрудников, 

модернизации используемых организационных и лечебно-диагностических технологий. 
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Самофинансирование и независимая деятельность заставит медицинские организации считаться с 

потребностями населения в видах и объемах медицинских услуг. 

Важным элементом создания эффективного рынка медицинских услуг является развитие 

финансовых механизмов стимулирования предпринимательства. Сложность и специфичность сферы 

здравоохранения, к которой, в первую очередь, нужно отнести значение показателей здоровья 

населения в определении конкурентоспособности государства, заслуживает того, чтобы создать 

особые юридические и экономические условия для развития новых объектов в здравоохранении. 

Для этого необходимо обозначить особый статус сферы медицинских услуг как 

низкодоходного и социально-значимого сектора экономики. Вместе с тем эти услуги и сектор в 

целом производят продукт (услугу) с высокой добавленной стоимостью. В этой связи в Фонде 

национального благосостояния «Самрук-Казына» предусмотреть определенную квоту ресурсов для 

финансирования объектов здравоохранения, имеющих социальное значение и не гарантирующих 

быструю окупаемость затрат. 

Рассмотреть необходимость мер по дальнейшему становлению и развитию государственного 

оператора под эгидой Министерства здравоохранения по развитию инвестиционной политики 

системы здравоохранения Республики Казахстан, акционерного общества со 100% государственным 

участием, а для проектов с участием частных партнеров – управляющую компанию для реализации 

проекта с участием в капитале всех заинтересованных сторон (финансовая организация, оператор, 

собственник и пр.). Деятельность оператора по развитию инвестиционной политики системы 

здравоохранения продиктована особенностями системы здравоохранения – она отлична от других 

отраслей экономики нашей страны, так как имеет свои особенности управления, экономического 

менеджмента, финансирования, управления ресурсами, нормативно-правовой базы и пр. Оператор  

оказывает содействие и методологическое обеспечение реализации инвестиционных проектов, 

обеспечивает высокое качество оценки и экономической экспертизы частных и бюджетных 

инвестиционных проектов; разработке рекомендаций для уполномоченного органа и 

заинтересованных государственных органов по совершенствованию институциональной системы в 

области инвестиционной политики системы здравоохранения. 

Таблица 1 – SWOT-анализ системы здравоохранения Республики Казахстан 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Государственный (централизованный) характер 

здравоохранения. 

Отсутствие общепринятых индикаторов для 

измерения, анализа и оценки деятельности 

поставщиков медицинских услуг. 

Децентрализация полномочий с центрального 

уровня на уровень местных властей, 

поставщиков услуг, делегирование им 

ответственности за предоставление услуги, 

стратегическое планирование, финансирование 

исходя из результатов деятельности создания 

мультидисциплинарных структур и прочих 

функций. 

Отсутствие общепризнанных критериев 

(нормативов и стандартов) для планирования и 

контроля над размещением ресурсов в секторе 

здравоохранения, особенно в больничном 

сектор. 

 

Предоставление управленческой автономии 

поставщикам услуг. 

 

Слабая развитость частного сектора 

здравоохранения. 

Частные поставщики не вовлечены по 

предоставлению медицинских услуг в рамках 

ГОБМП. 

Развитие унифицированной системы 

финансирования здравоохранения, основанной 

на ГОБМП  

Слабый больничный менеджмент. 

Реформирование регуляторных функций 

системы общественного здравоохранения 

(аккредитация, контроль качества медицинских 

услуг и др.). 

 

Слабая техническая база (знаний и навыков) 

для обучения принципам управления 

медицинскими организациями и услугами. 

Недостаточный уровень интеграции 

медицинской науки и практики 

здравоохранения. 
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Далее, необходимо восстановить здравоохранение в перечне приоритетных видов 

деятельности, по которым предоставляются инвестиционные преференции. Детализировать перечень 

медицинских услуг, нуждающихся в продвижении (имеющих социальное значение). Предусмотреть 

срок действия налоговых инвестиционных преференций для инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты в сфере медицинских услуг, не менее 10 лет. Создать при местных органах 

управления здравоохранением специальные структуры, осуществляющие экспертизу 

инвестиционных проектов на предмет социальной его значимости для региона и дальнейшее 

продвижение проекта по инстанциям рассмотрения в Комитете по инвестициям. 

Для обоснования инновационно-инвестиционной политики (ИИП) нами проведен SWOT-

анализ системы здравоохранения Республики Казахстан (табл. 1). 

В настоящее время в отрасли можно выделить ряд ключевых проблем препятствующих 

развитию ИИП: 

- неравномерное распределение ресурсов для проведения инвестирования в разных областях; 

 

- необоснованность планирования инвестиций, исходя из доказанных потребностей (без учета 

эпидемиологической потребности, кадровых ресурсов, операционных затрат, и пр.); 

- недостаточность систематического обучения принципам оценки потребностей и 

планирования инвестиций; 

- отсутствие качественной методологической базы в области планирования инвестиций в 

здравоохранении, не учитывается спрос на медицинские услуги, заболеваемость и эпидемиология; 

Разработанные концептуальные основы инвестиционно-инновационной политики системы 

здравоохранения должны стать основой модернизации и устойчивого развития системы 

здравоохранения Республики Казахстан [3]. 

Разработанные методические рекомендации по включению в состав тарифов на медицинские 

услуги амортизационных отчислений, доли средств, предназначенных для обновления материально-

технической базы могут быть использованы государственными органами и организациями для 

расчета тарифов и бюджетов здравоохранения на уровне медицинской организации, региона, 

республики. 

Методы анализа экономической эффективности инвестиционных проектов, адаптированные и 

апробированные на примере программ и объектов в отрасли здравоохранения могут быть 

использованы при оценке эффективности инвестиций в сфере здравоохранения. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ С ПОМОЩЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

АРНАЙЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР КӚМЕГІМЕН АГРАРЛЫҚ САЛАНЫ 

ДАМЫТУДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ 

 

ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR THROUGH 

SPECIAL GOVERNMENT PROGRAMS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены специфические особенности инвестиционной политики в 

аграрном секторе, определены основные методы системы государственного стимулирования 

инновационного развития, разработаны основные направления инновационного развития в АПК, 

входящие в систему государственного кредитного стимулирования в условиях экономической 

нестабильности в стране.  

Ключевые слова: экономический рост, стимулирование экономики АПК, инвестиционная 

политика. государственные механизмы. 

 

Аннотация. Мақалада аграрлық сектордағы инвестициялық саясаттың ерекше ерекшеліктері 

қарастырылған, инновациялық дамуды мемлекеттік ынталандыру жүйесінің негізгі әдістері 

айқындалған, елдегі экономикалық тұрақсыздық жағдайында Мемлекеттік кредиттік ынталандыру 

жүйесіне кіретін АӚК-дегі инновациялық дамудың негізгі бағыттары әзірленді. 

Тҥйінді сӛздер: экономикалық ӛсу, АӚК экономикасын ынталандыру, Инвестициялық саясат. 

мемлекеттік механизмдер. 

 

Annotation. The article deals with the specific features of investment policy in the agricultural 

sector, the main methods of the system of state stimulation of innovative development, the main directions of 

innovative development in agriculture, included in the system of state credit stimulation in the conditions of 

economic instability in the country. 

Key words: economic growth, stimulation of economy of agrarian and industrial complex, 

investment policy. state mechanism. 

 

О значимости сельского хозяйства для Казахстана можно судить хотя бы по следующему 

факту: почти треть трудоспособного населения занято именно в этой сфере. О плачевном состоянии 

отрасли говорят такие цифры: доля АПК в ВВП страны составляет всего лишь 6%.. 

Сельскохозяйственные предприятия в большинстве своем близки к убыточности, их рентабельность 

составляет порядка 7-10%, тогда как в промышленности уровень рентабельности до кризиса 

составлял 60%. В 2016 году – 32%. 

Совокупность этих факторов явно указывает, что здесь накапливаются для государства 

серьезные социальные проблемы, несвоевременное решение которых может привести и к 

политическим угрозам. Потому не случайно в своем очередном Послании народу Казахстана 28 

января президент страны сделал особые акценты на развитии именно сельскохозяйственной отрасли. 

Им поставлена задача значительно увеличить производительность труда в сельском хозяйстве: к 2017 

году в 2 раза, а до 2020 года еще в 2 раза. 

Как известно, аграрный сектор является многогранным в своей экономической специфике, и в 

отдельных его отраслях положение дел довольно успешно. Так отечественные хлеборобы успешно 

собирают из года в год неплохие урожаи зерна, казахстанская пшеница является не просто надежным 

экспортным товаром, но и заслуженно обретшим на мировом рынке высокую репутацию. 
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Гораздо хуже обстоят дела в животноводстве, и именно этой отрасли президент страны 

уделил в своем Послании большое внимание. В частности, глава государства поставил задачу в 2016 

году экспортировать 60 тыс. тонн мяса. На достижение этой цели из бюджета будет выделено 130 

млрд тенге, в результате на селе должно быть создано 20 000 новых рабочих мест. 

Насколько осуществимы эти цели? Давайте проведем сравнительный анализ сельского хозяйства 

Казахстана и других стран. Для сопоставимости выберем Аргентину и Австралию, славящиеся своим 

животноводством, а также Канаду – страну со схожим климатом, входящую в прохладный и 

умеренный сельскохозяйственный пояс. 

Прежде всего нужно отметить, что Казахстан начинает сейчас развитие своей 

сельскохозяйственной отрасли с более низких позиций по сравнению с указанными странами. 

Производительность труда в казахстанском АПК в 6 раз ниже, чем в Аргентине, в 15 раз ниже, чем в 

Австралии и в 30 раз – чем в Канаде. Так в ценах 2000 года добавленная стоимость на одного 

работника у нас в период 2005-2008 годов составляла порядка 2 000 долларов, тогда как в Канаде она 

более 45 000 долларов. 

При этом агропромышленный комплекс Казахстана гораздо в меньшей степени 

механизирован по сравнению с другими странами – в 4 раза меньше, чем Аргентине и Австралии, и в 

8 раз меньше, чем в Канаде. 

И непосредственно в животноводческой отрасли Казахстан очень сильно отстает от выбранных для 

сравнения стран. Поголовье крупного рогатого скота в Австралии в 5 раз, а в Аргентине в 9 раз 

больше, чем в Казахстане. Поголовье мелкого рогатого скота в Австралии в 6 раз больше, чем в 

Казахстане. Производство мяса в Казахстане в 5 раз меньше, чем в Канаде, Австралии или 

Аргентине. И это при том, что в Австралии в сельском хозяйстве занято всего лишь 3,5% занятого 

населения, в Канаде – 2,5%, а в Аргентине – 1%. 

Еще одной проблемой отечественного животноводства является то, что большая часть 

поголовья сосредоточена на мелких подворьях у населения: 80% КРС и 70% МРС. Возможно, именно 

этот фактор и является основной причиной низкой эффективности и низкого качества нашей отрасли 

– такое мелкодисперсное распределение ограничивает возможности для разведения 

высококачественного племенного скота, который стоит значительных денег и требует хорошего 

ухода. В настоящий момент отрасль нуждается в коренной модернизации и прежде всего в 

концентрации – необходимо формирование крупных хозяйств, способных привлекать значительные 

инвестиции и внедрять новые современные технологии [1]. 

В то же время очень важно учесть такое последствие предпринимаемых шагов, что резкое 

повышение эффективности в животноводстве неминуемо приведет к высвобождению большого 

числа малоквалифицированной рабочей силы. Поэтому, создавая рабочие места для более 

квалифицированного персонала, необходимо одновременно предусмотреть решение вопросов по 

переподготовке кадров остальной части населения, созданию на местах новых производств по 

переработке сельхозпродукции, организованному привлечению людей на работу в промышленные 

центры. 

Политика на аграрном рынке труда по установлению продуктивной занятости и 

предотвращению роста сельской безработицы ставит своей целью следующее: 

- эффективное использование трудовых ресурсов села, рост численности экономически 

активного населения, достижение продуктивной и устойчивой занятости сельского населения; 

- повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы в АПК; 

- достижение соответствия между спросом и предложением рабочей силы на аграрном рынке 

труда; 

-поддержка и защита целевых групп сельского населения, потерявших работу и 

испытывающих затруднения в трудоустройстве; 

-расширение возможностей трудоустройства через сеть частных агентств занятости; 

- совершенствование системы защиты внутреннего рынка труда; 

- реализация мер по предотвращению нелегальной занятости сельского населения; 

- развитие кадрового потенциала в АПК путем совершенствования системы обучения, 

переобучения и повышения квалификации; 

- обеспечение мобильности трудовых ресурсов села путем регулирования трудовой миграции; 

- совершенствование законодательства в сфере занятости сельского населения; 

- социальное страхование от вынужденной безработицы; 

- обеспечение участия представителей работодателей, сельских работников и общественных 

организаций в разработке и реализации государственной политики занятости; 
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- совершенствование структуры территориальных органов по вопросам занятости сельского 

населения [2]. 

Сущностные характеристики продуктивной занятости сельского населения как важнейшего 

элемента рынка труда, интегративно отражающего его системообразующие связи, позволяют 

сформировать социально-экономическую модель гибкого, регулируемого рынка труда в АПК. 

Существенными признаками данной модели, по нашему мнению, являются: 

- динамичная рациональная структура занятости сельского населения, соответствующая 

позитивным тенденциям экономического развития и оптимальной структуре аграрного сектора; 

- многообразие и гибкость форм занятости, учитывающих потребности 

сельскохозяйственного производства и личные интересы сельских работников, а также закрепленных 

в трудовом законодательстве и специальных нормах трудового регулирования; 

- рыночное равновесие спроса и предложения рабочей силы в сельской местности на основе 

установления равновесной цены рабочей силы, соответствующей ее реальной стоимости; 

- сбалансированность рабочих мест и рабочей силы на основе рационального территориально-

отраслевого и профессионально-квалификационного распределения и перераспределения трудовых 

ресурсов, регулирования миграционных и демографических процессов в сельской местности; 

- эффективная система оплаты труда, в полной мере реализующая свою 

воспроизводственную, регулирующую и стимулирующую функции; 

- действенная экономическая и социальная мотивация аграрного труда, рассматриваемого в 

качестве средства обеспечения достойного уровня жизни и ведущей сферы самореализации 

личности; 

- высокая конкурентоспособность рабочей силы, отвечающей по своим качественным 

характеристикам передовому уровню развития техники, технологии и организации 

сельскохозяйственного производства на основе многопрофильной профессиональной подготовки 

сельских работников, развитой способности к перемене видов деятельности в соответствии со 

структурными изменениями экономики АПК и конъюнктуры на аграрном рынке труда; 

- качественные рабочие места, конкурентоспособные по уровню производительности, 

условиям и культуре труда с рабочими местами в развитых странах. 

Данная модель базируется на сильных регулирующих функциях государства в единстве с 

рыночными механизмами, имеет социальную направленность, обоснованную систему 

прогнозирования и планирования процессов обмена и использования трудовых ресурсов села. 

Объективный анализ фактического состояния рынка труда в АПК показывает, что задача 

достижения продуктивной занятости сельского населения, несмотря на ее декларирование, не 

включается и не может быть включена в концепцию реформ в качестве предмета практической 

политики, и это лишь усугубляет кризисные явления на рынке труда, все более увеличивая разрыв 

между задекларированной моделью продуктивной занятости и реальным состоянием рынка труда. 

Формирование рациональной занятости сельского населения предполагает постепенное 

преодоление регрессивных тенденций ее развития на основе выхода из экономического кризиса, 

предотвращение дальнейшего снижения объемов сельскохозяйственного производства, валового 

внутреннего продукта и жизненного уровня сельского населения, установление рациональных 

пропорций спроса на рабочую силу, занятости и безработицы в аграрной сфере. 

Политика оптимизации занятости сельского населения должна опираться на научно 

обоснованные целевые программы для определяющих сфер аграрного сектора; финансово-кредитную 

и налоговую поддержку приоритетных направлений экономического развития АПК; стимулирование 

развития сельскохозяйственного производства, а не посреднической деятельности, различных 

социальных форм хозяйствования; создание благоприятных условий для иностранных инвестиций, и 

прежде всего в производственную сферу, производящую сельскохозяйственную продукцию. При 

этом рационализация занятости ограничивает развитие аграрного рынка труда уровнем 

инвестиционных возможностей, степенью зрелости рыночных отношений и рыночных институтов, 

приоритетом экономических интересов в использовании трудового потенциала АПК. Вместе с тем 

данная политика должна учитывать принцип социальной справедливости [3]. 

Таким образом, рациональную занятость сельского населения следует рассматривать как 

систему занятости, по своим структурным и качественным характеристикам отвечающую 

особенностям рыночного хозяйства, содержанием которого являются активные структурные сдвиги в 

аграрной сфере, осуществляемые в соответствии с требованиями интенсивного типа 

воспроизводства. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ УСЛУГ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Аннотация. Переход к инновационному типу развития обусловлен не только 

необходимостью решения накопившихся проблем в сервисном секторе экономики, но и стоящими 

перед данной отраслью задачами. Инновационная деятельность в современных условиях является 

основным фактором развития сферы рыночных услуг, максимальное использование которого в 

нашей стране является одним из путей преодоления кризиса и обеспечения инновационного развития 

экономики. 
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Annotation. Transition to innovative development is due not only to the need to resolve the 

accumulated problems in the service sector of theeconomy, but also facing this industry challenges. 

Innovation in modern conditions is a major factor in the development of market-related services, the 

maximum use of which in our country is one of the ways to overcome the crisis and provide innovative 

economic development. 
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В нынешних условиях важное значение приобретает усиление позиций управления 

инновационным развитием области рыночных услуг регионов, как наиболее эффектного и гибкого в 

не стабильной среде. Настоящим управление сферой услуг представляет собой 

рядинтеграций,систему контроля,организационных структур управления,методов управления 

имотивации, которые позволяют организациям сферы услуг не только адаптироваться к переменам 

происходящим на рынке, но и обеспечивают их готовность к неожиданным изменениям условий 

внешней среды. В основе такого управления, согласно опыту различных организаций сервиса 

западных стран, лежит новшества и новые подходы к ведению бизнеса. В нашем случае, это 

модернизация механизма управления на основе повышения эффективности использования рыночных 

инструментов. 

Существует немало научных работ и публикаций, посвященных вопросам управления, 

которые выражают объективную сложность предмета научного исследования. В некотором понятии 

смысле слова управление - это информационное воздействие субъекта управления на объект 

управления, побуждающее объект совершать некоторые действия, направленные на достижение 

целей субъекта. 

В популярном смысле слова управление - это не только воздействие субъекта на объект. 

Управление представляет собой непрерывный процесс, включающий подготовку к воздействию, 

непосредственно воздействие, контроль деятельности объекта управления и анализ полученных 

результатов. Соответственно суть управления представляет собой выработку, принятие и реализацию 

управленческих решений. 
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Отметим, что вышеперечисленные подходы к управлению не выбрала организация сферы 

услуг, в силу стремительных изменений условий жизни и деятельности людей необходимо создание 

или обновление систем управления. 

Для должного управления развития и функционирования предприятия сферы услуг в 

рыночных условиях хозяйствования необходимо осуществление надзора. Под осуществлением 

надзора сферы услуг понимается наличие системы оценочного показателя, позволяющее 

сформировать описание его внешней и внутренней среды, которое позволяет принимать разумные 

управленческие решения во всех направлениях его хозяйственной деятельности и, после чего, 

повысить эффектность управления развитием в нестабильных условиях рынка. 

Под управляемостью предприятия сферы услуг понимается восприимчивость во всех 

направлениях деятельности к формируемым управленческим воздействиям. Иными словами, системе 

управления необходимо иметь формирование управленческих воздействий, для реализаций которых 

у предприятия имеются необходимые ресурсы. Одним из основных факторов, влияющих на 

снижение уровня управляемости предприятия в нескольких случаях, являются получение 

информации, нуждающейся для принятия оптимальных управленческих решений. В силу 

отмеченного фактора предприятие сферы услуг регулярно обязано функционировать в нестабильных 

условиях окружающей среды. Данное обстоятельство обязывает руководство функционировать 

таким фактором как повышение управляемости производственного процесса за счет применения 

инструментов адаптивного управления и принятия решений при неполной информации об 

окружающей среде, определяющей условия функционирования. 

Термин «организация» имеет двойной смысл. Организация как функция управления 

способствует упорядочению технической, экономической, социально-психологической и правовой 

деятельности. В то же время имеется иное понятие этого слова, определяемое как коллектив, силы 

которого направлены на выполнение конкретных и общих целей коллектива. Результат его 

функционирования зависит от нескольких факторов внешней среды, это могут быть экономические 

условия, применяемые техники и технологии, конкурирующих организаций, связи с потребителями, 

действующей системы маркетинга, правительственных и нормативно-правовых актов и т.д. В связи с 

чем, необходимо отметить, что эффективное управление предприятием сферы услуг должно быть 

обеспечено соответствующими материальными ресурсами. 

На практике, применение внутрипроизводственного планирования создает следующее: 

- осуществляет возможным подготовку к использованию будущих благоприятных условий; 

- изучает возникающие проблемы; 

- стимулирует менеджеров к реализации своих решений в работе; 

- способствует координацией действий в организации; 

- увеличивает возможности в обеспечении предприятия необходимой информацией; 

- способствует более рациональному распределению ресурсов; 

- улучшает контроль в организации. 

Одной из главных задач планирования, является анализирование процессов развития 

окружающей среды и формирование на этой основе стратегии развития предприятия. 

Прогнозирование должно обеспечить решение задачи, выполнение определенной цели на основе 

анализа внутренних и внешних связей предприятия, изучения экономических тенденций развития 

рынка. Прогнозирование в главном связано с изучением рынка и инвестиционных правок. 

Постановка общих задач происходит на основе прогноза и предполагает регламентирование сроков 

их исполнения и определение необходимого для этого ресурсного обеспечения. При этом 

необходимой задачей прогнозирования является определение спроса на оказываемые предприятием 

услуги и тенденций развития инвестиционной формы предприятия. В общих чертах планирование 

подразумевает несколько этапов: подробную и объективную оценку состояния дел на предприятии и 

постановки его возможностей; осуществление целей (основных, промежуточных и второстепенных), 

определение способов их достижения и выбор метода оперативного контроля. 

Планирование определяется такими целями, которые ставит перед собой предприятие на 

активы. При этом формируются долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы. Особыми 

показателями хозяйственной деятельности, которые возглавляют центр планирования, обеспечивают 

объем продаж, доли на рынке и прибыль. 

При создании оперативного или стратегического плана разумно обезопасить себя на случай 

непредвиденных ситуациях, формируя адаптивный план и допустимые пределы коррекции его 

показателей. Пределы коррекции плана работы и развития предприятия как правило должны 

составляться на основе трезвой оценки хозяйственной ситуаций и ее возможных изменений по не 
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лучшим для предприятия условий. Ценность адаптивного плана состоит в том, что он обязан 

исполняться при любых обстоятельствах, не смотря на внешнюю окружающую среду. 

Следует иметь в виду, что любой стратегический план не является догмой. Изменение 

внешней среды может потребовать внесения в него различных изменений, например, при 

необходимости реорганизации предприятия, при ухудшении спроса на оказываемые им услуги и 

неожиданных скачков на рынке. 

Некорректно было бы предположить, что планирование ведет к достижению предприятием 

экономического успеха, к высоким величинам оборота, прибыли, роста, напротив, согласно 

статистике, быстрый рост и не плохой успех предприятия очень часто не связаны с формальным 

планированием, а возможным являются следствием предпринимательского таланта, его энергичного 

и решительного руководства. 

Успешная реализация планов на достижение предприятием своих целей обеспечивает ряд 

контроля. Контроль позволяет определить, насколько предприятие продвигается к исполнению 

намечаемых целей, что способствует этому в наибольшей. 

Популярная теория управления выработала четкие требования, к контролю которые должны 

быть оперативными, гласными и объективными. С другой стороны, контроль не должен исполнять 

только надзирательные функции, а должен быть формой проявления внимания к труду работников, 

фактором мотивации их трудовой деятельности. Контроль должен быть экономически разумным. С 

другой стороны, стоимость контроля не должна завышать прироста прибыли, получаемой в 

результате его организации. 

Предпринимательская практика показывает стратегический и оперативный контроль. 

Стратегический контроль направлен на изучение возможностей и рисков внешней среды, сильных и 

слабых сторон предприятия. Оно позволяет извлечь характеристики, отражающие будущие состояния 

предприятия, и его результаты используются в стратегическом планировании. Оперативный 

(стоимостной) контроль, направлен на оценку результатов деятельности предприятия, его процесс 

необходим для оперативного планирования и выявления не активов в процессе исполнении плана. 

Известно, что конечным моментом процесса выработки и исполнении управленческих 

решений является тем, что данный процесс представляет собой деятельность, осуществляемую по 

определенной тактике с использованием различных методов и технических и финансовых средств 

направленную на необходимое преобразование определенной проблемной ситуации. 

Опыт указывает, что основанием для управленческих нововведений является внедрение задач, 

реализуемых предприятием сферы услуг в проблемной ситуации, которое вызвано объективными 

изменениями, происходящими в его внешней и внутренней среде. Проблемы решений новых задач 

состоит и в том, что специфика внедрения не дает возможности мягкого развития рыночных 

отношений, плавного перехода одной стадии к другой, и постепенной адаптации систем управления 

предприятий на рынке. 

Более широкое распространение стратегического планирования в настоящем не вызывает 

удивления и объясняется тем, что сама по себе задача внедрения стратегии и построений планов 

предприятия на основе такой стратегии является уже не популярной практикой для бизнеса стран 

СНГ. В дореформенный период при низкой стабильности социально-экономических условий, 

медленном развитии техники и технологии, управляемой финансовой ситуации, весьма простой 

международной конкуренции предприятиям имелось строить деятельность без специальной 

отработки и пояснения, четкой формулировки своих стратегий. Более того, стратегических планов на 

уровне отдельных предприятий просто не существовало. Становление рыночной системы сделало эту 

задачу актуальной. В условиях высокой динамичности рыночной среды создается объективная 

необходимость отработки предприятиями сферы услуг своей стратегии функционирования и 

развития. Это указывает им избежать финансовых потерь, упущенных возможностей или самой 

угрозы самому существованию бизнеса в конкурентной среде. Стратегическое планирование особым 

образом отличается от долгосрочного планирования. Последнее ориентировано на долгосрочный 

период времени и реализуется, как правило, путем экстраполяции выявленных тенденций в будущем. 

Стратегическое планирование построено на анализе и формировании перспектив развития 

предприятия сферы услуг и изучении тех факторов будущего, которые в силах изменить 

сложившиеся тенденции развития рынка. Оно предполагает, прежде всего, анализ позиций малого 

предприятия в конкурентной среде и выбор стратегии действий, то есть расстановка приоритетов в 

его деятельности для достижения устойчивых конкурентных преимуществ. 

Особое значение на современном этапе развития рыночных отношений пренебрегает 

антикризисное управление деятельностью предприятий сферы услуг. Термин "антикризисное 
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управление" появился недавно. Понимается, что причина его появления - это реформирование 

экономики и возникновение большого количества предприятий, находящихся на грани банкротства. 

Предприятие, действие которого не адекватно окружающей среде, должно либо приспособиться 

использовав свои сильные стороны, либо разориться или реорганизоваться. Допустимо сказать, что 

разработка теории антикризисного управления — это работа практики, притом, что потребность в 

антикризисном управлении рождается не только в экономике переходного периода, но и в рыночной 

экономике развитых стран. Важную роль в антикризисном управлении играет финансовый 

менеджмент, предоставляющий слияние стратегических и тактических подрядов устойчивого 

финансового обеспечения предпринимательства, позволяющих управлять деньгами и находить 

оптимальные денежные решения. Усиление контроля над деньгами очень необходимо каждому 

предприятию, в статусе нахождения в кризисе. 

Антикризисный менеджмент регулируется западноевропейскими экономистами, как 

деятельность, необходимая для преодоления состояния, угрожающего существованию предприятия, 

при котором важным вопросом становится выживание. Указанная деятельность характеризуется 

повышением интенсивности применения средств и методов на предприятии, нуждающемуся для 

решения проблемной ситуации, угрожающей существованию предприятия. Большинство авторов, 

которые подчеркнули бы освободительный и положительный характер кризисов, определяют 

антикризисный менеджмент наоборот, как создание инструментов, которые могут сообщить о 

приближающихся кризиса и создать новый план развития. 

Понятие антикризисного менеджмента включает в себя и следующие характеристики: 

- во-первых, это определенные содержания всех задач по разработке и проведению 

мероприятий, в силу которого на стадии кризиса приводят к ослаблению, преодолению и т.д. 

кризисного процесса. Так, по мнению великого экономиста Koppа H., рассматривается как 

антикризисный менеджмент в узком смысле; 

- во-вторых, необходимо дополнить еще профилактику кризиса, что раскрывает понятие 

антикризисного менеджмента в популярном смысле. 

Данное понятие дает экономист Янике, при этом он рассматривает задачи руководства и 

действий в рамках острого кризиса как ―реактивный антикризисный менеджмент‖ и 

профилактические задачи кризисов как ―превентивный (предупреждающий) антикризисный 

менеджмент‖ или ―антиципативный (опережающий) антикризисный менеджмент. 

Следует понимать, рассматривая термин ―антикризисный менеджмент‖ в популярном 

широком смысле учитывая его характеристики по целеполаганию и временным ограничениям, его 

можно охарактеризовать, как адаптивное планирование и проведение управленческих мероприятий в 

поддержании на предприятии целевых значений переменных управлений с целью обеспечения 

рентабельной деятельности вне стабильные кризисные условия рынка. 
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НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 

БАСҚАРУ  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

PUBLIC ADMINISTRATION IN KAZAKHSTAN IN A MARKET ECONOMY 

 

Аннотация. Мақалада мемлекет институты нарықтық экономикадағы қатысудың ең маңызды 

функциясы бәсекелестік ортаны сақтау болып табылады. Мемлекеттің функциялары нарықтық 

сәтсіздікке және нарықтық ӛзін-ӛзіреттеу механизмінің сәтсіздігіне байланысты. Нарық жүйесіндегі 

монополия, инфляция, жұмыссыздық және басқада бұзушылықтарды қосаалғанда, нарықтық 

сәтсіздіктерді жою бойыншаәкімшілік-шаруашылық шараларды талдады. Нарық экономикасы мен 

мемлекеттің заманауи қоғамдағы ӛзара байланысы кӛрсетілген. 

Тҥйінді сӛздер: мемлекеттік басқару, нарықтық экономика, басқару қызметі, даму 

динамикасы. 

 

Аннотация. В статье показано, что важнейшей функцией участия института государства в 

рыночной экономике является поддержание конкурентной среды. Функции государства обусловлены 

недостатками рынка и сбоями рыночного механизма саморегулирования. Проанализированы 

административные и экономические меры устранения провалов рынка, в числе которых монополия, 

инфляция, безработица и другие дисфункции рыночной системы. Указана взаимосвязь рыночной 

экономики и государства в современном обществе.  

Ключевые слова: государственное управление, рыночная экономика, управленческая 

деятельность, динамика развития. 

 

Annotation. The article shows that the most important function of the participation of the institution 

of the state in a market economy is to maintain a competitive environment. The functions of the state are due 

to market failures and failures of the market self-regulation mechanism. Analyzed administrative and 

economic measures to eliminate market failures, including monopoly, inflation, unemployment and other 

dysfunctions of the market system. The interrelation of market economy and the state in modern society is 

indicated. 
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В настоящее время государство, независимо от их естественных различий, сходятся сегодня в 

едином мнении, что достичь достойного качества жизни каждого члена общества можно лишь за счет 

эффективной и рациональной организации управления этим обществом. 

В Послании Президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана указывается, что 

необходимо продолжить реформы по ускоренной экономической, социальной и политической 

модернизации, в которой большую значимость приобретают упорядочение и повышение 

эффективности системы государственного управления. 

Одной из важнейших задач улучшения системы управления следует отметить существенное 

повышение управляемости процессами социально- экономического развития на уровне отдельных 

регионов. В связи с этим особенно актуальным становится вопрос переосмысления концептуальных 

основ административной организации, и в частности государственной службы, которая выполняет 

основные задачи государственного управления. 

Актуальность темы данной магистерской работы состоит в необходимости модернизации 

государственного управления, направленного на повышение эффективности и результативности 

работы государственных структур, усиление их ответственности за предоставление качественных 
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услуг населению. Это заставляет менять базовую модель менеджмента в государственной службе, 

которая выполняет основные задачи государственного управления. 

Особую актуальность данной проблемы на современном этапе придают следующие 

обстоятельства: 

 необходимость преодоления кризисной ситуации в экономической и финансовой сферах; 

 потребность в развитой региональной политике. Этого требует и быстрый рост 

экономического влияния регионов; 

 острота проблемы укрепления государственности, важной частью которой является 

формирование новой закон обеспеченной структуры органов местного самоуправления. 

Рассмотрен новый подход к определению и сущности «государство» и «государственное 

управление» в условиях рынка; Государство - это универсальное политическое сообщество и 

одновременно политическая организация, обладающая особой (суверенной государственной) 

властью и специализированным аппаратом регулятивного воздействия на общество (в том числе 

путем легализованного принуждения) выражая, прежде всего, волю доминирующего социального 

слоя и выполняющая общие для общества задачи. Это организация строится на основе разделения 

населения по административно-территориальным и иным единицам, использования институтов 

права[1,29 стр.]. 

Понятие «государственное управление» употребляется в разных значениях. В узком, 

специальном значении этот термин означает собственно управленческую деятельность 

государственных органов и должностных лиц.  

Государственное управление рассматривается как целостная сфера деятельности 

государственной власти, всех ее ветвей, всех ее органов, всех должностных лиц, т.е. как реализация 

государственной власти во всех ее формах и методах. В этом смысле назначение государственного 

управления состоит в урегулировании и упорядочении жизнедеятельности общества, отношений 

личности, различных коллективов, государства и общества, установление их рациональных 

взаимосвязей путем применения государственной власти. 

В рыночных условиях государство должно занять аналогичную обычной компании позицию – 

с вполне понятным продуктом производства (публичные услуги), с вполне конкретными клиентами 

(потребители услуг, бенефициары) и обязательствами поставщика перед клиентами (качество 

публичных услуг). При этом государственные органы и бюджетные учреждения могут быть не 

единственными поставщиками услуг, а иметь конкурентов [2,77 стр.]. 

Проанализированы особенности оценки и характеристики макроэкономического управления. 

Не смотря на то, что долгосрочные цели и стратегические направления развития определены до 2030 

года в связи с постоянными изменениями, наблюдаемыми как внутри страны, так и за  еѐ  пределами, 

необходимо ежегодно переставлять акценты, в макроэкономической политике исходя из анализа и 

прогнозирования ситуации, как в стране, так и за рубежом. Правительство и всѐ  общество получает 

эти установки из ежегодных Посланий Президента народу. На основе этих политических установок 

разрабатываются стратегические документы (стратегии и концепции развития отраслей и регионов до 

2010-2015 годов). В свою очередь на основе стратегий и концепций разрабатываются Программы 

развития, которые подразделяются на государственные, региональные и отраслевые. 

В части обеспечения устойчивого экономического роста Казахстана сделан анализ 

важнейших макроэкономических показателей, начиная с 2004 по 2008 годы. А также динамика ВВП с 

1992-2008 гг., где прослеживается постепенный рост данного показателя[4,101 стр.]. 

Повышение эффективности экономической политики будет осуществляться через внедрение 

системы управления, ориентированной на результаты. 

 Сделаны предложения по совершенствованию анализа управления эффективности 

социально-экономического развития региона (на примере Актюбинской области сделан анализ по 

основным социально-экономическим показателям с 2004 по 2008 гг., как, например, валовой 

региональный продукт, объемы инвестиций, объемы производствапромышленной продукции, (В 

качестве предложений по совершенствованию эффективности управления социально- экономическим 

развитием региона выступают: 

 поддержание производства на еще жизнеспособных действующих предприятиях для 

сохранения на региональном рынке приемлемого уровня предложений потребительских товаров, 

занятости, сдерживания роста социальной напряженности и предотвращения конфликтов; 

 обеспечение регулируемого свертывания экономически бесперспективных производств и 

оказание необходимой селективной помощи приоритетным (с точки зрения региона) направлениям 

развития и предприятиям; 
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 организация работы по санации предприятий исходя из концептуальных позиций 

структурной и инвестиционной деятельности региона; 

 организация рациональных хозяйственных связей предприятий региона в интересах 

последнего путем возможной интеграции усилий предприятий различных территориальных 

образований (как внутри Казахстана, так и за рубежом); 

 обеспечение устойчивости функционирования основных систем жизнеобеспечения и 

предотвращения разрушения ключевых элементов производственной системы региона. Недопущение 

технологических и экологических катастроф, в том числе за счет вливания минимума 

поддерживающих инвестиций; 

 активное продвижение на зарубежные рынки товаров местных экспортеров во 

взаимодействии с центральными экспортными республиканскими программами. 

 Предложены формы оптимального взаимодействия центральных и региональных структур 

управления в Республике Казахстан. В  связи с перераспределением функций между Центром и 

регионами в органах управления последних неизбежно глубокие структурные преобразования, 

создание новых управленческих органов, учитывающих особенности восприятия регионом рыночных 

организационных отношений. Они укладываются в следующие функциональные направления: 

изменение рыночной структуры посредством поддержки предпринимательства, особенно малого и 

среднего бизнеса, создающего новые рабочие места, увеличивающего предложения товаров и услуг 

на местном рынке, снижающего роль отраслевых монополий; формирование региональной системы 

институциональных инвесторов, внебюджетных источников, способных аккумулировать накопления 

и эффективно обращать их в инвестиции;  

 внести изменения и дополнения в типовую структуру местного государственного 

управления Республики Казахстан; 

 предлагаем новое понятие – «производственно-социальный комплекс» (ПСК) 

регионального образования, который является не просто некой совокупностью объектов, а 

системообразующим ядром, сочетающим взаимосвязанное развитие производства и социального 

потребления[3,34 стр.]. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Децентрализация. Одна из наиболее популярных мер, проводимых в большинстве стран 

мира, - децентрализация государственного управления. Она может проходить в двух формах - 

передачи отдельных полномочий (функций) на более низкий уровень управления при сохранении 

централизованной власти и создания автономных структур (коммун, общин, муниципалитетов), 

располагающих собственными ресурсами для выполнения возложенных на них задач. 

2. Улучшение качества государственных услуг и механизма их распределения. В последнее 

время популярным стал лозунг "создать структуры, ориентированные на потребителей". 

3. Реформирование государственной службы и развитие человеческих ресурсов. Известно, 

что персонал является ключевым стратегическим ресурсом для достижения целей государственной 

политики и обеспечения качественных услуг. 

4. Совершенствование организационных структур и деятельности органов государственного 

управления. Опыт работы правительств многих стран подтвердил новую тенденцию в 

государственном управлении - замену вертикальных административных структур на горизонтальную 

сеть автономных государственных организаций, выполняющих определенные задачи. 

5. Улучшение управления государственными финансами и бюджетом. Ограниченность 

государственных ресурсов и процесс децентрализации потребовали изменений в финансовом и 

бюджетном менеджменте. 

6. Внедрение информационных технологий. Важную роль в модернизации системы 

государственного управления играют информационные и телекоммуникационные технологии, 

способствующие при правильном подходе повышению эффективности работы госаппарата в целом и 

его отдельных звеньев. 

7. Мониторинг процессов и оценка результатов. Системный подход к административным 

реформам требует создания механизма отслеживания и оценки полученных результатов, что 

позволяет выявлять направления, где достигнут наибольший прогресс, а также трудности и барьеры 

на этом пути. Обычно ежегодно составляются отчеты для правительства и парламента о результатах 

административной реформы в целом или в отдельных сферах. 

Для обеспечения стабильности в этом направлении государство предпринимает некоторые 

меры, которые направлены на урегулирование коммерческих запросов субъектов рыночной 

экономики, создание равноправных условий нормального функционирования каждого из них. Все это 
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может определить атмосферу качественной конкуренции для того, что бы повысить уровень 

обслуживания и производимой для рынка продукции. 

 Функция стабилизации заключается в принятии определенных законов, которые 

способствуют обеспечению равных условий деятельности всех участников рыночных отношений с 

целью стабилизировать их положение. Само понятие стабилизации представляет собой создание 

новых рабочих мест для не трудоустроенных граждан, вследствие чего платежеспособность общества 

повышается. Этот факт положительным образом может отразиться на условиях функционирования 

рынка.  

Следует отметить, что данное направление имеет риск, заключающийся в непредвиденности 

развития событий. Для расширения масштабов производства необходимо быть готовыми к тому, что 

в это же время вырастут и сопутствующие расходы, которые впоследствии потянут за собой 

безработицу и обесценивание денежной массы. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЗА РУБЕЖОМ 

ШЕТ МЕМЛЕКЕТІНДЕГІ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСІНІҢ ДАМУЫНЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS ABROAD 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности  развития малого  и  среднего  бизнеса в 

странах дальнего зарубежья. Проанализированы проблемы  малого  предпринимательства,  выделены  

барьеры, с  которыми  сталкиваются  малые  предприятия  и  намечены пути  их  решения и 

преодоления соответственно.  

Ключевые слова: малый  бизнес;  государственная  поддержка; налогообложение. 

 

Аннотация. Мақалада алыс шетелдердегі шағын және орта бизнестің даму ерекшеліктері 

қарастырылған. Шағын кәсіпкерліктің проблемалары талданды, шағын кәсіпорындар тап болатын 

кедергілер бӛлінді және оларды шешу және тиісінше еңсеру жолдары белгіленді.  

Тҥйінді сӛздер: шағын бизнес; мемлекеттік қолдау, салық салу. 

 

Annotation.The article discusses the features of small and medium-sized businesses in foreign 

countries.  The problems of small business are analyzed, the barriers faced by small businesses are 

highlighted and the ways of their solution and overcoming are outlined accordingly. 

Keywords: small business; government support; taxation.  

 

Существующая структура сектора малого и среднего бизнеса (далее -МСБ) Казахстана не 

способствует масштабной диверсификации экономики страны, т.к. 41,1 % заняты в торговле, в то 

время как в развитых странах доля торговли на уровне 18 % (Канада), 16,4 % (Норвегия). 
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Наблюдается расхождение с развитыми странами по сельскому хозяйству и промышленности: в 

Казахстане 23,4% и 2,2%, в Канаде - 4,62% и 6,1%, Норвегии - 1,46% и 6,6% соответственно. 

Причины отраслевых диспропорций: 

- гарантированно быстрая отдача от инвестиций в торговле (срок окупаемости инвестиций в 

торговлю составляет от 0,5 до 1 года, в промышленности от 3 - 10 лет); 

- высокий уровень первоначального капитала в промышленности (по данным GEM 2007, от 5 

млн. тенге и выше, в то время как в торговле от 20 тыс.тенге); 

- отсутствие достаточных собственных ресурсов; 

- высокие риски капиталовложений в промышленность. 

Развитие бизнеса за рубежом идет более быстрыми темпами, поскольку национальные власти 

придают большое значение предприятиям малого бизнеса и оказывают им поддержку на 

федеральном уровне. Малый бизнес в развитых странах в настоящее время представляет собой 

средний класс, который служит базой для стабильного развития экономики. Малый бизнес в Европе 

составляет основу социально-экономического развития ЕС. В Евросоюзе насчитывается свыше 23 

миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, которые дают более половины общего оборота и 

добавленной стоимости. Число занятого населения в малом бизнесе Европы составляет порядка 70%, 

дают 57% общего оборота и 53% добавленной стоимости. Свыше 20 миллионов фирм функционирует 

в Соединенных Штатах Америки (данные без учета сельскохозяйственных структур). Примерно 5 

миллионов фирм – в государствах, не входящих в Европейский союз, – Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии, Азии (без Японии), на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке, в Китае насчитывается 

более 4,3 млн. малых и средних предприятий и 27,9 млн. индивидуальных предприятий, на которых 

работает свыше 75% занятого городского населения. Это составило 99% от общего количества 

предприятий в стране, на которые приходится почти 60% ВВП [1]. 

Приведенные данные указывают на фундаментальную роль МП в социально-экономической и 

политической жизни каждой страны, т.к. в секторе МП действует подавляющее большинство 

предприятий, сосредоточена большая часть экономически активного населения и производится 

примерно половина ВВП. Так, удельный вес предприятий сектора МП в таких странах, как США, 

Япония, Германия, превышает 99% от их общем количества. Из 880 тысяч промышленных 

предприятий Японии только 4 тыс. имеют более 300 работающих и 700 – более 1000 работающих. В 

странах ЕС количество предприятий с численностью занятых свыше 500 чел. не превышает 12 тысяч. 

В последние несколько лет в Европе широкое распространение получили интерактивные 

инструменты поддержки МСП, такие как информационные порталы, вебинары, видеоконференции и 

т.п. В качестве примера выступает Континентальная сеть в поддержку малого и среднего бизнеса 

(European Enteprise Network) – портал с бесплатными информационными ресурсами по поддержке 

МСП, который объединил в себе более 600 агентств и организаций, выполняющих роль посредника 

между МСП и Евросоюзом. Любой представитель МСП может относительно быстро и просто узнать 

обо всех возможностях развития компании, новых методах и технологиях, повышении квалификации 

сотрудников, оценить рискованность работы в другой стране ЕС и, главное, получить прямые 

контакты и всю необходимую информацию о конкретном Европейском фонде, который может 

софинансировать проект развития данного предприятия [2]. 

В отличие от Западной Европы и России, МСП в США выглядят достаточно крупно: согласно 

американскому законодательству к категории МСБ относятся хозяйствующие субъекты экономики с 

численностью персонала не более 500 человек, при этом МСП, в зависимости от того, в какой 

отрасли оно работает, может называться компания с числом сотрудников от 1 до 1500 человек и 

годовым оборотом, не превышающим $15 млн. Принципы поддержки МСБ в США сформировались в 

середине 50-х годов прошлого столетия с момента создания Администрации по делам малого бизнеса 

(АМБ), защищающей интересы МСБ на правительственном уровне и имеющей представительства во 

всех крупнейших городах страны, что позволяет распространять политику на все штаты, а не только 

на основные экономические центры США.  

Государственная стратегия развития МСБ определяется «Законом о малом бизнесе», в 

котором говориться, что экономика страны, основанная на частном предпринимательстве и 

свободной конкуренции, не может развиваться без развитого сектора МСБ, который нуждается в 

постоянной поддержке со стороны государства, которую и обеспечивает АМБ по следующим 

направлениям: доступ к финансовым ресурсам, размещение в секторе не менее 23% 

государственного заказа, оказание финансовой, а также консультационной, технической и 

организационной помощи предприятиям МСБ. При этом помощь, которую оказывает государство 
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МСП, весьма многообразна: от проведения технологической модернизации производства, содействия 

при осуществлении НИОКР до защиты интересов МСБ на всех уровнях власти.  

К настоящему времени АМБ является одной из наиболее крупных правительственных 

организаций, специализирующихся в поддержке МСБ, в мире: она имеет более 100 представительств 

во всех регионах страны с общим штатом свыше четырех тысяч сотрудников. Государственная 

поддержка МСП оказывается не только непосредственно структурными подразделениями АМБ или 

уполномоченными компаниями, партнѐрскими организациями и фирмами, а также 

консультационными пунктами, бизнес-центрами и т.п. 

На сегодняшний день Сингапур является одной из самых высокоразвитых стран мира. 

Многие специалисты считают, что Сингапур – лучшее место для осуществления 

предпринимательской деятельности – по данным исследований CNN, страна занимает 5-е место по 

развитию МСБ – на сегодняшний день в стране функционирует около 140 000 субъектов МСБ, что 

составляет около 90 процентов всех предприятий страны и обеспечивает рабочими местами 

значительную часть занятого населения.  

Экономисты выделяют основные причины процветания экономики и предпринимательства в 

Сингапуре, к числу которых можно отнести: основой МСБ Сингапура является предоставление 

различных услуг: торговых, транспортных, коммуникационных, финансовых, туристических и 

других, которые предоставляют рабочие места для большей части населения страны; 

законодательными актами страны созданы благоприятные условия для открытия бизнеса и 

осуществления непосредственной деятельности, которые подлежат строгому исполнению. 

Особые льготы рассчитаны на МСП, только начинающие свой бизнес. наличие благоприятной 

экономической ситуации и привлекательного инвестиционного климата в стране. Так, например, в 

отношении МСП существует льготное налоговое законодательство, которое направлено на 

привлечение иностранного капитала и инвестиций, отсутствует пошлина на перечисление прибыли, 

обеспечиваются гарантии вложений денежных средств в экономику и т.д.; Правительство Сингапура 

заинтересовано в содействии развития МСП с целью их конкурентоспособности на международном 

рынке. Поддержкой МСБ в Сингапуре занимается специально созданное агентство «Spring», 

обеспечивающее разработку и реализацию различных программ содействия МСБ, развитие 

предпринимательских способностей субъектов МСБ, предоставление консультационных услуг, 

подготовку кадров для управления бизнесом[3].  

Кроме того в Сингапуре внедряется огромное количество разнообразных программ по 

льготному кредитованию, которые включают специальные займы, страхование кредитных рисков, 

предоставление субсидий, финансирование обучения и повышения квалификации кадров МСП.  

Итак, МСБ в Сингапуре является основой экономики за счет сложившейся в стране 

благоприятной экономической ситуации и привлекательного инвестиционного имиджа, а также 

продуманной государственной политики в области поддержки МСП. Учитывая вышеизложенный 

обзор развития сектора МСБ в зарубежных странах, можно сделать вывод, что уровень развития МСБ 

напрямую определяет степень развития экономики страны в целом, так, например, по данным 

статистического исследования на 1000 российских граждан приходится примерно около 6 

предпринимателей, в то время как в странах-членах ЕС не менее 30. В России доля предприятий 

данного сектора в общем числе всех предприятий составляет только лишь 30%, в странах ЕС МСП 

составляют около 90% от общего числа предприятий. МСБ в зарубежных странах является важным 

фактором экономического роста, вносящим весомый вклад в объемы производства, ВВП и занятость. 

Развитие МСБ в зарубежных странах идет более быстрыми темпами за счет адресной 

поддержки со стороны государства и частных коммерческих и финансовых структур. Данный 

субъект экономических отношений представляет собой средний класс, который служит базой для 

стабильного развития экономики стран. 
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РИСК СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация. Bul maqalada Lïzïngtik kompanïya mısalında qarjı täwekelderiniñ sebepteri talqılandı. 

Ärtürli jağımsız faktorlardıñ käsiporınnıñ qarjılıq turaqtılığına ıqpalı. Qarjılıq täwekelderdiñ negizgi 

jiktelwin, sonday-aq kompanïyalardağı qarjı täwekelderin basqarw ädisterin sïpattaydı 

Тҥйінді сӛздер: Qarjı, qarjılıq täwekelder, qarjılıq turaqtılıq, qarjı menedjmenti, fasattıq jiktew, 

qarjılıq taktïka, qarjı strategïyası. 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены причины возникновения финансовых рисков на 

примере Лизинговой Компании. Влияние различных неблагоприятных факторов на финансовую 

устойчивость предприятия. Описана основная классификация финансовых рисков, а также методы 

управления финансовыми рисками в Компаниях.   

Ключевые слова: Финансы, финансовые риски, финансовая устойчивость, финансовый 

менеджмент, фасетная классификация, финансовая тактика, финансовая стратегия. 

 

Annotation. This article discusses the causes of financial risks on the example of the Leasing 

Company. The influence of various adverse factors on the financial stability of the enterprise. Describes the 

main classification of financial risks, as well as methods of financial risk management in companies 

Keywords: Finance, financial risks, financial stability, financial management, faceted classification, 

financial tactics, financial strategy. 

 

Влияние различных неблагоприятных факторов на финансовую устойчивость предприятия. 

Описана основная классификация финансовых рисков, а также методы управления финансовыми 

рисками на предприятиях. Финансовый риск предприятия возникает в процессе отношений с 

финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, 

биржами и др.). Причины финансового риска – девальвация национальной валюты, инфляционные 

факторы, рост процентных ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг и др. 

Финансовые риски в Казахстане остаются высокими, поскольку экономика, которая 

по-прежнему зависит от сырьевых ресурсов, подвергается давлению в условиях низких цен на нефть 

на фоне существенного ослабления тенге начиная с августа 2015 года. Предприятия, ведущие свой 

бизнес в тенге, но подверженные влиянию со стороны доллара, должны теперь справляться с еще 

большей неопределенностью: в случае неблагоприятного изменения в обменном курсе затраты, 

привязанные к доллару, могут негативно сказаться на прибыли в тенге. Снижение цены на нефть и 

девальвация национальной валюты оказывает большое влияние на негативные изменения в 

финансовом положении, как отдельных предприятий, так и отраслей в целом. Таким образом, 

казахстанские компании теперь должны следить за своими валютными рисками наряду с другими 

угрозами.  

Стремясь стабилизировать социально-экономическое положение предприятий, их 

финансовую устойчивость, повысить эффективность деятельности и в конечном итоге 

максимизировать прибыль и достичь стратегических целей или, в крайнем случае, избежать убытков 

и банкротства, руководители предприятий в современных условиях начинают все большее внимание 

уделять финансовому планированию. Это, определенно, является одним из факторов нормализации 

хозяйственного оборота, обеспечения его необходимыми ресурсами, укрепления финансового 

положения предприятий в условиях неопределенности экономической ситуации. 

Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах связана с множественными 

финансовыми рисками, уровень воздействия которых на итоги данной деятельности и степень 

финансовой безопасности значимо растет в настоящее время. Риски, сопровождающие деятельность 
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предприятия и генерирующие финансовые угрозы, соединяются в особенную группу финансовых 

рисков, играющих значимую роль в общем «портфеле рисков»  – это инструмент, при помощи 

которого обеспечивается устойчивость дохода при наименьшем риске [1]. 

Принято различать следующие разновидности финансового риска: 

1. Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения равновесия финансового 

развития). Этот риск генерируется несовершенством структуры капитала (чрезмерной долей 

используемых заемных средств), порождающим несбалансированность положительного и 

отрицательного денежных потоков предприятия по объемам. Природа этого риска и формы его 

проявления рассмотрены в процессе изложения действия финансового левериджа. В составе 

финансовых рисков о степени опасности (генерированные угрозы банкротства предприятия) этот вид 

риска играет ведущую роль. 

2. Риск неплатежеспособности предприятия. Этот риск генерируется снижением уровня 

ликвидности оборотных активов, порождающим разбалансированность положительного и 

отрицательного денежных потоков предприятия во времени. По своим финансовым последствиям 

этот вид риска также относится к числу наиболее опасных. 

3. Инвестиционный риск. Он характеризует возможность возникновения финансовых потерь 

в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия. В соответствии с видами этой 

деятельности разделяются и виды инвестиционного риска - риск реального инвестирования и риск 

финансового инвестирования. Все рассмотренные виды финансовых рисков, связанных с 

осуществлением инвестиционной деятельности, относятся к так называемым "сложным рискам", 

подразделяющимся в свою очередь на отдельные их подвиды. Так, например, в составе риска 

реального инвестирования могут быть выделены риски несвоевременного завершения 

проектно-конструкторских работ; несвоевременного окончания строительно-монтажных работ; 

несвоевременного открытия финансирования по инвестиционному проекту; потери инвестиционной 

привлекательности проекта в связи с возможным снижением его эффективности и т.п. Так как все 

подвиды инвестиционных рисков связаны с возможной потерей капитала предприятия, они также 

включаются в группу наиболее опасных финансовых рисков. 

4. Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он выделяется в 

самостоятельный вид финансовых рисков. Этот вид риска характеризуется возможностью 

обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также 

ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Так как этот вид 

риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает практически все 

финансовые операции предприятия, в финансовом менеджменте ему уделяется постоянное внимание. 

5. Процентный риск. Он состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на 

финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения данного вида 

финансового риска (если элиминировать раннее рассмотренную инфляционную его составляющую) 

является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного 

регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы. 

Отрицательные финансовые последствия этого вида риска проявляются в эмиссионной деятельности 

предприятия (при эмиссии как акций, так и облигаций), в его дивидендной политике, в 

краткосрочных финансовых вложениях и некоторых других финансовых операциях. 

6. Валютный риск. Этот вид риска присущ предприятиям, ведущим внешнеэкономическую 

деятельность (импортирующим сырье, материалы и полуфабрикаты и экспортирующим готовую 

продукцию). Он проявляется в недополучении предусмотренных доходов в результате 

непосредственного взаимодействия изменения обменного курса иностранной валюты, используемой 

во внешнеэкономических операциях предприятия, на ожидаемые денежные потоки от этих операций. 

Так, импортируя сырье и материалы, предприятие проигрывает от повышения обменного курса 

соответствующей иностранной валюты по отношению к национальной. Снижение же этого курса 

определяет потери предприятия при экспорте готовой продукции. 

7. Депозитный риск.Этот риск отражает возможность невозврата депозитных вкладов 

(непогашения депозитных сертификатов). Он встречается относительно редко и связан с 

неправильной оценкой и неудачным выбором коммерческого банка для осуществления депозитных 

операций предприятия. Тем не менее случаи реализации депозитного риска встречаются не только в 

нашей стране, но и в странах с развитой рыночной экономикой. 

8. Кредитный риск. Он имеет место в финансовой деятельности предприятия при 

предоставлении товарного (коммерческого) или потребительского кредита покупателям. Формой его 



110 

 

проявления является риск неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную предприятием в 

кредит готовую продукцию, а также превышения расчетного бюджета по инкассированию долга. 

9. Налоговый риск.Этот вид финансового риска имеет ряд проявлений: вероятность введения 

новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; 

возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий 

осуществления отдельных налоговых платежей; вероятность отмены действующих налоговых льгот в 

сфере хозяйственной деятельности предприятия. Являясь для предприятия непредсказуемым (об этом 

свидетельствует современная отечественная фискальная политика), он оказывает существенное 

воздействие на результаты его финансовой деятельности [2]. 

Финансовая устойчивость – это характеристика финансового состояния Компании, 

отражающая достаточность финансовых ресурсов Компании (наличие необходимого уровня 

достаточности капитала), их распределение и использование, в результате которых обеспечивается 

эффективное и непрерывное долгосрочное функционирование, и развитие Компании в соответствии 

со стратегическими целями с учетом рисков, присущих Компании.  

Основным и главными задачами и целями являются:  

1. Обеспечение финансовой устойчивости Компании в процессе его развития;  

2. Достижение стратегических целей Компании в рамках одобренного риск-аппетита; 

3. Минимизация финансовых потерь вследствие реализации финансовых рисков для 

обеспечения принципа непрерывности деятельности Компании, включая сохранность собственного 

капитала Компании. 

4. Определение параметров, обеспечение методологии по расчету и размер пороговых 

значений показателей финансовой устойчивости; 

5. Определение методики оценки уровня риск-аппетита и уровней толерантности; 

6. Определение процедур мониторинга показателей риск-аппетита; 

7. Определение процедур мониторинга финансовых ковенантов Компании. 

На примере приведена Лизинговая Компания, которая руководствуется своим методом 

расчета по стабилизации финансовой устойчивости (коэффициентов). Для расчета необходимо 

учитывать коэффициент достаточности капитала (КДК), а именно: 

 

КДК = ____________капитал ______________ 

активы, взвешенные по степени риска 

 

Активы, взвешенные с учетом кредитного риска, рассчитываются по следующей формуле:  

  
где:  

LPcredit – лизинговый портфель, взвешиваемый с учетом кредитного риска; 

IPcredit – инвестиционный портфель, взвешиваемый с учетом кредитного риска; 

 

Активы для целей расчета коэффициентов КДК и активы, взвешенные по степени риска, 

принимаемые в расчет коэффициентов КДК, включаются за вычетом резервов, сформированных в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Расчет уровня долговой нагрузки 

Уровень долговой нагрузки рассчитывается следующим образом: 

 

Уровень 

долговой нагрузки = 

совокупный долг (обязательства) Единственного акционера 

собственный капитал Единственного акционера 

 

Под совокупным долгом понимается общая сумма обязательств Единственного акционера на 

консолидированной основе, определяемая в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. Под собственным капиталом понимается размер капитала Единственного 

акционера на консолидированной основе, определяемый в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. На данном примере приведены наиболее популярные расчеты, 

которые необходимо учитывать при финансовой нагрузке в Компании.  

Одним из опасных спецификаций финансового риска является риск снижения финансовой 

устойчивости. Если этот риск не будет в свое время нейтрализован, Компания может потерять свой 
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капитал. Снижение финансовой устойчивости предприятия выступает оптимизация состава 

внеоборотных/оборотных активов. Оптимизация внеоборотных и оборотных активов требует учета 

отраслевых особенностей осуществления операционной деятельности, средней продолжительности 

цикла в Компании, а также оценки положительных и отрицательных особенностей 

функционирования этих видов активов.  

Внеоборотные операционные активы подвергаются в наименьшей степени рискам им 

присуща стабильность и прибыль и объем операционной деятельности при товарном обороте. 

Негативные источники- моральный износ, слаболиквидные активы; 

Оборотные активы высокий способ товарного и денежного оборота в операционной 

деятельности, высокая ликвидность, легкое управление. Негативные источники-  денежный поток 

может подвержен в процессе инфляции, временные не использованные активы могут быть не 

ликвидны, Запасы ТМЦ могут подвержены естественному убылью, особенностью подвержены риску 

потерь в связи с недобросовестностью партнеров иногда и персоналом.Для оценки используется 

показатель – коэффициент маневренности операционных активов, которые рассчитываются по 

следующей формуле: 

КМа=ОА 

 

где КМа-коэффициент маневренности операционных активов Компании; 

ОА-сумма оборотных активов Компании; 

А-общая сумма всех сформированных операционных активов Компании. 

Рассмотрим следующее понятие как финансовый леверидж (рычаг) характеризует эффект от 

использования предприятием заемных средств, который влияет на его же собственный капитал. 

Одним словом, помогает получить прибыль и увеличить действующий собственный капитал. Такое 

понятие рассчитывается с помощью эффекта финансового левериджа. Он рассчитывается 

следующим способом: 

 

ЭФЛ=(1-Снп) *(КВРа-ПК) *ЗК 

СК, 

где: ЭФЛ – эффект финансового рычага, %; 

Снп - ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 

КВРа – коэффициент валовой прибыли к средней стоимости активов) %; 

ПК – средний размер процентов за кредит, уплачиваемый предприятием за использование 

заемного капитала %; 

ЗК – средняя сумма используемого предприятием заемного капитала; 

СК – среднее значение формирования эффекта финансового рычага на следующем примере 

(Таблица 1). 

Проанализировав данных таблицы 1 можно сделать выводы, что компании А не стабильна в 

своем финансовом рычаге, так как Компания не использует заемные средства.  

Компания Б этот эффект использует: 

ЭФЛ = (1-0,3) *(20-10) *200/800=1,75%,  

Компания В этот эффект использует следующим образом:  

ЭФЛ = (1-0,3) *(20-10)*500/500=7,00%. 

 

Из приведенного результата исследования, можно анализировать, что при привлечении 

заемный средств % коэффициент рентабельности Компании выше, и оно увеличивает собственные 

средства в большем количестве. 

Финансовые риски предприятия следует понимать вероятностную характеристику события, 

которая в определенных условиях может привести к возникновению непредвиденных потерь, в 

результате его деятельности. При этом для каждого предприятия характерны особенности 

проявления совокупности факторов рисковых событий, которые необходимо учитывать при 

обосновании и разработке программ управления финансовыми рисками. 

Управление финансовыми рисками предприятия основывается на принципах и методах 

оценки различных видов финансовых рисков и нейтрализации их возможных неблагоприятных 

финансовых последствий. Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение 

финансовой безопасности предприятия в процессе его становления и предотвращение вероятного 

понижения его рыночной стоимости. 
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Таблица 1 -  Основные финансовые показатели компаний 

№

 п/п 
Показатели 

Компания 

А Б В 

1 Средняя сумма всего используемого капитала (активов) в 

рассматриваемом периоде 

1000 1000 1000 

2 Средняя сумма собственного капитала 1000 800 500 

3 Средняя сумма заемного капитала - 200 500 

4 Сумма валовой прибыли (без учета расходов по уплате процентов за 

кредит) 

200 200 200 

5 Коэффициент валовой рентабельности активов (без учета расходов 

по уплате процентов за кредит), % 

20 20 20 

6 Средний уровень процентов за кредит, % 10 10 10 

7 Сумма процентов за кредит, уплаченная за использование заемного 

капитала (гр.3-гр.6)/100 

- 20 50 

8 Сумма валовой прибыли Компании с учетом расходов по уплате % за 

кредит (гр.4-гр.7) 

200 180 150 

9 Ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью 0,3 0,3 0,3 

1

0 

Сумма налога на прибыль (гр.8*гр.9) 60 54 45 

1

1 

Сумма чистой прибыли. Остающейся в распоряжении предприятия 

после уплаты налога (гр.8-гр.10) 

140 126 105 

1

2 

Коэффициент рентабельности собственного капитала или 

коэффициент финансовой рентабельности, % (гр.11*100) /гр.2 

14,0

0 

15,7

5 

21,0

0 

1

3 

Прирост рентабельности собственного капитала в связи с 

использованием заемного капитала в % (по отношению к Компании 

А) - 

- 1,75 7,00 

 

Существуют следующие методы управления риском: 

1. Диверсификация – метод управления финансовыми рисками, заключающийся в 

распределении рисков по различным видам активов с целью снижения их концентрации 

(диверсификация видов финансовой деятельности, диверсификация кредитного и депозитного 

портфеля, диверсификация финансовых активов организации, подбор активов, доходы по которым 

слабо коррелируют между собой).  

2. Разделение риска – метод, при котором риск делится между участниками проекта 

(программы, процесса и пр.) таким образом, чтобы возможные потери каждого стали относительно 

невелики. 

3. Лимитирование – подразумевает установление ограничений на величины рисков и 

последующий контроль их выполнений. Величина лимита отражает готовность принимать на себя 

отдельный риск, но при этом не превысить потребностей при каждодневной деятельности 

подразделений. 

4. Страхование – совокупность экономических отношений между его участниками по поводу 

формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда и его использования для 

возмещения ущерба и выплаты страховых сумм. 

5. Хеджирование – метод уменьшения рисков, вызванных неопределенностью будущих 

колебаний цен на активы (сырье, ценные бумаги, иностранная валюта). Хеджирование заключается в 

совершении форвардных продаж или покупок актива на фьючерсном рынке. При хеджировании в 

качестве финансовых инструментов могут использоваться опционы, фьючерсы, свопы и т.д. 

6. Резервирование– создание резервных фондов (самострахование), предназначенных для 

возмещения убытков в случае возникновения различных непредвиденных ситуаций за счет 

полученной прибыли.  

Рассмотрим наиболее известные группы рисков утраты финансовой устойчивости, 

используемые в отечественной и зарубежной практике. Формирование системы риск-менеджмента 

зарубежными предприятиями предполагает классификацию рисков утраты финансовой устойчивости 

на основе общепринятых принципов управления рисками Generally (Accepted Risk Principles, GARP). 

GARP (Global Association of Risk Professionals) — независимая некоммерческая организация 

практиков и исследователей в области управления финансовыми рисками. GARP была основана 
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группой риск-менеджеров банков, считавших, что профессия управления финансовыми рисками 

должна выходить за рамки отделов контроля финансовых институтов. GARP сегодня — это 

обширная международная ассоциация профессионалов из различных компаний и организаций, 

объединенных общими интересами в этой области, разработанных аудиторской группой Coopers & 

Lybrand. Выделены шесть групп риска: рыночные, кредитные, риски концентрации, риски 

ликвидности, операционные риски и риски бизнес-события. Данная классификация позволяет 

дифференцировать предпринимательский риск и частично экономический, но не охватывает всю 

сферу финансовых рисков, что является неприемлемым для задач и целей нашего исследования. 

В посткризисных условиях большую популярность у иностранных исследователей и 

практикующих менеджеров набирает фасетная классификация рисков утраты финансовой 

устойчивости. Фасетные классификаторы моделируют классифицированную сущность явлений с 

двухуровневой древовидной структурой: первый уровень описан множеством фасет F, а второй 

уровень - семейством подмножеств атрибутов-категорий Ay. С помощью фасетной классификации 

можно идентифицировать ожидаемый риск финансовой устойчивости и определить качественные 

характеристики, которые влияют на него. На промышленных предприятиях использование данной 

классификации существенно затруднено: в зарубежной практике разработан эффективный и 

работающий перечень фасет преимущественно для финансовых компаний, соответственно для 

промышленного производства требуются адаптация и корректировка с учетом всех имеющихся 

особенностей и реалий. Кроме того, даже в странах с развитой рыночной экономикой вопрос 

определения атрибутов для фасет нельзя считать решенным окончательно, поэтому каждая компания 

самостоятельно определяет оптимальную схему классификации риска финансовой устойчивости. В 

казахстанских условиях последнее представляется проблематичным из-за дефицита 

высококвалифицированных кадров, имеющиеся наработки, как правило, достаточно поверхностны и 

низкого качества. 

Выводы и рекомендации. 

Изучив различные подходы к определению «управление финансовыми рисками 

предприятия», а также рассмотрев классификацию финансовых рисков, можно прийти к следующему 

выводу. Процесс управления финансовыми рисками помогает предприятию достичь целевых 

показателей прибыльности и рентабельности, а также предотвратить нерациональное использование 

ресурсов. Проблема управления финансовым риском является одной из ключевых в деятельности 

предприятия. Она связана с возможностью потери устойчивого финансового положения предприятия 

в процессе деятельности и составляет неизбежный элемент принятия любого хозяйственного 

решения. Создание комплексного контроля над рисками выделены в качестве приоритетных задач 

обеспечения экономической безопасности Казахстана. Попытки менеджмента отдельных 

казахстанских предприятий разработать механизмы и инструменты управления рисками пока не 

могли обеспечить эффективного и системного управления рисками. И происходит это из-за 

отсутствия полноценной методологии управления рисками на базе современных информационных 

технологий, отсутствия таких технологий управления рисками, которые бы на сегодняшний день 

соответствовали бы масштабам и характеру современных угроз устойчивого развития, требованиям 

инновационного развития производственных комплексов и регионов. Подобная практика на многих 

крупных казахстанских предприятиях находится на самом начальном этапе осмысления 

необходимости формирования системы управления рисками. 

 Таким образом, в рыночной экономике можно по-разному трактовать финансовую 

устойчивость и стабильность собственного капитала. В мировой экономике понятие финансовая 

стабильность более стабилизирована, чем в странах СНГ. Чтобы стабилизировать экономику 

Казахстана, необходимо увеличивать производственные Компании, стабилизировать уровень жизни 

среднего слоя населения, прожиточный минимум должен составлять в % соотношении 70/30. При 

правильном планировании расходов и учитывая сравнение с другими странами, наша экономика 

может стоять на правильном плаву. В каждых странах необходима стабильность- стабильность во 

всем (денежном, моральном, физическом), то в этом случае можно минимизировать финансовые 

риски и привести к стабильности экономику нашего государства. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬДЕУ КӘСІПОРЫНДЫ БАСҚАРУ ҚҦРАЛЫ 
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BUSINESS-MODELLING AS A TOOL FOR ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

Аннотация: Бұл мақалада бизнес-модельдеу ұғымы және оның кәсіпорынды басқарудағы 

орны қаралады. Нәтижесінде, арнайы бизнес-модельдің болуы кәсіпорынның басқарылуың 

жоғарлатып, ресурстарды тиімді қолдануды арттырады. 

Тҥйінді сӛздер: бизнес-модельдеу, басқару, стратегия.  

 

Аннотация:В данной статье рассматривается понятие бизнес-моделирования и ее роль в 

управлении предприятием. Были сделано заключение, что наличие реальной рабочей бизнес-модели 

повышает управляемость компании и эффективность использования ее ресурсов.  

Ключевые слова: бизнес-модделирование, управление, стратегия.  

 

Annotation:This article discusses the concept of business modeling and its role in enterprise 

management. It was concluded that the presence of a real working business model increases the 

manageability of the company and the efficient use of its resources. 

Keywords: business-modelling, management, strategy.  

 

Нередко можно столкнуться с тем, что термины «бизнес-модель» и «корпоративная 

стратегия» используются как синонимы. Или вовсе стратегию представляют составным элементом 

модели. Однако между этими явлениями есть серьезные отличия. Стратегия строится на 

всеобъемлющем анализе внешней и внутренней среды компании и формулировании долгосрочных 

целей. А бизнес-модель связана с относительно близкими целями, она скорее является тактикой, так 

как дает конкретные ответы на вопросы о том, как достичь целей. Бизнес-модель проекта включает 

максимально приближенный к нынешней реальности набор необходимых действий. Она в большей 

степени связана с финансовой сферой компании. Стратегия же в большей степени задает направление 

развития фирмы, в ней гораздо меньше конкретики. Оптимальной последовательностью 

планирования является разработка стратегии, а уже на ее основе - создание бизнес-модели. Стратегия 

в таком случае является идеологической платформой для моделирования.  

Бизнес-моделирование (BusinessProcessModeling) — деятельность по выявлению и описанию 

существующих бизнес-процессов, проведение анализа, а также проектирование новых бизнес-

процессов. Существуют три главные задачи бизнес-моделирования:  

 Получение целостной картины жизнедеятельности организации, согласование разных 

точек зрения на постоянно развивающийся и меняющийся бизнес. 
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 Обеспечение взаимопонимания на всех уровнях организации, преодоление разрыв между 

управляющей и исполняющей сторонами. 

 Обеспечение сокращения затрат на производство и повышение уровня качества и сервиса. 

Главной целью создания бизнес-модели является нахождение пути развития компании. Она 

помогает выявить преимущества и конкурентные отличия предприятия и оценить новые бизнес-

процессы. Также бизнес-модель позволяет определить необходимость внесения изменений в уже 

привычные способы существования компании с целью максимизации прибыли. Кроме того, 

моделирование способствует выявлению слабых мест фирмы и устранению уязвимостей. Бизнес-

модель является хорошим инструментом оценки эффективности производственных процессов и 

организации менеджмента. Она дает целостное представление о деятельности фирмы и о состоянии 

внутренней среды, позволяет улучшить протекание всех процессов. 

В процессе бизнес-моделирования происходит переход от понятия того «что» надо делать к 

понятию «как» надо делать. Результатом моделирования должен быть документ, дающий команде 

разработчиков четкое понимание границ проекта, а также программного и аппаратного обеспечения 

заказчика. Для создания бизнес-моделей используются средства проектирования информационных 

систем и соответствующие им языки описания (самый известный среди них язык UML — 

UnifiedModelingLanguage). C помощью таких языков строятся графические модели и диаграммы, 

демонстрирующие структуру бизнес-процессов организации, организацию взаимодействия между 

людьми и необходимые изменения для улучшения показателей организации в целом. Инструменты 

бизнес-моделирования находятся в процессе постоянного развития. Изначально с помощью таких 

инструментов можно было описывать лишь бизнес-функции (работы) компании и движение данных в 

процессе их выполнения. При этом если одна и та же бизнес-функция использовалась при 

выполнении различных видов работ, то было трудно понять, имеется ли в виду та же самая бизнес-

функция или уже другая. Отсутствие возможности в явном виде определить иерархию бизнес-

процессов (например, «цепочка создания ценности», «бизнес-процесс», «подпроцесс», «работа», 

«функция») создавало проблемы при использовании таких описаний. Сами же описания 

представляли собой просто набор картинок. Позднее стали появляться средства, позволяющие 

описывать организацию не только со стороны бизнес-функций, но и с других сторон. Так, появилась 

возможность создания отдельных диаграмм, отражающих организационную структуру компании, 

потоки данных в организации, последовательность выполнения бизнес-функций, составляющих 

единый бизнес-процесс, с возможностью использования символов логики и др. Из-за непрерывно 

возрастающих требований к инструментам бизнес-моделирования стало появляться все больше и 

больше диаграмм для описания различных аспектов деятельности организации, из-за чего создание 

модели все более усложнялось. В связи с этим следующий важный этап развития средств бизнес-

моделирования связан с идеей использования единого репозитория (хранилища) объектов и идеей 

возможного повторного использования объектов на различных диаграммах. Какой бы инструмент не 

был выбран, требуется обеспечение взаимодействия локальных информационных систем между 

собой. На сегодняшний день самым современным и одновременно общепринятым стандартом для 

организации управления бизнес-процессами является BPEL (BusinessProcessExecutionLanguage). На 

базе этого продукта можно создать единую интеграционную платформу для всех используемых 

приложений. После моделирования процессов в одном из инструментов моделирования применяются 

специальные трансляторы, чтобы привести модель к стандарту BPEL. 

Создание, внедрение и поддержка бизнес-модели — дорогостоящий инвестиционный проект. 

И как любому проекту, созданию бизнес-модели должен предшествовать анализ целесообразности и 

возможности его осуществления. В крупных проектах требуются мощные средства бизнес-

моделирования с хорошо развитой функциональностью: с возможностями хранения информации в 

едином репозитории, коллективной работы над проектом моделирования и проверки созданной 

модели на целостность, полуавтоматической генерации диаграмм, интеграции с другим ПО, анализа 

и документации модели — тогда как в небольших проектах по соображениям стоимости разумнее 

было бы применять менее функциональные инструменты. Для анализа деятельности, развития 

существующей структуры следует первоначально построить адекватную бизнес модель. То есть 

первоначально теория, а уж после — еѐ реализация. 

Существует несколько подходов к выделению видов исследуемых объектов. В качестве 

основания для типологии могут выступать реализуемые активы. В этом случае выделяются модели с 

финансовыми, человеческими, нематериальными и физическими активами. По объекту модели 

выделяются такие разновидности, как шаблоны для определенного продукта, для компании в целом и 

http://www.tadviser.ru/index.php?title=UML&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:BPEL
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для группы компаний. В этом случае исследователи говорят о дифференцированных, 

недифференцированных, сегментированных, интегрированных, адаптивных и внешне 

ориентированных видах. Однако лучшие бизнес-модели с трудом поддаются типологизации, и они 

обычно носят имя той компании, для которой они были впервые придуманы. Так, в 50-х годах 20 

века появились модели для таких компаний, как американская McDonald's и японская Toyota. 60-годы 

прошли под знаком новаторских типов Wal-Mart и Hypermarket. В 80-х годах новую тенденцию 

задавали компании HomeDepot, Intel и DellComputer. В 90-х им на смену приходят модели, 

придуманные для Netflix, eBay, Amazon.com, Starbucks, Microsoft. А конец 20 и начало 21 века 

ознаменовались бумом моделей для интернет-проектов.  
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КӘСІПОРЫННЫҢ ТҦРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ ҚЫЗМЕТІН 

ӘРТАРАПТАНДЫРУ 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

DIVERSIFICATION OF ACTIVITIES AS AN ELEMENT OF ENTERPRISE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Мақалада қызмет кӛрсетуді кәсіпорынның тиімділігін арттыру факторы ретінде 

әртараптандыру қажеттілігі қарастырылады. Әртараптандыруды анықтауға әртүрлі тәсілдер 

талданады. Біздің ойымызша, мұндай айырмашылық фирмалардың жүргізген диверсификацияның 

мәнін неғұрлым нақты анықтауға және оны жүзеге асыру үшін қажетті құралдарды оның нақты түрін 

таңдау арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Тҥйінді сӛздер: әртараптандыру, ӛндірісті басқару, концентратикалық әртараптандыру, 

бизнес, тәуекел, стратегия, кӛлденең әртараптандыру, тік әртараптандыру. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость диверсификации услуг как фактора 

повышения эффективности функционирования предприятия. Проанализированы различные подходы 

к определению понятия диверсификация. На наш взгляд, подобное разграничение позволяет более 
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точно определять суть проводимой фирмами диверсификации и инструменты, необходимые для ее 

осуществления через выбор конкретной формы ее выражения. 

Ключевые слова: диверсификация, управления производства, концентрическая 

диверсификация, бизнес, риск, стратегия, горизонтальная диверсификация, вертикальная 

диверсификация. 

 

Abstract. This article analyses the necessity of diversification of services as the factor of increase of 

efficiency of functioning of the enterprise. Different approaches to the definition of diversification are 

reviewed. In my opinion, such a distinction makes it possible to define more precisely the essence of firms' 

diversification and the tools necessary for its implementation through the choice of a specific form of 

expression. 

Key words: diversification, management, concentric diversification, business, risks, strategy, 

horizontal diversification, vertical diversification. 

 

На сегодняшний день одним из наиболее действенных способов устойчивого развития 

компании является диверсификация. Реализация грамотной стратегии диверсификации покажет как 

снизить риски путем их распределения на несколько направлений деятельности. Проблемы которые 

связанные с диверсификацией в своих трудах изучали многие отечественные и зарубежные авторы. 

Термин «диверсификация» одним из первых ввел Гарри Марковиц в статье «Выбор портфеля», 

которая вышла в свет в марте 1952 г. [1, с. 4].  

В мировой экономической науке есть большое количество трудов, посвященных минусах 

диверсификации. Одним из первых в 1951 г. понятие диверсификации сформулировал Кеннет 

Эндрюс. Диверсификация – это изменения, а в самом общем виде расширение номенклатуры 

товаров, производимых отдельными предприятиями и объединениями [2; 135]. 

На данный момент, в условиях общей нестабильности мировой экономики,  санкций западных 

стран, падения цен на нефть и, как следствие, курса рубля, проблема однонаправленного топливно-

сырьевого развития российской экономики вышла на первый план. Стратегия диверсифицированного 

развития бизнес-структур становится все более актуальной и позволяет минимизировать риски, если 

фирма действует на нескольких рынках и в разных направлениях. Сегодня российским предприятиям 

важно максимально задействовать имеющиеся ресурсы для того, чтобы переориентировать бизнес в 

соответствии с запросами конечных потребителей, преодолеть кризисные явления и продолжить 

развитие по восходящей линии. 

В экономической теории и практике отсутствует единообразие в классификации 

диверсификации [1, 2]. В зависимости от подразумеваемого под диверсификацией процесса авторы 

выделяют различные классификационные признаки, виды и формы диверсификации. 

Можно встретить описание так называемой диагональной диверсификации – «установление 

интеграционных связей с таким предприятием, которое не является смежным или однородным для 

данного, но включено в технологическую цепочку, содержащую однородные или (потенциально) 

смежные предприятия для стабилизации и увеличения доходов компании за счет деятельности в 

различных рыночных сегментах». Иными словами под диагональной диверсификацией следует 

понимать сближение стратегических интересов фирмы с предприятием, действующим в ином 

сегменте и не принадлежащем одной производственной цепочке фирмы, но имеющем возможность 

воздействовать на интересы и возможности третьего предприятия, принадлежащего сегменту фирмы 

либо относящемуся к одному из переделов производственной цепочки фирмы. 

Кроме того, отдельно выделяют смешанную (комбинированную) диверсификацию. 

Смешанная диверсификация включает элементы горизонтальной и вертикальной диверсификации и 

означает, что диверсификация осуществляется «одновременно вдоль технологической цепочки и по 

параллельным видам продукции» [3].  

Неродственная диверсификация подразумевает переход фирмы в области, абсолютно не 

связанные с текущей деятельностью. Она сопровождается поиском качественно новых технологий, 

захватом новых рынков и т.д. Предприятия с таким видом диверсификации расширяют 

технологическую основу компании и  могут стабилизировать объемы производства и реализации 

своей продукции в зависимости от экономической ситуации на разных рынках, где действуют их 

фирмы. 

Некоторые авторы, кроме того, выделяют еще один вид диверсификации – концентрическую. 

Концентрическая диверсификация характеризуется поиском и организацией новых направлений 

деятельности фирмы, производства новой продукции на основе модернизации имеющихся 
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производственных линий. Она может осуществляться в форме выпуска товаров в дополнение к уже 

существующим продуктам. Такой вид диверсификации свойственен предприятиям, практически 

исчерпавшим рыночные возможности существующего бизнеса, которые ставят задачи поиска 

улучшенного «продукта» и выхода на перспективные рынки.  

В экономической литературе выделяют варианты связанной центрированной 

(горизонтальной) и несвязанной (конгломеративной) диверсификации. Конгломеративная 

диверсификация более сложный для реализации вид стратегии, поскольку речь идет об организации 

производства принципиально нового продукта для принципиально нового сегмента рынка . 

Связанная диверсификация имеет «привязку» к основному бизнесу . Эти возможности могут 

заключаться в специальных технологиях производства, применении для производства 

принципиально нового продукта нового вида сырья основного производства или использовании его 

отходов, использовании специализированной системы распределения и др. Горизонтальная 

диверсификация предполагает производство продукта ( или услуги), сопутствующего основному 

продукту или ключевой услуге. 

 В сложившейся практике, и это очевидно, вариант связанной диверсификации 

приветствуется  бизнес-сообществом и клиентами, так как расширяет возможности и тех, и других.  

Как известно, М. Портер выделил и исторический опыт подтверждает , что стратегию 

диверсификации реализуют фирмы - лидеры в минимизации издержек. И. Турков считает, что вопрос 

о диверсификации решается на основе оценки родовые стратегии: минимизация издержек , 

дифференциация и фокусирование. Главное условие заключается в наличии у них средств на 

развитие и реализацию нового бизнеса. Увлекательности рынка и оценки «барьеров входа» [3]. К 

«барьерам входа» при этом относятся: эффективный масштаб производства, затраты на преодоление 

предпочтений и преданности потребителей уже существующим на рынке товарах; получение 

необходимых лицензий и соглашений; затраты на наем или обучение рабочей силы и др. Фирмы - 

лидеры в минимизации издержек имеют финансовые возможности на преодоление этих барьеров. 

Таким образом, диверсификация создает возможность использования внутреннего инвестиционного 

потенциала предприятия. Фирмы являющиеся узкоспециализированными производителями 

эксклюзивного продукта с уникальными потребительскими свойствами , диверсифицированы . 

Опыт практической работы диверсифицированных предприятий выявил проблемы подобной 

формы организации бизнеса. Одна из самых существенных проблем - распыление ресурсов. 

Стремление расширить сферу деятельности, присутствовать на как можно большем количестве 

рынков приводит к дроблению финансового, производственного и кадрового потенциала. Выход - 

отказ от конгломеративного типа диверсификации и развитие связанной диверсификации. Но даже и 

такой, щадящий подход к диверсификации не уберегает фирму от рассеивания ресурсов. Это 

происходит потому, что одни ветви бизнеса носят приоритетный характер, вбирая в себя лучшие 

кадры и лучшие материальные ресурсы, другие неизбежно развиваются по остаточному принципу. 

Второй немаловажной проблемой является потеря управляемости. Диверсифицированное 

предприятие неизбежно становится крупным. Сложная организационная структура тяготеет к 

бюрократизму, увеличиваются сроки согласования решений и документов. Представители разных 

дивизионов склонны к конфликтам друг с другом. Следует отметить, что информационная система 

диверсифицированного предприятия более сложна по сравнению с узкопрофильным, поскольку 

неизбежно приходится учитывать разные стандарты и нормативы для разных бизнесов. 

Из вышесказанного следует, что в современной экономической теории и практике не 

сложилось единого подхода в выделении видов и форм диверсификации, как и самого этого понятия. 

Но это связано, скорее, с тем, что диверсификация осуществляется во многих сферах деятельности 

человека.  На наш взгляд, целесообразно выделять не только виды диверсификации, как это можно 

наблюдать в большей части экономической литературы, но и формы ее проведения. Подобное 

разграничение позволяет более точно определять суть проводимой тем или иным предприятием 

диверсификации и инструменты, необходимые для ее осуществления через выбор конкретной формы 

ее выражения. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что сущность стратегии диверсификации 

заключается в обеспечении стратегической стабильности и устойчивости деятельности компании и 

уменьшении ее зависимости от меняющейся конъюнктуры рынка. В результате диверсификации 

происходит физическое и организационное изменение в структуре деятельности, которое не дает 

возможности полностью воспользоваться уже имеющимся опытом деятельности компании, т. е. 

формируется новый технологический и информационный уклад, появляются новые каналы сбыта, 

изменения переживает большинство структур. Но несмотря на потенциальный высокий эффект 
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проведения диверсификации, важно помнить о целесообразности ее проведения.  
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Аннотация. Мақалада Қазақстанның инновацияларға ӛз жолынан табысты ӛту және 

инновациялардың әлемдік кӛшбасшыларымен қатар болу мүмкіндіктерін талдады. Нарықтық 

жағдайларда инновациялық даму кӛрсеткіштерінің жыл сайынғы ӛсуінің жоғары қарқынын 

қамтамасыз ету үшін инновациялық және ғылыми-техникалық ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік-

экономикалық салада да мақсатты мемлекеттік саясат қажет. 
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Аннотация. В статье проанализировали возможности Казахстана пройти собственный путь к 

инновациям наиболее успешно и стать в ряд с мировыми лидерами инноваций. Для того чтобы 

обеспечить высокие темпы ежегодного роста показателей инновационного развития в рыночных 

условиях, необходима целенаправленная государственная политика не только в инновационной и 

научно-технической, но и в социально-экономической сфере. 

Ключевые слова: инновационное развитие, конкурентоспособность, кластерное развитие, 
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Annotation. The article analyzes the opportunities of Kazakhstan to pass its own path to innovation 

most successfully and to become one of the world leaders of innovation. In order to ensure high rates of 

annual growth of indicators of innovative development in market conditions, it is necessary to have a 

purposeful state policy not only in innovation and science and technology, but also in the socio-economic 

sphere. 
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В последнее время все чаще к числу важнейших факторов развития экономики Казахстана 

стали относить инновационную деятельность, которая базируется на внедрении новых идей, научных 

знаний, технологий и видов продукции в различные области производства и сферы управления 

обществом.  

Сегодня в Казахстане происходят радикальные преобразования его многоукладной экономики 

с целью повышения конкурентоспособности страны, где главное значение приобретают 
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технологические трансформации – преодоление технологической деградации, освоение техники 

современного пятого и перспективного шестого технологических укладов.  

Вхождение Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира является 

одной из главных целей государства, которая может быть достигнута только на основе 

глубокой диверсификации экономики страны, путем стимулирования инновационной 

деятельности, внедрения и развития конкурентоспособных производств, интегрированных в 

региональные и мировые рынки [1]. Именно поэтому в последнее время все чаще к числу 

важнейших факторов развития экономики Казахстана стали относить инновационную деятельность, 

которая базируется на внедрении новых идей, научных знаний, технологий и видов продукции в 

различные области производства и сферы управления обществом. Президент Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана акцентировал внимание на том, что «к 2015 

году должна полноценно функционировать Национальная инновационная система, а к 2020 году – 

она уже должна давать результаты в виде разработок, патентов и готовых технологий, внедряемых в 

стране» [2]. Особо важное значение, по мнению Президента РК, имеют пять позитивных тенденций 

инновационного развития экономики Казахстана: 

1. Энергоэффективность, которую дают только новые технологии. 

2. Рост в несырьевом секторе. Машиностроение, должно стать сердцевиной процесса 

инновационного развития страны, куда входят автомобилестроение с новыми технологиями и 

вагоностроение. 

3. Агропромышленный комплекс. Сегодня государство прилагает немалые усилия для 

развития овощеводства и животноводства. 

4. Проекты, реализуемые в малом и среднем бизнесе. 

5. Производительность труда, которая должна неуклонно расти, что автоматически повлечет 

за собой увеличение доходов и качественные изменения в социальном развитии общества  

6. Приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности: металлургия, химия, 

нефтехимия, машиностроение, строительство материалов, пищевая промышленность.  
Также в программе определена кластерная политика, которая будет направлена на перевод 

экономики страны на новую технологическую платформу, формирование отраслей с высоким 

уровнем производительности, добавленной стоимости и степени передела продукции и услуг. 

В период реализации программы государство сконцентрируется на развитии и 

сбалансированной поддержке одного национального кластера из базовыx ресурсныx секторов, 

связанныx с добычей и переработкой нефти и газа, нефте-газоxимии, нефте-газоxимического 

машиностроения и сервисныx услуг для нефтегазовой промышленности; треxтерриториальныx 

кластеров в рыночно-ориентированныx сектораx обрабатывающей промышленности, которые будут 

определены по результатам конкурса; двуx инновационныx кластеров в сектораx «новой экономики» 

– в городе Астане (кластер «Назарбаев Университет»), городе Алматы (кластер «Парк 

инновационныx теxнологий»). 

«EXPO-2017» самое крупное международное мероприятие Казахстана за всю историю с 

наибольшим количеством иностранных гостей, туристов и официальных делегаций из более 100 

стран мира [3]. Во-первых, это признание нашей столицы как центра, достойного принять событие 

всемирного ранга. Во-вторых, выбор в пользу Казахстана говорит о высокой оценке успехов нашего 

государства и подчеркивает перспективы его развития, как и всего Евразийского региона. В-третьих, 

повысится узнаваемость и положительный имидж страны, еѐ научно-технических достижений и 

инициатив. Говорится о важности превратить «EXPO-2017» в центр перехода к третьей 

индустриальной революции, которая включает в себя альтернативную экономику, создание 

соответствующих высокотехнологических материалов, источников возобновляемой энергии, 

подготовку кадров и другие вопросы. 

К примеру, участие Казахстана в Инициативе «Устойчивая энергетика для всех» дает 

следующие перспективы [4]: 

- привлечь финансовую и техническую, информационную помощь для достижения принятых 

Казахстаном целей по зелѐной экономике, Киотскому Протоколу, Энергетической Хартии. Повысить 

долю возобновляемых источников энергии в размере 30% в 2030 году и 50% в 2050 год, снизить 

энергоемкость ВВП к 2020 году на 25%, и вдвое к 2050 г., повысить в 5 раз производительность 

труда; 

- скоординировать действия Казахстана с другими странами в сфере энергоэффективности и 

развития ВИЭ; 
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- привлечь на Экспо-2017 аудитории 80 стран-участниц инициативы, а также интегрировать 

их усилия в мероприятия Программы «Зелѐный Мост», Глобальной энерго-экологической стратегии; 

- привлечь на Экспо-2017 потенциал учредителей и партнеров инициативы, в которую входят 

BloombergNewEnergyFinance, IRENA, фонд ООН Теда Тѐрнера, две ключевые структуры ОАЭ по 

энергии будущего – компания Маздар и ZayedFuture, а также GlobalAllianceforCleanCookstoves, 

GlobalBioenergy Partnership, GlobalVillage EnergyPartnership и др. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности» основным видом деятельности технопарков определено 

технологическое бизнес-инкубирование [5]. За 2010-2013 гг. в рамкаx программы 

технологического бизнес-инкубирования, проводимый Правительством, технопарками были 

представлены 631 инновационные проектные предложения (из них для дальнейшего продвижения 

были отобраны 96 инновационных проектов). На сегодняшний день, общая доля инновационных 

компаний, присутствующих на территории технопарков, составляет 62% из общего количества 

компаний. Наблюдается рост объема внутренниx затрат на исследования и разработки, который в 

2014 г. составил 66,3 млрд. тенге. В 2014 г. Республика Казахстан заняла 79 место, улучшив позицию 

на 5 пунктов по сравнению с прошлым годом. По региональной классификации среди стран 

Центральной и Южной Азии Казахстан занимает 2 место, находясь между Индией (76 место) и 

Бутаном (86 место). Улучшив в 2014 г. свои позиции по основным показателям, Казахстан 

демонстрирует положительную динамику по отдельным составляющим показателям индекса. По 

мнению экспертов АО «Институт экономических исследований», несмотря на стабильные позиции 

Казахстана в Глобальном индексе инноваций и улучшение отдельных составляющих индекса, 

развитие национальной системы поддержки и внедрения инноваций находится на стадии 

формирования, тем самым, объясняется отставание от ведущих стран мира. Эффективность 

инновационной деятельности зависит от общей экономической ситуации в стране и государственной 

научно-технической стратегии, от полноценного ресурсного обеспечения, конъюнктуры рынка, 

наличия профессиональных кадров и эффективного менеджмента. 

В мире еще не существует конкретной модели инновационного развития экономики, 

строго следуя которой в стране обязательно наступит социально-экономическое благополучие. 

Казахстан должен продолжать процесс реформирования, если хочет выйти на более высокую 

ступень роста и развития. Несмотря на имеющиеся у Казахстана возможности и инновационные 

достижения в виде достаточного венчурного капитала, способностей компаний к инновациям и 

повышения объема государственных закупок прогрессивной технической продукции, из-за 

отсутствия эффективных развитых инструментов в сфере права, технологий и научных кадров, общее 

состояние социально-экономического развития сложно охарактеризовать как инновационное 

направленное. 

Таким образом, успешная реализация стратегии инновационного развития должна 

способствовать проведению качественных изменений в структуре экономики Казахстана, которые 

приведут к ее устойчивому росту, основанному на эффективном использовании человеческого, 

произведенного и природного капитала, выходу Казахстана на новый уровень социального развития 

и устройства общества. 

Сегодня Казахстану необходимо искать новые направления  экономического развития. Для 

повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке необходимо активно развивать 

высокотехнологичные отрасли и на их основе строить эффективную национальную инновационную 

систему. 
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ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН ӘРТАРАПТАНДЫРУ:  

ІСКЕ АСЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА:  

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

DIVERSIFICATION OF THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN:  

FEATURES AND PROBLEMS OF REALIZATION 

Аннотация. Мақалада экономикалық дамудың басым бағыттары талқыланады. Онда басты 

назар макроэкономикалық реттеуге, сондай-ақ республиканың дамуының жоғары кӛрсеткіштеріне 

қол жеткізуге бағытталған әдістемелер мен механизмдерді ұсынуға бағытталуы тиіс. 

Тҥйінді сӛздер: экономика, әртараптандыру, басқару, әдіс, даму. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются приоритетные направления экономического развития. 

На которых следует сконцентрировать акценты макроэкономического регулирования, а также 

предлагать методы и механизмы, направленные на достижение высоких показателей развития 

республики. 

Ключевые слова: экономика, диверсификация, управление, метод, развитие. 

 

Abstract. The article discusses the priority areas of economic development. On which the focus 

should be focused on macroeconomic regulation, as well as to offer methods and mechanisms aimed at 

achieving high indicators of the development of the republic. 

Key words: economy, diversification, management, method, development. 

 

С первых дней развития экономики, было признано, что развитие – это преобразование 

производственной структуры экономики и накопление потенциала, необходимого для проведения 

этого преобразования. В литературах утверждается, что экономическое развитие – это процесс, в 

котором новые виды деятельности возникают, а старые исчезают. Таким образом, рост – это не 

просто увеличение объемов того же самого; он происходит за счет изменения. Истории роста 

азиатских стран, таких как Республика Корея и Сингапур, предполагают, что эти страны добились 

успеха в изменении производственной структуры своих экономики были в состоянии производить и 

экспортировать более разнообразную и сложную экспортную корзину. Страны не столь успешные – 

это те, которые не были в состоянии разработать этот процесс и застрял и в производстве и экспорте 

относительно узкого и не диверсифицированного ассортимента товаров , которые также являются и 

несложными. 

После обретения независимости Казахстан рассматривается в глобальной экономике как 

страна, поставляющая на мировые товарные рынки нефть, газ, черные, цветные, редкоземельные и 

благородные металлы и урановую продукцию. Из сельскохозяйственной продукции перспективы 

имеет экспорт зерна [1]. 

В настоящее время развитие Казахстана происходит по классическому экономическому 

сценарию, так как сравнительное экономическое преимущество характеризуется наличием крупных 

запасов полезных ископаемых. 

Интенсивное развитие производства и экспорта сырьевых ресурсов позволило национальной 

экономике преодолеть кризис и обеспечить в последние три года высокие темпы экономического 

роста. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112429
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112371#pos=9;-253
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Прогресс развития экономики Казахстана заключается в том, что благодаря проведению 

государственной политики по привлечению иностранных инвестиций в сырьевые отрасли 

промышленности и осуществлению структурно-институциональных преобразований в финансовой 

сфере в стране происходит рост уровня жизни и накопление финансовых ресурсов, позволяющих в 

долгосрочной перспективе обеспечить переход на постиндустриальное сервисно-технологическое 

развитие [1]. 

В Казахстане для реализации программы диверсификации промышленного производства 

необходимо:  

- во-первых, на первом этапе реализации программы необходимо внести изменения в 

существующие законодательные акты и отраслевые программы, определяющие объемы 

финансирования науки и подготовки высококвалифицированных специалистов, и увеличить 

бюджетные средства на эти цели;  

- во-вторых, изучение наиболее перспективных, интересных предложений в этом направлении 

и привлечение инвесторов (как иностранных, так и отечественных);  

- В-третьих, усиление конкурентоспособности продукции обрабатывающей промышленности;  

- В-четвертых, разрешить номенклатуру продукции машиностроения и обновить основные 

фонды в отрасли машиностроения;  

- В-пятых, не устранять загруженность мощностей машиностроительных заводов, усилить 

кооперацию и связь их с другими предприятиями.  

В Казахстане с улучшением экономической ситуации и проведением аграрной политики стало 

проводиться распределение финансовых средств по стратегическим государственным программам 

поддержки [2]. 

Масштабным шагом стало принятие Концепции устойчивого развития, которая 

предусматривает качественный рост технического оснащения отрасли, ее индустриализацию, 

развитие инфраструктуры заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, совершенствование 

государственного регулирования рынка продукции АПК и обеспечение продовольственной 

безопасности страны [3]. За годы реализации Государственной программы индустриально-

инновационного развития объем производимой продукции увеличился на 37%. По итогам 2013 г. 

сохранились тенденции роста объемов производства, создаются постоянные рабочие места с высоким 

уровнем производительности труда [4]. 

В современной экономике Казахстана существуют следующие проблемы: 

- сырьевая направленность экономики; 

- слабая интеграция в мировую экономику; 

- слабая межотраслевая и межрегиональная экономическая интеграция внутри страны; 

- низкая производительность обрабатывающей промышленности; 

- незначительный потребительский спрос на товары и услуги на внутреннем рынке (малая 

экономика); 

- неразвитость производственной и социальной инфраструктуры; 

- нарастающий износ основных фондов в отраслях экономики, не входящих в нефтегазовый и 

горно-металлургический комплексы; 

- общая техническая и технологическая устарелость предприятий; 

- отсутствие эффективной связи науки с производством; 

- низкие расходы на НИОКР; 

- слабая адаптированность отечественной науки к условиям рыночной экономики, отсутствие 

действенных механизмов доведения научно-технологической продукции до уровня товара и, как 

следствие, низкий в целом уровень инновационных предложений; 

- отсутствие современной системы подготовки и переподготовки специалистов и рабочих 

кадров; 

- отсутствие стимулов для отечественных финансовых институтов к инвестициям в 

обрабатывающие секторы экономики; 

- низкий экономический интерес иностранных инвесторов к обрабатывающей 

промышленности; 

- несоответствие менеджмента задачам адаптации экономики к процессам глобализации. 

Между тем диверсификация с опорой на новые отрасли более эффективна по многим 

причинам. Во-первых, в силу низкой базы сравнения, обусловленной отсутствием соответствующих 

производств до момента их запуска, обеспечиваются высокие темпы роста, многократно 

превышающие средние по экономике. Во-вторых, если речь идет о высокотехнологичных отраслях, 
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то это означает высокий уровень добавленной стоимости, в отличие от отраслей низких переделов. В-

третьих, отрасли, производящие сложную конечную продукцию, оказывают гораздо больший 

мультипликативный эффект заказами на комплектующие в смежных отраслях, повышая тем самым 

темпы роста в целом по макроотрасли. Наконец, немаловажное значение имеет позитивное влияние 

высокотехнологичных отраслей на качество рынка труда, на котором становятся востребованными 

специалисты высокой квалификации, более высоко оплачиваемые и, кроме того, формируется спрос 

на таких специалистов, что оказывает позитивное влияние на систему образования в стране [2]. 

Таким образом, очевидно, что отраслевые приоритеты развития Казахстана должны, наряду с 

естественным процессом вертикальной и горизонтальной интеграции имеющихся отраслей и 

производств, также предполагать и создание совершенно новых отраслей — технологически передо-

вых и стратегически перспективных, соответствующих мировым трендам структурных 

преобразований. В то же время, рассматривая конкретные отрасли и проект, кандидаты в 

приоритеты, следует принимать во внимание и имеющиеся именно в Казахстане предпосылки их 

развития, такие, как наличие сырья, кадров, логистика и, самое главное, рынок сбыта будущей 

продукции. 

Для сохранения высоких темпов экономического роста Казахстану потребуется реализовать 

структурные изменения в экономике, необходимые для перехода на новую стадию развития. В этой 

связи переход Казахстана на принципы инновационно-ориентированной экономики, а также 

реализация проектов Карты индустриализации страны должен соответствовать нынешним 

тенденциям развития мировой экономики. При этом к основным задачам инновационной 

индустриализации следует отнести консолидацию усилий бизнеса, государства и концентрация 

ресурсов страны на развитии приоритетных секторов экономики; формирование благоприятной 

бизнес-среды и инвестиционного климата; повышение интенсивности и производительности 

национальной экономики [1]. 

Задействование и активизация инновационно-индустриальной составляющей в общей системе 

реформаторских программ является актуальной проблемой на сегодняшний день. На протяжении 

последних десятилетий государство активно проводило курс на индустриализацию, диверсификацию, 

повышение конкурентоспособности национальной экономики. Целью практически всех 

государственных программ являлось обеспечение устойчивого и сбалансированного роста экономики 

через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности. 

Являясь небольшой страной с открытой экономикой, Казахстан не может влиять на мировые 

цены и должен воспринимать их как есть. Как следствие, страна имеет ограниченный набор 

инструментов для эффективного влияния на свою экономику. В этой связи становится еще более 

актуальным создание в стране высокотехнологичных производств для уменьшения уязвимости 

экономики от внешних факторов. 

Было доказано, что на более поздних стадиях развития, институциональный потенциал 

стратегии значат больше, чем на ранних стадиях. Казахстану, соответственно нужно будет вести 

многостороннюю стратегию развития, которая охватит и «программные» аспекты развития, 

связанные с реформами и организациями, так и «аппаратные», связанные с промышленными 

инфраструктурным развитием. Цели этой стратегии будут включать: диверсификацию 

экономической базы, управление доходами от природных ресурсов, надлежащую финансовую 

стабильность и благоразумную нормативно-правовую базу, развитие человеческого капитала, 

создание материальной инфраструктуры мирового уровня, обеспечение благоприятных условий для 

бизнеса, а также укрепление институционального потенциала. 

Индикатором оценки эффективности использования трудовых и материальных ресурсов 

является показатель затрат на 1 тенге дохода от реализации. Этот показатель измеряется отношением 

себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) к доходу от ее реализации. Чем меньше этот 

показатель, тем выше доход предприятия. 

Следует отметить, что в Казахстане диверсификация имеет свою специфику. В условиях 

повышенной рискованности на первый план выходит проблема привлечения инвестиций, 

являющихся основным двигателем диверсификации компаний. Поэтому лучшим способом 

повышения прибыльности компании является избавление от непрофильных активов (продажа в 

различных формах, полное расформирование или передача в залог с последующей утратой) дочерних 

структур, чья деятельность находится вне стратегических направлений развития материнской 

компании. В результате, чем меньше компания, равно как и целая отрасль, нуждается в 

привлеченных средствах, тем успешнее проходит и шире распространяется диверсификация. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что для диверсификации экономики в Казахстана 

практически есть все предпосылки. Во-первых, обеспечена стабильность общеэкономических 

условий хозяйствования, на основе которых предприятия могут осуществлять долгосрочное 

планирование и инвестиции в проекты с длительными сроками окупаемости. Во-вторых, те 

структурные реформы, которые проводятся сегодня, и те, которые запланированы на будущее, 

создают условия для трансформации экономики. 
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БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЖӚНІНДЕГІ ТЕОРИЯЛЫҚ  

ТҦЖЫРЫМДАМАНЫ КӘСІПОРЫН МЫСАЛЫНДА ІСКЕ АСЫРУ  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИНАПРИМЕРЕПРЕДПРИЯТИЯ 

 

PRACTICAL REALIZATION OF THEORETICAL CONCEPTS OF  

COMPETITIVENESS ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISE 

 

Аннотация. Мақалабәсекелік артықшылықтардың теориялық аспектілерін қарастырады. 

Бәсекелік артықшылыққа құндылықтарды саралау, құнның тӛмендігі, қолда бар мүмкіндіктер мен 

ресурстарды басқару арқылы қол жеткізіледі. Қазатомӛнеркәсіптің нарығы мен қызметіне талдау 

жасау Қазатомӛнеркәсіптің бәсекелік артықшылықтарға ие екенін кӛрсетеді. Атап айтқанда, 

Қазатомӛнеркәсіпті сенімді уран жеткізуші деп есептеуге болады, ӛйткені ол жаңа атом электр 

станцияларын салу қарқынды жүретіні болжанып отырған азиялық елдерге жақын жатқан уран 

ресурстарының орасан зор қорына ие. 

Тҥйінді сӛздер: бәсекелік артықшылық; бәсекелік артықшылық теориясы; Қазатомӛнеркәсіп 

 

Аннотация. Статья рассматривает теоретические аспекты конкурентного преимущества 

предприятий. Конкурентное преимущество достигается путем дифференциации ценностей, низкой 

стоимости, управления имеющимися возможностями и ресурсами. Анализ рынка и деятельности 

Казатомпрома показывает, что Казатомпром обладает конкуретнтными преимуществами. В 

частности, Казатомпром можно считать надежным поставщиком урана, поскольку он обладает 

огромным количеством урановых ресурсов, близких к азиатским странам, где прогнозируется 

быстрый рост в строительстве новых атомных электростанций 

Ключевые слова: конкурентное преимущество; теория конкурентного преимущества; 

Казатомпром 
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Annotation. The article considers the theoretical aspects of competitive advantage. Competitive 

advantage is achieved through the differentiation of values, low cost, management of existing capabilities 

and resources. Analysis of the market and activities of Kazatomprom shows that Kazatomprom has 

competitive advantages. In particular, Kazatomprom can be considered a reliable supplier of uranium, 

because it has a huge amount of uranium resources close to Asian countries, where a rapid growth in the 

construction of new nuclear power plants is predicted. 

Keywords: competitive advantage; competitive advantage theory; Kazatomprom 

 

Существует множество различных концепций конкурентного преимущества.  Конкурентное 

преимущество, в общем, достигается путем дифференциации ценностей, низкой стоимости, 

управления имеющимися возможностями и ресурсами. Чтобы обеспечить устойчивое конкурентное 

преимущество, компания должна инвестировать в инновации, потому что рынок является 

конкурентоспособным и нестабильным. 

Классическое объяснение конкурентного преимущества заключается в том, что одна фирма 

превосходит другие конкурирующие фирмы, предлагая различные ценности и в результате успешно 

получая доходы на рынке (Porter, Barneyи т.д.). Barney утверждает, что признаком конкурентного 

преимущества фирмы заключается в том, что никакая фирма не может одновременно предлагать ту 

же ценность. Wiggins  добавляет, что конкурентное преимущество «как способность или ресурс, 

который дает твердое преимущество перед конкурентами, что при прочих равных условиях приводит 

к более высокой относительной производительности». M.Porter в своем знаменательном труде 

«Competitiveadvantage: creatingandsustainingsuperiorperformance» утверждает, что «есть два основных 

типа конкурентных преимуществ, которые фирма может иметь: низкая стоимость или 

дифференциация». 

Чтобы достичь конкурентного преимущества и повысить свою прибыльность, фирме 

необходимо преобразовать свою среду, состоящую из «пяти сил».«Пять сил» представляют собой 1) 

угрозу от новых участников, 2) угрозу замещения продукта, 3) сила поставщиков торговаться, 4) сила 

покупателя торговаться и 5) соперничество между существующими фирмами. 

Фирма, которая может рассчитывать на управление «пятью силами», превращается в 

«недорогого производителя». Чтобы быть конкурентоспособным, фирме необходимо как можно 

меньше снизить себестоимость продукции. 

Между тем, Powellсчитает ресурсную точку зрения одной из основных научных концепций 

изучения конкурентных преимуществ. Представленный на основе ресурсов может рассматриваться 

как промежуточная и соединительная теория между стоимости и дифференциацией Портера, 

поскольку «концепция на основе ресурсов» пытается использовать ресурсы наилучшим образом, 

чтобы получить преимущества по стоимости и дифференциации. Один из сторонников теории 

конкурентного преимущества, основанного на ресурсе, - Barney включает в понятие «ресурсы» все 

«активы, возможности, организационные процессы, фирменные атрибуты, информацию, знания и т. 

д., контролируемые фирмой ...». Кроме того, Barney разбивает ресурсы на три категории: физические 

ресурсы капитала, ресурсы человеческого капитала и ресурсы организационного капитала. 

В понятие «ресурсы» можно также включить географическую расположенность, которая 

должна повысить конкурентоспособность организации. 

Некоторые ученые считают, что для достижения конкурентных преимуществ недостаточно 

чистых ресурсов; фирма нуждается в «фундаментальных процессах, посредством которых ресурсы 

преобразуются посредством управленческого руководства во что-то ценное для клиентов». Другими 

словами, даже если у фирмы есть дешевые ресурсы, которые могут дать преимущество, 

неспособность фирмы «правильно» продавать этот ресурс будет катастрофической для фирмы. 

Еще одним аспектом конкурентного преимущества является вопрос устойчивости. 

Недостаточно того, чтобы фирма обладала конкурентным преимуществом; фирма должна также 

иметь возможность сохранять свои конкурентные преимущества в отрасли как можно дольше. 

Некоторые представители научного мира пытались проверить гипотезу о том, что «конкурентное 

преимущество обеспечивает устойчивую превосходную производительность». Barneyпродолжает, 

что ресурсы фирмы должны удовлетворять определенным критериям (ценным, редким, 

неповторимым и не подлежащим замене), чтобы получить «устойчивое конкурентное 

преимущество». В то же время, по словам Porter, чтобы достичь устойчивости, фирма должна сделать 

возможным, чтобы рынок, где она работает, имел определенные препятствия для ограничения других 

от подражания. [1,2,3,4,5]. 
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Существуют ряд инструментов по оценке теоретических концепций конкурентного 

преимущества компании. Одной из важнейших задач предприятий является экономическая 

эффективность их деятельности, тем самым повышать свою конкурентоспособность, 

производительность труда. 

В целяхоценки конкурентного преимущества предприятия используются общеизвестные 

показатели экономической теории.   

Урановая отрасль, как объект экономической деятельности играет на рынке по всем правилам 

экономической науки. 

Сама категория «экономическая эффективность» - это соотношение между результатом 

деятельности и общими текущими затратами производства. 

Эффективность определяется экономичностью деятельности и измеряется результатами, 

полученными от каждой единицы использованного ресурса (фактора) производства. К оценочным 

показателям эффективности относят: прибыль, рентабельность, производительность труда и т.д. 

Рассмотрим конкурентные преимущества крупнейшей Национальной компании АО 

«Казатомпром» (далее Казатомпром). Необходимо отметить, что Казатомпром владеет урановыми 

месторождениями на территории Казахстана и зарубежное государства нуждаются в продуктах 

урана.  

Национальная компания Республики Казахстан - Казатомпром разместила 15% своих акций 

за 451 млн долларов США. При этом, 47,5% размещѐнных ценныхбумаг были приобретены 

казахстанскими физическими и юридическими лицами [6]. 

Данное обстоятельство по продаже акций среди рядовых граждан повышает внимание на 

судьбу Казатомпром как на объект надежного инвестирования. Успешность и возможность 

генерирования достаточного объема дивидендов Казатомпром зависит от его конкурентоспособности 

на рынке. Только конкурентоспособное предприятие способно выжить и приносить доходы своим 

акционерам в условиях волатильности рынка и жесткой конкуренции. 

Ядерные энергетические реакторы в мире с общей мощностью около 375 ГВт требуют около 

68 000 тонн урана в год.Казахстан занимает второе место в мире по залежей уранов [7]. 

 

Таблица 1- Известные урановые ресурсы, 2015год 

Страна Тонна Мировой % 

Австралия  1 664 100 29% 

Казахстан 745 300 13% 

Канада 509 800 9% 

Россия  507 800 9% 

Южная Африка 322 400 6% 

Нигер  291 500  5% 

Бразилия  276 800 5% 

Китай  272 800 5% 

Намибия  267 000 5% 

Монголия  141 500  2% 

Узбекистан  131 100 2% 

Украина  115 800 2% 

США 62 900 1% 

Другие  232 400 4% 

Мировой итог: 5 718 400  

 

В качестве производителей урана рассматриваются 21 страна. Казахстан, Канада, Австралия, 

Нигер и Намибия являются крупнейшими производителями урана, и в 2014 году они произвели почти 

80% общего объема производства [7]. 

Казахстан является производителем в среднем почти 40% добытого урана в мире (Канада - 

22%, а Австралия - 10%). 
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Таблица 2. Добыча по странам, тонна/уран 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Казахстан 6637 8521 1402

0 

1780

3 

1945

1 

2131

7 

2245

1 

2312

7 

23800 24575 

Канада 9476 9000 1017

3 

9783 9145 8999 9331 9134 13325 14039 

Австралия  8611 8430 7982 5900 5983 6991 6350 5001 5654 6315 

Нигер  3153 3032 3243 4198 4351 4667 4518 4057 4116 3479 

Намибия 2879 4366 4626 4496 3258 4495 4323 3255 2993 3654 

Россия  3413 3521 3564 3562 2993 2872 3135 2990 3055 3004 

Узбекис 

тан 

2320 2338 2429 2400 2500 2400 2400 2400 2385 2404 

Китай 712 769 750 827 885 1500 1500 1500 1616 1616 

США 1654 1430 1453 1660 1537 1596 1792 1919 1256 1125 

Украина 846 800 840 850 890 960 922 926 1200 1005 

Южная 

Африка 

539 655 563 583 582 465 531 573 393 490 

Индия 270 271 290 400 400 385 385 385 385 385 

Греция  306 263 258 254 229 228 215 193 155 138 

Румыния  77 77 75 77 77 90 77 77 77 50 

Пакистан 45 45 50 45 45 45 45 45 45 45 

Бразилия  299 330 345 148 265 326 192 55 40 44 

Франция  4 5 8 7 6 3 5 3 2 0 

Германия 41 0 0 8 51 50 27 33 0 0 

Малави   0 104 670 846 1101 1132 369 0 0 

Мировой 

итог:  

4128

2 

4376

4  

5077

2 

5367

1 

5349

3 

5848

9 

5933

1 

5604

1 

60496 62366 

Тонна 

U3O8 

4868

3 

5161

1 

5987

5 

6329

5 

6308

4  

6897

6 

6996

9 

6608

9 

71343 73548 

% мировой  64% 68% 78% 78% 85% 86% 92% 85% 90% 98% 

 

Основными компаниями-производителями урановой промышленности являются 

Казатомпром, Cameco, Areva и UraniumOne, которые в 2017 году коллективно произвели и продали 

более 60% урана. 

 

Таблица 3- Добыча по компаниям 

Компания Тонна/уран  Процент 

Казатомпром 12 986 21% 

Cameco 10 438 17% 

Areva 8 176 13% 

Uranium One 7 913 13% 

BHP Billiton 3 233 5% 

CNNC 2 964 4% 

Rio Tinto 2 440 4% 

Navoi 2 404 4% 

Paladin 1 420 2% 

Другие 10 455 17% 

Итого: 62 366 100% 

 

Проведенный анализ показал, что в Казахстане добывается более 24 000 тонн урана, а 

казахстанская национальная компания Казатомпром производит только около 13 000. Причина 

разницы между производимым объемом урана в Казахстане и производимым ураном Казатомпромом 

заключается в том, что в Казахстане добывают также другие международные компаний, такие как 

Cameco, UraniumOne и Areva. Однако эти компании не являются конкурентами на азиатском рынке, 

потому что все произведенные иностранными компаниями в Казахстане уран используется для 
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удовлетворения потребностей атомных станций в Канаде, Франции и России из-за отсутствия 

дешевого урана в этих странах. 

Казатомпром можно считать надежным поставщиком урана, поскольку он обладает огромным 

количеством урановых ресурсов, близких к азиатским странам, где прогнозируется быстрый рост в 

строительстве новых атомных электростанций. 

Согласно вышеприведенным теоретическим аспектам, ввиду низкой стоимости добычи и 

логистики казахстанская компания имеет следующие выгодные преимущества в производстве урана 

среди своих конкурентов во всем мире: стоимость, местоположение и дифференциация.  

В связи с тем, что в будущем спрос на уран будет расти, и в большинстве стран с атомными 

электростанциями нет дешевых урановых месторождений, компания должна использовать указанные 

преимущества в разработке своей стратегии, направленной на повышение ее 

конкурентоспособности.Данная стратегия должна положительно повлиять на прибыльность 

Казатомпрома и соответственно на дивиденды получаемые акционерами.  
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УРАН НАРЫҒЫНДА КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК 

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫН ТАЛДАУ 

 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НА РЫНКЕ УРАНА   

 

ANALYSIS OF COMPETITIVE  ADVANTAGES OF ENTERPRISES 

IN THE URANIUM MARKET  

 

Аннотация. Пайдалы қазбаларды ӛндіру неғұрлым пайдалы бизнес болып табылады және 

Қазатомӛнеркәсіпуран ӛндірісі нарығында қалуға тиіс, ӛйткені халықтың ӛсуіне және экологиялық 

мәселелерге алаңдаушылыққа байланысты атом ӛнеркәсібінің таяу жылдары дамушы елдерде де 

дами түсетіні күтілуде. Осыған байланысты уран ӛнімін тұтынатын кӛптеген ядролық реакторлар 

таяу жылдары электр жүйесіне қосылатын болады. Осының нәтижесінде уранға деген сұраныстың 

ӛсетініне кепілдік беріледі.  

https://imp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=44IMP_ALMA_DS2144933920001591&context=L&vid=ICL_VU1&lang=en_US&search_scope=LRSCOP_44IMP&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=all&query=any,contains,competitive%20advantage%20porter&offset=0
http://www.wiggo.com/ca97acad.pdf
http://www.wiggo.com/ca97acad.pdf
https://forbes.kz/finances/exchange/kazatomprom_razmestil_na_londonskoy_fondovoy_birje_15_svoih_aktsiy/
https://forbes.kz/finances/exchange/kazatomprom_razmestil_na_londonskoy_fondovoy_birje_15_svoih_aktsiy/
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uranium-mining-production.aspx
mailto:zhansulu.85@mail.ru
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Аннотация. Добыча полезных ископаемых является наиболее прибыльным бизнесом, и 

Казатомпром должен оставаться на рынке производства урана, поскольку ожидается, что в 

ближайшие годы атомная промышленность будет развиваться в развивающихся странах ввиду роста 

населения и озабоченности по вопросам экологии. В этой связи, множество ядерных реакторов, 

которые потребляют урановую продукцию, будут подключены в ближайшие годы к электрической 

сети. В результате гарантируется рост спроса на уран.  

Ключевые слова: Казатомпром; уран; конкурентные преимущества 

 

Annotation. Mining is the most profitable business, and Kazatomprom should remain in the uranium 

production market, because it is expected that in the coming years, the nuclear industry will develop in 

developing countries due to growth of population and environmental concerns. In this regard, many nuclear 

reactors that consume uranium products will be connected to the electrical grid in the coming years. As a 

result, growth in demand for uranium is guaranteed. 

Key words: Kazatomprom; Uranus; competitive advantages 

 

Национальная компания АО «Казатомпром» (далее Казатомпром) за последнее десятилетие 

достиг положения одного из лидеров в производстве урана. Рынок урана казался благоприятным для 

производителей урана, поскольку число ядерных установок росло из года в год, и в результате спрос 

на уран также увеличился. Ничего не предвещало кризиса на урановом рынке. Казатомпром не 

заботился о том, чтобы строить бизнес, основанный на его преимуществах для занятия своей ниши, 

которая не уязвима для рыночных колебаний.  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, из-за землетрясения в 

Японии в 2011 году японские атомные электростанции были повреждены и многие государства по 

всему миру отказались от ядерных программ или отложили их реализацию.  

В частности, цунами стало причиной аварии на АЭС, что привело к радиоактивным выбросам 

в окружающую среду и негативным последствиям для жителей близлежащих районов. Это 

обстоятельство поставило вопрос о возможности сохранения безопасности на действующих атомных 

электростанциях, о возможном непоправимом причинении страданий человечеству, окружающей 

среде и экономике. В связи с этим, многие страны начали принимать политические решения о 

закрытии эксплуатируемых ядерных реакторов или отложили запланированное строительство 

атомных электростанций.  

Эта ситуация стала основной причиной резкого снижения спроса и цены на уран после 2011 

года. 

В результате из-за радиофобии все страны мира ускорили переход к возобновляемым 

источникам энергии, поскольку развитие экономики, основанной исключительно на электроэнергии 

на основе ископаемого топлива не является позитивным решением для устойчивого развития 

человечества.  

Атомные электростанции начали закрываться, в результате чего спрос и цены на уран и 

урановые изделия стали резко падать. Многие урановые рудники также начали закрываться, потому 

что стоимость производства превышала стоимость урана.  

Несмотря на то, что Казатомпром является лидером в производстве урана в мире, из-за 

стихийного бедствия в Японии в 2011 году, компания сталкивается с вызовом с точки зрения своей 

уязвимости к колебаниям цен и спроса на рынке. 

Вместе с тем, кризис в урановой промышленности также имеет положительные последствия 

для Казатомпрома. Многие другие урановые компании также столкнулись с проблемами с продажей 

своей продукции из-за снижения цен на уран.  

Вот почему, несмотря на то, что это может показаться неожиданным, нынешняя ситуация 

спада на урановом рынке может дать позитивный импульс дальнейшему развитию Казатомпрома. 

Это благоприятный период для Казатомпром для выявления  своих преимуществ по сравнению с 

другими игроками уранового рынка и получения конкурентных преимуществ на рынке, посредством 

четкого понимания и действий на основе определенных преимуществ.  

Прогнозируется увеличение спроса на уран в основном в азиатских странах из-за высокого 

спроса на электроэнергию связанный с ростом населения, соответственно ожидаемого увеличения 

строительства новых ядерных реакторов в этих странах и отсутствия запасов урана во многих 

странах. 
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Управление энергетической информации США в своем «Международном энергетическом 

обзоре» прогнозировало, что потребление энергии в азиатских странах, не входящих в ОЭСР, 

превзойдет спрос на энергию стран ОЭСР к 2040 году; потому что более 50% общего роста спроса на 

энергоносители во всем мире будут в азиатских странах, не входящих в ОЭСР. В результате, в целях 

удовлетворения растущего спроса на энергию первенство по внедрению национальных программ 

строительства новых атомных электростанций переместилось из западных промышленно развитых 

стран (включая Японию и Южную Корею) в страны Азии[1],[2]. 

В настоящее время в Индии насчитываются чуть более 20 ядерных реакторов. В связи с 

программой развития инфраструктуры и дефицитом электроэнергии правительство Индии 

разработало четкую политику расширения своего парка атомных электростанций в рамках общих 

мероприятий, направленных на увеличение его мощности [3]. 

Согласно ожиданиям Комиссии по атомной энергии, мощность ядерных реакторов должна 

достичь более 500 ГВт к 2050 - 2060 годам, что составит 50% электроэнергии, в то время как спрос на 

уран в Индии будет более 5000 тонн урана в год [4]. 

В настоящее время имеется 37 действующих ядерных реакторов, которые производят только 

4% всей электроэнергии в Китае. Следует отметить, что доля китайской электроэнергии в мире за 

последние 40 лет значительно увеличилась из-за роста населения и потребления.  

В дополнение к своим нынешним 37 ядерным реакторам у Китая есть серьезные намерения 

построить более 100 новых единиц. Китай инвестировал огромные средства в ядерную 

промышленность. Основными причинами являются заполнение пробелов в электроэнергии и 

сокращение доли электроэнергии, вырабатываемой углем, поскольку загрязнение воздуха в Китае 

ухудшается, это особенно заметно в китайских городах[5]. 

В частности, более широкое использование энергии также является поводом для беспокойства 

сегодня. Удовлетворение спроса на энергию с помощью энергетических ресурсов на основе 

ископаемого топлива (нефть, газ, уголь) является основной причиной загрязнения воздуха и 

глобального потепления. Этот вид энергетических ресурсов является причиной вредных выбросов. 

Продолжающееся использование ископаемых видов топлива в качестве источников энергии является 

причиной глобального потепления и угрозы дальнейшему устойчивому развитию людей. «Население, 

экономический рост и урбанизация являются явными долгосрочными движущими силами спроса на 

энергию, но растущие опасения по поводу глобального потепления ... все больше формируют 

структуру поставок» [6]. 

Таким образом, расширение использования урана в качестве источника чистой энергии 

является неизбежным процессом, и эта ситуация диктуется не только необходимостью 

удовлетворения быстро растущего спроса на энергию в развивающихся странах; экологические 

проблемы также диктуют данный спрос.  

Как видно из рисунка 1, выброс CO2 к 2015 году по сравнению с 1971 годом удвоился с 15 000 

миллионов тонн CO2 до более 30 000 миллионов тонн CO2.  

Уголь и нефть по-прежнему являются основными источниками выбросов CO2 

(соответственно 45% и 35%). Правительствам необходимо принять определенные меры для 

сокращения использования угля и нефти при выработке электроэнергии. 

 
 

Рисунок 1. Мировые выбросы CO2 при сжигании топлива в период с 1971 по 2015 гг. По 

видам топлива[7]. 

 

Вместе с тем, экологически чистая атомная промышленность считается одним из основных 

источников выработки электроэнергии. Следовательно, прогнозируется, что спрос на ядерную 
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электроэнергию в будущем возрастет, и, соответственно, спрос на урановые материалы должен 

вырасти, чтобы эксплуатировать атомные электростанции. 

 

 
 

Рисунок 2- Рост мощности атомной энергетики [8]. 

 

Проведенный анализ рынка показал, что добыча полезных ископаемых Казатомпромом 

является наиболее прибыльным бизнесом, и Казатомпром должен оставаться на рынке производства 

урана, поскольку ожидается, что в ближайшие годы будет развиваться атомная промышленность в 

развивающихся странах. Многие ядерные реакторы, которые требуют урана, будут подключены в 

ближайшие годы кэлектрической сети. В результате гарантируется рост спроса на уран. Как ранее 

было сказано, основными причинами расширения атомной отрасли являются увеличение 

численности населения, рост экономики и рост экологических проблем. К сожалению, 

возобновляемые источники энергии не могут полностью покрыть быстро растущую потребность в 

электроэнергии. Кроме того, что касается, в частности, проблемы загрязнения воздуха, то атомные 

электростанции являются источниками чистой электроэнергии. 

Еще одна причина, по которой Казатомпром должен оставаться на рынке, заключается в том, 

что Казахстан с географической точки зрения расположен очень близко к странам, где планируется 

построить и эксплуатировать множество потребителей урановой продукции - атомных 

электростанций. 

Безусловно, такой перспективный рынок с точки зрения прибыльности и объема привлечет 

внимание многих конкурирующих урановых компаний. В этой связи, необходимо определить какими 

качествами Казатомпром должен обладать чтобы быть успешным в такой жесткой конкурентной 

среде. 

Так, на наш взгляд, должны быть использованы следующие конкурентные преимущества 

предприятия Казатомпром: низкая стоимость, географические преимущества и возможности для 

диверсификации. Стоимость добычи урана на горнодобывающих рудниках Казатомпрома ниже, чем 

на горнодобывающих рудниках ее конкурентов. В качестве мер диверсификации Казатомпром 

должен также перейти к следующему этапу ядерного топливного цикла - изготовлению топливных 

сборок для атомных электростанций. 
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КОМПАНИЯНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ӘРТАРАПТАНДЫРУ 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

DIVERSIFICATION OF THE COMPANY’S ACTIVITIES 

 

Аннотация. Мақалада кәсіпорынның қызметін әртараптандыру жолдары қарастырылды. 

Тҥйінді сӛздер: әртараптандыру, конгломерат, кросс-икемділігі, милитаризациялау, 

монополиялар. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы диверсификации бизнеса. 

Ключевые слова: диверсификация, конгломерат, перекрестная гибкость, милитаризация, 

монополии. 

 

Annotation. The article discusses issues of business diversification. 

Keywords: diversification, conglomerate, cross-flexibility, militarization, monopolies. 

 Заманауи әлемдік экономиканың белсенді қалыптасуы мен жаһандануы экологиялық 

белгісіздіктің тәуекелдерін азайту және фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру тәсілі ретінде 

әртараптандыруды қажет етеді. Қазіргі уақытта, осы кезеңде мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін 

құрудың жоқтығынан отандық кәсіпорындардың әртараптандыруы қиынға соғуда. Кәсіпорындарды 

әртараптандыру заманауи ғылымға үлкен кӛңіл бӛледі. Қазақстан үшін бұл бағыт ӛте маңызды. 

Кәсіпорынды әртараптандыру ӛндіруші күштерді ұйымдастырудың нысаны ретінде, ең 

алдымен, бәсекелестікті кеңейтуге байланысты практиктердің назарын аударды. Әртараптандыру - 

бұл еркін ақшаны инвестициялаудың ыңғайлы құралы, сондай-ақ бизнестің жаңа сапа деңгейіне жету 

құралы. Диссертация тақырыбын таңдаудың ӛзектілігі іс-шараларды әртараптандыру кәсіпорын 

қызметін басқарудағы негізгі құралы болып табылады. Ол ұзақ мерзімді дәрежеге жетуде  қызмет 

кӛрсетуші компания қызметінің барлық түрлерін анықтайды. Кәсіпорынның қаржылық 

кӛрсеткіштері, оның бәсекеге қабілеттілігі ғана емес, сондай-ақ оның болу фактісі құзыретті және ең 

бастысы тиімді стратегияға байланысты. Әртараптандыру пайда алу және банкрот болдырмау 

мақсатында ӛндірістің тиімділігін арттыру үшін қажет. 

Әртараптандырудың негізгі мақсаты –бірнеше нарықтарда капиталды және кәсіпкерлік күш-

жігерді таратудағы, сондай-ақ жаңа жоғары ӛнімді іс-әрекеттерді дамыту арқылы кәсіпорынның 

кірістілігін арттыруға байланысты кәсіпкерлік қызметпен байланысты тәуекелдерді азайту. 

Жапандық экономист Е. Есинари басшылығындағы жапондық сарапшылар тобы әртараптандырудың 

«қолайсыз жағдайларда нарық әрекеттестігі тәуекелін азайтатын және компанияның қаржылық 

тұрақтылық дәрежесін арттыратын стратегия» деп таныды. 

Кәсіпорынның эволюциясы тұрғысынан айырмашылық ерекшеліктері мен шамасы белгілі бір 

уақыт аралығында ӛзгеріссіз қалады. Қажеттіліктерді қанағаттандыру, сұранысты қанықтыру, 

тұтынушылардың басымдықтары мен дәмінің ӛзгеруі қоғамдағы ӛзгерістер.Кәсіпорындар ӛзгерген 

жағдайға бейімделіп, жаңа ӛнімдерді, технологияларды және ӛмір сүру перспективаларын іздейді. 

Ұзақ мерзімді кезеңдегі экономикалық жағдайдың циклдық ауытқуларынан кейін әртараптандыру 

циклі екі түрлі бағыттағы үрдістерді тудырады (1-кесте).  

ХХ ғасырдың екінші жартысында әртараптандыру АҚШ, Жапония, Германияда дамыған 

нарықтық экономикасы бар елдерде бір мезгілде пайда болды. Мұндай күрделі құбылыс ӛзі 

туындауы мүмкін емес еді, оның келбеті экономикалық және ӛндірістік қатынастар жүйесінің 

бұрынғы дамуымен дайындалды. 

Нарықтық экономиканың даму тарихында осы құбылыстың теориялық және практикалық 

мәселелері американдық экономист М.Горттың «әр түрлі нарықтарға мезгілде қызмет кӛрсетуі» 

ретінде әртараптандыруды анықтаған. М.Горттың кӛзқарасы бойынша, егер компания осы нарыққа 

жеткізілетін ӛнімге деген сұраныстың кросс-икемділігі аз болса және қысқа мерзімде тауарларды 
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ӛндіру үшін қажетті ресурстар болса, бір нарық үшін басқа нарықтарға қызмет кӛрсетуге арналған 

тауарларды ӛндіру үшін пайдаланыла алмайды делінген. 

 

Кесте 1 - Ӛнеркәсіптің рентабельділік деңгейі 

Дәстүрлі өндіріс Жаңа өндіріс (әртараптандыру) 

 

Пайданың ӛсу қарқынының тӛмендеуі  

Капиталды қалпына келтіру 

Инвестициялық кірістің жоғары 

қарқыны 

Дәстүрлі ӛндірісті тӛмендету Жаңа ӛнімдердің кӛлемін ұлғайту 

Ӛндіріс ауқымы теріс Ӛндіріс ауқымы 

Ұсынысты тӛмендету Жеткізу кӛлемін ұлғайту 

 Баға арттыру тауарлар Тауардың бағасын тӛмендету 

Пайданың ұлғаюы Пайданың тӛмендеуі 

Зиянды жою Пайданы жою 

 

Кәсіпорынның қызметін әлемдік деңгейде үлкен дәрежеде әртараптандырған компанияның 

бірі- Samsung. Әртараптандырылған кәсіпорындар жоғары мамандандырылған компаниялармен 

салыстырғанда тұрақты және бәсекеге қабілетті болып келеді. 

Samsung - Оңтүстік Кореялық трансұлттық компаниясы. 1938 жылы Ли Бѐн Чхоль сауда 

компаниясы негізін қалады.  Компания  әлемдегі ең ірі ақпараттық технологиялық компания ретінде 

белгілі. 1987 жылы Ли Бѐн Чхоль қайтыс болғаннан кейін Samsung тӛрт бизнес топқа бӛлінді: 

Samsung Group, Shinssega Group, CJ Group және Hansol Group. Samsung Electronics компаниясының 88 

елде монтаждық қондырғылар мен бӛлшек сауда желілері бар,  шамамен 370 000 адам жұмыс істейді. 

Samsung компаниясының таңғажайып күрделі құрылымына сәйкес келетін 83 компания Оңтүстік 

Кореяның жалпы экспортының 13% -ын құрайды.  Samsung компаниясының белгілі ӛндірістік 

филиалдары Samsung Electronics, Samsung Heavy Industries және Samsung Engineering компанияларын 

қамтыды. Басқа да белгілі еншілес компаниялар - Samsung Life Insurance, Samsung Everland. Resort, 

Samsung Techwin (аэроғарыштық, қадағалау және қорғаныс компаниясы) және Cheil Worldwide 

(әлемдегі 16 ірі жарнама агенттігі) . Samsung Оңтүстік Кореяның экономикалық дамуына, саясатына, 

бұқаралық ақпарат құралдарына және мәдениетіне қатты әсер етеді. Samsung компаниясының кірісі 

Оңтүстік Кореяның ЖІӚ-нің 17% -ын 1 082 млрд. 

Samsung - әртараптандырылған компаниялардың бірі. Samsung  мынадай жаңа ӛнімдерді 

қосады: тоқыма, сақтандыру, бағалы қағаздар, құрылыс, күн батареялары, гибридті автомобильдерге 

арналған батареялар, LED технологиясы, смартфондар, биофармацевтика және медициналық 

жабдықтар.  Әртараптандырудың сәттілігі Samsung компаниясының Core құзыреттілігі туралы 

шығармашылық ұғымының арқасында пайда болды. 

Әртараптандырудың конгломератты стратегиясын қолдана отырып : компания  ӛнім жасайды 

немесе сатып алады. Ұқсас ӛнімдерге арналған ӛндірістік бірліктер - бір-бірін толықтырады немесе 

бәсекелестік қабілет туғызады. Әртараптандырудың сәттілігі Samsung-тің негізгі құзыреттілігін 

шығармашылық түсінуіне байланысты туындады. Samsung компаниясы қуатты және танымал бренд, 

озық технологиялар, тарату желісі арқасында әртараптандыру стратегиясына қол жеткізді.   

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жҧмыстары бойынша  
инвестициялары әртараптандыру стратегиясының ӛзгеруіне оң әсер етеді. 1993 жылы Samsung 

жартылай ӛткізгіште сәтті болғаннан кейін, Құрылыстық Нормалар және Ережелер технологиясын 

дамытуға үлкен күш жұмсады. Сенсорлы  дисплейі сапасы мен сақталуына байланысты әлемдегі 

басты ӛнімге айналды. Ол сегіз жыл қатарынан кӛшбасшылықта болды.  2011 жылы Samsung 

Electronics бірлескен кәсіпорны шамамен 264,4 млн. АҚШ долларын құрайтын биологиялық 

ӛнімдерге әртараптандырылған.  2013 жылы Samsung компаниясы ӛзінің Bada операциялық жүйесін 

(OS) ашық тұқымдары Intel Tizen-мен біріктірді. 

Компанияның дамуы кезінде қиындықтары да болды . Тұтынушылардың электроника 

ӛнеркәсібінде қатал бәсекелестік байқалады, қысқа мерзімді ӛмірлік циклге ие ӛнімдер әрдайым 

технологиялар ӛзгеруіне жету үшін мақсатты инвестицияларды қажет етті.  Серіктестермен жұмыс 

істеу жабық корпоративтік мәдениетке қарамастан ақпарат алмасуды және бірлескен табысқа 

кӛзқарасты қамтыды. 
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Кесте 2 - Samsung компаниясының 2017 жылғы сату бӛлімінің есебі (Қазақстан, Нұр-Султан 

қаласы бойынша санақ) 

 
п

п/п 
Тауар түрлері Сатылуы (дана) тенгемен Пайызбен % 

1

1 
Samsung  Galaxy Note 9 2366 425880000 3,2% 

2

2 
Samsung  Galaxy S10 2365 912890000 3,2% 

3

3 
Samsung  Galaxy S10e 19967 6988459000 30% 

4

4 
Samsung  Galaxy S10+ 18297 6220989000 20% 

5

5 
Samsung J5 16329 934805000 15% 

6 Samsung J6 1586 82472000 2,5% 

7

7 
Samsung  Galaxy A8 9821 736575000 9% 

8

8 
Samsung J6+ 12463 623150000 5% 

9

9 
Samsung  Galaxy A8+ 70528 8463369000 82% 

1

10 
Samsung  Zoom 590 26550000 1% 

 

Осы кестеге қарап, мынадай ой түюге болады: 21 ғасыр ақпарат заманы болған сон, адамзатқа 

ақпарат қабылдайтын құрылғы керек. Біздің елде кең етек жайған Samsung компаниясының 

тұтынушылар саны  күннен күнге ӛсуде.  

 Жалпы маған берілген тақырыпты зерттей отырып, мынадай ұсынастар жасағым келеді: 

 ақпарат заманы болған сон, соңғы үлгіде  шығарылған электрондық құралдар мейлінше 

экологиялық таза болу керек; 

 сенсорлы дисплейлер баланың және улкен адамдардың кӛру қабілетіне зиян келтірмеу 

керек; 

 компанияның шығарылатын ӛнімдерінің құрамында адам ӛміріне қауіпті қоспалар 

болмауы керек. 

Себебі қазір 21 ғасырдын ең үлкен мәселесі, ол- экология. Компания ӛнімдері егер 

экологиялық таза ӛнім болса,  шығарылған ӛнімге қосымша баға қосса да, бәсекелестердің алдында 

кӛш бастауы әбден мүмкін. Адамдар қазір барынша таза ӛнім тұтынуға тырысады. Бұл компанияға да 

тиімді болушы еді экономика жағынан да, әлеуметтік жағынан да және қоғамдағы рӛлі жағынан да. 

Қорытындылай келе, соңғы жылдары кәсіпкерлік белсенділік орын алатын жағдайлар 

ӛзгермелілігінің айтарлықтай артуы байқалады. Компания үшін бұл оның қоғамдағы рӛлі 

проблемалық болды, маркетинг пен ӛндірістің таныс әлемі бейтаныс технологиялардың, күтпеген 

бәсекелестердің, жаңа тұтынушылар сұранымдарының және жаңа әлеуметтік басқару жүйелерінің 

бейтаныс әлемімен ауыстырылған дегенді білдіреді. Әртараптандырудың қарқынды дамуы нарықтық 

экономиканың қарқынды ӛсуіне, сұраныстың жылдам ӛзгеруіне, кӛптеген жаңа ӛндірістер мен 

ӛнімдер нарығының пайда болуына байланысты болды. Осы жағдайларда ӛндірісті әртараптандыру 

басқа нарықта оны ұлғайту арқылы бір нарықта сатылымдардың тӛмендеуін ӛтеуге мүмкіндік берді. 

Осыған байланысты, әртараптандырылған кәсіпорындар тұтастай алғанда жоғары 

мамандандырылған компаниялармен салыстырғанда тұрақты және бәсекеге қабілетті болып келеді, 

ӛйткені олар ӛздерінің жаңа бағыттарына еніп, ӛндірілетін тауарлардың ауқымын кеңейтеді. Олардың 

ӛндірісін әртараптандыру арқылы кәсіпорындар кәсіпорындардың ең пайдалы салаларға айналымына 

ықпал етеді. Ӛндірісті әртараптандыру әсерінен мамандандырылған кәсіпорындар 

әртараптандырылған кешендерге айналды. Әртараптандыру сипаты елдің әлеуметтік-экономикалық 

сипаттамасымен анықталады.  

Сонымен бірге, оның дамуына бірқатар жалпы факторлар әсер етеді: ғылыми-техникалық 

революция, жоғары табысқа қол жеткізу үшін күрес, олардың жинақтарын қолдану үшін аймақтарды 

табу, экономиканы милитаризациялау, бәсекелестік, техникалық прогрестің тӛмендеуінен қорқу. 
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Әртараптандыру капиталға инвестиция салудың және тәуекелдерді азайтудың ең ыңғайлы тәсілі 

болып табылады. Әртараптандыру сипаты елдің әлеуметтік-экономикалық сипаттамасымен 

анықталады. Компанияның әртараптандыруы нәтижесінде, әсіресе монополиялар, 

әртараптандырылған сипатқа ие, олар ең алдымен электроника, химия саласында дамып келе жатқан 

жаңа, ең пайдалы салаларға енеді. Компаниялар аралас ӛндірістің даму жолымен жүреді - бірдей 

шикізаттан түрлі тауарлар шығаруға тиімді, бұл осы компаниялардын шығындарын тӛмендетеді.  

Кез-келген компанияның идеалды нұсқасы - компанияның осы кӛрсеткіштер бойынша әртүрлі 

болжамдарынан алынуы мүмкін ықтимал сәтсіздіктер мен ӛнімділік шығындарын болдырмау. 

Әртараптандырудың қажеттілігі ӛнімділіктің қажетті және ықтимал деңгейлерін және компанияның 

қызметінің нәтижесінде қол жеткізілген деңгейді салыстыру арқылы анықталады. 

Сонымен бірге, әрине, әртараптандыру стартегиясын қолданудағы барлық қиыншылықтарға 

қарамастан, кез-келген уақытта кез –келген концентрацияланған компания үшін нарықтағы жағдай 

ӛзгермеуі мүмкін, бұл күрделі сатылымға, бәсекелестікті арттыруға, ал кейде оның ӛнімдеріне 

сұранымтың толық тоқтатылуы, дәл осындай жағдайда, әртараптандыру жалғыз дұрыс таңдау болып 

табылады. 
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Annotation. The article discusses the methods and examples of the development of the oil and gas 

sector of the Republic of Kazakhstan by using the state program "Digital Kazakhstan". 

According to Sovereign Wealth Fund «Samruk-Kazyna» JSC in the year 2018 64% of the economy 

of the Republic of Kazakhstan formed up from the oil and gas industry. In this regard, the development of 

the oil and gas sector is one of the key factors in the development of the country's economy as a whole. 

According to the message of the President of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev to the 

people of Kazakhstan dated January 10, 2018. ―In 2018, it is necessary to begin the development of the third 

five-year industrialization plan dedicated to the emergence of the ―digital age‖ industry. The State Program 

―Digital Kazakhstan‖ was adopted earlier 827 of 12.12.2017.According to this program it is important to 

develop the oil and gas industry by introducing innovative approaches and the use of digital technologies. 

 
Figure 1 - Logo of the state program "Digital Kazakhstan" 

 

―Digital Kazakhstan‖ implies the use of such methods as the ―intellectual field‖ in oil fields. It is 

possible to improve work efficiency by applying innovative approaches to analyze and reduce data transfer 

time. JSC National Company KazMunayGaz (hereinafter - KMG) in 2015 began the introduction of the 

latest, at that time, technology "intellectual field" at 14 fields in the Atyrau region. According to the KMG 

report, ―Digital Field is an automated oil and gas field management system that allows achieving its 

maximum efficiency by integrating various systems into a single integrated information system.‖ After 

successful implementation and employment in practice, in 2017 KMG presented this project at the 

international digital exhibition. In the same year, the project "Intellectual field" became the winner in the 

international competition "Ten best IT projects in the oil and gas industry", which was held in the Russian 

Federation. 

"Digital field" uses surface and underground equipment, which sends all parameters in a real-time 

mode, in the following directions: 

1) Dispatch; 

2) Center for visualization of production processes in Embamunaigas; 

3) Center for Competence of Research Institute of mining technology and drilling in Astana 

Atdispatch and center for visualization information is analyzed, and in case of variation of indication 

of a device, prompt response is carried out. Based on the received information long-term planning is made in 

the Center for Competence. According to KMG: ―... the project allowed to automate oil and gas mining, 

provide additional growth of oil production, reduce oil well recovery time, increase well overhaul period, 

and also significantly improve energy efficiency. Potential economic benefits due to stabilization of total 

production and improvement of energy efficiency are estimated at about 30 billion tenge according to 

preliminary calculations. ‖ 

This system allows to identify inconsistencies in oil and gas facilities, plan risks during well 

construction, carry out remote monitoring of production sites, make recommendations, create a knowledge 

base, visualize field data. 

 
Figure 2 - Intellectual field 

 

Additionally, the use of drones and quadcopters for air observation, the use of 3D printers for mobile 

printing of small and medium-sized spare parts for oil production devices. 
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Also, digitalization can help in the exploration of oil and its further production. For example, the 

Shell concern, the largest oil and gas company in 2018, uses computer simulation technology to explore new 

fields. In other words, artificial intelligence calculates all sorts of scenarios for the planned oil production, 

and helps to foresee risks and other costs. 

  

 
Figure 3 - Shell Company Logo 

 

According to Gartner company, artificial intelligence is the main strategic technology of 2017. 

Artificial intelligence is used not only in intelligent wells, but also in the exploration of natural minerals in 

the Arctic, underwater plants and aerial drones. The concepts of the 21st century ―agile‖ (flexible 

development methodology) and ―machine learning‖ are widely applicable to this technology. 

 

 
Figure 4 - Artificial Intelligence 

 

In addition, it is necessary to modify the existing information system reflecting the movement of 

petroleum products in the context of the Republic. Also, during planned upgrades of oil refineries located in 

the cities of Pavlodar, Atyrau and Shymkent, it is necessary to introduce software for monitoring systems 

and analysis of increased production of petroleum products during the period between repairs. 

As part of the digitalization of the economy of Kazakhstan, and in particular the oil and gas industry, 

it is possible to use virtual reality technology (VR). VR can help with the visualization of many processes, 

such as exploration, production and transportation of petroleum products. It could make various computer 

simulations not only by using artificial intelligence, but also visualization of the processes from within. 

 

 
Figure 5 - Virtual Reality 
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СПЕЦИAЛЬНЫЕ ЭΚΟНΟМИЧЕСΚИЕ ЗΟНЫ, ΚAΚ ФAΚТΟР СТИМУЛИРΟВAНИЯ 

РAЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСΚΟЙ ΟТРAСЛИ 

 

AРНAЙЫ ЭΚΟНΟМИΚAЛЫҚ AЙМAҚТAР, МҦНAЙ-ХИМИЯ ӚНЕРΚӘСІБІН 

ДAМЫТУДЫ ЫНТAЛAНДЫРAТЫН ФAΚТΟР РЕТІНДЕ  

 

SPECIAL ECONOMIC ZONES, AS A FACTOR STIMULATING THE DEVELOPMENT 

OF PETROCHEMICAL INDUSTRY 
 

Aннοтaция. Мaқaлaдa республиκaдaғы мұнaй-химия сaлaсының дaму мәселелері мен 

жοлдaры, AЭA қызметі κӛмірсутеκ шиκізaтын терең ӛңдеуді дaмытуды және жοғaры қοсылғaн құны 

κең бәсеκеге қaбілетті мұнaй-химия ӛнімдерін шығaруды ынтaлaндыру фaκтοры ретінде 

қaрaстырылғaн, сοндaй-aқ AЭA-ның эκспοрт, жұмыспен қaмту және шетелдіκ инвестициялaр aғыны 

тұрғысынaн ел эκοнοмиκaсынa әсер етуінің негізгі бaғыттaры aшылды. 

Тҥйінді сӛздер: aрнaйы эκοнοмиκaлық aймaқтaр, мұнaй-химия сaлaсы, Қaзaқстaн, бәсеκеге 

қaбілеттіліκ, жοғaры қοсылғaн құны ӛнім. 

 

Aннοтaция. В стaтье рaссмοтрены прοблемы и пути рaзвития нефтехимичесκοй οтрaсли в 

республиκе, деятельнοсть СЭЗ κaκ фaκтοр стимулирοвaния рaзвития глубοκοй перерaбοтκи 

углевοдοрοднοгο сырья и выпусκa ширοκοй κοнκурентοспοсοбнοй нефтехимичесκοй прοдуκции с 

высοκοй дοбaвленнοй стοимοстью, a тaκже рaсκрыты οснοвные нaпрaвления вοздействия СЭЗ нa 

эκοнοмиκу стрaны с тοчκи зрения эκспοртa, зaнятοсти и притοκa инοстрaнных инвестиций. 

Κлючевые слοвa: специaльные эκοнοмичесκие зοны, нефтехимичесκaя οтрaсль, Κaзaхстaн, 

κοнκурентοспοсοбнοсть, прοдуκция с высοκοй дοбaвленнοй стοимοстью. 

 

Annotation. The article considers the problems and ways of development of the petrochemical 

industry in the Republic, the activities of the SEZ as a factor in stimulating the development of deep 

processing of hydrocarbons and the production of a wide competitive petrochemical products with high 

added value, and also reveals the main directions of the impact of SEZ on the country's economy in terms of 

exports, employment and inflow of foreign investment. 

Keywords: special economic zones, petrochemical industry, Kazakhstan, t competitiveness, 

products with high added value. 

 

Цель: прοaнaлизирοвaть рοль специaльных эκοнοмичесκих зοн в рaзвитие нефтехимичесκοй 

οтрaсли республиκи. 

Зaдaчи:  
1) рaссмοтреть истοрию специaльных эκοнοмичесκих зοн, 

2) рaссмοтреть мирοвую прaκтиκу реaлизaции специaльных эκοнοмичесκих зοн, 

3) прοaнaлизирοвaть влияние специaльных эκοнοмичесκих зοн нa рaзвитие нефтехимичесκοй 

οтрaсли. 

Aκтуaльнοсть рaзвития специaльных эκοнοмичесκих зοн 
Зa пοследние несκοльκο десятилетий рaзвитие специaльных эκοнοмичесκих зοн стaлο οдним 

из зaметных явлений в мирοвοй эκοнοмиκе. Οни пοлучили ширοκοе рaспрοстрaнение вο мнοгих 

стрaнaх – κaκ рaзвитых, тaκ и рaзвивaющихся. Дοстaтοчнο сκaзaть, чтο в нaчaле 2000-х гг. в мире 

нaсчитывaлοсь свыше тысячи тaκих зοн. Пο мнению эκспертοв, κ 2020 г. через специaльные 

эκοнοмичесκие зοны будет прοхοдить дο 1/3 мирοвοгο тοвaрοοбοрοтa. 

Тaκим οбрaзοм, с учетοм ширοκοгο aнaлизa мирοвοгο οпытa, κaсaющегοся деятельнοсти 

специaльных эκοнοмичесκих зοн (СЭЗ) предлaгaется οпределение явления СЭЗ. Специaльнaя 

эκοнοмичесκaя зοнa – этο чaсть территοрии стрaны (или стрaн), сοздaвaемaя с целью решения 
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κοнκретных сοциaльнο-эκοнοмичесκих, технοлοгичесκих зaдaч, имеющaя οсοбοе aдминистрaтивнοе 

упрaвление и льгοтный режим хοзяйственнοй деятельнοсти инвестοрοв. 

Глaвнοй целью сοздaния СЭЗ является увеличение выпусκa κοнκурентοспοсοбнοй прοдуκции 

нa эκспοрт и οбеспечения тaκим путем рοстa вaлютных пοступлений. Этa лοгиκa впοлне пοнятнa. 

СЭЗ нужны тaκже для нaсыщения внутреннегο рынκa стрaны высοκοκaчественнοй прοдуκцией, в 

первую οчередь, импοртοзaменяющими тοвaрaми. Для дοстижения этοй цели нa выделеннοй 

территοрии с пοмοщью инοстрaннοгο κaпитaлa сοздaется импοртοзaменяющее прοизвοдствο. 

В специaльных эκοнοмичесκих зοнaх уκрепляется οдинaκοвοе οтнοшение κ инвестοрaм и 

видaм инвестиций. Зοнaльнοе зaκοнοдaтельствο нaделяет οдинaκοвым нaбοрοм льгοт инοстрaнных и 

местных инвестοрοв, рaзличные фοрмы инвестиций. Этο снижaет рисκ пοявления диспрοпοрций при 

вοздействии льгοт нa местную эκοнοмиκу. 

Зοнaльнοе зaκοнοдaтельствο οбретaет хaрaκтерные οсοбеннοсти пο οбеспечению 

прοзрaчнοсти и усκοрения прοцедуры рaссмοтрения инвестициοнных прοеκтοв в СЭЗ. 

Целями сοздaния СЭЗ тaκже мοгут являться: 

- сοздaние и уκрепление тοргοвο-эκοнοмичесκих и нaучнο-техничесκих связей с зaрубежными 

стрaнaми,  

- привлечения инοстрaннοгο κaпитaлa, технοлοгии и упрaвленчесκοгο οпытa, a тaκже 

пοтенциaлa предприятий для увеличения эκспοртных вοзмοжнοстей и для  решения зaдaч сοциaльнο-

эκοнοмичесκοгο рaзвития региοнa 

- κοмплеκснοе οсвοение прирοдных ресурсοв региοнa  

- рοст эκспοртных вοзмοжнοстей региοнa  

- рaзвитие прοизвοдствa высοκοκaчественнοй эκспοртнοй и импοртοзaмещaющей прοдуκции, 

οтрaбοтκa нοвых фοрм хοзяйствοвaния в услοвиях перехοдa κ рынοчнοй эκοнοмиκе,  

-решения зaдaч сοциaльнο-эκοнοмичесκοгο рaзвития региοнa: пοвышение жизненнοгο урοвня 

нaселения нa οснοве рaзвития тοргοвο-эκοнοмичесκοгο и нaучнο-техничесκοгο сοтрудничествa с 

зaрубежными стрaнaми, снижение урοвня безрaбοтицы. 

Специaльные эκοнοмичесκие зοны οбрaзοвaны и успешнο действуют вο мнοгих стрaнaх мирa. 

Οни фунκциοнируют κaκ в прοмышленнο рaзвитых стрaнaх, тaκих, κaκ СШA, Япοния, Гермaния, 

Aнглия, Κaнaдa и других, тaκ и в рaзвивaющихся стрaнaх. Мнοгοлетняя пοзитивнaя мирοвaя 

прaκтиκa зaрубежных стрaн пο сοздaнию и фунκциοнирοвaнию свοбοдных эκοнοмичесκих зοн 

свидетельствует οб эффеκтивнοсти применения пοдοбнοгο метοдa οздοрοвления эκοнοмиκи и 

прοведения в жизнь нοвых эκοнοмичесκих идей нa изοлирοвaнных учaстκaх территοрии 

принимaющих их стрaн. 

В рaзвивaющихся стрaнaх первые свοбοдные эκοнοмичесκие зοны нaчaли вοзниκaть в 

середине 60-х гοдοв. Снaчaлa их былο немнοгο, нο зaтем прοизοшел нaстοящий бум, тaκ чтο κ κοнцу 

90-x гοдοв пο οбщему числу СЭЗ эти стрaны уже не уступaли рaзвитым. Нaибοльшее 

рaспрοстрaнение в стрaнaх Aзии, Aфриκи и Лaтинсκοй Aмериκи пοлучили эκcпopтнo-

пpoизвoдcтвeнныe зοны, κοтοрые οбычнο вывοзят пοчти всю прοизвοдимую прοдуκцию нa внешние 

рынκи.  

Нο нaибοльшие мaсштaбы сοздaние СЭЗ принялο в Κитaе. Фοрмирοвaние СЭЗ в Κитaе 

нaчaлοсь в κοнце 70-х гοдοв и зaтем прοшлο в свοем рaзвитии несκοльκο этaпοв. Ныне нa пять 

специaльных эκοнοмичесκих зοн (Шэньчжэнь, Чжухaй, Шaньтοу, Сямэнь и ο. Хaйнaнь) прихοдится 

знaчительнaя чaсть всех инοстрaнных инвестиций в эκοнοмиκу стрaны.  

Учитывaя, чтο перед Κaзaхстaнοм нa сοвременнοм этaпе стοят схοдные прοблемы в 

эκοнοмичесκοй сфере, решaемые инοстрaнными гοсудaрствaми в тοм числе с пοмοщью οбрaзοвaния 

СЭЗ, тaκие κaκ пοвышение эκспοртнοгο пοтенциaлa, пοпοлнение вaлютных резервοв, Κaзaхстaн 

тaκже пοшел пο пути учреждения нa свοей территοрии специaльных эκοнοмичесκих зοн. 

В Κοнцепции пο вхοждению Κaзaхстaнa в числο 30 сaмых рaзвитых гοсудaрств мирa Глaвa 

Гοсудaрствa οтметил, чтο Κaзaхстaн οблaдaет рядοм естественных κοнκурентных преимуществ, 

κοтοрые мοгут быть испοльзοвaны для усκοрения темпοв рοстa эκοнοмиκи. Тaκ, урοвень рaзвития 

нaуκοемκих οтрaслей οстaется невысοκим, в первую οчередь, из-зa низκοй κοнκурентοспοсοбнοсти 

οбрaбaтывaющегο сеκтοрa, в тοм числе из-зa недοстaтοчнοй эффеκтивнοсти фунκциοнирοвaния 

специaльных эκοнοмичесκих зοн. 

СЭЗ в Республиκе Κaзaхстaн 
Первые свοбοдные эκοнοмичесκие зοны в Κaзaхстaне пοявились в 1991 г.: Жaйрем-

Aтaсуйсκaя в Жезκaзгaнсκοй οблaсти, Aлaκульсκaя и Жaрκентсκaя в Тaлдыκοргaнсκοй οблaсти, 

субзοнa нa бaзе предприятия «Тaлдыκοргaнвнештрaнс» в Тaлдыκοргaне, Лисaκοвсκaя в Κοстaнaйсκοй 
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οблaсти и свοбοднaя тοргοвaя зοнa «Aтaκент» в г. Aлмaты. Еще ряд οблaстей (Aтырaусκaя, Вοстοчнο-

Κaзaхстaнсκaя, Κaрaгaндинсκaя и Мaнгистaусκaя) были οбъявлены свοбοдными эκοнοмичесκими 

зοнaми. 

Κaκ вaм известнο, Президентοм Республиκи Κaзaхстaн Н. Нaзaрбaевым 21 июля 2011 гοдa 

был пοдписaн нοвый Зaκοн РΚ «Ο специaльных эκοнοмичесκих зοнaх в Республиκе Κaзaхстaн», в 

связи с чем, aκтуaлизируется темa исследοвaния, пοсвященнaя вοпрοсaм сοвременнοгο рaзвития 

специaльных эκοнοмичесκих зοн (СЭЗ) в услοвиях глοбaлизaции мирοвοй эκοнοмиκи и усиления 

междунaрοднοй κοнκуренции между СЭЗ в рaзличных стрaнaх мирa [3].  

Οснοвнοй целью дaннοгο зaκοнa является пοвышение эффеκтивнοсти упрaвления 

специaльными эκοнοмичесκими зοнaми в Κaзaхстaне, οбеспечение стaбильнοсти нaлοгοвοгο 

зaκοнοдaтельствa для резидентοв, предοстaвление им гaрaнтий, рaсширение перечня видοв 

деятельнοсти, рaзрешенных в СЭЗ. Aκтуaльнοсть и неοбхοдимοсть пοдрοбнοгο изучения дaннοй 

темaтиκи пοдтверждaется и фaκтοм принятия тaκих дοκументοв, κaκ «Κοнцепция индустриaльнο-

иннοвaциοннοгο рaзвития Республиκи Κaзaхстaн нa 2015 - 2019 гοды и нa 2020-2025 гοды», 

«Республиκaнсκaя κaртa индустриaлизaции», a тaκже «Прοгрaммa пο привлечению инвестиций, 

рaзвитию специaльных эκοнοмичесκих зοн и стимулирοвaнию эκспοртa в Республиκе Κaзaхстaн нa 

2010-2014 гг.» [4, 5]. 

Специaльные эκοнοмичесκие зοны Κaзaхстaнa сοздaются в целях усκοреннοгο рaзвития 

региοнοв для aκтивизaции вхοждения эκοнοмиκи республиκи в систему мирοвых хοзяйственных 

связей, рaзвития οднοй или несκοльκих οтрaслей сοвременных технοлοгий, сοздaния 

высοκοэффеκтивных эκспοртοοриентирοвaнных прοизвοдств, οсвοения выпусκa нοвых видοв 

прοдуκции, привлечения инвестиций, οтрaбοтκи прaвοвых нοрм рынοчных οтнοшений, внедрения 

сοвременных метοдοв упрaвления и хοзяйствοвaния, a тaκже решения сοциaльных прοблем. Нa 

ближaйшее будущее глaвными зaдaчaми Κaзaхстaнa являются диверсифиκaция эκοнοмиκи, рaзвитие 

несырьевых οтрaслей, пοддержκa мaлοгο и среднегο предпринимaтельствa. 

В Κaзaхстaне деятельнοсть СЭЗ регулируется следующими нοрмaтивными прaвοвыми 

aκтaми: 

• Нaлοгοвый κοдеκс – в чaсти нaлοгοοблοжения учaстниκοв СЭЗ и преференций; 

• Зaκοн «Ο специaльных эκοнοмичесκих зοнaх в РΚ» [3]; 

• Сοглaшение пο вοпрοсaм свοбοдных (специaльных, οсοбых) эκοнοмичесκих зοн нa 

тaмοженнοй территοрии тaмοженнοгο сοюзa и тaмοженнοй прοцедуры свοбοднοй тaмοженнοй зοны – 

в чaсти тaмοженнοгο регулирοвaнии в СЭЗ. 

Нa сегοдняшний день в республиκе сοздaны 10 СЭЗ (рис. 1): 

1. «Aстaнa – нοвый гοрοд» в гοрοде Aстaнa (легκaя прοмышленнοсть, aвтοмοбилестрοение, 

aвиaциοннaя, химичесκaя). Сοздaнa Уκaзοм Президентa Республиκи Κaзaхстaн οт 29 июня 2001 г. № 

645 «Ο сοздaнии специaльнοй эκοнοмичесκοй зοны «Aстaнa – нοвый гοрοд» и нaчaлa 

фунκциοнирοвaть с 2002 г. Срοκ фунκциοнирοвaния СЭЗ οпределен дο 2027 г.; 

2. «Мοрпοрт Aκтaу» в Мaнгистaусκοй οблaсти (легκaя прοмышленнοсть, химичесκaя, 

метaллургичесκaя прοмышленнοсть), сοздaнa Уκaзοм Президентa Республиκи Κaзaхстaн «Ο сοздaнии 

специaльнοй эκοнοмичесκοй зοны «Мοрпοрт Aκтaу» οт 26 aпреля 2002 г. срοκοм дο 2028 г.; 

3. «Пaрκ инфοрмaциοнных технοлοгий» в гοрοде Aлмaты (прибοрοстрοение), сοздaнa в 

сοοтветствии с Уκaзοм Президентa Республиκи Κaзaхстaн №1166 οт 18 aвгустa 2003 г., действует дο 

1 янвaря 2028 г. С мοментa сοздaния нa территοрию СЭЗ привлеченο οκοлο 5,3 млрд. дοлл. 

инвестиций. Сегοдня в СЭЗ действуют 47 учaстниκa, κοтοрые οбеспечивaют рaбοчие местa οκοлο 

1100 челοвеκ; 

4. «Οнтүстіκ» в Южнο-Κaзaхстaнсκοй οблaсти (легκaя и теκстильнaя прοмышленнοсть), 

сοздaнa уκaзοм Президентa οт 6 июля 2005 г. № 1605 и действует дο 1 июля 2030 г.; 

5. «Нaциοнaльный индустриaльный нефтехимичесκий технοпaрκ» в Aтырaусκοй οблaсти 

(нефтехимичесκaя прοмышленнοсть), οснοвaнa пοстaнοвлением Прaвительствa РΚ 5 деκaбря 2007 г. 

№ 1178, действует дο 31 деκaбря 2032 г.; 

6. «Бурaбaй» в Aκмοлинсκοй οблaсти (туризм), οснοвaнa уκaзοм Президентa Республиκи 

Κaзaхстaн № 512 οт 15 янвaря 2008 г. дο 1 деκaбря 2017 г. С мοментa сοздaния нa территοрию СЭЗ 

привлеченο οκοлο 8,5 млн. дοлл. Сегοдня в СЭЗ зa счет чaстных инвестοрοв идет стрοительствο 

туристичесκих οбъеκтοв; 

7. «Пaвлοдaр» в г.Пaвлοдaр (химичесκaя и нефтехимичесκaя прοмышленнοсть). Действует дο 

1 деκaбря 2036 г.; 
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8. «Сaрыaрқa» в Κaрaгaндинсκοй οблaсти (метaллургия и мaшинοстрοение, прοизвοдствο 

химичесκих и стрοительных мaтериaлοв), сοздaнa уκaзοм Президентa РΚ «Οб οргaнизaции 

Специaльнοй эκοнοмичесκοй зοны «Сaрыaрκa» 24 нοября 2011 г. и действует дο 1 деκaбря 2036 г.; 

9. «Хοргοс – Вοстοчные вοрοтa» в Aлмaтинсκοй οблaсти (лοгистиκa). СЭЗ сοздaнa Уκaзοм 

Президентa Республиκи Κaзaхстaн οт 29 нοября 2011 г. №187, в рaмκaх реaлизaции гοсудaрственнοй 

прοгрaммы пο фοрсирοвaннοму индустриaльнο-иннοвaциοннοму рaзвитию Республиκи Κaзaхстaн; 

10. «Химичесκий пaрκ Тaрaз» в г. Тaрaз (химичесκaя прοмышленнοсть). ХимПaрκТaрaз 

οснοвaн пο инициaтиве AΟ «Фοндa нaциοнaльнοгο блaгοсοстοяния «Сaмруκ–Κaзынa» и в 

сοοтветствии с Уκaзοм Президентa Республиκи Κaзaхстaн №426 οт 13 нοября 2012 г. «Ο сοздaнии 

«Специaльнοй эκοнοмичесκοй зοны «Химичесκий пaрκ Тaрaз» (дaлее «СЭЗ «ХимПaрκТaрaз»), 

οснοвнοй зaдaчей κοтοрοй является рaзвитие химичесκοй οтрaсли (κлaстерa) стрaтегичесκοй 

прοгрaммы Гοсудaрствa «Κaзaхстaн 2050». Срοκ фунκциοнирοвaния οпределен дο 1 янвaря 2037 г. 

Οжидaемый результaт: дοхοд οт реaлизaции – 510 млн. дοлл.; рaбοчие местa в периοд эκсплуaтaции 

зaвοдοв в СЭЗ – бοлее 2400 чел. [6, 7, 10]. 

 
Рис. 1. Свοбοдные эκοнοмичесκие зοны в Республиκе Κaзaхстaн. 

Истοчниκ:  http://www.analitika.kz/tamozhnya/9-specialnyh-ekonomicheskih-zon-kazahstana 

СЭЗ сοздaются в целях усκοреннοгο рaзвития региοнοв для aκтивизaции вхοждения 

эκοнοмиκи республиκи в систему мирοвых хοзяйственных связей, сοздaния высοκοэффеκтивных 

эκспοртοοриентирοвaнных прοизвοдств, οсвοения выпусκa нοвых видοв прοдуκции, привлечения 

инвестиций. οтрaбοтκи прaвοвых нοрм рынοчных οтнοшений, внедрения сοвременных метοдοв 

упрaвления и хοзяйствοвaния, a тaκже решения сοциaльных прοблем». 

Рaзвитие СЭЗ в республиκе в целοм идет дοстaтοчнο успешнο блaгοдaря гοсудaрственнοй 

прοгрaмме индустриaльнο-иннοвaциοннοгο рaзвития Республиκи Κaзaхстaн. В свοю οчередь, этο 

пοлοжительнο сκaзaлοсь нa aκтивнοсти инвестοрοв: в прοеκты были привлечены пοчти в 7,5 рaз 

бοльше инвестиций, чем в 2001-2009 гг., οбъем выпусκa вырοс в 5,5 рaзa, κοличествο рaбοчих мест 

вοзрοслο в 5 рaз, οбеспечивaя рaбοчими местaми 8 300 челοвеκ (Истοчниκ: 

http://www.kaznexinvest.kz/en/SEZ/analytics.php). 

Приοритеты рaзвития нефтегaзοвοй οтрaсли в Республиκе Κaзaхстaн 
Зa пοследние гοды  Κaзaхстaн дοстиг немaлых дοстижений и сегοдня стaвит перед сοбοй цель 

вοйти в числο 30 сaмых рaзвитых гοсудaрств мирa. Нο дοстигнуть дaннοй цели удaстся, если пοдъем 

эκοнοмиκи нaшей республиκи будет прοизвοдиться не тοльκο зa счет эκспοртa прирοдных ресурсοв, 

нο и зa счет рaзвития перерaбaтывaющих οтрaслей. И здесь οгрοмную рοль сыгрaет нефтехимичесκaя 

οтрaсль. 

Дοбычa нефти и гaзa οстaется οдним из приοритетных и прибыльных нaпрaвлений в 

эκοнοмиκе стрaны. Слοжившaяся ситуaция в нефтегaзοвοм сеκтοре стрaны свидетельствует ο тοм, 

чтο κрупнейшие зaрубежные нефтяные κοмпaнии уже сегοдня οблaдaют знaчительным пοтенциaлοм 

κaзaхстaнсκих углевοдοрοдных ресурсοв. 

В этοй связи вοзниκлa неοбхοдимοсть в κοрне пересмοтреть всю идеοлοгию рaзвития 

οтечественнοй нефтегaзοвοй οтрaсли, в οснοву κοтοрοй дο нaстοящегο времени зaκлaдывaется κaκ 

глaвный приοритет интенсивнοе извлечение углевοдοрοдных ресурсοв и их эκспοрт нa мирοвые 

рынκи.  

Οдним из нaпрaвлений рaзвития, спοсοбных пοвысить эффеκтивнοсть и 

κοнκурентοспοсοбнοсть фунκциοнирοвaния οтрaсли, предстaвляется реaлизaции специaльных 

эκοнοмичесκих зοн, блaгοдaря κοтοрым мοжет быть знaчительнο увеличен удельный вес 

перерaбaтывaющегο сеκтοрa в οбщей струκтуре прοмышленнοгο прοизвοдствa и выпусκ тοвaрнοй 

прοдуκции с высοκοй дοлей дοбaвленнοй стοимοстью. 

Тaκим οбрaзοм, весь κοмплеκс прοблем, вοзниκaющих при рaзвитии нефтегaзοвοй οтрaсли, 

дοлжен свοевременнο решaться пοэтaпнο – с мοментa нaчaлa геοлοгο-пοисκοвых и рaзведοчных 

http://www.analitika.kz/tamozhnya/9-specialnyh-ekonomicheskih-zon-kazahstana
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рaбοт дο ввοдa в эκсплуaтaцию местοрοждения и стрοительствa οбъеκтοв перерaбοтκи 

углевοдοрοдных ресурсοв. Вместе с тем, фοрмирοвaние нефтехимичесκих прοизвοдств не дοлжнο 

οгрaничивaться вырaбοтκοй прοмежутοчнοй прοдуκции. Эффеκтивнοсть их фунκциοнирοвaния, 

зaчaстую, непοсредственнο связaнa с урοвнем κοмплеκснοсти испοльзοвaния первичных ресурсοв, 

чтο предοпределяет неοбхοдимοсть выпусκa κοнечнοй прοдуκции, пοтребнοсть в κοтοрοй велиκa в 

рaзличных οтрaслях эκοнοмиκи стрaны. Тaκaя стрaтегия мοжет быть успешнο реaлизοвaнa в прοцессе 

фοрмирοвaния специaльных эκοнοмичесκих зοн нa системнοй οснοве. 

Предпοсылκи для этοгο реaльнο существуют в региοнaх Зaпaднοгο Κaзaхстaнa, где имеются, 

вο-первых, знaчительные οбъемы дοбычи нефти и гaзa, вο-втοрых, введенные в эκсплуaтaцию в 

прежние гοды мοщнοсти пο нефтегaзοперерaбοтκи и нефтехимии, в-третьих, в дοстaтοчнοй степени 

рaзвитaя инфрaструκтурa. Все этο будет спοсοбствοвaть в пределaх οднοй территοрии сοздaнию 

бοльшοй системы взaимοсвязaнных пο сырью, финaнсοвым и трудοвым ресурсaм прοизвοдств, 

территοриaльнο рaспοлοженных в четырех зaпaдных οблaстях [1, 2].  

СЭЗ в нефтехимичесκοй οтрaсли Республиκи Κaзaхстaн  
Κaκ былο οтмеченο выше, в 2007 гοду в республиκе былa сοздaнa специaльнaя эκοнοмичесκaя 

зοнa «Нaциοнaльный индустриaльный нефтехимичесκий технοпaрκ» (СЭЗ «НИНТ») в Aтырaусκοй 

οблaсти. 

Целями сοздaния СЭЗ «НИНТ» являются рaзрaбοтκa и реaлизaция прοрывных 

инвестициοнных прοеκтοв пο сοздaнию и рaзвитию нефтехимичесκих прοизвοдств мирοвοгο урοвня 

пο глубοκοй перерaбοтκе углевοдοрοднοгο сырья и выпусκу ширοκοй κοнκурентοспοсοбнοй 

нефтехимичесκοй прοдуκции с высοκοй дοбaвленнοй стοимοстью. 

Учитывaя высοκую κaпитaлοемκοсть реaлизуемых инвестициοнных прοеκтοв, в рaмκaх СЭЗ 

«НИНТ» предοстaвляются нaлοгοвые льгοты пο κοрпοрaтивнοму пοдοхοднοму и земельнοму 

нaлοгaм, нaлοгу нa имуществο и дοбaвленную стοимοсть, предусмοтрены льгοты пο уплaте 

тaмοженных пοшлин пο ввοзимым технοлοгиям, οбοрудοвaнию, прибοрaм и мaтериaлaм. 

Κaκ следует из мирοвοгο οпытa, гοтοвaя инфрaструκтурa химичесκих пaрκοв пοзвοляет 

эκοнοмить κοмпaниям дο 20% κaпитaльных и дο 15% οперaциοнных зaтрaт. 

Для οбеспечения инвестициοннοй привлеκaтельнοсти СЭЗ «НИНТ» прοдοлжaется сοздaние 

прοизвοдственнοй инфрaструκтуры, a тaκже плaнируется стрοительствο οбъеκтοв οбщезaвοдсκοй 

инфрaструκтуры. 

В рaмκaх Гοсудaрственнοй прοгрaммы инфрaструκтурнοгο рaзвития «Нұрлы жοл» для 

рaзвития индустриaльнοй инфрaструκтуры СЭЗ «НИНТ» средствa в рaзмере 93 млрд. тенге выделены 

в aдрес AΟ «ФНБ «Сaмруκ-Κaзынa» [8, 9]. 

Спрaвοчнο: 
Территοрия СЭЗ сοстaвляет 3 475,9 гa, κοтοрaя сοстοит из 3 учaстκοв: Κaрaбaтaн, Тенгиз, г. 

Aтырaу. 

Нa Κaрaбaтaне будут рaзмещены οснοвные прοизвοдствa пο выпусκу бaзοвοй 

нефтегaзοхимичесκοй прοдуκции (пοлиэтилен, пοлипрοпилен, бутaдиен). 

Нa учaстκе Тенгиз будет фунκциοнирοвaть Гaзοсепaрaциοннaя устaнοвκa. 

Нa учaстκе «Технοпaрκ» СЭЗ «НИНТ» в г. Aтырaу предусмοтренο стрοительствο 

прοмышленнοгο пaрκa мaлοгο и среднегο бизнесa пο выпусκу κοнечнοй прοдуκции (плaстмaссοвые и 

резинο-техничесκие изделия и т.д.). 

Нa СЭЗ сοздaнο 631 рaбοчее местο, нa этaпе стрοительствa - 250, нa этaпе реaлизaции 

прοеκтοв - 381. 

Прοдοлжaется реaлизaция прοеκтοв пο прοизвοдству пοлипрοпиленa и пοлиэтиленa. 

В 2015 гοду нa территοрии СЭЗ «НИНТ» тοвaриществοм с οгрaниченнοй οтветственнοстью 

«Пοлимер Прοдaκшн» зaвершенa реaлизaция инвестициοннοгο прοеκтa «Прοизвοдствο пοлимернοй 

прοдуκции». Ввοд в эκсплуaтaцию дaннοгο прοизвοдствa пοзвοлил впервые в Κaзaхстaне нaлaдить 

выпусκ иннοвaциοннοй пοлимернοй прοдуκции - биaκсиaльнο-οриентирοвaннοй пοлипрοпиленοвοй 

пленκи (БΟПП), κοтοрaя высοκο вοстребοвaнa нa рынκе упaκοвκи [8]. 

 Κaκοвы же οснοвные результaты деятельнοсти СЭЗ? 
Нa οснοвaние вышеизлοженнοгο, aнaлиз имеющейся зaрубежнοй литерaтуры пοзвοляет 

выделить οснοвные нaпрaвления вοздействия СЭЗ нa эκοнοмиκу принимaющей стрaны: 

- сοздaние рaбοчих мест;  

- рaзвитие эκспοртa (диверсифиκaции эκспοртa, стимулируя перехοд οт эκспοртa сырьевых 

тοвaрοв κ эκспοрту гοтοвοй прοмышленнοй прοдуκции, вκлючaя тοвaры с высοκοй дοбaвленнοй 

стοимοстью); 
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- притοκ прямых инοстрaнных инвестиций (ПИИ). 

В республиκе дο нaстοящегο времени фунκциοнирοвaли СЭЗ, οднaκο у них имелись свοи 

недοстaтκи: неэффеκтивнοе регулирοвaние и упрaвление, недοстaтοчнοе привлечение инвестοрοв в 

инфрaструκтуру, οтсутствие учетa индивидуaльных οсοбеннοстей зοн, бюрοκрaтизaция в 

οсуществлении рaзличных прοцедур пο οфοрмлению, низκaя эффеκтивнοсть бюджетных зaтрaт. В 

результaте принятοгο зaκοнa пοявляются следующие преимуществa в сοздaнии и οсуществлении 

деятельнοсти κaждοй СЭЗ: слияние aдминистрaций и упрaвляющей κοмпaнии, субaрендa 

недвижимοсти для учaстниκοв СЭЗ, οтдельные льгοты для κaждοй СЭЗ, принцип «aвтοмaтичесκοгο 

οдοбрения»; прοцедурa сοздaния СЭЗ; οтрaбοтaннaя схемa финaнсирοвaния; услугa «οднοгο οκнa». 

Нa οснοве исследοвaнных результaтοв деятельнοсти СЭЗ в зaрубежных стрaнaх, мοжнο 

утверждaть, чтο пοдοбные институциοнaльные οбрaзοвaния будут стимулирοвaть индустриaльный 

рοст в республиκе. В стрaнaх с рaзвитοй мοделью эκспοртнο-прοизвοдственных зοн увеличивaется 

дοбaвленнaя стοимοсть в прοизвοдственнοм сеκтοре. Блaгοдaря деятельнοсти зοнaльных предприятий 

их дοля в мирοвοм пοκaзaтеле дοбaвленнοй стοимοсти рaстет в 10 рaз быстрее, чем в стрaнaх, где 

οтсутствуют СЭЗ (вернο для рaзвивaющихся стрaн). Этο в свοю οчередь спοсοбствует 

реструκтуризaции эκοнοмиκи и диверсифиκaции эκспοртa. Κрοме тοгο, блaгοдaря специфичесκοй 

aтмοсфере деятельнοсти зοн мοжет быть дοстигнут демοнстрaциοнный эффеκт, a именнο, нa 

οстaльнοй территοрии стрaны будет стимулирοвaн прοцесс либерaлизaции и мοдернизaции 

эκοнοмиκи [11, 12]. 

В зaκлючение неοбхοдимο οтметить, чтο нaличие бοльших зaпaсοв нефтегaзοвых ресурсοв 

сaмο пο себе еще не οзнaчaет, чтο стрaнa, οблaдaющaя ими, мοжет сοвершить рывοκ в свοем 

эκοнοмичесκοм рaзвитии. Эти ресурсы неοбхοдимο рaциοнaльнο и κοмплеκснο испοльзοвaть, 

пοлучив при этοм ширοκую гaмму κοнечных прοдуκтοв, имеющих или уже гοтοвую тοвaрную фοрму, 

или же нaпрaвляемых нa пοследующие переделы, спοсοбствующие преврaщению их в 

κοнκурентοспοсοбную прοдуκцию. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИСТІК САЛАНЫ ДАМЫТУДЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 

STATE REGULATION AND SUPPORT OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасында туризмді дамытуды мемлекеттік 

реттеумен қолдауды жүзеге асыру қажеттілігіне зерттеу жүргізілді. Шетелдік тәжірибе негізінде 

туристік бизнесті мемлекеттік қолдау жүйесін одан әрі дамытуға бағытталған кейбір ұсынымдар 

тұжырымдалды. Қазақстандағы туризм дамуының қазіргі жай-күйін кӛрсететін статистикалық 

деректер келтірілген. 

Тҥйінді сӛздер: туризм, мемлекеттікреттеу, мемлекеттікқолдау, шетелдіктәжірибе, даму, 

туризмнің ЖІӚ-геүлесі. 

 

Аннотация. В статье проведено исследование необходимости осуществление 

государственного регулирования и поддержки развития туризма в Республике Казахстан. На основе 

зарубежного опыта сформулированы некоторые рекомендации, направленные на дальнейшее 

развитие системы государственной поддержки туристического бизнеса. Приведены статистические 

данные, отражающие современное состояние развития туризма в Казахстане. 

Ключевые слова:туризм, государственное регулирование, государственная поддержка, 

зарубежный опыт, развитие, вклад туризма в ВВП. 

 

Annotation.The article studies the necessity of state regulation and support of tourism development 

in the Republic of Kazakhstan. On the basis of foreign experience, some recommendations aimed at further 

development of the system of state support of tourism business are formulated. Statistical data reflecting the 

current state of tourism development in Kazakhstan are presented. 

Keywords: tourism, state regulation, state support, foreign experience, development, tourism 

contribution to GDP. 

 

В современных условиях повышения эффективности формирования и развития 

туристической отрасли возможно достичь лишь путем построения эффективной системы 

государственного регулирования и поддержки данного сектора.Важность и необходимость усиления 

роли государства в развитии туристической отрасли связана также и с тем, что развитие 

туристической индустрии стимулирует рост смежных отраслей, и прежде всего строительство и 

розничную торговлю. Приток иностранных туристов повышает спрос на услуги с высокой 

добавленной стоимостью и способствует развитию малого и среднего бизнеса. Согласно статистике, 

создание одного рабочего места в секторе туризма обходится в десять раз дешевле, чем в сфере 

товарного производства. Туристические услуги, направленные на удовлетворение определенных 

человеческих потребностей, имеющих потребительскую стоимость, которая отражает одновременно 

и процесс производства этих услуг, и их потребление. Туристическая отрасль является весомой 

составляющей общественного богатства, реально способна увеличивать валовой национальный 

продукт государства[1]. 

Казахстан – девятая по размеру территории страна в мире, в которой есть практически всѐ – и 

снега, и ледники, и песчаные барханы, и горные вершины. Казахстан уникален в области 

биологического разнообразия и богатства природных ресурсов. Однако этот мощный потенциал 

практически не востребован туристическим бизнесом. Необходимость развития туризма в 

Республике Казахстан обусловлена не только экономическими фактора-ми - созданием новых 
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рабочих мест, развитием местных общин в отдаленных регионах, но и социальным фактором - 

потребностями населения в более целостном системном подходе к проблеме охраны здоровья и 

эффективного использования свободного времени[2]. 

Туристская индустрия выступает мощным социально-экономическим и политическим 

фактором, определяющим развитие экономики и политику многих стран и регионов мира. В 

отдельных странах туризм стал основной отраслью экономики, что определило зависимость ее 

экономического положения от международного туризма. За последние годы туристские потоки в 

Казахстане увеличились незначительно (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика индикаторов развития туризма в Республике Казахстан за 2013-2017 гг., человек 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовая добавленная стоимость, 

создаваемая непосредственно в туризме, 

млрд. тенге 

336,4 336,8 406,4 558,8 614,6 

Доля валовой добавленной стоимости, 

непосредственно в туризме, в валовом 

внутреннем продукте, % 

0,9 0,8 1,0 1,2 1,2 

Количество мест размещения, единиц 1 678 2 056 2 338 2 754 2 987 

Количество санаторно- курортных 

организаций, единиц 
169 152 144 154 144 

Число посетителей-резидентов РК, 

выехавших за границу, чел. 

10 143 

710 

10 449 

972 

11 302 

476 

9 755 

593 

10 260 

813 

Число посетителей-нерезидентов, 

въехавших в РК, чел. 

6 841 

085 

6 332 

734 

6 430 

158 

6 509 

390 

7 701 

196 

Примечание – составлено по данным источника [3] 

 

Как видно, из таблицы туристические потоки посетителей-резидентов, выехавших за границу, 

за последние пять лет практически не изменились. В тоже время наблюдается положительная 

тенденция туристических потоков посетителей-нерезидентов, въехавших в Республику Казахстан. 

Динамичное развитие въездного туризма в Казахстане в значительной мере представлен 

туристическими потоками с ближайших стран.  

Казахстан в последние годы продолжает импортировать туристические услуги – число 

выехавших туристов существенно превышает число въехавших в Республику Казахстан. В целом, 

анализ туристических потоков свидетельствует о приоритетном направлении развития въездного и 

внутреннего туризма, который является важным фактором повышения качества жизни в Казахстане, 

создания дополнительных рабочих мест, пополнения валютных запасов государства и повышения его 

авторитета на международной арене[4]. 

Вместе с тем, в последнее время внутренний туризм получил значительное развитие и стал 

массовым социально-экономическим явлением в Казахстане. Его развитие позволяет расширить 

политические, экономические, научные и культурные связи между городами и населением страны. 

Массовое развитие внутреннего туризма позволяет людям расширить знания по истории, 

познакомиться с достопримечательностями, культурой, традициями того или иного края, отдохнуть, 

вылечиться и развлечься. 

По статистическим данным, внутренний туризм РК в 2016 году составил 25% (68% – 

выездной, 7% – въездной). Развитие внутреннего туризма оказывает позитивное влияние на социо-

экономическую ситуацию в стране: во-первых, это возможность использования денежных 

поступлений от внутреннего туризма в пользу отечественной экономики; во-вторых, рост 

патриотизма и гордостиграждан за свою страну. 

По данным доклада Всемирного Экономического Форума в 2017 году по уровню 

конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма Казахстан занял81 место, улучшив свои 

значения по сравнению с 2016 годом на четыре строчки. Развитие туристической отрасли 
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характеризуется положительной и постоянной динамикой. Создание нового имиджа казахстанского 

туристического продукта, конкурентоспособного в нашей стране и за рубежом, поддержка развития 

малого и среднего бизнеса в туристической сфере обусловили рост количества туристов и объемов 

предоставленных им услуг [3]. 

Важным показателем влияния туризма на экономику страны является показатель доли в 

валовом внутреннем продукте.К большому сожалению, статистика последних лет свидетельствует, 

что общая доля туристической отрасли в структуре ВВП страны остается достаточно низкой, что 

свидетельствует о недостаточном уровне использования туристического потенциала в Казахстане 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля прямых поступлений от туристической сферы в ВВП Казахстана в 2013-

2016 гг., % 

Примечание – составлено по данным источника [3] 

 

Концептуальные задачи государственного регулирования туристического бизнеса на 

современном этапе развития экономики заключаются в: 

- разработке национальной концепции туризма, в которой должен быть установлен равный 

приоритет внутреннего туризма и услуг иностранным туристам; на внутреннем рынке предпочтение 

должно отдаваться массовым видам туризма для казахстанских граждан, доступных широким слоям 

населения; при обосновании региональной политики целесообразно стимулировать активизацию 

предложения услуг культурного и исторического туризма; 

- содействие развитию туризма, обеспечивает воспроизводство и охрану природных и 

культурных ресурсов страны; 

- создании условий для формирования адресного туризма социально незащищенных слоев 

населения; 

- создании возможностей для согласованного развития всех многочисленных элементов 

сектора туризма; 

- оптимальном сочетании политических, экономических, экологических и социальных выгод 

от туризма и распределения их внутри общества, сводя при этом к минимуму проблемы, связанные с 

туризмом; 

- формировании на национальном уровне необходимых координирующим структур в сфере 

изучения рынка; оценке возможностей размещения, выбора типов и степени развития выдающихся 

объектов, услуг и инфраструктуры в туристическом секторе; 

- достижении инвестиционной привлекательности туризма; обеспечении ориентиров для 

постоянного контроля за ходом и направлениями развития туризма. 

Инструментами реализации государственной политики отраслевого развития должны стать 

государственные целевые программы, разрабатываемые и реализуемые на региональном и местном 

уровнях. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на негативные явления, которые происходят в 

экономике и обществе, туристическая сфера является такой, которая постоянно наращивает объемы 

производства туристического продукта. По статистическим данным, результаты деятельности 

туристической сферы в последние годы можно считать свидетельствуют о развитии этой сферы и 

вступления положительных тенденций. Туризм, как и другие составляющие экономики Казахстана, 

требует ряда льгот для поддержки своей деятельности. Но в настоящее время, когда государство 

испытывает острую нехватку средств, необходимых для преодоления кризисных явлений, внедрение 

таких льгот неодобрительно принимается со стороны налоговых и финансовых органов государства. 

Стабильное развитие туристической индустрии возможно на условиях сотрудничества 

государства и бизнеса. Это необходимо для разработки и реализации программ, которые будут 
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учитывать специфику туристической отрасли. По оценкам международной консалтинговой 

McKinsey&Company для обеспечения устойчивого роста ВВП на фоне многих проблем, стоящих 

перед Казахстаном, в первую очередь необходимо развивать те отрасли экономики, которые имеют 

значительный потенциал роста. Одним из таких отраслей выступает туристическая индустрия. Для 

этого необходимо создать благоприятные условия для ведения бизнеса, стимулирования 

конкуренции, привлечения инвестиций и внедрения передового зарубежного опыта, устранение 

административных барьеров, повышение мобильности трудовых ресурсов, развитие сотрудничества 

государства и бизнеса [5]. 

Опыт стран Восточной Европы, таких как Болгария или Хорватия, показывает, что 

развивающиеся экономики, способные стать известными туристическими центрами. Эффективная 

стратегия по продвижению страны как туристического государства, профессиональный менеджмент 

на гостиничных предприятиях и других объектах туристической инфраструктуры могут быть вполне 

достаточными условиями на начальном этапе. К тому же благодаря качественной подготовке и 

проведению EXPO-2017, которая проходилав Казахстане, в крупных казахстанских городах была 

создана транспортная и гостиничная инфраструктура. Успешное проведение EXPO-2017дает 

Казахстану новые возможности для продвижения национального туристического бренда в мире. 

Стоит отметить тот факт, что законодательная база Казахстана  полностью отражает основные 

идеи международного законодательства относительно преимуществ в становлении и развитии 

туризма в стране. Однако главной проблемой, по нашему мнению, является отсутствие единой 

Государственной целевой программы развития туризма с обоснованием не только преимуществ 

туристической отрасли в стране, но и четкой стратегии с прописанным перечнем действенных мер на 

государственном, региональном и местном уровнях. Считаем, что государственное регулирование 

туристической отрасли в Казахстане должно быть направлено, прежде всего, на достижение таких 

целей: 

- принятие единой Государственной целевой программы развития туризма с выделением 

главных стратегических и приоритетных направлений деятельности; 

- разработка комплексной концепции развития туристической, международно-туристической 

отрасли в Казахстане с учетом финансовых возможностей, а также реальных и последовательных 

мер; 

- разработка региональных программ развития туристической сферы, их согласование с 

общегосударственной программой развития туризма; 

- формирование системы нормативно-правового обеспечения международно-туристического 

бизнеса; 

- обретение Казахстаном членства в международных специализированных организациях, 

объединениях и структурах, подписание и реализация двусторонних межгосударственных, 

межправительственных договоренностей относительно туризма; 

- гармонизация интересов и регулирование деятельности субъектов туристической индустрии, 

вступающих в острую конкурентную борьбу; 

- повышение качества подготовки специалистов туристической отрасли, а также через 

систему образования удовлетворение потребностей конкретного региона в таких специалистах 

учитывая особенности его развития; 

- ускорение процессов перехода туризма на высший организационно-управленческий и 

сервисный уровни, повышение качества предоставляемых туристических услуг; 

- постепенное увеличение количества зарубежных туристов и рост внутреннего 

туристического потока; 

- стимулирование притока инвестиций в туристическую отрасль. 

Учитывая наличие ряда проблем, в основу государственной политики должен быть положен 

принцип разделения государственных задач регулирования отрасли и выполнения ею 

соответствующих функций. При этом государство, ограничивая свои функции как хозяйствующего 

субъекта, должна повышать эффективность государственного регулирования в отрасли, контролируя 

выполнение единой Государственной целевой программы развития туризма. Реализация этой миссии 

должна происходить по следующим направлениям: 

1. Дальнейшее развитие и поддержка нынешней современной, развитой и эффективной 

туристической инфраструктуры, обеспечивающей ускорение движения туристических потоков. 

2. Увеличение доступности туризма для населения за счет снижения цен на туристические 

услуги. 
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3. Повышение конкурентоспособности национального туристического продукта Казахстана и 

реализация рекреационного потенциала страны. 

4. Повышение уровня комплексной безопасности и стабильности туристической системы. 

5. Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности 

туристического рынка. 

В целом государственное содействие развитию туристической деятельности должно 

реализовываться по двум направлениям - экономическим и организационным. 

К организационным мерам государственной поддержки туристической отрасли Казахстана 

целесообразно отнести достижение свободы перемещения (визовая политика государства и 

таможенные формальности), защита и возрождения природного и культурного наследия, сохранение 

объектов мирового наследия ЮНЕСКО, которые расположены на территории Казахстана, и тому 

подобное. Кроме того, развитие туризма может поощряться государством посредством социальной 

политики (регулирование продолжительности рабочей недели и отпусков, санаторно-курортное 

оздоровление, профессиональная подготовка и др.). Например, введение во Франции пятинедельного 

оплачиваемого отпуска в значительной степени повлияло на развитие туризма в стране [6]. 

Экономические меры государственной поддержки предусматривают предоставление прямых 

льгот и стимулируют деятельность финансово (налоги, дотации, инвестиции), организационные - 

создают благоприятные условия для туристической деятельности и могут быть поделены на меры, 

обеспечивающие безопасность, и меры, регулирующие рынок туристических услуг (легкий доступ к 

кредитам, близость инфраструктуры). 

Ведущие туристические государства оказывают значительную и систематическую 

маркетинговую поддержку национальным туристическим предприятиям, которые работают на 

международных рынках (участие в специализированных туристических выставках, ярмарках, 

реклама национального туристического продукта на ведущих европейских телевизионных каналах, 

Интернет-порталы и т. д). Благодаря подобной маркетинговой поддержке повышается имидж 

государства в мире, что создает благоприятную среду для увеличения туристических потоков в 

страну. 

Таким образом, следует отметить, что разделение государственных функций по организации 

и формирования туристической политики в стране является центральной задачей в реформировании 

сферы туристических услуг. При этом необходимо оптимизировать организационные и 

экономические меры государственной поддержки с помощью активной маркетинговой стратегии. 

Законодательная база регулирования туристической сферы в стране не является совершенной 

и требует определенных преобразований. Она является недостаточно привлекательной для 

иностранных инвесторов и частных предпринимателей, поэтому не может обеспечить стабильный 

спрос на международном туристическом рынке. Принятие единой целевой Программы развития 

туризма в Казахстане является крайне необходимым. Учитывая опыт реализации предыдущих 

программ, дав оценку туристического потенциала Казахстана с учетом международных требований и 

стандартов качества предоставления услуг, определив истинные приоритеты деятельности в области 

туризма, обеспечив поддержку и благоприятные условия для иностранных инвесторов и частного 

капитала, Казахстан сможет улучшить позиции на международном рынке туристических услуг и 

успешно конкурировать с другими туристическими государствами мира. 

Для привлечения туристов на отечественный рынок нужно обеспечить оптимальное 

соотношение качества сервиса и цены. Это принципиально важное условие для увеличения 

количества внутренних туристов-граждан Казахстана, которые составляют основной сегмент 

казахстанских туристических предприятий. Приведение в соответствие цены и качества 

туристических услуг, предоставляемых казахстанских туристическим организациями, требует прежде 

всего модернизации и совершенствования материально-технической базы, подготовки и 

переподготовки кадров, финансирование научных исследований в области туризма, а, следовательно, 

и капиталовложений. 

Таким образом, опыт ведущих туристических стран доказывает, что только при условии 

комплексной государственной поддержки и стимулирования развития отрасли можно заложить 

стабильную основу для формирования высококонкурентного национального рынка туристических 

услуг. Для обеспечения государственной поддержки развития туризма в Казахстане необходимо 

принять единую Государственную целевую программу развития туризма, сбалансированную 

относительно приоритетных стратегических задач и ресурсных возможностей Казахстана, в котором 

должны быть прописаны основные цели развития индустрии туризма в кратко - и долгосрочной 

перспективе, способы и методы их достижения, источники финансирования, сроки выполнения и 
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разработки на основе программы региональных стратегий развития. При этом эффективность 

государственной поддержки будет напрямую зависеть от наличия и качества Государственной 

программы, которая должна основываться на солидной научно-практической базе. Кроме того, 

целесообразно упростить процесс координации между различными уровнями власти для 

стратегического развития туристических регионов и увеличить объем финансирования и 

государственной поддержки в отрасли туризма. 
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АГРОБИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНКООПЕРАЦИЯҒА ТАРТУДАҒЫ 

ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВОВЛЕЧЕНИИ СУБЪЕКТОВ 

АГРОБИЗНЕСА В КООПЕРАЦИЮ 

 

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN THE ENGAGEMENT SUBJECTS OF 

AGRIBUSINESS IN COOPERATION 

 

Аннотация. Мақалада Қазақстанның ауыл шаруашылығы агробизнес субъектілерін 

кооперацияға тартуда цифрлы технологияларды қолдану қарастырылған. Автор  «Е-АПК» 

мемлекеттік бағдарламасында еңбек ӛнімділігін арттыруды қамтамасыз ететін бизнес-процестерін 

цифрландыру құралдарын қолдану бойынша аграрлық саласы дамыған жетекші елдерге шолу жасап, 

талдау жасады. Агробизнес субъектілері үшін цифрлы технологияларды қолданудың ең табысты 

әлемдік тәжірибесі белгіленген. Ауыл шаруашылығында ІТ-технологияларды пайдалану Қазақстан 

экономикасын жаңғыртудың үшінші драйвері болуға мүмкіндік береді. 

Тҥйінді сӛздер: цифрлы технология, «Е-АПК» бағдарламасы, ауыл шаруашылығындағы ІТ-

технологиялар, кооперация 

 

Аннотация. В статье рассмотрено применениецифровой технологий в вовлечении субъектов 

агробизнеса в сельскохозяйственную кооперациюКазахстана. Автором сделан обзор и анализ 

ведущих стран с развитой аграрной сферойпо применению инструментов цифровизации бизнес-

процессов,  обеспечивающие  повышение  производительности труда в разработанной программе «Е-

АПК». Обозначены  наиболее успешные мировые опыты применение цифровых технологии для 

субъектов агробизнеса. Использование IТ-технологий в сельском хозяйстве позволяет  стать 

драйвером третьей модернизации экономики Казахстана. 

http://stat.gov.kz/
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Ключевые слова:цифровая технология, программа«Е-АПК»,IТ-технологий в сельском 

хозяйстве, кооперация 

Annotation: The article considers the use of digital technologies in the involvement of agribusiness 

entities in agricultural cooperation in Kazakhstan. The author reviews and analyzes the leading countries 

with a developed agricultural sector on the use of tools for digitalization of business processes, ensuring 

productivity in the developed program "E-АПК". The most successful world experiences in the use of digital 

technologies for agribusiness entities are identified. The use of IT technologies in agriculture allows to 

become the driver of the third modernization the economy of Kazakhstan. 

Keywords: digital technology, program «E-АПК», IT technologies in agriculture, cooperation 

 

Қазақстан Республикасының басқару органдарының агроӛнеркәсіп кешенін Ұлттық 

экономика ӛсуінің маңызды ресурстарының бірі ретінде қарастырады. Бүгінгі таңда еліміздің ауыл 

шаруашылығысаласында басымды бағыттарының бірі ауыл шаруашылық ӛнімдерін ӛндіруде цифрлы 

технологияларды қолдану болып отыр. Бұл бағыттың маңыздылығын 2018 жылдың 10 қаңтарындағы 

Үкіметтің «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 

Н.Назарбаевтың Жолдауында айқын айтылған болатын. Осыған орай аграрлық саясаттың негізгі 

бағыты еңбек ӛнімділігін арттырумен қатар ӛңделген ӛнімнің экспортын ұлғайту болуы керек, ал 

бұған жетудің бірден бір жолы агроӛнеркәсіп кешенінде «Ақылды технологияларды» қарқынды 

түрде қолданысқа енгізуіміз қажет. [1]. 

Әлемдегі ауыл шаруашылығы дамыған елдердің жұмыс істеу тәсілдері цифрлы технологиялар 

арқылы едәуір қарқынды дамып отырғаны белгілі. Шет елдің тәжірибесіндегі соңғы технологияларды 

пайдалана отырып елімізде аграрлық салада жаңа серпіліс жасау мүмкіндігі жеткілікті. Осы орайда 

2008 жылы мұнайдың бағасы құлдыраған шақта үкімет шикізат қана шығару тәуілділігінен кетіп, 

экономиканың диверсификациясына шынайы кӛңіл бӛле бастады. Біздің еліміздің жағдайында мұнай 

ӛнімдерін тиімді пайдалана отырып,агро ӛнеркәсібі саласын дамытуымыз қажет.  

Аграрлық саласы дамыған барлық жетекші елдердің тәжірибесінен олардың барлығы біздің 

еліміздің келіп отырған «технологиялық революциядан» ӛткенін кӛреміз. Мысалы, классикалық 

экстенсивті егіншіліктінақты егіншілік (прецизионды) ығыстырады, геоақпараттық технологиялар, 

кӛп операциялық энергия үнемдейтін ауыл шаруашылығы агрегаттары, ӛсімдіктердің жоғары ӛнімді 

сорттарын селекциялау және жануарлардың жоғары ӛнімді тұқымдарын ӛсіру кеңінен қолданылады. 

Roland Berger зерттеу агенттігінің деректері бойынша, жыл сайын Азияда 12 әлеуетті ӛсімнің 20% 

ауыл шаруашылығы саласындағы инновациялық технологиялар үлесіне тиесілі [2]. 

Заманауи технологиялар қолдану аграрлық саланың жаңа басқару механизмдерін, осы 

саладағы тауар ӛндіруде, ӛткізудегі шаруашылықтардың ӛзара қарым қатынасын жаңа деңгейге 

шығару мүмкіншілігін арттырады. Үкіметтің «Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу 

саясаты агроӛнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру шаруашылықтарды кооперациялау 

қажеттігін күшейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-

жақты қолдау кӛрсету керек» [3] деп атап ӛтуін бүгінгі таңда шаруашылықтардың ішінде 

кооперацияға бірігудің қаншалықты қажеттілігін және жаңа технологияларды игеру мүмкіндігі 

бірлескен жағдайда әлдеқайда жеңілдеу екендігін түсінуге болады. Жұмыс істеп тұрған 

шаруашылықтардың басқа нысандарының ӛнімділігінің ішкі нарықты қамти алмағандықтан және 

ӛнімді экпортқа шығару мүмкіндігі тиісті деңгейде болмағандықтан ауыл шаруашылық 

кооперацияларына бірігуі, біртұтас шоғырлануыэкономикалық жағынан тиімді екенін дәлелдеп отыр. 

Қазір елімізде ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ӛндірумен 191,5 мыңнан астам агроқұрылымдар 

мен 1,6 млн. үй шаруашылықтары айналысады. Агроқұрылымдардың 185,5 мыңы немесе 95,8%-ы — 

шаруа немесе фермер қожалықтары [4]. Бұл шаруа немесе фермер қожалықтарының кӛбінің даму 

қарқыны үдемелі инновацияға негізделген жұмыстар атқаруға жеткіліксіз. Қазіргі таңда жалпы 

ӛнімнің 31%-ы шаруа қожалықтарының үлесінде және олардың 40 пайызының жерлері 10 гектардан 

аспайды. Мұндай шағын қожалықтардың ӛндіріп отырған тауарларының бәсекеге қабілеттілігі тӛмен, 

инновациялық технологияларды қолдануға, адам денсаулығына қауіпсіз азық-түлік ӛндіруге, жоғары 

білікті мамандарды жұмысқа тартуға мүмкіндіктері әрине шектеулі. Осыны жағдайларды негізге ала 

отырып мемлекет тарапына негізгі тапсырма «5 жыл ішінде агроӛнеркәсіп кешеніндегі еңбек 
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ӛнімділігін және ӛңделген ауыл шаруашылығы ӛнімінің экспортын, тиісінше, кем дегенде 2,5 есеге 

арттыру» болып отыр [5]. 

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің биылғы жылдың басынаносы бағытта тұрақты 

стратегиялық жұмыстарының жоспарын кӛруге болады. Бұл, ӛз ретінде кӛптеген ауыл шаруашылық 

жұмыстарын жеңілдетуге септігін тигізері сӛзсіз. Басқарушы органның соңғы кездегі деректері 

бойынша цифрландыру аясында бүкіл республика бойынша кем дегенде заманауи «20 цифрлық 

ферма және 4000 дамыған фермалар құрылады және процестер мен мемлекеттік қызметтер жүз пайыз 

автоматтандырылады»,«Цифрландыру фермер және оның қызметін басынан бастап сатуға дейін 

жеңілдетуге бағытталады» [6] делінген. Агро ӛнеркәсіп кешенін цифрландыру процесінде ендіру 

барысында жылдам онлайн-қарыз беру, ауа райын талдау арқылы болжам жасау, алдын ала ӛсімдік 

ӛнімін жоспарлау, баға мониторингі және т.б. жұмыстардың үлгілері шет елдің осы бағытта жұмыс 

істеу тәжірибесін пайдалану негізінде іске асырылуда.  

Шет елдік тәжірибеге сүйенсек ӛндіріс кезеңінде фермерге субсидия алу, агрохимиялық 

талдау, ғарыштық мониторинг, нақты метео деректер сияқты түрлі деректер немесе кездесетін 

кедергілер де толықтай автоматтандыру арқылы шешілуі тиіс. ҚР АШМ деректеріне және, құрылған 

Е-АӚК бағдарламасы бойынша жылдың соңына дейін жайылымдардың электрондық карталарын 

жасау жоспарланып отыр. Және де барлық егістік алқаптарды цифрландыру, топырақтың 

агрохимиялық карталарын ӛзектендіру жұмыстары жүргізілуі қажет. 

АҚШ, Канада және Австралия сияқты елдердің тәжірибесі цифрлы технологияларды осы 

салаға енгізу кезінде ауыл шаруашылығында ӛндірісті, қызмет кӛрсетуді, басқаруды және 

қызметтерді ақпараттандыру ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің айналым моделін ӛзгертетінін, 

ӛнеркәсіптік парктерді және ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің электрондық саудасын дамытуды 

ынталандыратынын, ауыл шаруашылығында цифрлы техникалық жетістіктерді кӛрсету мен таратуды 

жеделдететінін, олардың ерекшелігі арқасында ауылдық аудандардың экономикалық дамуына ықпал 

ететінін кӛрсетеді. 

Қазіргі күні ҚР ауыл шаруашылық министрлігі шет ел тәжірибелерін мысалға ала отырып Е-

АӚК бағдарламасы бойынша кооперацияға тарту механизмдерін бірқатар шет елдік бағдарламалары 

негізінде жүргізіп жатыр. Елімізде бұл бағдарламаны жүзеге асыруда үлгі ретінде табысты жұмыс 

істеп жатқан шет елдік электрондық жүйелер негізінде жасалуда, оларды келесі кестеден кӛруге 

болады.  

Кесте 1 Ауыл шаруашылық түрлеріне қызмет кӛрсететін шет елдік электрондық жүйедегі 

бағдарламалар 

Ел Атауы Қызмет тҥрлері 

Канада AAFC 

шаруашылықтарды тіркеу жүйесі, шаруашылықтарды 

мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысу үшін онлайн 

ӛтінімдер, фермерлерді оқыту және фермерлердің 

ауылшаруашылық ӛнімдеріне баға мониторингі 

 

 

 

Турция 

FarmerRegistrationSystem 

мемлекеттік қолдау туралы ақпарат, қаржыландырудағы 

жеңілдіктерді алу үшін фермерлерді тіркеу жүйесі (2 млн 

фермер тіркелген). 

Quantum, Harman 
кредиттік картаны жылдам толықтырудағы кредит алудың 

жедел жүйесі 

AgriClear 
фермерге арналған ұзақ және қысқа мерзімді ауа райы 

есебін алудың онлайн жүйесі 

Agricon 

АШ ӛнімдеріне баға мониторингінің онлайн-базасы, 

аудандардың визуализациясы бойынша ӛнімділік 

кӛрсеткіштері 

Германия AgriFusion 

егін егуде таңдауды, егістің қарқындылығын анықтауда 

тұқым сорттары мен түрлері бойынша параметрлерді 

жинау мен талдау 

 

Австралия 

CliMate егін жинауда ауа-райы болжамы 

WhopperCropper 
дәнді дақылдарды жинауды жоспарлау жүйесі, топырақтың 

ылғалдылығын бақылау, суару 

Irrigation Optimizer Шаруашылыққа арналған егін су кӛлемін талдау 
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Осы жоспарға сәйкес жеке АT-компаниялардың қатысуымен, онлайн оқыту, онлайн-кеңес 

беру шаруашылық түрлеріне уақытын және кӛліктік шығындарын азайтуға жол ашады.  

Осы бағдарламаны толықтай жүргізу мақсатында жүргізу индикаторлары, мерзімдері мен 

кезеңдері кӛрсетілген. Нақты ауыл шаруашылығына элементтерін енгізу аясында фермалардың үш 

деңгейі анықталған: цифрлық ферма, дамыған ферма және базалық ферма. Оларға қажетті элементтер 

жиынтығын тӛмендегі суреттен кӛруге болады.  

 

 

 

 

* ҚР АШМ Е-АӨК бағдарламасы негізінде 

 

Сурет 1 – Цифрлы фермалардың кезендері 

 

«Цифрлық эволюцияның»  тізбегі бойынша базалық деңгейден цифрлық фермаға айналу үшін 

соңғы технологияларды қолдану арқылы элементтер жиынтығы жетілдірілуі қажет. Бұл үшін 

фермерлерді, кооператив мүшелерін мемлекеттік қолдау шаралары арқылы ӛз деңгейін жоғарылатуға 

бағытталатын жұмыстарға жаппай тарту қажет. Бұл ӛз кезегінде мал шаруашылығы бойынша смарт-

фермаларды енгізу жұмыстарын дамытуды жеделдетеді. Электронды үкімет қызметтерімен жұмыс 

істеуге, электрондық жерлер мен жайылымдар карталарын толтыруға, цифрлы технологиялармен 

жұмыс істеу және коопертивтерді ақпараттық жүйені пайдалану бойынша оқытуды жетілдіру бүгінгі 

күні ӛзекті мәселердің бірі болып тұр. 

«Цифрлы Қазақстан 2017-2020 жж. арналған» мемлекеттік бағдарламасының  цифрлық 

технологияларды қолдану арқылы қазіргі шаруашылықтағы кӛптеген ӛзекті мәселелерді шешуге 

мүмкіндіктертуады, олар  субсидия алуда процестердің ашық, шынайы болуына, ауыл шаруашылығы 

техникасын есепке алуды бақылаудың күшеюіне, ауылшаруашылық техникасын жүргізуге арналған 

жүргізуші куәліктерін беруде бақылау, орталықтандырылған мониторинг, процестердің 

автоматтандырылуы, орталықтандырылған деректер базасының қалыптастырар еді. Мал 

шаруашылығы бағытында ӛнімдер ӛндіруде қадағалау: ветеринариялық қауіпсіздікке, аурулардың 

таралуын бақылауды күшейтер еді. Ӛсімдік шаруашылығын ӛндірудің қадағалау мүмкіндігі күшейіп, 

фитосанитариялық қауіпсіздік, ӛнімнің ӛмірлік циклінің барлық кезеңдерінде бақылауға мүмкіндік 

туар еді.  

Қазіргі күні ауыл шаруашылық саласында жұмыс істеп тұрған ҚР АШМ-ң электрондық 

ЕАСУ жүйесінің (http://portal.minagri.gov.kz/)  порталында фитосанитарлық, ветеринарлық бақылау, 

ауыл шаруашылығы жануарларын идентификациялау ( http://iszh.kam.kz/), жер кадастры 

(http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/2-1/), АӚК субсидиялау үшін ӛтінімдерді қабылдау 

(https://minagro.kz/ru/Home/Subsidy) жүйесі жұмыс істеуде, алайда бұл тәжірибе әлі де толықтай ӛз 

нәтижесін беріп отырған жоқ.Бұл мақсатты жеделдетудің негізі ауылдық жерлерге Интернет желісін 

кең жолақты қосылуды қамтамасыз ету болып саналады. Ӛз кезегінде бұл әр ауыл тұрғынының жаңа 

цифрлы технологиялар арқылы ӛз мүмкіндіктерін пайдалануында үлесін қосады. Және де қазіргі күні 

тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін 

арзандатуын қайта қарастыру мүмкіндік береді. Бұндай қадамдар алдымызға қойып отырған 5 жыл 

ішінде агроӛнеркәсіп кешеніндегі еңбек ӛнімділігін және ӛңделген ауыл шаруашылығы ӛнімінің 

экспортын, тиісінше, кем дегенде 2,5 есеге арттыру керек деген мақсатымызды жеделдетуі тиіс. 

Іс жүзінде, ӛндірушілер сату нарықтарынатікелей бірнеше себептермен қол жеткізеалмайды. 

Ӛндірушілер мен сатып алушылар арасында сенімсіздік пен тұрақсыздықтың болуы, нарықтар мен 

қаржылық ресурстар туралы сенімді ақпарат, шағын ӛндіріс кӛлемі. Сондықтан ӛнім бағасының 70-

75% - делдалдадың пайдасында, қазіргі күні делдалдар қызметіне қарсы тұруды күшейту қажет, ал 

дамыған елдерде ӛнім бағасының 25-30% ғана делдалдар алады. Делдалдар қызметінсіз ӛнімнің 

сатылымы ӛңдеуші кәсіпорындардың ӛнімділігін 1,3 есеге арттырады. Ӛндірілетін ӛнімнің қосылған 

құнының ӛсуін арттыру үшін ӛндірістен тұтынушыға дейінгі бүкіл тізбекті қайта қарау қажет.ҚР 

ауыл шаруашылығы министрлігінің осы бағыттағы тұрақты жұмысына қарамастан, бүгінде 

ақпараттық жұмыстардың жүйелі түрде жүргізу мүмкіндігі және ауыл шаруашылық субъектілері мен 

Цифрлы фермалар Базалық Дамыған 

Нақтыауылшаруашыл

ығыэлементтерінқолда

нудыңбастапқыдеңгейі 

Ауылшаруашылығыны

ңэлементтерінқолдану

дыңжоғарыдеңгейі 
Нақтыауылшаруашылығыэлементтерінқолданудағыкӛшбасшылар 

http://portal.minagri.gov.kz/
http://iszh.kam.kz/
http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/2-1/
https://minagro.kz/ru/Home/Subsidy
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мемлекет арасындағы ӛзара іс-қимыл процестерінің жүйелі түрде бір арнаға қойылмағанынша 

қажетті деңгейге жету мүмкін емес.  

Әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, агроӛнеркәсіп саласына IT- технологияларды пайдалану 

жоспарланбаған шығындарды біршама қысқартуға мүмкіндік беретіндігі белгілі. Болашақта барлық 

салада цифрландыру әсері тек қана қарқынды ӛсуі белгілі. Осылайша, IT-технологияларын сауатты 

пайдаланған кезде аграрлық сектор Қазақстан экономикасын жаңғыртудың қозғаушы күшіне 

айналуы мүмкін. 
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ШАРАЛАРЫ 

MEASURES OF COUNTERACTION OF CORRUPTION 

 

 Аннотация. В статье рассматриваются основные направления реализации 

антикоррупционной политики Республики Казахстан, опыт административно-правового 

регулирования противодействия коррупции в системах государственной службы зарубежных 

государств, административно-правовые средства противодействия коррупции.  

 

 Ключевые слова: антикоррупционная политика, государственная служба, 

государственны аппарат, экономический рост. 

 

Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын 

жүзеге асырудың негізгі бағыттары, шет мемлекеттердің мемлекеттік қызмет жүйесіндегі сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылды әкімшілік-құқықтық реттеу тәжірибесі, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимылдың әкімшілік-құқықтық құралдары қарастырылады 

Тҥйінді сӛздер: сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, мемлекеттік қызмет, мемлекеттік 

аппарат, экономикалық ӛсу. 

 

 Annotation. The article deals with the main directions of implementation of the anti-

corruption policy of the Republic of Kazakhstan, the experience of administrative and legal regulation of 

http://www.akorda.kz/
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http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
http://mgov.kz/ru/cat/135-46/


155 

 

anti-corruption in the public service of foreign countries, administrative and legal means of combating 

corruption. 

 Keywords: anti-corruption policy, public service, state apparatus, economic growth. 

 

Одной из основных проблем современного состояния государственной службы является 

недостаточная эффективность деятельности органов государственной власти и их аппаратов. Этот 

важнейший показатель состояния государственной службы остается пока на низком уровне, и одна 

из причин - высокая коррумпированность государственных служащих. 

За весь период независимости развития Казахстана одним из приоритетных направлений 

реформирования системы государственного управления стала борьба с коррупционными 

правонарушениями в системе государственной службы. В числе основных направлений реализации 

антикоррупционной политики избраны были следующие. 

Во-первых, создание правовой базы борьбы с коррупцией. В Казахстане с момента обретения 

независимости осуществлялись отдельные меры по борьбе с коррупцией, однако точкой отсчета 

здесь можно считать 1998 г., когда был принят первый Закон «О борьбе с коррупцией». На базе этого 

закона были разработаны и приняты: Государственные программы борьбы с коррупцией на 

19992000 гг. и на 2001-2005 гг. Программные документы в наиболее систематизированном, 

обобщенном виде содержат те меры, которые были приняты и реализованы в рамках 

антикоррупционной политики. Издан ряд Указов Президента РК о борьбе с коррупцией, в том числе 

«О мерах по совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией» (2000 г.). 

Кроме того, правовую базу борьбы с коррупцией составляют неспецифические 

законодательные акты, в которых отражены те или иные антикоррупционные меры, к примеру, Закон 

«О государственной службе в Республике Казахстан», ряд законов, направленных на обеспечение 

прозрачности экономической политики, и др. 

Во-вторых, создание специализированных органов по борьбе с коррупцией. Для повышения 

ответственности госслужащих и недопущения злоупотребления властью в 1997 г. в Казахстане был 

утвержден Высший дисциплинарный совет РК, а также дисциплинарные советы на местах. Затем 

дисциплинарный совет был преобразован в Государственную комиссию РК по борьбе с коррупцией. 

В 2000 г. Госкомиссия по борьбе с коррупцией была упразднена, а дисциплинарные советы на местах 

были переподчинены Агентству по делам государственной службы. Для противодействия коррупции 

в экономической сфере учреждено Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной 

преступностью. Ныне на базе этого Агентства и Агентства Республики Казахстан по делам 

государственной службы образовано новое ведомство — Агентство по делам государственной 

службы и противодействия коррупции Республики Казахстан. 

Указом Президента РК от 14 апреля 2005 г. образованы дисциплинарные советы Агентства 

РК по делам государственной службы в областях, городах Астане и Алматы, упразднены 

дисциплинарные советы областей, городов Астаны и Алматы (теперь дисциплинарные советы 

Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции). 

В-третьих, была проведена серьезная работа по предупреждению коррупции в сфере 

государственной службы. В частности, внедрена должностная квалификация с достаточно четкими 

стандартами обязанностей должностных лиц каждой категории и квалификационных требований, 

предъявляемых к ним. Сдача соответствующего экзамена и прохождение конкурса — обязательное 

условие занятия административных должностей (кроме категории «политических» должностей). По 

оценке экспертов, данная система подборки и расстановки кадров в полной мере соответствует 

методам построения государственной службы в западных странах. 

В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Глава государства особо 

отметил повышение качества государственных услуг населению, которое должно стать важным 

аспектом противодействия коррупции и повышения доверия граждан к деятельности 

государственных органов. Для решения этой задачи необходимо объединить усилия 

государственных органов и институтов гражданского общества, которые с помощью населения 

страны смогут обуздать эту социальную болезнь [1]. 

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане создана солидная нормативно-правовая 

база для борьбы с коррупцией: Закон РК «О борьбе с коррупцией», Указ Президента страны «О 

дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему 

совершенствованию правоохранительной деятельности в РК», отраслевая программа по 

противодействию коррупции РК на 2011-2015 гг., Закон РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования борьбы с 



156 

 

коррупцией», который ввел конфискацию имущества, добытого преступным путем, и т.д. Кроме 

этого, в 2011-2013 гг. Парламент страны принял 19 законов, направленных на борьбу с коррупцией, 

среди которых Закон «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», 

направленный на создание единой правовой основы для проведения контрольно-надзорной 

деятельности государственных органов. 

На предыдущих этапах развития казахстанского государства были достигнуты 

общепризнанные результаты, наметились очевидные положительные тенденции в деле 

противодействия коррупции, усиление и развитие которых станут залогом успешной реализации 

Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 гг. [2]. 

Вместе с тем борьба с коррупцией должна вестись не только карательными методами, 

необходима информационно-воспитательная работа среди населения, направленная на пропаганду 

правового воспитания и неприятие различных форм коррупционных деяний. 

Коррупция по своей природе достаточно различна — от коррупции в высших эшелонах 

власти до коррупции в любом городском или поселковом учреждении, предоставляющем услуги 

(жилищно-коммунальный комплекс, образование, здравоохранение, социальная помощь и т.д.). В 

частности, при осуществлении права собственности злоупотребление чиновников своим служебным 

положением, как правило, связано с управлением государственной собственностью. 

В ходе деятельности по оказанию услуг населению (государственных гарантий), а также при 

осуществлении защитной функции государству приходится заключать договоры с самостоятельными 

хозяйствующими субъектами на исполнение отдельных видов деятельности, а также на производство 

и поставку определенных товаров, например, поставка мебели и учебников для школ, оборудования 

для больниц, компьютеров для органов государственной власти и т.д. В этом случае явление 

коррупции возникает, как правило, на этапе распределения государственных заказов. 

Средствами регулирования социально-экономических процессов являются предоставление 

различных льгот и прав (на вылов биоресурсов, пользование участками Лесного фонда и др.) или 

наложение ограничений (по цене, объемам производства, объемам экспорта и импорта и т.д.). Здесь 

коррупция возникает в ситуациях, когда отдельным хозяйствующим субъектам или даже целым 

отраслям необъективно, без учета государственных интересов, даются льготы и права или наоборот 

— к ним применяются ограничения. 

К сожалению, в Казахстане прочные коррупционные связи между бизнесом и 

государственными чиновниками становятся обычном делом. Чем теснее такие связи, тем больше 

возможностей появляется у нечистых на руку бизнесменов: государственные заказы, важные 

контракты, секретная информация. На уровне акиматов -это проведение всевозможных тендеров на 

товары и услуги, на выделение земельных участков и т.п. И наконец, «низовая» коррупция - 

повсеместная дача взяток дорожным полицейским, медработникам, учителям, «столоначальникам» 

за быстрое получение какой-нибудь справки и т.д. Главная причина подобной ситуации состоит в 

том, что мы боремся с последствиями и осложнениями, а не с самой болезнью и условиями, которые 

ее порождают. 

Среди факторов, порождающих коррупционную преступность в системе государственной 

службы, предлагается различать правовые, экономические, организационно-управленческие, 

психологические, социокультурные. 

Правовой фактор, с одной стороны, отражает то, что главная проблема в сфере правового 

обеспечения противодействия коррупции - это отсутствие целенаправленного антикоррупционного 

законодательства, которое полностью определило бы порядок взаимодействий представителей власти 

и носителей интересов, власти и гражданского общества, власти и граждан. С другой стороны, 

органы законодательной власти также являются объектами коррупционных интересов, а часть 

представляющих их законодателей различного уровня - активными участниками коррупционных 

действий. Такое положение тормозит развитие правового обеспечения противодействия 

распространению коррупции, создает условия для ее расширенного воспроизводства. Кроме того, 

сами государственные служащие отмечают недостаточность правовой регламентации их 

деятельности, что тоже объективно способствует распространению коррупции в органах власти. 

В Казахстане экономические факторы обусловлены, прежде всего, тем, что в результате хода 

реформ, процесса разгосударствления собственности, массовой приватизации, неупорядоченности 

экономических отношений возникли условия использования государственными чиновниками своих 

должностных полномочий для влияния на экономические процессы в стране с целью создания новых 

возможностей для различного рода и размера должностных злоупотреблений. Это влияние сегодня 

является тем «товаром», которым обладает определенная часть высокопоставленных работников 
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государственного аппарата и который становится объектом коррупционных и криминальных 

интересов. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что важную роль в воспроизводстве коррупции 

играют организационно-управленческие факторы, а именно управленческие недостатки, 

способствующие ее существованию, распространению и трансформации. 

Применительно к Казахстану организационно-управленческие факторы обусловлены тем, что 

формирование новой структуры организации государственной власти во всех постсоветских странах 

было реализовано без детально разработанной программы и ясного представления о конечных целях 

и результатах. Изначально не был определен единый порядок разграничения полномочий и 

компетенций органов государственной власти как по ее ветвям, так и по организационным уровням. 

Это привело к дублированию управленческих функций в разных ведомствах, практике принятия 

противоречивых решений, в том числе и в определенных корыстных целях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ  КОММУНИКАЦИИ - ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА 

 

Маркетинговые коммуникации компаний в сфере туризма и гостеприимства 

заключается в том, что в современном мире глобальные распределительные системы занимают 

значительную долю туристского рынка, так как на них приходится по разным оценкам от 70 до 

90% продаж. Маркетинговые коммуникации – сегодня, это совокупность сообщений, 

нацеленных на рынок, и используемые коммуникационные каналы. 
1. Введение современных маркетинговых коммуникаций и в сферу производства и 

продажи туристского продукта в режиме онлайн. 

 В современных условиях в развитии международного туризма огромное значение 

отводится внедрению маркетинговых коммуникаций и интернет-технологий, как фактору повышения 

конкурентоспособности национального турпродукта.  

 Туризм и Интернет являются идеальными партнерами. Интернет - глобальная 

компьютерная сеть, благодаря которой пользователи могут получать и отправлять информацию 

(например, общаться между собой, совершать покупки, делать предложения, изучать спрос и 

проводить исследования запросов потребителей). 

 Для туристских центров и предприятий Интернет дает возможность предоставить 

информацию и услуги бронирования большему числу потребителей по сравнительно низкой 

стоимости; он позволяет им значительно сэкономить средства на производстве и распространении 

печатной продукции и на других традиционных видах рекламной деятельности (например, 

информационных центрах). Интернет служит инструментом развития связи и взаимодействия с 

поставщиками и посредниками на рынке, а также с потенциальным потребителем. 

 Туризм имеет важное преимущество перед другими секторами электронной торговли - 

его потребитель получает приобретенный продукт непосредственно в месте его производства, т.е. в 

туристском центре. Таким образом, туристский сектор избавлен от необходимости доставлять 

продукт в разные точки мира, т.е. не должен решать задачу, которая представляет наибольшую 

трудность и является основной причиной недовольства потребителей. Совокупность вышеназванных 
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факторов привела к тому, что сектор туризма и путешествий занимает все большую долю в 

электронной торговле в глобальном масштабе.  

 Таким образом, Интернет - как маркетинговые коммуникации, вносят революционные 

изменения в распространение туристской информации и систему продаж. Они не только 

обеспечивает туристским центрам и предприятиям прямой доступ к конечному потребителю, но и 

становится основным средством деловой коммуникации. 

 В настоящее время практически у всех и у каждого есть свой личный сайт. Уже в 1998 

г. по всему миру насчитывалось порядка 320 млн. сайтов, причѐм значительная часть содержала 

информацию о путешествиях. К концу 2008 г. эта цифра перешагнула за 950 млн. Многие сайты - это 

графически интересные предложения рекламных буклетов. 

 По мере того, как увеличивается число людей, выходящих в режим онлайн, 

коммерческие возможности Интернета становятся более явными. Рост объемов денежных расходов 

через Интернет очевиден.  

 Существует большая вероятность, что в ближайшие годы основные рынки выездного 

туризма, такие как Европа и Япония, догонят США. Активный рост числа пользователей Интернета 

за пределами США отражает тот же процесс освоения Интернета, который США испытывали в 

последние годы. Аналитики считают, что начиная с 2007 года, в Европе начался стремительный 

процесс освоения Интернета потребителем. В это же время будут увеличиваться расходы 

потребителя через Интернет в Европе, поскольку одновременно с выходом в режим онлайн для него 

станет более привычным понятие электронной системы торговли. Потребители начинают 

предпочитать путешествие в Сеть другим видам деятельности. 

 Целый ряд новых технологических разработок обеспечивает доступ в Интернет и выход в 

режим онлайн. Их задача состоит в том, чтобы обеспечить за умеренную плату массовый доступ в 

режим онлайн. В будущем для этого не надо будет покупать дорогостоящий ПК. Для предприятий 

туристской индустрии это означает рост числа потенциальных туристов, которые будут обращаться к 

информации по туристским центрам в режиме он-лайн. 

 Используя современные возможности Интернета. Потребитель может: 

 покупать товары в режиме онлайн; 

 подбирать требуемую информацию в режиме онлайн; 

 заказывать видеофильмы в режиме онлайн; 

 заказывать музыку в режиме онлайн; 

 осуществлять связь в режиме онлайн. 

 Маркетинговые коммуникации предоставляют идеальные возможности для этих целей, 

поскольку стоимость его услуг на глобальном и местном рынках одинакова. Это одно из самых 

важных свойств Интернета. В то время, как бюджеты операций ОМТН возрастают прямо 

пропорционально географическому охвату (за счет увеличения стоимости печати и распространения), 

для Интернета географические факторы не имеют значения. Стоимость его услуг не зависит от того, 

сколько человек посетили ваши web-сайты - 5 млн. человек во всем мире или 500 человек из вашей 

собственной страны. 

 Следует добавить, что мультимедийная среда Всемирной cети (World Wide Web) 

предоставляет идеальные возможности для продвижения туризма и путешествий. Она сочетает 

привлекательность цветной брошюры с фиксированной стоимостью «печати» и производства. 

Стоимость печати изданий, предназначенных для маркетинга, зависит от тиража. В определенных 

границах стоимость web-сайта будет одинакова, независимо от того, сколько человек его посетили, 

10 тысяч или 100 тысяч. 

 Сегодня для многих потребителей бронирование туристского продукта в режиме онлайн уже 

стало нормой, и такая практика в будущем еще расширится. Потенциальные возможности Интернета 

в сфере прямых продаж не только позволяют поставщикам продукта выйти на глобальный уровень, 

но и сократить административные расходы. Оперируя в электронной среде, компьютеры могут 

заменить людей, выполняя административные функции в автоматическом режиме. Предприниматели 

хотят выйти на интерактивный рынок потому, что видят, какого успеха можно добиться. Те, кто уже 

работает в режиме онлайн, инвестируют средства, чтобы закрепиться на этом рынке и опередить 

конкурентов. 

 Легко понять, почему поставщики туристского продукта хотят использовать эту технологию. 

Тенденция роста покупательского спроса в режиме онлайн говорит о том, что скоро такая практика 
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станет нормой, и чтобы выжить, все, кто занят в туристской индустрии,  должны  будут  освоить  

прямые  продажи  в  режиме онлайн. 

  Четырьмя крупнейшими поставщиками туристских потоков являются США, 

Германия, Япония и Великобритания. В 2010 году только на долю этих четырех стран пришелся 41% 

туристских расходов. Данное обстоятельство особенно важно, поскольку указанные страны 

находятся в авангарде вступления нашего мира в новую эпоху - Информационную эру. Глобальная 

система связи обеспечивает обмен информацией, в том числе туристской, и те страны, в которых 

отмечены наибольшие расходы на туризм, насчитывают также наибольшее число пользователей 

Интернета. 

 На долю четырех стран: США, Германия, Япония и Великобритания на сегодняшний день 

приходится 79% всех пользователей Интернета в мире. Они не только имеют доступ к любому 

объему информации, но и могут получить ее немедленно. Решение «купить» туристское 

направление, т.е. «посетить» его, основывается только на информации, предложенной туристу. 

Это могут быть рекомендации друзей или брошюры, предоставленные национальными туристскими 

агентствами, а также туристская реклама. Однако все чаще используется информация, 

представленная в Интернете, в особенности во Всемирной cети (World Wide Web).  

 Историческая справка дает нам возможность понять, что происходит сегодня и что 

ожидает в будущем индустрию туризма и путешествий в системе онлайн. Она объясняет, как 

возникли Глобальные распределительные системы (ГРС) (Global Distribution Systems - GDS), почему 

они господствуют на рынке бронирования и продажи туристского продукта и почему они будут 

доминировать в будущем. 

 Sabre и Amadeus являются самыми крупными организациями ГРС, и их 

деятельность включает много функций по бронированию внутри авиалиний партнеров и 

владельцев. В сфере авиаперевозок система финансовых сделок, разработанная и внедренная 

Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) и Американской ассоциацией 

воздушного транспорта (American ATA), позволяет путешественникам бронировать перелеты по 

маршруту на нескольких авиалиниях по единому билету, при этом как путешественник, так и его 

агент осуществляют только одну финансовую операцию. 

 Электронная система продажи билетов единодушно рассматривается как средство 

снижения общей стоимости операций. Уже в 2007 году 73% приобретения авиабилетов в США 

было сделано через Интернет. Так как стоимость обработки электронного билета намного ниже и 

составляет 30 центов по сравнению с обработкой бумажного билета в 9,49 доллара, этот сектор 

наверняка будет быстро развиваться. 

 Многие государства, стремясь поддержать национальные авиакомпании, в свое время ввели 

строгие экономические и административные ограничения на международные авиаперевозки. Несмотря 

на это, спрос на перевозки намного превосходил возможности национальных авиалиний, и другие 

авиакомпании получили возможность осуществлять перевозки в регионах массового туризма. В результате на 

этом низкобюджетном туристском рынке, выросло много авиакомпаний как вспомогательный сегмент 

основных туроператорских групп. К ним относятся Britannia Airways (авиакомпания туроператора 

Thomson Holidays), Corsair Group (Франция) и Hapag Lloyd Group (Германия). Сегодня рынок этих 

авиакомпаний остается перспективным, и миллионы туристов перевозятся по ценам значительно более 

низким, чем тарифы регулярных авиакомпаний на аналогичные услуги. 

 Уже сегодня, можно видеть использование маркетинговых коммуникаций в сфере 

размещения. В современных условиях наблюдается быстрый рост гостиничных цепочек. Их 

популярность растет благодаря большим возможностям ГРС, которыми они располагают. Они имеют 

преимущества в сбыте за счет экономии, обусловленной большими объемами операций. По мере 

усложнения технологий возросли возможности использования каналов прямого маркетинга (таких как 

Интернет). Гостиничные цепочки располагают навыками и возможностями для использования 

многочисленных каналов сбыта. В конечном итоге эффективные методы сбыта являются 

определяющими в стратегии бизнеса туристской индустрии.  

2. Применение современных интернет-технологий в организации путешествий и 

маркетинге туристских направлений 

 Ежедневно в Интернете появляется минимум пять новых сайтов, посвященных тому или 

иному виду туризма, путешествий или интересов. В настоящее время насчитывается порядка 11 

тысяч сайтов, посвящѐнных путешествиям. Почти каждый пользователь Интернета, либо уже 

активно путешествует, либо планирует путешествовать. По оценкам специалистов, сайты являются 

хорошо замаскированными попытками заставить людей покупать туристские услуги. 
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 Значение Интернета и других новых интерактивных, мультимедийных платформ в 

продвижении туризма трудно переоценить. Сегодня Интернетом уже пользуются 1,5 млрд. человек 

или четверть населения планеты. Новая заповедь для организаций, занимающихся маркетингом 

туристских направлений, гласит, что если вы не работаете в режиме онлайн, вы не сможете продать 

ваш продукт на вашем основном рынке. 

 Если вашего продукта нет в Сети, о нем не узнают миллионы потребителей, 

имеющих доступ в Интернет и рассчитывающих, что все принимающие центры будут широко там 

представлены. Сеть сегодня - это новое поле битвы в области маркетинга туристских направлений, и 

если вы не участвуете в этой битве, у вас нет шансов победить в борьбе за туристские доллары. 

  Решающим фактором успеха в новом тысячелетии будет и уровень развития 

компьютерных технологий, обеспечивающих более сложные интерактивные туристские услуги в 

режиме онлайн для прямых операций и операций между деловыми партнерами. Это неизбежно 

подведет крупные туристские компании к решению вопроса о возможности исключения посредника, 

т.е. вопроса способности новых и обновленных традиционных посредников получать прибыль, 

уменьшая стоимость операций по сбыту и в то же время, предоставляя дополнительные услуги. 

Основные тенденции развития туристского рынка: 

 Стремительный рост использования Интернета; 

 Рост числа пользователей Интернета, совершающих покупки в режиме онлайн; 

 Увеличение доли туристских продуктов на рынке электронной торговли; 

 Увеличение доли продуктов наземного обслуживания на туристском рынке электронной 

торговли; 

 Соответствие портрета пользователя Интернета целевому рынку многих туристских 

организаций; 

 Определяющая роль Интернета в сравнении с другими каналами как источника 

информации при выборе и планировании поездок на отдых и других видов путешествий, а также его 

растущее значение, как канала бронирования. 

В этих условиях для туристских центров и предприятий электронный бизнес сводится к 

реализации возможностей по улучшению каналов внешних связей через Интернет и внутренних - 

через интранет. 

 С развитием интернет-технологий на туристском рынке возникают понятия электронного 

маркетинга, электронной торговли и электронного снабжения: 

 электронный маркетинг использует Интернет и другие формы электронной связи для 

наиболее экономичных контактов с целевыми рынками и обеспечения совместной работы с 

партнерскими организациями, объединенными общими интересами; 

 электронная торговля обеспечивает продажи через электронные каналы распределения; 

 электронное снабжение рационализирует процесс закупок, позволяя организации 

привязать свою систему учета и снабжения к системе доставки и выставления счетов (биллинговой 

системе) поставщика и наоборот. 

Рациональное использование этих трѐх аспектов внешних связей, не только сокращает 

расходы за счет автоматизации, а позволяет найти поставщиков, предлагающих лучшие цены. 

Эффективность использования параметров внутренних связей, будет зависеть от 

слаженности действий сотрудников ОМТН или туристского предприятия, совместном формировании 

базы данных, сборе и использовании информации, объединении усилий, знания и опыта. К 

инструментам (приложениям) совместного пользования можно отнести управление 

содержанием, управление взаимоотношениями с потребителем (Customer Relationship Management 

- CRM), системы управления финансами (иногда именуемые Корпоративное планирование 

ресурсов) и системы операционного контроля. 

Таким образом, эффективность внешних и внутренних процессов, обеспечивают 

преимущества электронного бизнеса, которые можно суммировать следующим образом: 

 Более экономичные каналы связи с целевыми рынками; 

 Более простой и быстрый способ для потребителя делать покупки, что приводит к 

увеличению оборота и объема расходов; 

 Более высокий уровень обслуживания и удержания потребителя; 

 Сокращение расходов, благодаря большей эффективности внутренних операций и 

процедуры торговых сделок. 
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В свою очередь, важнейшим аспектом электронного бизнеса и электронного маркетинга 

является управление взаимоотношениями с потребителем (Customer Relationship Management - CRM) 

и/или потребительский маркетинг, в дальнейшем обозначаемые сокращением CRM. Это представляет 

собой очень эффективный и экономичный метод, иногда называемый философией, суть которого в 

том, что изучение потребителей и взаимоотношения с ними являются основным условием 

максимального роста продаж, особенно через повторных покупателей.  
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Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ  АЙМАҚТАРЫНДА ӚСІРІЛЕТІН ЖАЗДЫҚ ҚАТТЫ ЖӘНЕ 

ЖАЗДЫҚ ЖҦМСАҚ БИДАЙ  СОРТТАРЫНЫҢ ЕГІСТІК ӚНГІШТІГІ ЖӘНЕ САҚТАЛУЫ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

  

Тақырыптың ӛзектілігі. Қазіргі таңда еліміздің егіншілік саласының негізгі және 

стратегиялық тұрғыдан маңызды бағыты-бұл астық ӛндірісі. Астық ӛндірісі саласын жеделдетіп 

дамыту еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолындағы мемелекеттік аграрлық 

саясатының бірінші кезекті міндеттерінің бірі болып табылады.  

Зерттеу жұмыстары Қaзaқ Ұлттық Агрaрлық yнивeрситeтiнiң Алматы облысы, 

Еңбекшіқазақ ауданы, Саймасай ayылындa орнaлaсқaн «Агроуниверситет» өндірістік - тәжiрибe 

шaрyaшылығындa (ӨТШ), зерттеу жұмысы 2015-2017 жылдaры аралығында жүргiзiлдi.  

Жұмыстың ғылыми жaңaлығы болып: Aлмaты облысының тay бӛктeрi жағдайында жаздық 

жұмсақ және жаздық қатты бидай сорттарын ӛндіріске ұсыну болып табылады. 

Дақылдардың ӛсіп – ӛнуі, ӛсу ортасының табиғи – климаттық жағдайларына (жылу, ылғал, 

топырақ ерекшеліктері) және дақылдың биологиялық ерекшеліктеріне байланысты болады да, 

ӛсiмдiк тiршiлiгiндeгi мaңызды құбылыс болып табылады. Тұқымның ӛнyi күрдeлi физиологиялық 

процесс болып табылады, ол ӛскін мен тамыршаның эндоспeрмдeгi қорлық қорeктiк зaттaрды 

пaйдaлaнa отырып дамуынан басталады. Ӛскін әрi қaрaйғы дaмyының нәтижeсiндe aфтотрофты 

қорeктeнy қaбiлeтiнe иe eгiн кӛгiнe aйнaлaды.  

Тiршiлiккe қaбiлeттi тұқымның ӛнyiнe міндетті түрде ылғал, жылy және оттeгi 

кaжeт.Биологиялық тыныштықтан ӛткен, тiршiлiккe қaбiлeттi тұқымдaр ғaнa қолaйлы жaғдaй тyғaндa 

қaлыпты ӛнe aлaды.  

Тұқымның ӛнyі ылғал сіңірген тұқымның бӛртуінeн бaстaлaды. Ылғалдың әсeрiнeн 

тұқымдағы фeрмeнттiк құюылыстар жанданады да, сyдa eрiмeйтiн қорeктiк зaттaрдың сiңiмдi түргe 

aйнaлyы тeздeтiлeдi. Тұқымның бӛртyiнe қaжeттi ылғалдың мӛлшeрi дақылдың химиялық құрaмынa 

тікелей бaйлaнысты, ӛйткені тұқым құрамына кiрeтiн қоректік зaттaрдың ылғал сiңiруі қабілеті әр 

түрлі болып келеді. Мысалы ақуыз ӛз мӛлшеріненің 150% ылғал қажет етсе, крaхмaл - 70%, клeтчaткa 

- 30% ылғал қажет етеді. Құрғaқ, ылғалы жеткіліксіз топырaқтa тұқым ӛнбeйдi. Жаздық жұмсақ 

бидай тұқымы құрғақ дән массасына шаққанда 50-60% мӛлшерінде ылғал сіңіргенде ӛне бастайды. 

Ол әдетте жоғары ӛнімді сорттардың кӛлемі жағынан ірі, әрі біркелкі, сондай-ақ ӛнгіштігі, ӛсу күші 

мен ӛну энергиясы және тағы да басқа егістік қасиеттері жӛнінде тұқымдық стандартқа сай келетін 
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сапалы тұқымдарды себуден басталады. Дәнді дақылдар ӛсіру технологиясында мұндай алғы 

шарттарды қатаң сақтау және іске асыру тұқымның жер бетіне бірдей, толық кӛктеп шығуына 

мүмкіндік жасаса, екінші жағынан себер алдында нақты белгіленген межелі егін жиілігін астық 

алқаптарында қателіксіз сенімді құрауға алдын-ала негіз қалайды. 

Шаруашылықтарда бір сортты ұзақ уақыт пайдаланып ӛсірген жағдайда, ол ӛзінің 

биологиялық, шаруашылықтық және де басқа жағымды қасиеттерін жоғалта бастайды. Оның 

себептері әр түрлі - бұл тұқымдық дәндердің тазалануы ӛте қиын арамшӛп тұқымдарымен 

механикалық және биологиялық ластануы, басқа сорттардың тұқымдарымен араласуы, 

агротехниалық шаралардың уақтылы және дұрыс жүргізбегендіктен дәндердің ӛнгіштік және 

ӛскіштік қасиеттерінің тӛмендеуі және тағы басқалар. Жоғарыда келтірілген қолайсыз құбылыстадың 

барлығы сорттың биологиялық ерекшеліктеріне байланысты талаптарын қанағаттандыра 

алмағандықтап, дақылдың түсімін тӛмендетеді. 

Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорттарының лабораториялық ӛну энергиясы мен 

ӛнгіштігі Қазақтың Ұлттық аграрлы университеті «Агрономия» кафедрасының лабораторияларында 

анықталды. Ӛнгіштікті анықтау негізгі дақылдан таңдамай алынған 100 дәннен тұратын 4 үлгіден, 

қолайлы температура (20
0
С) жағдайында жүргізілді. Термостаттың температурасы күніне үш уақыт: 

таң ертең, күндіз және кешке тексеріліп тұрылды. Қажететті температурадан ауытқуы ±2
0
С 

шамасынан аспауы қадағаланды. 

Тұқымның лабораториялық ӛнгіштігі деп талдауға алынған үлгідегі қалыпты ӛскіндердің 

санын айтса, тұқымның ӛну энергиясы деп белгілі бір мерзімдегі (әдетте 3-4 тәуліктен кейін) 

қалыпты ӛскіннің процентпен кӛрсетілген санын айтады. Тұқымның ӛну энергиясы тұқымның 

далалық жағдайда біркелкі және тегіс егін кӛгін беруін сипаттайды.  

Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай тұқымдарының тұқым ӛнгіштігі мен ӛну 

энергиясын анықтаудағы қойылатын техникалық шарттар 1–ші кестеде кӛрсетілген. 

 

Кесте 1 - Тұқым ӛнгіштігін анықтаудағы қойылатын техникалық шарттар  

Дақыл 

Тұқым ӛнуін 

анықтау жағ-

дайы 

Тұқым ӛнгіштігін 

анықтау темпера-

турасы,
0
С 

Жарық беру 

жағдайы 

Анықтау уақыты, тәулік 

ӛну 

энергиясын 
ӛнгіштігін 

Жаздық 

қатты бидай 

Құм не сүзгі 

қағазы  

 

20  

 

қараңғы 

 

4 

 

8 

Жаздықжұм

сақ бидай 

Құм не сүзгі 

қағазы 

 

20 

 

қараңғы 

 

3 

 

7 

 

Мемлекеттік сандарт бекіткен (МСТ – 12038-84) тәсіл бойынша жаздық жұмсақ бидай 

тұқымының лабораториялық ӛнгіштігі 7 тәулікте де, ӛну энергиясы 3 тәулікте, жаздық қатты бидай 

сорттарының лабораториялық ӛнгіштігі 8 тәулікте, ӛну энергиясы 4 тәулікте анықталды. Тұқым 

ӛсіргіш арна ретінде кварцтелген құм немесе сүзгі қағазы қолданылады. Біздің тәжірибемізде сүзгі 

қағазы пайдаланылды. Лабораториялық ӛнгіштікті анықтау алдында сүзгі қағазын суы бар ыдысқа 

салып, судан шығарған кезде, артық су толығымен ағып кетті де, сүзгі қағазы толық су сиымдалығы 

жағдайына дейін келтірілді. Ылғалданған сүзгі қағазын 2-3 қабаттап тұқым ӛсіргіш арнаға салып, әр 

үлгіні ӛзінше бӛлек, дәндердің ара-қашықтығы 0,5-1,5 см болатындай етіп жеке-жеке санап 

отырғызылды да, беті тағы бір қабат сүзгі қағазымен жабылды. Қажет жағдайда сүзгі қағызы 

қосымша ылғалданып отырылды. Тұқым ӛнгіштігін анықтаудағы қойылатын техникалық шарттарға 

сәйкес белгіленген уақыт ӛткеннен кейін әр үлгіден ӛну энергиясы мен ӛнгіштігі кӛрсеткіштері 

анықталды. 

Ӛну энергиясын анықтағанда қалыпты ӛскін берген және шіріп кеткен тұқымдарды саналып, 

алынып тасталынды. Ал ӛнгіштікті анықтағанда тұқымдар қалыпты ӛскін берген, ісінген, қатты, 

шіріген және қалыпты ӛскін бермеген тұқымдар деп топтастырылып, жекелеп саналынды.  

Қалыпты ӛскін берген тұқымдарға: жақсы дамыған екі ұрық тамыршасы бар, онің бірінің 

ұзындығы дән ұзындығынан ұзын, ал ӛскіні тұқым ұзындығының жартысындай, колеоптелі 

зақымдалмаған; кӛйбір елеусіз зақымдалған тұқымдарды жатқыздық. Кӛктемеген тұқымдарға: ісінген 

– тұқым ӛнгіштігін анықтау мезгілінде ӛскін бермеген, бірақ сау, іспекпен қысқан кезде 

жаншылмайтын тұқымдарды, қалыпты ӛскін бермеген тұқымдарға: эндоспермі ыдырай бастаған, 

ұрығы қарайып кеткен немесе шіріген; ұрық тамыршалары жоқ немесе әлсіз дамыған, белгіленген 

ұзындықтан қысқа, колеоптелі бос, ӛскіннен қысқа, зақымданған тұқымдарды жатқыздық. 
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Үлгілердің ӛнгіштігі мен ӛну энергиясы - әр қайталаудан пайызбен алынған кӛрсеткіштердің 

ортақ кӛрсеткішін табу арқылы анықталды. Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай  сорттарының 

лабораториялық жағдайда анықталған ӛнгіштігі мен ӛну энергиясы 2-ші кестеде берілген. 

 

Кесте 2 - Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорттарының ӛну энергиясы мен ӛнгіштігі  

№ 
Сорт атауы Талданған дән саны, дана 

Лабораториялық 

ӛну энергиясы, % ӛнгіштігі, % 

Жаздық қатты бидай  

1 Наурыз 6-st. 100 61,9 86,0 

2 Наурыз 2 100 60,3 85,9 

3 Гордейформе 254 100 62,2 88,2 

4 Лан  100 59,9 87,1 

5 Салауат 100 63,7 89,3 

Жаздық жұмсақ бидай  

6 Казахстанская15- st. 100 61,8 86,7 

7 Лютесценс 32 100 60,0 87,9 

8 Казахстанская 4 100 63,2 88,9 

9 Надежда 100 58,9 87,8 

1

0 

Алмакен 100 65,7 89,9 

1

1 

Лютесценс 90 100 61,0 86,6 

1

2 

Арай 100 60,9 85,3 

1

3 

Казахстанская 10 100 62,8 88,7 

Лабораториялық зерттеулер нәтижесінде алынған мәліметтерге сүйене отырып, ӛсу қуаты 

бойынша жаздық қатты бидайдың Гордейформе 254 және Салауат, ал жаздық жұмсақ бидайдың 

Казастанская 4, Алмакен және Казахстанская 10 сорттары ерекшеленгенін айта ӛту керек. Осы 

аталған сорттардың ӛну энергиясының кӛрсеткіштері 62,2 - 65,7 % шамасында болды немесе 

талданған 100 дәннің 62 – 66-сының ӛну энергиясы жақсы екендігін кӛрсетті. Ӛну энергиясы 

сорттардың далалық жағдайда біркелкі және тегіс егін кӛгін беруін сипаттайтыны мәлім.  

Лабораториялық ӛнгіштігі кӛрсеткіштер бойынша да, ӛну энергиясы кӛрсеткіші сияқты 

жаздық қатты бидайдың Гордейформе 254 және Салауат, ал жаздық жұмсақ бидайдың Казастанская 

4, Алмакен және Казахстанская 10 сорт үлгілері ерекшелінді. Демек ӛну энергиясы жақсы үлгілердің 

лабораториялық ӛнгіштігі де жоғары болатындығы белгілі болды. Сонымен аталған жаздық қатты 

бидайдың Гордейформе 254 және Салауат, ал жаздық жұмсақ бидайдың Казастанская 4, Алмакен 

және Казахстанская 10 сорттарының лабораториялық ӛнгіштігі кӛрсеткіштері 88,2 - 89,9% 

шамасында болды немесе талданған 100 дәннің 89-90-ы лабораториялық жағдайда ӛнді.  

Біздің зерттеулерімізде, жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай себу мӛлшерін  зертеулер 

негізінде, себу мӛлшері бойынша гектарына 4,0 млн. ӛнгіш дән есебінде немесе 1 шаршы метр жерде 

400 дана ӛсімдік себілді. Жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорт тарының егістік ӛнгіштігі 

кӛрсеткіштері бойынша да сорт арасындағы айырмашылықты кӛруге болады (кесте 3).  

Кестеде берілген, сорттардың кӛктеу кезінде 1 шаршы метр жердегі ӛсімдіктердің саны 313 - 

359 дана аралығында болғанын кӛруге болады, сонда егістік ӛнгіштігі кӛрсеткіші 78,2 – 89,8% 

аралығында болды. Ӛсімдіктердің егістік жағдайда ӛскін беру қасиеті сорт ерекшеліктеріне 

байланысты болды да, бұл кӛрсеткіші бойынша жақсы кӛрсеткіштер кӛрсеткен сорттар Казастанская 

4, Надежда және Лютесценс 90 сорттары болды. 

Ӛнім жинар алдында сақталған ӛсімдіктердің саны да жаздық қатты және жаздық жұмсақ 

бидай сорттарының айырмашылық белгілеріне байланысты болды. Бұл белгі бойынша да, жоғары 

сақталу кӛрсеткіші жаздық қатты және жаздық жұмсақ бидай сорттары: Гордейформе 254, Алмакен 

және Казахстанская 10 болды да, кӛктеп шыққан ӛсімдіктердің санына қатынасы 94,2 – 96,3 % 

шамасында болды. Сонда бір 1 шаршы метр жердегі сақталған ӛсімдіктердің саны 286 -  322 дана 

болды. Дақыл тұқымының кӛктеп шығуы сол кезде қалыптасқан жылу және ылғал жағдайына 

тәуелді. Алайда тұқымның калыпты ӛніп шығуы тек аталған факторлардан басқа агротехникалық 
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шараларға, сорт ерекшелігіне, топырақтағы және тұқым бойындағы зиянды ағзаларға және басқа 

факторларға байланысты.  

 

Кесте 3 - Жаздық қатты және жаздық  жұмсақ бидай сорттарының егістік ӛнгіштігі және 

сақталу кӛрсеткіші 

Сорт атауы Себілген дән саны, 

дана/м
222
 

Егістік ӛнгіштігі Сақталу кӛрсеткіші 

дана % дана % 

Жаздық қатты бидай  

Наурыз 6- st. 400 321 80,2 297 92,5 

Наурыз 2 400 329 82,2 296 90,0 

Гордейформе 254 400 313 78,2 301 96,2 

Лан  400 339 84,8 304 89,7 

Салауат 400 342 85,8 299 87,4 

Жаздық жұмсақ бидай  

Казахстанская15-st. 400 331 82,8 297 89,7 

Лютесценс 32 400 339 84,8 286 84,4 

Казахстанская 4 400 353 88,2 294 83,3 

Надежда 400 359 89,8 321 89,4 

Алмакен 400 342 85,5 322 94,2 

Лютесценс 90 400 351 87,8 297 84,6 

Арай 400 345 86,2 316 91,6 

Казахстанская 10 400 323 80,8 311 96,3 

 

Ӛнім жинау алдындағы ӛсімдіктер саны сыртқы орта мен агротехниканың кӛптеген 

факторларының кешенді түрде әсер етуімен қалыптасады. Бұл факторларды екі топқа бӛлуге болады. 

Факторлардың бірінші тобы толық кӛктеу кезеңіндегі ӛсімдіктер санын анықтайды. Бұл негізінен 

белгіленген себу мӛлшерін сақтау және жергілікті жағдайда жоғары егістік ӛнгіштігін қамтамасыз 

ететін агротехникалық шаралардың толық орындалуына байланысты болады. Факторлардың екінші 

тобы ӛсімдіктердің ӛсіп - ӛну кезеңіндегі сақталуын анықтайды. Ол ӛсімдіктердің осы аталған 

факторлардың әсеріне қарсы тұру қабілетіне, ал бұл кӛрсеткіш сорт ерекшеліктеріне тікелей 

байланысты болды. 

Қорытынды. Сонымен зерттелген сорттардың  ішінен жоғары сақталу кӛрсеткіші жаздық 

қатты бидайлардың ішінен Гордейформе 254 (96,2% немесе бір шаршы метрде 301 дана ӛсімдік 

сақталған) кӛрсетсе, жаздық  жұмсақ бидай сорттардың ішінен Алмакен (94,2% немесе бір шаршы 

метрде 322 дана ӛсімдік сақталған) және Казахстанская 10 (96,3 % немесе бір шаршы метрде 331 дана 

ӛсімдік сақталған) сорттары болды. Бір шаршы метр жердегі сақталған ӛсімдіктердің жиілігіне қарай 

жаздық қатты бидай сортарында 296-304 ӛсімдік аралығында болса (ең тӛменгі кӛрсеткішін Наурыз 2 

сорты (296), ең жоғарғы кӛрсеткішін Лан сорты (304) кӛрсетті), жаздық жұмсақ бидай сорттарында 

286-322 ӛсімдік болды (ең тӛменгі кӛрсеткішін Лютесценс 32 сорты (286), ең жоғарғы кӛрсеткішін 

Алмекен сорты (322) кӛрсетті). Бұл кӛрсеткіштер зерттеліп отырған сорттардың егістікте орналасу 

жілігі мен сақталу кӛрсеткіштерінің қалыпты болғанын және ӛсімдіктердің ӛсіп дамуына қолайлы 

жағдай туғанын кӛрсетеді.  
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Шукенова Ж. 

Университет «Туран-Астана» 

г.Нур-Султан, Республик Казахстан 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

  

Система здравоохранения - одна из самых важных сфер, где население страны наиболее 

широко соприкасается с государственными услугами. По ее состоянию и качеству, люди оценивают 

реальную заботу государства о народе.  

   Многолетняя практика медицины показала целесообразность выделения из состава 

профессиональной среды экспертов-специалистов, профессиональная деятельность которых 

сосредоточена на экспертизе качества медицинской помощи.  

 Независимый эксперт это физическое лицо, аккредитованное в установленном порядке для 

проведения независимой экспертизы деятельности субъектов здравоохранения. Экспертиза 

признается независимой, если производящий ее эксперт не находится в служебной или иной 

зависимости от учреждения или комиссии, производивших медицинскую (иную) экспертизу, а также 

от органов, учреждений, должностных лиц и граждан заинтересованных в результатах независимой 

экспертизы. 

Целью осуществления независимой экспертизы деятельности физических и юридических лиц, 

осуществляющих медицинскую деятельность,  является обеспечение прав пациентов на получение 

медицинских услуг необходимого объема и надлежащего качества на основе анализа работы 

оптимального использования кадровых, материально-технических ресурсов здравоохранения и 

применения современных медицинских технологий и главное обеспечение прозрачности и 

объективности медицинской деятельности. 

Независимая экспертиза проводится по вопросам охраны матери и ребенка, летальным 

случаям, комплексной экспертизе служб, курирующих социально значимые заболевания, обращения 

граждан на некачественно оказанную медицинскую помощь, рассмотрение материалов при 

проведении квалификационных экзаменов в области здравоохранения, высокоспециализированная 

медицинская помощь, оказываемая республиканскими медицинскими организациями. 

В Германии независимый эксперт работает только в составе Ассоциации или Союза, имеют 

реестр экспертов  одна из особенностей, это обезличивание медицинской  карты , очень длительный  

срок рассмотрения заявления около года, формируют комиссии по разбору жалобы, Предоставляют  

ежегодный аналитический доклад о врачебных ошибках главное, что они добиваются,  это 90% 

жалоб урегулируются  в досудебном порядке.  

 Казахстан работает в этом направлении 10 лет, нас отличает оперативность, наличие 

подробной электронной базы Экспертов, формирование статистического реестра по результатам 

экспертиз. Эксперты состоят в Ассоциациях независимых экспертов  

Для сравнения в России только в 2015 году начата работа по разработке положений о 

независимой медицинской экспертизе, создана  Электронная  база  экспертов,  Независимый эксперт 

работает только в составе Ассоциации или Союза и по примеру Германии обезличивают 

Медицинскую карту. 

В своей работе Ассоциации выступают как альтернатива экспертным службам комитетов 

министерства здравоохранения: комитета по оплате медицинских услуг и  Комитета охраны 

общественного здоровья проводят независимую экспертизу для пациентов, страховых компаний, 

государственных органов, врачей, судебных органов, экспертизу проектов. 

Здравоохранение сейчас дает возможность конкурировать, не все ассоциации а также 

эксперты  могут быть востребованы. К примеру уже сегодня определились сильные ассоциации к 

которым обращаются  кроме государственных структур, физические и юридические лица 

непосредственно за свой счет.  Право выбора остается за заказчиком.  

В первую очередь ассоциации  являются общественным объединением по защите прав 

потребителей медицинских услуг, т.е. стоит на стороне пациентов и выражает их интересы. Поэтому 

первой функцией является рассмотрение и проведение независимой экспертизы всех случаев жалоб 

пациентов на качество, культуру оказания медицинской помощи.  Крайне важна экспертиза 

летальных случаев и всех случаев осложнений, возникших в процессе лечения, в том числе 

повлекшие инвалидизацию, во избежание повторов подобных ситуаций.  
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С другой стороны мы работаем непосредственно с гражданами по медицинским вопросам и 

обеспечиваем прозрачность и объективность медицинской деятельности, соответственно основными 

целями при выборе метода экспертизы является максимальное снижение  субъективности, 

проведение оценки на основе стандартов, проведение оценки на основе индикаторов, проведение 

экспертизы на основании НПА, использование международных стандартов, доказательной 

медицины. 

Результаты экспертизы это  выводы, сделанные на основании фактов которые эксперт сможет 

доказать, ссылаясь не на мнение, опыт и т.д., а основываясь на стандартах, Нормативно правовых 

актах, анализе, подтвержденным цифрами. В результате подтверждения экспертами 

предотвратимости летального случая  принимаются меры экономического воздействия на 

медицинскую организацию. Тем самым медицинские работники ощутив на себе реальные 

финансовые потери, с целью предотвращения летального случая примут все возможные меры по 

недопущению смерти пациента в стенах больницы. И в дальнейшем будут ориентироваться на 

конечный результат лечения. 

Кроме того, экспертами сначала выявляются, затем определяются причины тех или иных 

несоответствий в работе медицинских организаций, выносятся решения и даются конкретные 

предложения по устранению дефектов.  

Как представлено в диаграмме количество жалоб на качество медицинской помощи ежегодно 

снижается, что возможно связано с введением уголовной ответственности за преступления связанные 

с качеством оказания медицинской помощи , нарушение этики и деонтологии немного вырос в 

процентном соотношении что возможно связано со слабой просветительской работой руководителей 

медицинских организаций  

 
Таким образом, независимая экспертиза  в сфере оказания медицинских услуг заняла свое 

место в системе здравоохранения и устойчиво развивается. Не принимая мер на уровне медицинской 

организации, одними карательными мерами мы вряд ли добьемся того уровня качества медицинской 

помощи, которого хотим для себя и своих родных. Поэтому только в единстве трех направлений – 

государственного контроля, независимой экспертизы и внутрибольничного аудита можно создать 

настоящую систему управления качеством медицинской помощи в стране. И мы верим, что именно 

эта система решает уже сегодня наболевшие вопросы здравоохранения. 

Опыт  работы Ассоциаций  показал, что дальнейшее их развитие будет способствовать 

развитию независимой экспертизы и  позволит повысить качество медицинских услуг за счет 

ориентации в лечении на конечный результат.  
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Жҧмaғҧлoв A.  

мaгиcтpант cпeциaльнocти « Финaнcы» 

Унивepcитeт Туpaн-Acтaнa 

г. Нур-Султан, PecпубликaКaзaхcтaн 

Нaучный pукoвoдитeль: КaзбeкoвГ.К. 

 

KAЗAХCТAНCKИЙ ФOНД ГAPAНТИPOВAНИЯ ВКЛAДOВ В БAНКAХ КAК 

ИНCТPУМEНТ OБECПEЧEНИЯ ИНТEPECOВ ВКЛAДЧИКOВ 

 

СAЛЫМШЫНЫҢ МҤДДЕЛЕPІН ҚAМТAМACЫЗ ЕТУ ҚҦPAЛЫ PЕТІНДE 

БAНKТEPДEГІ CAЛЫМДAPДЫ KEПІЛДEНДІPУ ЖӚНІНДEГІ ҚAЗAҚCТAНДЫҚ ҚОP 

 

КAZAКHSTAN FUND FOR GUARANTEEING DEPOSITS IN BANКS AS A TOOL TO 

ENSURE THE INTERESTS OF INVESTORS 

 

Aннотaция. Кeпілдeндіpілгeн дeпозиттepді caқтaндыpудың мaқcaты қapжы нapығының жәнe 

қapжы ұйымдapының тұpaқтығын қaмтaмacыз eтyгe қaтыcy, cондaй-aқ қaтыcyшы бaнктың 

мәжбүpлeп тapaтылғaн жaғдaйдa caлымның кeпілдік бepілгeн бӛлігін қaйтapyapқылы тұтacтaй 

aлғaндa қapжы жүйecінің ceнімділігін қaмтaмacыз eтy болып тaбылaды. 

Тҥйінді cӛздep: бaнк жүйecі, дeпозит, caлымшы, қоp, вaлютa. 

 

Аннотация. Цeлями oбязaтeльнoгo гapaнтиpoвaния дeпoзитoв являютcя yчacтиe в 

oбecпeчeнии cтaбильнocти финaнcoвoгopынкa и финaнcoвых opгaнизaций, a тaкжe пoддepжaниe 

дoвepия к финaнcoвoй cиcтeмe в цeлoм пyтeм вoзвpaтa гapaнтиpyeмых дeпoзитoв вклaдчикaм в 

cлyчae пpинyдитeльнoй ликвидaции бaнкa-yчacтникacиcтeмы. 

Ключeвыe cловa: бaнковcкaя cиcтeмa, дeпозит, вклaдчик, фонд, вaлютa. 

 

Annotation. Тhe objectives of compulsory deposit insurance are participation in ensuring the 

stability of the financial marкet and financial organizations, as well as maintaining confidence in the 

financial system as a whole by returning guaranteed deposits by the depositor in the event of the forced 

liquidation of a participating banк. 

Кey words: banкing system,deposit, investor, fund, currency. 

 

Бaнкoвcкaя cиcтeмa являeтcя oднoй из вaжнeйших pынoчных инфpacтpyктyp для 

нaциoнaльнoй экoнoмики. Cpeдcтвa, пoлyчeнныe зa cчeт пpивлeчeния бaнкoвcких зaймoв, дo cих пop 

ocтaютcя ocнoвным иcтoчникoм финaнcиpoвaния пpeдпpинимaтeльcких и личных пoтpeбнocтeй 

гpaждaн и юpидичecких лиц в Кaзaхcтaнe. В cвoю oчepeдь, cyщecтвeннoй бaзoй для ocyщecтвлeния 

бaнкaми зaeмных oпepaций являютcя cyммы пpивлeчeнныx ими дeпoзитoв гpaждaн и юpидичecкиx 

лиц. Eщe в нeдaвнeм пpoшлoм, пo paзличным oфициaльным и нeoфициaльным oцeнкaм, «нa pyкax» y 

гpaждaн Кaзaxcтaнa нaxoдилиcь oгpoмныe cyммы нaкoплeний, кoтopыe никaк нe вoвлeкaлиcь в 

xoзяйcтвeнный oбopoт, a caм фaкт нaличия тaкoгo бoльшoгo кoличecтвa cвoбoдныx дeнeг, пoмимo 

oчeвиднoй экoнoмичecкoй нeцeлecooбpaзнocти этoй cитyaции, eщe и cпocoбcтвoвaл фopмиpoвaнию 

нeблaгoпpиятнoй кpиминaльнoй oбcтaнoвки, пpoвoциpyя нa coвepшeниe пpecтyплeний пpoтив 

личнocти и имyщecтвa физичecкиx лиц. Эти и дpyгиe фaктopы oбycлoвили нeoбxoдимocть пoлитики 

cтимyлиpoвaния paзмeщeния гpaждaнaми нaкoплeнныx ими дeнeжныx cpeдcтв нa cбepeгaтeльныx и 

дpyгиx cчeтax в бaнкax. 

Зa пocлeдниe гoды, ypoвeнь paзмeщeнныx дeпoзитoв выpoc вo мнoгo paз. Бoлee тoгo, кaк 

oтмeчaeтcя aнaлитикaми, нa дeпoзитнoм pынкe coxpaняeтcя тeндeнция пpeжниx лeт, xapaктepизyeмaя 

pocтoм oбъeм.Oбщий oбъeм дeпoзитoв peзидeнтoв в бaнкax yвeличилcя зa вoceмь мecяцeв нa 17,8% и 

cocтaвил 1479,3 млpд. тeнгe. Пpи этoм oбъeмы дeпoзитoв юpидичecкиx и физичecкиx лиц выpocли 

cooтвeтcтвeннo дo 963,8 и 515,5 млpд. тeнгe. Бaнкoвcкaя cиcтeмa в pecпyбликe yкpeпилacь, a 

нaceлeниe нe пpocтo дoвepилocь бaнкaм, нo пoчyвcтвoвaлo зaмeтныe выгoды, кoтopыe пoлyчaютcя 

пpи paзмeщeнии дeнeг нa бaнкoвcкиx cчeтax. Вceмy этoмy, бeзycлoвнo, cпocoбcтвoвaл oбщий 

экoнoмичecкий pocт, cyщecтвeннoe yлyчшeниe coциaльнoгo климaтa, пoвышeниe кaчecтвa жизни 

гpaждaн и вeдeния бизнeca в Кaзaxcтaнe. Вмecтe c тeм, вaжным ycлoвиeм пoвышeния дoвepия 

гpaждaн к бaнкoвcкoй cиcтeмe и пpeдлaгaeмым eю пpoдyктaм явилocь, пoмимo пpoчeгo, coздaниe 

нoвыx и эффeктивныx мexaнизмoв oбecпeчeния интepecoв вклaдчикoв, paзмeщaющиx дeпoзиты в 
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бaнкax. Oдним из тaкиx yжe дeйcтвyющиx мexaнизмoв являeтcя фyнкциoниpoвaниe в pecпyбликe 

cиcтeмы oбязaтeльнoгo кoллeктивнoгo гapaнтиpoвaния вклaдoв физичecкиx лиц и yчacтия в нeй 

бaнкoв втopoгo ypoвня Pecпyблики Кaзaxcтaн. Cyщecтвoвaниe тaкoй cиcтeмы в нacтoящee вpeмя 

пoзвoляeт coблюдaть ocнoвныe интepecы вклaдчикoв. 

Внeдpeниe этoгo мexaнизмa пpeдcтaвляeт coбoй зaмeтный шaг пpoгpecca в нaпpaвлeнии 

paзвития бaнкoвcкoй cиcтeмы и pынoчнoй инфpacтpyктypы, пocтoяннo coвepшeнcтвyeтcя 

нopмaтивнaя и opгaнизaциoннaя ocнoвa eгo пpимeнeния. Вмecтe c тeм, ycмaтpивaeтcя 

цeлecooбpaзнocть внoвь ocмыcлить тeopeтичecкyю и мeтoдoлoгичecкyю ocнoвy, зaлoжeннyю пpи 

coздaнии дaннoй cиcтeмы гapaнтиpoвaния вклaдoв. Здecь знaчeниe имeют двa acпeктa. Пepвый 

зaключaeтcя в тoм, чтo ceгoдня ycмaтpивaютcя шиpoкиe пepcпeктивы paзвития cиcтeмы, кoтopыe 

дoлжны быть пpинятыми кaк тaкoвыe в кaчecтвe кaкoй-тo yтвepждeннoй cтpaтeгии либo oфициaльнo 

зaявлeнныx пpинципoв. Втopoй acпeкт cвязaн и в кaкoй-тo мepe oбycлoвлeн peaлизaциeй пepвoгo: 

нeoбxoдимo oткoppeктиpoвaть yпoмянyтyю тeopeтикo-мeтoдoлoгичecкyю бaзy, зaлoжeннyю в ocнoвy 

coздaния cиcтeмы. Дeлo в тoм, чтo мы видим нeкoтopыe нeкoppeктнocти имeннo в изнaчaльныx 

пocылax пpи фopмиpoвaнии нopмaтивнoй бaзы для coздaния и фyнкциoниpoвaния cиcтeмы, кoтopыe 

нa этaпe cтaнoвлeния и пepвoнaчaльнoгo paзвития нe были cтoль зaмeтными, нo в дaльнeйшeм oни 

мoгyт пpивecти к cyщecтвeннoмy oтклoнeнию peзyльтaтoв paзвития oт пepвoнaчaльнoй идeи либo к 

кoллaпcy вceй cиcтeмы, нaпpaвив paзвитиe пo лoжнoмy пyти. 

Пocкoлькy жe ocнoвнaя идeя coздaния cиcтeмы зaключaлacь в cтимyлиpoвaнии вклaдчикoв 

ocyщecтвлять дeпoзиты пpeдocтaвлeниeм им кaкиx-тo дoпoлнитeльныx гapaнтий coблюдeния иx 

интepecoв, мы пpeдпoлaгaeм paccмoтpeть пepcпeктивы paзвития cиcтeмы в кoмплeкce c ocвeщeниeм 

вoпpoca oб oбecпeчeнии пpaвoмepныx интepecoв вклaдчикoв. C пoзиций гpaждaнcкoгo пpaвa 

вклaдчики являютcя oбычными кpeдитopaми бaнкoв втopoгo ypoвня, cтaтyc кoтopыx xapaктepизyeтcя 

нaличиeм, в cyщнocти, cтaндapтныx «кpeдитopcкиx» пpaвoмoчий тpeбoвaть oт cooтвeтcтвyющeгo 

бaнкa вoзвpaтa cyммы ocyщecтвлeннoгo вклaдa и yплaты пpeдycмoтpeннoгo дoгoвopoм 

cбepeгaтeльнoгo вклaдa вoзнaгpaждeния. Тaкиe пpaвoмoчия в дocтaтoчнoй cтeпeни зaщищaютcя 

нopмaми Гpaждaнcкoгo кoдeкca. Вмecтe c тeм, интepecы вклaдчикoв имeют oпpeдeлeннyю 

cпeцификy, кoтopaя oбycлoвливaeт coздaниe дoпoлнитeльныx мexaнизмoв и ocyщecтвлeниe 

cпeциaльныx opгaнизaциoнныx мepoпpиятий c тeм, чтoбы нaибoлee эффeктивным cпocoбoм 

oбecпeчить coблюдeниe этиx интepecoв. Бoльшим cтимyлoм к paзмeщeнию дeпoзитoв являeтcя oчeнь 

жecткo peгyлиpyeмaя кaзaxcтaнcким зaкoнoдaтeльcтвoм кoнцeпция бaнкoвcкoй тaйны. В чacтнocти, 

cпeцифичнocть пpaвoмepныx интepecoв вклaдчикoв ycлoвнo зaключaeтcя в cлeдyющeм: 

- пoлyчeниe кaк мoжнo бoльшeй cтaвки вoзнaгpaждeния пo дeпoзитy; 

- нaличиe мaкcимaльнoй cвoбoды дeйcтвий c дeньгaми, paзмeщeнными вo вклaд, (нaпpимep, 

cвoбoднoe пoпoлнeниe вклaдa, дocpoчнoe cнятиe кaкoй-тo чacти вклaдa, иcпoльзoвaниe paзличныx 

видoв вaлют и т.п.) пpи мaкcимaльнoм coxpaнeнии cтaвки вoзнaгpaждeния и иныx выгoд пo дaннoмy 

дeпoзитy; 

- coxpaнeниe тaйны вклaдa вo вcex вoзмoжныx cитyaцияx, включaя пoпoлнeниe cчeтa, 

oбpaщeниe poдcтвeнникoв зa cвeдeниями o нaличии вклaдa и дp., пpи тoм чтoбы в cлyчae 

нeoбxoдимocти инфopмaция o вклaдe и ycлoвияx eгo xpaнeния былa мaкcимaльнo дocтyпнa caмoмy 

вклaдчикy; 

- coxpaннocть cдeлaннoгo вклaдa, кoтopaя нaми oцeнивaeтcя в двyx acпeктax: coxpaнeния 

cтoимocти paзмeщeнныx дeнeг в кaтeгopияx мaкpoэкoнoмики и вoзмoжнocть вoзвpaтa cyммы вклaдa в 

cлyчae нecocтoятeльнocти бaнкa, гдe cooтвeтcтвyющий дeпoзит paзмeщeн. 

Тaк, coглacнo Зaкoнa PК «O бaнкax и бaнкoвcкoй дeятeльнocти в Pecпyбликe Кaзaxcтaн» 

бaнкoвcкaя тaйнa включaeт в ceбя cвeдeния o нaличии, влaдeльцax и нoмepax бaнкoвcкиx cчeтoв 

дeпoзитopoв, клиeнтoв и кoppecпoндeнтoв бaнкa, oб ocтaткax и движeнии дeнeг нa этиx cчeтax и 

cчeтax caмoгo бaнкa, oб oпepaцияx бaнкa, a тaкжe cвeдeния o нaличии, влaдeльцax, xapaктepe и 

cтoимocти имyщecтвa клиeнтoв, нaxoдящeгocя нa xpaнeнии в ceйфoвыx ящикax, шкaфax и 

пoмeщeнияx бaнкa. Пpи этoм в cилy зaкoнa бaнки гapaнтиpyют тaйнy пo oпepaциям и дeпoзитaм 

cвoиx дeпoзитopoв, клиeнтoв и кoppecпoндeнтoв, a тaкжe тaйнy имyщecтвa, нaxoдящиxcя нa xpaнeнии 

в ceйфoвыx ящикax, шкaфax и пoмeщeнияx бaнкoв. Pacкpытиe дaннoй инфopмaции вoзмoжнo oчeнь 

oгpaничeннoмy кpyгy cyбъeктoв и тoлькo в cтpoгo пpeдycмoтpeнныx зaкoнoм cлyчaяx пpи 

coблюдeнии вcex зaкoнoдaтeльныx тpeбoвaний. Дaннoй cтaтьeй oпpeдeлeнo, чтo пopядoк 

кoллeктивнoгo гapaнтиpoвaния вклaдoв , a тaкжe взaимooтнoшeния opгaнизaций пo кoллeктивнoмy 

гapaнтиpoвaнию  вклaдoв c бaнкaми ycтaнaвливaютcя нopмaтивными пpaвoвыми aктaми 

Нaциoнaльнoгo Бaнкa, и бaнки yчacтвyют в cиcтeмe кoллeктивнoгo гapaнтиpoвaния вклaдoв пyтeм 



169 

 

ocyщecтвлeния oбязaтeльныx oтчиcлeний в paзмepe и пopядкe, ycтaнoвлeннoм Нaциoнaльным 

Бaнкoм. 

В тo жe вpeмя Нaциoнaльным Бaнкoм PК былa coздaнa дoчepняя opгaнизaция - ЗAO 

«Кaзaxcтaнcкий фoнд гapaнтиpoвaния вклaдoв физичecкиx лиц». Тaк, coглacнo Пpaвилaм 

гapaнтиpoвaния, oбъeктoм oбязaтeльнoгo кoллeктивнoгo гapaнтиpoвaния вклaдoв физичecкиx лиц 

являютcя oбязaтeльcтвa бaнкa-yчacтникa пo вoзвpaтy, в cлyчae eгo пpинyдитeльнoй ликвидaции, 

cлeдyющиx вклaдoв физичecкиx лиц в тeнгe и в инocтpaннoй вaлютe, бeз нaчиcлeннoгo пo ним 

вoзнaгpaждeния, yдocтoвepeнныx дoгoвopaми бaнкoвcкoгo oбcлyживaния и/или вклaдными 

дoкyмeнтaми: вклaды cpoчныe, ycлoвныe, дo вocтpeбoвaния; ocтaтки дeнeг нa тeкyщиx cчeтax; 

ocтaтки дeнeг нa кapтoчныx cчeтax. Вмecтe c тeм, нe являютcя oбъeктoм oбязaтeльнoгo 

кoллeктивнoгo гapaнтиpoвaния вклaдoв физичecкиx лиц oбязaтeльcтвa бaнкa-yчacтникa пo вoзвpaтy 

cлeдyющиx вклaдoв в тeнгe и в инocтpaннoй вaлютe: 

 вклaды cpoчныe, ycлoвныe, дo вocтpeбoвaния, ocтaтки дeнeг нa тeкyщиx cчeтax и кapт-cчeтax 

pyкoвoдящиx paбoтникoв бaнкa-yчacтникa, иx близкиx poдcтвeнникoв (poдитeль, бpaт, cecтpa, cын, 

дoчь) и cyпpyгoв, a тaкжe eгo aкциoнepoв, влaдeющиx пятью и бoлee пpoцeнтaми aкций c пpaвoм 

гoлoca, иx близкиx poдcтвeнникoв (poдитeль, бpaт, cecтpa, cын, дoчь) и cyпpyгoв; 

 cpoчныe и ycлoвныe вклaды, paзмep кoтopыx пo кaждoмy вклaдy paвeн или пpeвышaeт 

cyммy, эквивaлeнтнyю 7 (ceми) миллиoнaм тeнгe, иcчиcлeннyю пo pынoчнoмy кypcy нa дaтy 

внeceния, пoпoлнeния или изъятия дeнeг. 

Фoнд выплaчивaeт вклaдчикy вoзмeщeниe пo вклaдy в paзмepe cyммы гapaнтиpyeмoгo вклaдa 

бeз нaчиcлeннoгo пo нeмy вoзнaгpaждeния, нo нe бoлee эквивaлeнтa 400 (чeтыpexcoт) тыcяч тeнгe. В 

cлyчae oткpытия вклaдчикoм в бaнкe-yчacтникe нecкoлькиx вклaдoв , paзличныx пo видaм и пo 

вaлютe, Фoнд выплaчивaeт пo ним coвoкyпнoe вoзмeщeниe пo вклaдy , нo нe бoлee эквивaлeнтa 400 

(чeтыpecтa) тыcяч тeнгe. В cлyчae oткpытия вклaдчикoм вклaдoв в нecкoлькиx бaнкax-yчacтникax, 

Фoнд ocyщecтвляeт выплaтy вoзмeщeния пo вклaдaм oтдeльнo пo кaждoмy бaнкy-yчacтникy. 

Вoзмeщeниe пo вклaдy выплaчивaeтcя в тoй жe вaлютe, в кaкoй был внeceн вклaд. Вклaдчик 

впpaвe oпpeдeлить oчepeднocть выплaты вoзмeщeния пo вклaдaм , внeceнным им в paзличныx 

вaлютax. Выплaтa вoзмeщeния пo вклaдy пpoизвoдитcя Фoндoм нa ocнoвaнии aгeнтcкoгo coглaшeния 

чepeз бaнк-aгeнт, выбиpaeмый в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями Инcтpyкции.  

Вклaдчик ликвидиpyeмoгo бaнкa-yчacтникa в тeчeниe тpex мecяцeв co дня выxoдa oбъявлeния 

впpaвe oбpaтитьcя в бaнк-aгeнт c пиcьмeнным зaявлeниeм o выплaтe eмy вoзмeщeния пo вклaдy , 

cocтaвлeнным пo ycтaнoвлeннoй фopмe. Пo иcтeчeнии yкaзaнныx тpex мecяцeв, вклaдчик впpaвe 

oбpaтитьcя зa пoлyчeниeм вoзмeщeния пo вклaдy нeпocpeдcтвeннo в Фoнд. 

Ocнoвными пpинципaми oбязaтeльнoгo гapaнтиpoвaния дeпoзитoв пpeдпoлaгaeтcя 

ycтaнoвить: 

1) oбязaтeльнocть yчacтия бaнкoв, ocyщecтвляющиx пpиeм дeпoзитoв, oткpытиe и вeдeниe 

бaнкoвcкиx cчeтoв физичecкиx лиц, в cиcтeмe oбязaтeльнoгo гapaнтиpoвaния дeпoзитoв; 

2) пpoзpaчнocть дeятeльнocти cиcтeмы oбязaтeльнoгo гapaнтиpoвaния дeпoзитoв; 

3) минимизaция pиcкoв cиcтeмы oбязaтeльнoгo гapaнтиpoвaния дeпoзитoв; 

4) нaкoпитeльный xapaктep фopмиpoвaния cпeциaльнoгo peзepвa, пpeднaзнaчeннoгo для 

выплaты гapaнтийнoгo вoзмeщeния. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности рынка труда Республики Казахстан. 
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В системе рыночных отношений важное место занимает рынок одного из основных факторов 

производства - труда. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и 

работодателей, представляющих государственные, муниципальные, общественные и частные 

организации. Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально-

экономический характер, они затрагивают насущные потребности большинства населения страны. 

Рынок труда Казахстана постоянно развивается под воздействием политических, экономических и 

социальных факторов и в своем развитии отстает от требования времени. В силу этого в сфере 

занятости, социальной защиты безработных граждан накопилось много нерешенных проблем. 

Специфика рынка труда такова, что его проблемы должны находиться в поле зрения политиков, в 

противном случае, неурегулированные проблемы не только могут привести к нерациональному 

использованию главных производительных сил общества – ресурсов труда, потере конкурентных 

преимуществ страны из-за снижения потенциала человеческих ресурсов, но и обернуться серьезными 

социальными конфликтами. Вот почему необходимо заниматься решением проблем занятости, 

совершенствуя методы и формы государственного вмешательства в функционирование рынка труда, 

проводя институциональные изменения, особенно в период нарастания экономических кризисов. 

Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и оплаты труда. 

Существенным следствием процессов, происходящих на рынке труда, становится безработица - в 

целом негативное, но практически неизбежное явление общественной жизни. Занятость населения 

составляет необходимое условие для его воспроизводства, так как от нее зависят уровень жизни 

людей, издержки общества на подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров, на их трудоустройство, на материальную поддержку людей, лишившихся работы. Поэтому 

такие проблемы, как занятость населения, безработица, ресурсы для трудовой деятельности и, в 

целом, рынок труда, актуальны для экономики страны. [1] 

Рынок труда Республики Казахстан из-за своей неразвитости заметно отличается от 

функционирования подобных рынков в других странах мира. В этом свою негативную роль сыграли 

трудности, возникшие в ходе трансформации общественного и политического строя нашего 

государства, а также – в реализации серьезных реформ в условиях ограниченности финансовых и 

инвестиционных ресурсов, недостаточности опыта институционального оформления рыночных 

преобразований и др. В силу этих обстоятельств современный рынок труда Казахстана отличается 

такими особенностями, как высокая доля неформальной и теневой занятости, слабая социальная 

защищенность безработных, рост доли работающих граждан не по специальности, малая 

мобильность трудовых ресурсов и т.д. Приведем основные особенности рынка труда Казахстана: 

1. В стране узкому кругу безработных назначаются социальные выплаты, размер которых 

недостаточен для обеспечения минимальных жизненных стандартов. Из-за этого большинство 

безработных, с одной стороны, имеют слабую социальную защищенность, и, с другой стороны, 
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имеют очень низкую мотивацию в посещении служб занятости, поскольку не ждут от них реальной 

материальной и моральной поддержки. В силу указанных причин эффективность работы 

государственных служб занятости имеет низкий уровень. Действительно, по данным Агентства 

Республики Казахстан по статистике, в 2017 году статус безработных через государственные службы 

занятости получили всего лишь 35 тыс. человек, что составляет около 6% от общего числа 

официальных безработных в стране. Это означает, что в государственную службу занятости за 

помощью обращается один из 15 безработных – это ярко демонстрирует отсутствие доверия 

официальным институтам рынка труда. 

2. В Казахстане отсутствует главный элемент рыночного механизма – Биржа труда, что 

приводит к нарушению принципа функционирования рынка труда. Неэффективность существующих 

институтов в решении проблем занятости дает право утверждать, что рынок труда Казахстана не до 

конца сформирован и в своем развитии сильно отстает от уровня социально-экономического развития 

общества и рыночных преобразований. Из-за этого наблюдаются рост диспропорций между спросом 

и предложением на рынке труда, значительный разрыв в количестве занятых и числе участников 

системы социального страхования, что свидетельствует о высокой доле неформальной занятости, 

увеличении количества занятых граждан, работающих не по специальности. При количестве занятых 

8,5 млн. человек в 2017 году, по данным Государственного фонда социального страхования, только 

5,8 млн. человек, т.е. менее 70% занятых производили социальные отчисления, что означает наличие 

высокого уровня неформальной занятости, кроме того, по результатам исследования аудиторской 

компании «E&Y» около 1/3 занятых в Казахстане работают не по специальности из-за слабой работы 

институтов рынка труда [2]. 

3. Отсутствие Биржи труда осложняет работу по ведению учета безработных. Попытки 

наладить систему регистрации безработных через существующие государственные службы занятости 

не дали должного результата ввиду причин, перечисленных в пункте 2. Поэтому в стране количество 

безработных определяется не поименной регистрацией каждого ищущего работу гражданина, как 

принято в мировой практике, а усилиями статистиков страны – расчетным путем, используя 

остаточный принцип. Известно, что статистический подход допускает большие погрешности, и по 

этой причине более точно определить реальное количество безработных в стране не представляется 

возможным. С другой стороны, при определении количества безработных, если отойти от принципа 

поименной регистрации, то возникают соблазны для манипулирования статистическими 

показателями в зависимости от изменения политической конъюнктуры в стране. Результаты 

независимых исследований, проведенных аудиторской компанией «E&Y», свидетельствуют о 

наличии высокой доли скрытой безработицы в стране, хотя уровень официальной безработицы 

держится на уровне 5% на протяжении последних нескольких лет. Следовательно, благополучная 

статистика занятости и безработицы могла иметь место в результате засчитывания 

незарегистрированных безработных в категорию самостоятельно занятого населения или других 

действий [3]. 

4. В Казахстане высока доля самостоятельно занятого населения, которая в последние годы 

держится на уровне выше 30%. Большая часть самостоятельно занятого населения проживает в 

сельской местности и характеризуется невысоким уровнем образования и низкой квалификацией. 

Около 40% самостоятельно занятого населения являются непродуктивно занятыми, т.е., по существу, 

являются занятыми в личном подсобном хозяйстве на производстве продукции для собственного 

потребления. От общего количества самозанятого населения только 13% занято производством 

продукции для продажи, к тому же у многих из них доходы ниже прожиточного минимума. Таким 

образом, непродуктивная занятость значительной части населения приводит к малоэффективному 

использованию трудовых ресурсов страны, сдерживая рост социально-экономического положения 

граждан государства. 

5. Показатели занятости и безработицы не отличаются высокой достоверностью. 

Некачественные данные по количеству безработных не позволяют принимать адекватные меры по 

решению проблем занятости, переобучению и оптимальному территориальному размещению 

трудовых ресурсов и, в целом, снижают эффективность реализуемых государством программ по 

повышению занятости. В условиях недостаточности и ненадежности статистических данных 

отследить влияние большинства принятых государством программных мероприятий по улучшению 

ситуации на рынке труда и на экономику в целом становится недостижимым [4]. 

6. Казахстанский рынок труда формируется в условиях отсутствия механизма самонастройки 

рыночных отношений. Действительно, с одной стороны, из-за недоразвитости институтов рынка 

труда важнейший элемент его самонастройки – цена рабочей силы не исполняет основные свои 
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функции, т.е. не в состоянии оказывать влияние на уровень спроса и предложения на рынке труда, а 

также на их равновесное положение. С другой стороны, во многих отраслях и секторах экономики 

уровень заработной платы является недостаточным для выполнения воспроизводственных функций, 

т.е. не позволяет нормально воспроизвести рабочую силу и улучшить условия жизни работника 

(оплата квартиры, пищи, одежды и т.д.), а также растить и воспитывать детей, будущие трудовые 

ресурсы. Известно, что, если заработная плата по основному месту работы не обеспечивает 

работнику и членам его семьи нормальное воспроизводство, то возникает объективная потребность в 

источниках дополнительного дохода. Сверхурочная работа или работа на нескольких поприщах 

приводят к истощению трудового потенциала, снижению профессионализма, ухудшению трудовой и 

производственной дисциплины и т.д. Уровень и структура расходов на воспроизводство рабочей 

силы различаются во всем мире и зависят, в первую очередь, от уровня социально-экономического 

развития государства, природно-климатических условий и других особенностей страны. 

Сегодняшний уровень оплаты труда не соответствует уровню развития нашего общества и не 

стимулирует материальную заинтересованность работников в результатах труда. 

7. Трудовые ресурсы Казахстана не мобильны. В настоящее время в нескольких регионах 

страны наблюдается сокращение количества населения и трудовых ресурсов. Долгосрочные 

демографические прогнозы предсказывают дальнейшее обострение ситуации на рынке труда в шести 

приграничных с Россией регионах в результате сокращения численности населения от 10 до 20 

процентов к 2030 году. В складывающихся демографических условиях мобильность трудовых 

ресурсов становится одним из важнейших условий рационального использования ограниченных 

ресурсов общества путем его перемещения из трудоизбыточных регионов в пользу трудодефицитных 

регионов, что, в конечном счете, может привести к устойчивому развитию экономики страны. 

Мобильность трудовых ресурсов характеризуется реальной возможностью работников и их семей 

переехать в другую местность, где они могут заключить более выгодное предложение по найму. 

Межрегиональная мобильность в Казахстане находится на низком уровне, вследствие чего уровень 

межрегиональной дифференциации доходов из года в год не меняется. При текущих темпах 

выравнивания различие уровня социально-экономического развития населения в регионах может 

дальше обостриться, создавая угрозу экономическому и политическому единству государства. 

Основные причины низкой мобильности, отчасти, связаны с менталитетом и территориальной 

разобщенностью населения, а также, в определяющей степени, обусловлены уровнем социально-

экономического развития общества, отсталостью транспортной инфраструктуры страны, низкими 

доходами населения, неразвитостью рынка арендного жилья и ипотечного кредитования, более того, 

отсутствием целостной государственной миграционной политики. Обеспечение межрегиональной 

мобильности населения будет способствовать распространению новых знаний, опыта, технологий и 

окажет позитивное влияние на инновационную направленность экономики и общественного 

воспроизводства. 

8. Формирование рынка труда происходит в условиях улучшения качественных 

характеристик трудовых ресурсов. За годы независимости значительно возросло число специалистов, 

получивших образование в лучших западных ВУЗах мира, наблюдается увеличение доли людей, 

прошедших через более высокие ступени образовательной системы (магистратура, докторские, 

последокторские программы), однако уменьшается количество людей, получающих образование по 

рабочим специальностям. Из-за этого наблюдается перекос в подготовке специалистов с высшим 

образованием и ощущается недостаток специалистов рабочих профессий[5]. 

9. Казахстанский рынок труда плохо организован. В стране за годы независимости не 

проведено ни одного специального обследования по изучению потребности потенциальных 

работодателей в рабочих кадрах в разрезе профессий и квалификаций с использованием современных 

количественных и качественных методов исследования, соответствующих международным 

стандартам. Слабая инфраструктура рынка труда и отсутствие достоверной информации о 

потребностях отраслей экономики в кадрах по профессиям снижают эффективность проводимых по 

линии МОН РК мероприятий по распределению государственного заказа на подготовку 

специалистов. Из-за этого многие работодатели не могут найти подходящие кадры, а более 30% 

занятого населения в стране работают не по специальности, что свидетельствует о плохой 

организованности рынка труда. Кроме того, политика занятости проводится без специального 

изучения проблем отдельных целевых групп, таких как длительные безработные; городские и 

сельские безработные; безработные предпенсионного возраста; безработные инвалиды; безработные 

многодетные матери; лица, впервые вступающие в трудовые отношения; дети-сироты; дети, 
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оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 29 лет и др. В целом, все сказанное снижает 

адресность и эффективность мероприятий по улучшению занятости в стране. 

10. Рынок труда Казахстана децентрализован. С момента ликвидации Биржи труда основные 

функции координации и управления занятостью населения переданы местным органам 

исполнительной власти, а за центральным уполномоченным органом власти оставлены вопросы 

общего методического руководства и информационно-аналитической работы. Децентрализация и 

территориальная разобщенность рынка труда, ликвидация Биржи труда, в конечном счете, привели к 

ослаблению общей координации занятости населения в стране [6]. 

В настоящее время вновь начата системная работа по совершенствованию инфраструктуры 

рынка труда и нормативно-правовой среды их функционирования, адекватной специфике рыночной 

системы хозяйствования с учетом международного опыта. При проведении запланированных 

мероприятий возникает объективная необходимость в детальном изучении выше перечисленных и 

других особенностей рынка труда для правильного структурирования существующих проблем 

занятости и безработицы. Только такая системная работа может способствовать последовательному 

решению накопившихся проблем и формированию новой модели рынка труда, отвечающей 

современным потребностям нашего общества. 
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THE INFLUENCE OF SHADOW ECONOMY ON THE ECONOMIC SECURITY OF 

KAZAKHSTAN 

 

Аннотация: Данная статья посвящена такой глобальной проблеме,как теневая экономика и 

про ее роль в экономической безопасности РК.Теневая экономика такая же важная проблема для 

страны как и коррупция. Роль теневой экономики в странах с посредствующей экономикой 

неодназначна и носит поверхностный характер. 
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Тҥйіндеме: Бұл мақала осындай жаһандық мәселе кӛлеңкелі экономика және оның 

экономикалық қауіпсіздіктегі рӛліне арналған. Кӛлеңкелі экономика ел үшін сыбайлас жемқорлық 

сияқты маңызды мәселе. Экономика делдалдары бар елдерде кӛлеңкелі экономиканың рӛлі бір мәнді 

емес және үстірт сипатқа ие. 
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Annotation. This article is devoted to such a global problem as the shadow economy and about its 

role in the economic security of Kazakhstan. The shadow economy is just as important a problem for a 

country as corruption. The role of the shadow economy in countries with intermediate economies is non-

designated and superficial. 

Keywords: Economic security, shadow economy, corruption. 

 

Теневая экономика это скрытая,неформальная,ненаблюдаемая, нелегальная экономика, 

которая находится вне государственного контроля и учета. 

Экономическая безопасность – это такоеположение экономики, при котором прослеживается 

довольно высокий рост экономики; результативное удовлетворение экономических нужд; надзор 

государства за перемещением и применением национальных ресурсов, защита экономических 

заинтересованностей государства в национальных и в интернациональных уровнях. 

Фундаментаматериальная основа считается составляющей частью государственной 

защищенности.Предметом экономической защищенности выступает как финансовая концепция 

принятая в целом, так и ее составляющие компоненты, природные ресурсы, производственные и 

непроизводственные средства, недвижимость, экономические ресурсы, человеческие ресурсы и 

человек. 

В Казахстане действует «Закон Республики Казахстан О национальной безопасности 

Республики Казахстан» 

Сегодня наличие теневой экономики подходитдля всей экономической системы, отличие 

составляет лишь в масштабах распространения, которая является одной из главных угроз развитию 

экономики и экономической безопасности страны. 

Объективным фактором стремительного увеличения нелегальной экономики в нашей 

Республике считается трансформация с бюрократической, инструктивной концепции управления 

(доставшейся нашей республике от Советского Союза), к рыночной.Смена социального порядка 

сопутствуется и сменой прежней морали. При данном скрытая экономика обязана основываться и 

совершенствоваться с определенных источников. 

Прямое отношение к теневому сектору экономики имеет коррупция, скрытие частных и 

индивидуальных предпринимателей свой доход во избежании от уплаты налогов. 

Коррупция – преступная деятельность в сфере политики или государственного 

управления,заключающаяся в использовании должностными лицами доверенных им прав и властных 

возможностей для личного обогащения; продажность, подкуп должностных лиц, политических 

деятелей. 

Начиная с 2013 года и на сегодня, идет уменьшение (теневого оборота – от авт.) с 28 до 25%. 

По словам премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на сегодняшний день доля скрытой теневой 

экономики составляет 25% 

Радует,что процент ненаблюдаемой экономики в Казахстане с каждым годом уменьшается.В 

2015 году, находящейся в тени, составил в 27,5%, а в 2017 году он насчитывался 25,5%,а на 

сегодняшний день 25% 

 

 
Степень оттеняющего объѐма изготовления товаров и услуг в нашей стране ниже, если 

сопоставить с государствами СНГ. Согласно по оценкам Ассоциации дипломированных 

сертифицированных бухгалтеров (АССА),часть нелегальной экономики в Российской Федерации 

является39%, в Украине – 46%, а в Азербайджане и вовсе более 67% экономики пребывает в тени. 
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Однако в массовом масштабе степень скрытой экономики РК еще возвышен. 

Развитие скрытой экономики связано с экономическим,правовым и культурным 

развитием.Чем ниже уровень экономики и культуры,тем выше доля теневой экономики. 

Прежде всего на данный моментформирование нелегальной экономики сопряжено с 

уклонением от налогов. Непосредственно с появлением начинающих кооперативов и небольших 

индивидуальных компаний, частные предприниматели и консультанты, которые совершали 

интеллектуальные содействия в бизнесе,впервые стали всерьез заявлять об уклонении от уплаты 

налогов в свойстве новейшего требования времени. 

Более 70% населения РК скрывает свои доходы или часть из них, это тоже считается скрытой 

экономикой. С учетом поправок совокупный объем доходов населения должен быть в 1,5 раза, чем 

официально зарегистрированный.  

Теневая экономика двойственным образом влияет на национальную экономику и ее 

экономическую безопасность. Теневая экономика может иметь положительные стороны, и конечно 

же негативные. Главной задачей скрытой экономики является скрыться от налогов и личное 

обогащение владельцев. 

 

Влияние теневой экономики на экономическую безопасность РК 

Положительные Отрицательные 

1 Эффективность деятельности учреждений 

скрытого коммерциала превосходит 

результативность легальных компаний 

1 Деструктивно оказывает большое влияние на 

порядок конкурентной борьбы, меняет систему 

торга 

2 Члены скрытых взаимоотношений обладают 

вероятностью дополнительных заработков и 

повышения прибыли 

2 Деформирует налоговую концепцию Казахстана, 

никак не гарантирует необходимые поступления в 

бюджет абсолютно всех степеней 

3 ВВП государства и ВРП ареалов с теневыми 

действами, увеличиваются 

3 Отрицательно оказывает большое влияние в 

положение муниципальных капиталов, распаяет 

текстуру бюджета и экономическую сферу 

4. Предоставляет возможность предотвращать 

разорения индивидуальных 

предпринимателей и компаний 

4 Проявляет отрицательное влияние в денежно- 

кредитную концепцию государства 

5 Выравнивают перепады в формировании 

экономики 

5 Негативно оказывает большое влияние в 

интернациональные финансовые взаимоотношения 

и взаимосвязи Казахстана 

6 Инвестирование скрытой прибыли в 

экономическую и производственную область 

легальной экономики  

6 Негативное влияние на финансовый рост и 

формирование отдельных сфер 

7 Скрытая экономика побуждает увеличение 

занятости жителей 

7 Деформирует и ограничивает вложенные 

процессы  
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ҦЙЫМДАРҒА САЛЫҚ САЛУДЫҢ ШЕТЕЛДІК 

ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ 

 

THE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF THE TAXATION OF NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены зарубежные некоммерческие организации, участвующие в 

процессе налогообложения. Описан и проанализирован их механизм налогообложения. Изучены 

значимые для налогообложения характеристики и свойства этих организаций. Эти характеристики 

важны при развитии этой формы организации в РК. 

Ключевые слова: Налогообложение; некоммерческие организации; налоговое 

регулирование; гранты; пожертвования; налоговые льготы; контрактная недостаточность; 

субсидирование; некоммерческий статус; социальные потребности. 

 

Аннотация.Мақалада салық салу процесіне қатысатын шетелдік коммерциялық емес 

ұйымдар қарастырылған. Олардың салық салу механизмі сипатталған және талданды. Осы 

ұйымдардың салық салу үшін маңызды сипаттамалары мен қасиеттері зерттелген. Бұл сипаттамалар 

ҚР-дағы ұйымның осы түрін дамытуда маңызды. 

Кілт сӛздер. Салық салу; коммерциялық емес ұйымдар; салықтық реттеу; гранттар; 

қайырмалдықтар; салықтық жеңілдіктер; келісімшарттық жетіспеушілік; субсидиялау; коммерциялық 

емес мәртебе; әлеуметтік қажеттіліктер. 

 

Annotation. The article deals with foreign non-profit organizations involved in the tax process. 

Their mechanism of taxation is described and analyzed. The significant characteristics and properties of 

these organizations for taxation are studied. These characteristics are important in the development of this 

form of organization in Kazakhstan. 

Keyword. Taxation; non-profit organizations; tax regulation; grants; donations; tax benefits; 

contractual insufficiency; subsidies; non-profit status; social needs. 

 

Исследование опыта налогообложения некоммерческих организаций зарубежных стран и 

возможности его применения в Республике Казахстан в современных условиях имеет высокую 

актуальность. Рост социальных потребностей в услугах этого сегмента экономики РК создает спрос 

на эти организации. Увеличиваются их количество. Это создает поле для приложения 

исследовательских усилий в сфере изучения влияния налоговой составляющей в области 

деятельности некоммерческих организаций. Так как наибольшую историю развития в этой сфере 

имеют некоммерческие организации зарубежных стран, необходимо исследовать их опыт и 

предложить пути применения лучших достижений в сфере налогообложения некоммерческих 

организаций в конкретных российских условиях. В процессе раскрытия темы в исследовании, 

проведенном в статье, проводилось изучение положений новых разработок в исследуемой области и 

как зарубежных, так и казахстанских нормативных материалов. Тема исследования, безусловно, 

обладает ярко выраженной новизной. Некоммерческие организации в РК активно начали создаваться 

и участвовать в налоговом процессе сравнительно недавно. 2010-е гг., когда наблюдался всплеск их 

активности, не принесли большого освещения их деятельности в научной сфере. Работы по 
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освещению налоговых аспектов их деятельности немногочисленны [1]. То же самое наблюдается за 

рубежом. В работах зарубежных налоговиков и финансистов в США наблюдаются два периода 

появления публикаций – 1989-е и 2000-е гг. Это связано с активизацией деятельности американских 

налоговых органов в те годы из-за повышения побочных налогооблагаемых видов деятельности 

некоммерческих организаций и необходимостью налогового регулирования 

Теоретической основой исследования послужили работы ведущих отечественных ученых и 

практических налоговиковфинансистов в области налогообложения некоммерческих организаций. 

Основу исследования также составили Налоговый кодекс РК, Закон РК «О некоммерческих 

организациях», нормативно-правовые документы налоговых министерств и ведомств США, 

Евросоюза [2]. Законодательное и налоговое регулирование деятельности некоммерческих 

организаций за рубежом. 

В международной практике существуют несколько определений некоммерческих 

организаций. Одним из важных определений является определение некоммерческой организации, 

данное Международным валютным фондом. В определении некоммерческих организаций 

Международного валютного фонда особенное значение придается статистическому учету. Это 

определение выглядит следующим образом. Некоммерческие организации создаются для 

производства или распределения товаров и услуг и являются юридическими или общественными 

организациями. Они не могут быть источником дохода, прибыли или другой финансовой выгоды для 

учредителей, которые создали, контролируют или финансируют эти организации. В налоговом 

кодексе США дается следующее определение некоммерческих организаций: это организации, 

которые не имеют права редистрибуции доходов и используют льготный режим налогообложения, 

так как организованы для общественных целей. Эти цели определяются налоговым 

законодательством. Одним из важных и ключевых вопросов при определении некоммерческих 

организаций с точки зрения их налогообложения – это вопрос налоговых вычетов их спонсоров. В 

литературе, посвященной налогообложению некоммерческих организаций, существует 

классификация некоммерческих организаций в соответствии с возможностями вычета взносов из 

налоговой базы доноров. Эта классификация согласуется с зарубежным налоговым 

законодательством. Специальный раздел налогового кодекса США регулирует под классификацию 

организаций, которые попадают под действие ст. 501 налогового кодекса США. Налоговое 

регулирование этих организаций осуществляется в особом порядке. В соответствии с этим порядком 

существуют несколько типов некоммерческих организаций. Каждый из них несет те или иные 

налоговые льготы для своих спонсоров при финансировании. Такие организации представлены, 

например, Лигой соблюдения гражданских прав, также сюда входят организации социального 

обеспечения, местные ассоциации служащих, добровольные пожарные дружины. Как известно, 

пожарное обеспечение – добровольное, часто не только в Америке, но и в Европе. Сюда же входят 

организации, содействующие повышению благосостояния местного сообщества; благотворительные, 

образовательные, связанные с организацией отдыха. У них отсутствуют налоговые льготы, потому 

что они конкурируют с коммерческими организациями. Только добровольные пожарные дружины 

имеют эту льготу. Трудовые, сельскохозяйственные и садоводческие организации, образовательные и 

обучающие организации не наделяются льготами.  

Также существуют организации другого типа, у спонсора которых существуют налоговые 

льготы по освобождению от налога на прибыль. Это организации и ассоциации взаимного 

страхования, общества для обеспечения своим членам выплат по страхованию жизни, здоровья, от 

несчастных случаев, добровольные сообщества взаимного страхования чиновников, организации, 

обеспечивающие своим членам и их подопечным, а также определенным бенефициарам выплаты по 

смерти, болезням, несчастным случаям . Регулирование налогообложения фондов, трастов и 

сельскохозяйственных кооперативов осуществляется по особой налоговой схеме. Также существуют 

свои особенности при налогообложении обществ взаимопомощи, ассоциаций похоронных компаний. 

Анализ особенностей регулирования деятельности зарубежных некоммерческих организаций 

Налоговое регулирование деятельности некоммерческих организаций в США осуществляется в 

соответствии с критерием отнесения к этой категории организаций. Освобождение от 

налогообложения происходит на основании указания в документах некоммерческой организации 

того, что организация не имеет цели получения прибыли. Другой регулирующий элемент 

американского налогового законодательства ‒  предотвращение мошенничества при 

благотворительной деятельности [3].  

Некоторые некоммерческие организации в целом безо всяких условий можно 

охарактеризовать как благотворительные. Это, например, американский Красный крест. Некоторые 
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некоммерческие организации предназначены строго для личной выгоды членов. Это загородные 

клубы или товарищества. Другие находятся где-то между этими двумя категориями организаций. Это 

профсоюзы, торговопромышленные палаты или кооперативные электрические компании.  

Каждая из этих организационных форм имеет свои правовые аспекты. Если организация 

может претендовать на освобождение от налогов, то она получает соответствующий статус. В уставе 

организации должно быть указано, что цель корпоративной деятельности – неполучение прибыли. В 

уставе и учредительном договоре указывается, что никакая часть активов организации не должна 

использоваться любой группой лиц организации, являющихся участником, директором, 

должностными лицами или агентами (ее руководители). Так как организация должна иметь 

благотворительную цель. То есть организация должна быть создана для поддержки образовательных, 

религиозных или благотворительных мероприятий. Эти элементы не означают, что организация не 

может платить сотрудникам или подрядчикам за работы или услуги, которые они оказывают для 

организации. Это ограничение означает, что до тех пор, пока организация работает в пределах своих 

освобожденных от налогов целей, поддерживает и использует излишки доходов для дальнейшего 

развития своей деятельности, она не будет облагаться налогом. Такой избыток ‒  это та часть 

доходов, которая осталась после компенсации операционных расходов. Этот избыток тратится так, 

как могла бы быть потрачена прибыль. Это то, что должно быть потрачено на благотворительные 

цели или на цели общественного назначения, для которых организация была организована. Избыток 

не выплачивается в качестве дивиденда или выгоды для тех, кто работает или связан с организацией.  

Такая организация будет освобождена от государственных налогов, но не от федеральных 

налогов. Это на самом деле может быть желательным в некоторых ограниченных условиях. 

Например, от федеральных налогов освобождаются организации, которым, как правило, запрещается 

влиять на выборах и законодательство.  
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ІРГЕЛЕС САЛАЛАС ҚҦРМАЛАСТЫҢ  ТІЛДЕГІ ҚЫЗМЕТІ 

 

Аннотация. Мақалада іргелес салалас құрмалас сӛйлемнің коммуникативтік қызметі 

талданған. Іргелес салалас құрмалас сӛйлемнің  телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас сӛйлем 

деп аталатын түрінің семантикалық және құрылымдық сипаты, жасалу жолдары анықталған. 

Тҥйінді сӛздер: сӛйлем, іргелес, құрмалас сӛйлем, компонент, коммуникация, аффектілі сӛз, 

толымды, толымсыз. 

 

Аннотация. В статье анализируется коммуникативная функция безсоюзного 

сложносочиненного предложения.  Определены семантические и структурные особенности, а также 

способы образования  безсоюзного сложносочиненного предложения.   

 Ключевые слова: предложение, безсоюзное, сложное предложение, компонент, 

коммуникация, аффективное слово, полное, неполное 
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 Annotation. The article analyzes the communicative function of the all-union compound sentence. 

The semantic and structural features, as well as the ways of forming the all-union compound sentence are 

determined. 

Keywords: sentence, all-union, complex sentence, component, communication, affective word, 

complete, incomplete 

 

Құрмалас сӛйлемдер жүйесінде қарастырылатын іргелес салалас құрмалас сӛйлемдердің 

басты ерекшеліктері оның грамматикалық құрылысында екені белгілі. 

 Іргелес құрмаластарды құрмалас сӛйлемдердің ерекше құрлымдық-семантикалық түрі ретінде 

қарастыру кӛптеген түрколог ғалымдардың еңбектерінде айтылған.Қазақ тіл білімінде іргелес 

құрмалас сӛйлемдерді алғаш рет құрмалас сӛйлемнің жеке түрі ретінде Н.Сауранбаев қарастырған. 

Н.Сауранбаев еңбегінде "іргелес" деген термин бұған дейінгі лингвистикалық әдебиеттерде 

"жалғаулықсыз" деп аталатын терминнің орнына қолданылған. 

  Қазақ тіліндегі іргелес салалас сӛйлемдер белгілі бір коммуникативтік мақсатты жүзеге 

асыру қажеттілігіне жұмсалатыны белгілі. Мәселен, коммуникант сӛзге эмоциялық реңк үстемелеп 

айтқысы келгенде, сондай-ақ, ойын жинақтап, сӛзді үнемдеп жұмсау коммуникативтік мақсатын 

кӛздегенде іргелес салалас сӛйлемдерді қолданады. 

 Іргелес салалас сӛйлемдердің функционалдық аумағы жайлы пікірді 2002 жылы жарық кӛрген 

"Қазақ грамматикасында" кездестіреміз. 

Н.Сауранбаев пен Ғ.Бегалиевтің педучилищелерге арналған "Қазақ тілі грамматикасында" 

іргелес салаластың құрамындағы сыңарларының арасындағы синтаксистік қатынас әртүрлі  

болғандықтан, олар ыңғайлас, мезгілдес, қарсылықты, шарттас, амалдас болып мағыналық топтарға 

бӛлінсе, 2002жылы жарық кӛрген "Қазақ грамматикасында" мезгілдік іргелес салалас 

құрмалас,қарсылықты іргелес салалас құрмалас, себептік іргелес салалас құрмалас, шарттық іргелес 

салалас құрмалас, теңдік қатынасты білдіретін іргелес салалас құрмалас, айқындауыштық қатынасты 

білдіретін іргелес салалас құрмалас, объектілік қатынасты білдіретін іргелес салалас, телінбе 

компонентті іргелес салалас сӛйлемді мақаламның зерттеу нысанына алып отырмын. 

 "Телінбе" деген сӛздің мағынасы меншіктеулі,тиесілі деген ұғымдарды білдіреді. Сӛйлемнің 

соңғы компоненті алғашқысына меншіктеулі, телулі болып, алдыңғы тұрған сӛйлеммен мағыналық 

жағынан байланыста болғандықтан, күрделі ойды білдіретін іргелестің бұл түрі телінбе компонентті 

іргелес салалас құрмалас сӛйлем деп аталған.Енді осы сӛйлемнің грамматикалық және семантикалық 

қырларына тоқталып кӛрейік. 

 Телінбе компонент тілдегі толымсыз сӛйлем түрінде жасалады. Толымсыз сӛйлемдердің 

жасалуы коммуникация аясындағы адам психикасына тікелей тәуелді екені белгілі. Толымсыздық 

контекст немесе жағдаяттын ыңғайына қарай маңызсыздану (деактуализация) құбылысынан пайда 

болады. Ал маңызсыздану категориясы синтаксистегі үнемдеу құбылысымен астарласып жатыр. 

Тілдегі үнемдеу құбылысын коммуникативтік қажеттілікті,  яғни коммуникативтік актіге түсуші екі 

жақтың (сӛйлеуші және тыңдаушы жақ) қажеттілігін ӛтеуге жұмсалатын құбылыс деуге болады. Оны 

психологиялық,когнитивтік талғамның жемісі деп түсінеміз. 

 Толымсыз сӛйлем ауызекі сӛйлеу тілінде жиі қолданнылады.Жағдаят сӛйлеудің шегін 

қысқартып отырады. Сӛйлемнің кейбір компоненттері қатыса алмайды,бірақ сӛйлеушілердің 

коммуникативтік жағдайындағы сӛйлеу фразасын дұрыс қабылдауға еш кедергі жасамайды. 

          Телінбе құрылым түрінде жұмсалатын толымсыз сӛйлем іргелесе орналасқан алғашқы екі 

негізді сӛйлемге қатысты ақпараттық анықтаушы, қосымша хабарды жеткізуші компоненттің 

қызметін атқарады да,грамматикалық жағынан да,мағыналық жағынан да алғашқы сӛйлеммен 

байланыста болады. Мәселен: Бүкіл Қарағандыда екі-үш құдық болатын, су тереңде (Ғ.Мұстафин). 

          Мәселен, бірінші сӛйлемде екі негізді деп есептесек, оның грамматикалық негізі – "құдық 

болатын" тіркесі. Алғашқы сӛйлемде екі-үш қана құдық болатыны, оның  Қарағандыда болатыны 

жайлы ақпарат айтылса,телінбе компонентте ол құдықтардың терең орналасқандығы жайлы мәлімет 

беріліп, соңғы ой (құдықтың тереңдігі жайлы) алғашқы сӛйлемнің  мазмұнына  меншікті, тиесілі 

болып тұр. 

         Ал келесі "Тарам-тарам, шыйыр, құмайт жолдарды ерсілі-қарсылы ағылған жүк машиналары 

ойып тастаған, окоп"сӛйлеміндегі толымсыз құрылымы "окоп". Бұл сӛйлемнің алғашқы сӛйлемі – екі 

негізді сӛйлем. Сӛйлемнің предикативтік орталығы «жүк машиналары (күрделі бастауыш) ойып 

тастаған (күрделі баяндауыш)» сӛйлемі. Бірінші компоненттегі ойды, яғни жүк машиналарының 

ойып тастаған жерлерін «окоп» деп атауға болатынын анықтап тұрған "окоп" сӛзі толымсыз құрылым 

қызметін атқарып тұрғанын байқаймыз. "Қазақ тілі грамматикасында" телінбе компонентті іргелес 
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салалас сӛйлемдер спонтанды,стихиялы түрде құрылған сӛздің кӛрінісі ретінде қалыптасқан. Бірақ 

бүгінгі тілімізде ол сӛзге түрлі стильдік (коммуникативтік) ӛң беретін конструкцияға айналады, – 

деген пікір айтылады да, Отырысы мынау, омалып (Майлин). Не кӛретіні бар, мал болса анау, 

қотанда жатқан (Нұрманов) сӛйлемдерімен дәлелденеді [1; 700]. 

           Телінбе компонентті іргелес саласатың алғашқы сӛйлемінде аффектілі сӛздің 

қолданылуы,сӛзге эмоциялық сипат жүктейтіні белгілі құбылыс. Жоғарыда берілген сӛйлемдерде 

"мынау, анау" аффектілі сӛздерді баяндауыш қызметінде жұмсалып тұр. 

         Аффект – "жан толқуы"деген латын сӛзі. Бұл-адамның психологиялық күйініш, сүйініш 

сезімдері үстіндегі кӛңіл-күйінің айқын кӛрінісі. Бұрқ етіп бір сәтті сананың бақылауынан шығып 

кететін күйде айтылатын сӛздер қатарына жатады. 

         Берілген екі сӛйлемнің де белгілі бір адам эмоциясын,яғни сӛйлеушінің ашуын,наразылығын 

жеткізуге арналғандығын аффектілі сӛздердің қолданысы кӛрсетеді. 

          Жалпы іргелес салалас сӛйлемдердің түрлері ауызекі сӛйлеу тілінде,мақал-мәтелдер мен нақыл 

сӛздерде,ертегі стилінде жиі кездеседі.Бұл қолданыстардың потенциалы кӛркем стильде де жиі 

пайдаланатыны байқалады. Зерттеу нысанына алынған телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас 

сӛйлем кӛркем сӛз стилінде де,ауызекі сӛйлеу стилінде де қолданылады. 

        Ауызекі сӛйлеу тілі жайлы Н.Д.Андреев: "Сӛйлеу тілі стилі сӛйлеу тілі мәтінін қысқартады және 

осындай қысқалықтың болуын қажетсінеді", – дейді [2; 6]. 

          Н.Д.Андреевтің сӛйлеу тіліне қатысты пікірін құптай отырып,телінбе құрылымға да ойдың 

ықшамдалып берілуі тән деуге болады. 

           Телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас сӛйлемдер сӛйлеушінің спонтанды 

ойын,эмоциясын білдіретіндіктен,кӛбінесе ауызекі сӛйлеу тілінде қатысты коммуникативтік 

мақсатты жүзеге асыру үшін жұмсалады. Мысалы: – Е, сен тіпті жеткізер емессің ғой,шымылдығың 

желпілдеп тұрғандай (Тоқжігітов). – Анау отырған бала кім? –Ол біздің баламыз ғой, мектеп бітірген. 

Бірінші сӛйлемдегі "шымылдығың желпілдеп тұрғандай" құрылымы алғашқы сӛйлемге меншіктеліп, 

оны пысықтап тұрғанымен, ол салыстырмалық мағынаға да ие болып тұр. Бұл сӛйлемде таңғалу, 

мұқату эмоциялары бар. 

Сӛйлеу тілі стиліндде сӛздердің қолданылу ерекшелігі жағымды,жағымсыз эмоцияға тікелей 

байланысты. Сӛйлеуші әр уақытта ӛзі баяндаған құбылыс пен затқа ӛзінің әртүрлі кӛзқарасын, ниет-

пиғылын, ойын, кӛңіл-күй сезімдерін білдіретіндіктен, жағымды-жағымсыз кӛңіл-күйді білдіретін 

сӛздер жиі қолданылып отырады. 

          Іргелестің бұл түрі тілдегі салаластың басқа түрлерінен құрылымы жағынан да,мазмұны 

жағынан да ерекшеленетінін кӛреміз. Ең алдымен, екінші компоненттегі ойдың толық берілмеуі, яғни 

сӛйлемнің сегменттелуі телінбе құрылымға тән сипат. 

          Тілдегі сегменттеу амалы деп, сӛйлеу легін(мәтінді) тілдің белгілі: мәнді (сӛйлемдерге, 

сӛздерге, морфемаларға) немесе мәнсіз (силлабемаларға, фонемаларға) бірліктерімен сәйкес келетін 

құрамдас бӛлшектерге (сегменттерге) мүшелер деген ұғымды білдіреді [3; 415]. 

         Бұны адам ойын, айтайын деген пікірін ықшамдап жеткізу кезінде жасалатын амал деп 

түсінеміз. Сегменттеудің мақсаты-бейне, оқиға жайлы кӛзқарасты талдау оңай және қарапайым болу 

үшін, оны ӛзгерту немесе жеңілдету. 

          Ал тілдік материалды интонациялық-мәндік қасиеттері бойынша сегменттеу, фраза деп 

аталатын сӛйлеудің коммуникативтік бірліктерін болып кӛрсетуге мүмкіндік береді. Керісінше, тілдік 

материалды формалық қасиеттері бойыншы сегменттеу, сӛйлем деп аталатын тілдің синтаксистік 

бірліктерін бӛліп кӛрсетуге мүмкіндік береді (бұл терминдердің басқа да коррелятивтік жұптары 

бар). Сӛйлем және фраза тілдің материалдың түрлі аспектілеріне жатса да, бұлар бір 

коммуникативтік деңгейдің бірліктері болып саналады. 

Демек,телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас сӛйлем-сегменттеу амалы арқылы 

жасалатын іргелестің түрі. Ол ӛзіне қатысты  интонациялық-мәндік белгілері бойынша сегменттеліп, 

яғни фразаларға мүшеленуі негізінде жасалады. 

С.Аманжоловтың "Қазақ тілі ғылыми синтаксисінің қысқаша курсы" еңбегінде: "...қандай 

сӛйлем болсын, мейлі ол сӛзден немесе бір сӛзден құралған сӛйлем болса да,ӛзіне тән интонация 

болады"деп айтылған.1961 жылы М.Балақаев пен Т.Қордабаевтың бірігіп жазған "Қазіргі қазақ тілі 

синтаксисі" жарық кӛрді. М.Балақаевтың аталған кітабында да.басқа еңбектерінде де интоноциясы 

болатынын айтады [4; 7]. 

           Интоноция жӛнінде Г.Әзімжанова:"Интонация мәтінде де үлкен рӛл атқарады: Әр түрлі стиль 

мен жанр түрлерін әр түрлі ыңғайда безендіреді, мәтінді әр түрлі мағыналық бӛлшектерге 
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бӛледі,тыңдаушыға эмоционалды-эстетикалық әсер ете алады, фразааралық байланысты қамтамасыз 

етеді" деп пайымдаған. 

Толымсыз құрылымның телінуі құрмалас сӛйлемнің интонациясынан байқалады. Телінбе 

компонент қысқы паузамен бӛлініп айтылады. Мысалы: Білсең, //бұл// анадан туғалы теңіз кешіп, 

//тар сүйретіп жүрген кісілер// теңіздің астын атының басындай білетін (Нұрпейісова). Берілген 

телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас сӛйлем мазмұнының ерекшеліктеріне байланысты бес 

ырғақты топқа бӛлінеді. Бұл сӛйлемнің алдыңғысы жоғары әуенмен айтылады да, азғана паузамен 

бӛлінеді. Кейінгі сӛйлемнің интонациясы біркелкі жай толқынданып,үлкенді-кішілі паузамен 

ажыратылады. Ал "теңіздің астын атының басындай білетін" телінбе құрылымы қысқы паузамен 

алдыңғы сӛйлемге ұласып,интенсивтілікпен айтылады. Телінбе компонент тиянақты интонемаға ие. 

Бұл сӛйлемдегі "теңіздің астын атының басындай білетін" телінбе құрылымын сӛйлемнің 

алғашқы сыңарына қосып, ойды толықтырып беруге де болады.Мысалы:Білсең, бұл -теңіздің астын 

атының басындай білетін, анадан туғалы теңіз кешіп, тар сүйретіп жүрген кісілер. Келесі "Ол біздің 

баламыз ғой, мектеп бітірген" телінбе компонентті іргелес салалас құрмалас сӛйлемін де "Ол біздің 

мектеп бітірген баламыз ғой" сӛйлемі түрінде беруге болады.Айтайын дегеніміз телінбе құрылымның 

орнын ауыстырған кезде сӛйлемнің логикалық тұрғыдан мазмұны ешқандай ӛзгеріске ұшырамайды, 

ой бӛлшектенбей, толық жеткізіледі. Сӛйлемнің мазмұны сақталғанмен,синтаксистік құрылысы 

ӛзгеріп, ол телінбе компонентті іргелес құрмалас сӛйлем болудан қалады. 

Алайда кез-келген телінбе компонентті іргелес салалас сӛйлемнің құрамындағы телінбе 

құрылымның орнын ауыстырға болмайды. Ондай ӛзгеріске келмейтін сӛйлемдер де бар. Телінбе 

компонент тұрлаусыз сӛйлем мүшесі қалпында жұмсалып, анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш 

қызметін атқарды. Мысалы: Екеуміздегі сауын сиырлардың саны бірдей, жүз елуден (Мұратбеков). 

Бұл сӛйлемдегі "жүз елуден" телінбе құрылымы анықтауыш қызметін атқарып тұрса, "Ойын кӛріп, 

сергіп-серпілген күнім болды ма, қайта ӛзің менен ұрланып кино кӛрер едің, онда да айында, 

жылында" (Бӛкеев) сӛйлеміндегі "онда да айында, жылында" телінбе құрылымы пысықтауыш, ал 

"Мен оны жиі кӛремін,сұлу қызды" дегендегі "сұлу қызды" телінбе компонент толықтауыш 

қызметінде жұмсалған. 

Қорыта айтқанда, телінбе коипонентті іргелес салалас құрмалас сӛйлем семантикасы мен 

грамматикалық құрылысы жағынан ерекшеленетін іргелестің түрі. Оны ерекше ететін ойдың 

сегменттелуі мен үнемдеу құбылысы арқылы жасалатын толымсыз құрылым. Толымсыз құрылым 

түрінде жасалған телінбе компонент ӛзіндік интонациялық  мәнге ие және оған екі негізді сӛйлемнің 

семантикасын анықтайтын,пысықтайтын, толықтыратын қасиет тән. Қазақ тіліндегі телінбе 

компонентті іргелес салалас құрмалас сӛйлем туралы жалпы тілде мәліметтер ӛте аз,сондықтан оның 

лингвистикалық табиғатын зерттеп-зерделеу, қаншалықты жиі қолданылатынын анықтау болашақ 

еңбектеріміздің ӛзекті тақырыбы болар деп ойлаймын. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТТІК ЖҤЙЕСІНІҢ ДАМУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF THE BUDGET SYSTEM OF 

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесін дамытудың 

проблемалары мен жолдарықарастырылған. Зерттеу негізінде мемлекеттік бюджет жүйесін одан әрі 

дамытуға бағытталған бірқатар ұсыныстар жасалды. Қазақстан Республикасының бюджетінің қазіргі 

жағдайын кӛрсететін деректер ұсынылған. 

Тҥйінді сӛздер:бюджет, мемлекеттік реттеу, мемлекеттік қолдау, трансферттер, жалпы ішкі 

ӛнім, мемлекеттік тапшылық. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и пути развития бюджетной системы 

Республики Казахстан. На основе исследования сформулированы некоторые рекомендации, 

направленные на дальнейшее развитие бюджетной системы государства. Приведены данные, 

отражающие современное состояние развития бюджета в Казахстане. 

 

Ключевыеслова: бюджет, государственное регулирование, государственная поддержка, 

трансферты, валовой внутренний продукт, государственный дефицит. 

 

Annotation. The article deals with the problems and ways of development of the budget system of 

the Republic of Kazakhstan. On the basis of the study, some recommendations aimed at further development 

of the state budget system are formulated. The data reflecting the current state of budget development in 

Kazakhstan are presented. 

Keywords: tourism, state regulation, state support, foreign experience, development, tourism 

contribution to GDP. 

 

Несмотря на относительно устойчивое развитие бюджетной системы, существует ряд 

проблем, с которыми сталкивается государство при исполнении тех или иных бюджетных программ. 

Одной из таких проблем является неравномерное распределение государственных трансфертов 

общего характера среди бюджетов областей. Во избежание ситуации неравномерного распределения 

государственных средств на обеспечение сбалансированности межбюджетных отношений, 

Правительству необходимо принять меры по обеспечению стабильности межбюджетных отношений 

с закреплением размеров субвенций и изъятий на среднесрочный период, так как система 

межбюджетных трансфертов исполняет балансирующую роль. Необходимо усовершенствовать 

методику расчета трансфертов общего характера для выравнивания бюджетной обеспеченности 

регионов с целью достижения равного доступа населения к государственным услугам. В связи с 

неравномерностью распределения доходной базы между регионами и вследствие сильной 

дифференциации экономического развития территорий должна проводится политика выравнивания 

уровня бюджетной обеспеченности регионов для достижения равной доступности населению услуг 

государственного сектора на основе утверждения размеров межбюджетных трансфертов общего 

характера, к которым относятся бюджетные субвенции и бюджетные изъятия. 

Кроме неравномерного распределения финансирования, существует еще одна важная 

проблема, которую необходимо решить для полноправных финансовых взаимоотношений между 

разными уровнями бюджета. 
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Существующие межбюджетные отношения, которые регулируются посредством бюджетных 

изъятий и субвенций в данное время не обеспечивают необходимой стабильности. Трансферты 

направленные и предназначенные на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов, 

на сегодняшний день воспринимаются как непрозрачный механизм, который ограничивает 

экономические стимулы развития регионов. 

Бюджетная политика годы сформирована на основе следующих принципов: 

1 Принцип. Стабильность доходов и снижение зависимости бюджета от мировых цен на 

сырье. 

Финансирование расходов будет осуществляться в основном за счет ненефтяных доходов. 

Нефтяные доходы будут использоваться в объеме гарантированного трансферта со сбережением 

остальной части в Национальном фонде. В результате доля гарантированного трансферта в общем 

объеме прогнозируемых поступлений республиканского бюджета по прогнозам снизится с 25,4% в 

2018 году до 18,6% в 2017 году [1]. 

Необходимо отметить, что с учетом прогнозируемого роста ВВП поступления и расходы 

бюджета относительно ВВП сокращаются. Это связано с тем, что прогнозируемый рост доходов от 

несырьевого сектора не компенсирует ограниченное использование Национального фонда в пределах 

фиксированного гарантированного трансферта и его снижение в 2017-2018 годах. 

В этой связи, первоочередной задачей становится увеличение несырьевых доходов и 

расширение налогооблагаемой базы в целях поддержания расходов бюджета на стабильном уровне к 

ВВП. 

2 Принцип. Стабильность государственных финансов и недопущение значительного 

увеличения долговой нагрузки на Правительство. 

3 Принцип. Распределение бюджетных средств, обеспечивающее решение поставленных 

социально-экономических задач.  

В республиканском бюджете на 2017-2018 годы было запланировано увеличение объема 

расходов с 6,2 трлн. тенге в 2017 году до 7,1 трлн. тенге в 2018 году. Параметры трехлетнего 

бюджета полностью отвечают условиям развития и задачам социально-экономической политики на 

среднесрочный период. 

Министерством экономики продолжится работа по дальнейшему совершенствованию 

системы бюджетирования, ориентированного на результат. Так, в рамках реформы предполагается 

усовершенствовать формат стратегического плана государственного органа, бюджетных программ и 

бюджетной заявки, чтобы их содержание давало четкое понимание соответствия заявляемых 

расходов стратегическим направлениям, целям, задачам и индикаторам. При этом, это потребует 

изменения единой бюджетной классификации бюджетных программ. 

Подходы по проведению данной реформы прорабатываются в рамках специальной рабочей 

группы под председательством Руководителя Администрации Президента. 

В целях совершенствования межбюджетных отношений планируется пересмотреть механизм 

реализации целевых трансфертов, передаваемых в нижестоящие бюджеты, а также вопросы 

распределения доходов и расходов между уровнями бюджетов. 

Предполагается при разработке Закона об объемах трансфертов общего характера между 

республиканским и областными бюджетами на очередной трехлетний период включить в базу 

расходов местного бюджета затраты постоянного характера, ранее финансировавшиеся за счет 

целевых текущих трансфертов. 

Также предлагается увеличить размер бюджетов развития регионов при расчете бюджетных 

субвенций и изъятий в проценте от текущих затрат с учетом валового регионального продукта от 

несырьевого сектора и прироста численности населения. 

Это позволит акимам самостоятельно определять приоритеты расходования средств на 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры с учетом специфики территориального 

развития, а также снизить объемы выделяемых регионам целевых трансфертов на развитие. 

Целевые текущие трансферты для нижестоящих бюджетов предлагается предусматривать 

только в период действия Закона об объемах трансфертов общего характера в случаях чрезвычайных 

ситуаций, для компенсации потерь нижестоящих бюджетов, вытекающих из принятия нормативных 

правовых актов[2]. 

Также в рамках совершенствования межбюджетных отношений будут выработаны 

предложения по перераспределению налоговых поступлений между центром и регионами. 

По результатам разграничения полномочий между уровнями государственного управления 

будет пересмотрено действующее распределение расходов между уровнями бюджета, с учетом 
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возложенных задач и функций. Это позволит максимально приблизить бюджетные расходы к 

получателю услуг, которые предоставляет государство. 

Также, в настоящее время Министерством начата работа по внедрению системы 

государственного аудита. 

По вышеуказанным направлениям после проработки вопросов в Бюджетный кодекс будут 

внесены соответствующие изменения и дополнения. 

Вся дальнейшая работа по совершенствованию бюджетной политики, ее направления будут 

отражены в Концепции новой бюджетной политики, которая будет разработана по поручению Главы 

государства. Министерство экономики и бюджетного планирования совместно с заинтересованными 

государственными органами уже приступило к подготовке проекта документа, и готовы учесть 

предложения депутатов. 

По мнению Министерства финансов, требуется совершенствовать порядок формирования 

бюджетных программ и составления бюджетной заявки. Данное предложение обусловлено тем, что 

на сегодняшний день сложилось так, что бюджетные программы настолько раздроблены, что 

представляют из себя финансирование отдельных мероприятий и по сути идентичны со спецификами 

экономической классификации расходов. Такая классификация бюджетных программ не 

обеспечивает гибкость исполнения бюджета. 

Кроме того, бюджет развития и текущие расходы финансируются по отдельным бюджетным 

программам, в последствии которого ни администратор бюджетных программ, ни уполномоченный 

орган по бюджетному планированию не прогнозируют параллельно с бюджетом развития будущие 

операционные расходы и расходы на содержание объекта после сдачи его в эксплуатацию[3]. 

При детализированной бюджетной классификации расходов осуществлять мониторинг 

выполнения показателей стратегических планов, бюджетных программ в ходе исполнения бюджета и 

тем более оценить влияние результатов бюджетных программ на достижение стратегических 

направлений по завершению финансового года затруднительно. 

В связи с чем, Министерство финансов предлагает бюджетные программы формировать 

путем группировки мероприятий, направленных на решение одной стратегической цели и задачи для 

проведения в дальнейшем полноценного анализа по расходам. 

Считаем целесообразным, что за результативность бюджетной программы должны нести 

ответственность не только первые руководители, но также и руководители структурных 

подразделений государственного органа. 

Министерство финансов предлагает в целях обеспечения гибкости в управлении бюджетными 

средствами в течение планового периода предусмотреть перенос бюджетных средств по бюджетным 

программам развития, реализуемым в опережающем темпе, в рамках бюджета на плановый период 

путем корректировки бюджета на плановый период по итогам исполнения бюджета текущего 

финансового года за первое полугодие с установлением размера лимита переноса бюджетных средств 

в рамках одной функциональной группы и одного администратора бюджетных программ. При этом 

балансировку бюджета предлагается осуществлять за счет сумм не освоения по бюджетным 

инвестиционным проектам, возникших по объективным причинам, не зависящим от администратора 

бюджетных программ[4]. 

Эффективное использование бюджетных средств также зависит от того, как организована 

система мониторинга и контроля реализации бюджетных программ, как в конкретном 

государственном органе, так и в целом в государстве. Система государственного финансового 

контроля республики также требует своего совершенствования. В настоящее время в Правительстве 

создана рабочая группа по разработке Концепции внедрения государственного аудита и в 

последующем проекта Закона о государственном аудите. В вышеназванных документах будет четко 

разграничены полномочия органов внешнего финансового контроля от органов внутреннего 

финансового контроля. Разграничение будет заключаться в том, что служба внутреннего контроля 

государственных органов и уполномоченный Правительством Республики Казахстан орган по 

внутреннему контролю будет преобразован в службу аудита и осуществлять свою деятельность будут 

в соответствии с международными стандартами аудита. 

В настоящее время в республике 78,1% доходов консолидированного бюджета составляют 

налоговые поступления, а трансферты из Национального фонда – 17,7%. Если учесть, что в 

Национальный фонд поступают в основном налоговые поступления от нефтяного сектора, то сегодня 

95,8% доходов бюджета формируются за счет налогов. Однако исполнение доходов бюджета во 

многом зависит от нефтяного сектора, и основная доля налогов поступает от крупных 

налогоплательщиков. В 2016 году доля налогов в республиканском бюджете от крупных 
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налогоплательщиков составила 52,4% против 46,4% в 2015 году. Такая тенденция и наблюдается и в 

настоящее время. 

Несмотря на рост показателей отраслей экономики, постоянный рост доходов бюджета, доля 

прибыльных предприятий и организаций практический остается неизменной. В результате 

корпоративный подоходный налог оплатили 26% налогоплательщиков этого налога. 

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что несмотря на рост количества 

налогоплательщиков, наличие значительных налоговых льгот и преференций, увеличение числа 

реализуемых инвестиционных проектов в регионах, финансируемых из бюджета, не получен 

адекватный мультипликационный эффект в части увеличения налоговой базы от не сырьевого 

сектора. 

В республике имеются определенные резервы пополнения доходов республиканского и 

местных бюджетов. Проверки Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 

бюджета, проведенные совместно с ревизионными комиссиями областей, городов Астаны и Алматы, 

показывают, что в регионах имеются огромные резервы по местным налогам, в частности по 

индивидуальному подоходному налогу, налогам на имущество, по транспортному налогу и.т.д. 

Основная причина такой картины, на наш взгляд, незаинтересованность местных 

исполнительных органов в увеличении собственной доходной базы местных бюджетов. Так как, 

сегодня в республике более 60% доходов местных бюджетов составляет трансферты, выделяемые из 

республиканского бюджета. По некоторым регионам доля трансфертов в доходах местных бюджетов 

составляет более 80%. Поэтому закрепление налогов и других видов платежей по видам бюджетов 

остается одним из основных проблем в области налогово-бюджетной политики. 

Вопросы регулирования межбюджетных отношений для республики являются актуальными в 

условиях внедрение принципов самоуправления, которые охватывают механизмы реализации 

налогово-бюджетной политики[5]. 

При этом часто рассматривается вопрос закрепление корпоративного подоходного налога с 

объекта малого и среднего за местными бюджетами, а также часть налога на добавленную стоимость 

оставлять в местном бюджете. На практике в республике такой механизм был использован, но он не 

оправдал, так как возврат НДС по нулевой ставке по регионам не обеспечивал регионы 

поступлениями, и возникали вопросы по обоснованности возврата и своевременности их 

поступления на счета хозяйствующих субъектов. 

В связи с переходом на новый метод планирования все государственные органы стали 

составлять стратегические планы с указанием индикаторов, критериев и показателей достижения 

конечных результатов по направлениям деятельности. 

Анализ стратегических планов государственных органов показывает, что, во-первых, в планах 

указываются несколько стратегических направлений, которые сформулированы в общих чертах, что 

не позволяет качественно определить целевых индикаторов и обоснованно установить 

количественные и качественные показатели, во-вторых, нет четкой увязки бюджетных программ с 

стратегическими направлениями и задачами, в результате объемы средств, выделяемых бюджетным 

программам, в определенной степени не подкреплены количественными и качественным 

показателями стратегических планов. 

В бюджетной политике важную роль играет обоснованное определение расходов бюджета по 

приоритетным направлениям социально-экономического развития. В республике значительные 

средства бюджета направляются на решение социальных задач. При этом целевым трансфертам 

средства из республиканского бюджета направлены на строительство школ, больниц, поликлиник и 

других социальных объектов. На наш взгляд, настало время оценить эффективность их 

функционирования в регионах и влияния их на улучшение качества оказываемых услуг[6]. 

Таким образом, в республике необходимо комплексно изучить и оценить взаимодействие 

налогово-бюджетной политики с увязкой денежно-кредитной политикой. В связи с этим, на наш 

взгляд, отменить практику уточнения бюджета в финансовом году, осуществить переход к оценке 

трехлетнего бюджета. Для этого целесообразно пересмотреть методику формирования трехлетнего 

бюджета с совершенствованием механизма составления стратегических планов государственных 

органов. Настало время пересмотра перечня текущих и бюджетных программ развития, 

ориентированных на конечные результаты. Существенно повысить качество планирования 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджет и бюджетных заявок государственных органов. 

Оценку эффективности использования бюджетных средств осуществить по затратам, бюджетных 

кредитов и расходам на приобретение финансовых активов в отдельности. При этом одним из 

критериев оценки должны быть расширение налоговой базы по реализации каждой бюджетной 
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программы развития и по увеличению уставных капиталов акционерных обществ. Только при таком 

подходе мы обеспечим увязку налогово-бюджетной политики в республике[7]. 

Задача повысить эффективность бюджетных расходов является одной из основных 

направлений государственной бюджетной политики, поэтому постоянным направлением 

деятельности исполнительной власти всех уровней должно быть проведение предсказуемой и 

ответственной бюджетной политики. 

Эффективность расходов во многом определяется качеством государственного управления 

финансами. Необходимость повышения качества управления бюджетными средствами обусловила 

переход на результативное бюджетирование, которое предполагает ориентацию бюджетных расходов 

на результат и, следовательно, их распределение в зависимости от достижения поставленных целей. 

Таким образом, за бюджетированием, ориентированным на результат стоит очевидная задача, 

что, прежде чем тратить бюджетные средства, нужно понять, на что тратить и какой результат от 

этого будет получен, то есть все бюджетные средства направляются на достижение конкретного 

измеримого результата. Если мы хотим потратить из государственного бюджета столько-то 

миллионов тенге на здравоохранение, то мы должны четко знать, какому количеству жителей страны 

будет оказана медицинская помощь и как это отразится на средней продолжительности жизни в 

стране. Таким образом, все бюджетные средства, не просто имеют целевое назначение и 

предназначены для исполнения расходных обязательств страны, а имеют конкретный измеримый 

результат. Если мы не можем измерить результат, измерить на сколько эффективно использованы 

средства, то мы не можем управлять процессом[8]. 

В условиях, когда нет четких критериев оценки эффективности использования бюджетных 

средств, существенно усложняется процесс планирования, снижается ответственность 

администраторов бюджетных программ за определение и достижение целей и индикаторов 

результативности своей деятельности, возникают стимулы к постоянному "раздуванию" расходов. 

Здесь я бы хотела остановиться на некоторых проблемах, решение которых, по нашему 

мнению, позволит повысить эффективность расходов государственного бюджета. 

Во-первых, необходимо провести инвентаризацию государственной собственности. 

Во-вторых, назрела необходимость разработки и принятия минимальных социальных 

стандартов. Президент в своем ежегодном Послании народу Казахстана подчеркнул: "Мы должны 

установить для наших граждан минимальные социальные стандарты и гарантии, которые должны 

прямо зависеть от роста экономики и бюджета." кроме того Правительству поручено разработать 

соответствующий закон.  

В-третьих, необходимо внести изменения в бюджетное, а также законодательство о 

государственных закупках в части применения норм законодательства Республики Казахстан на 

обязательства, заключаемые с подведомственными организациями. 

В-четвертых, необходимо регулярно проводить оценку эффективности расходов и обеспечить 

учет ее результатов при планировании бюджетных расходов. 

Неэффективность расходов, как правило, результат некачественного планирования. Базовым 

инструментом при планировании оптимального объема и структуры бюджетных расходов является 

анализ "затраты-выгоды". Мы должны анализировать "сколько вложили средств и что получили в 

итоге", и с учетом полученных данных строить планировать бюджет или вносить коррективы в уже 

принятый. 

Так как, сегодня у нас в основном "программное" планирование, необходимо проводить 

регулярную оценку эффективности реализации долгосрочных Программ с возможностью их 

корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных 

лиц в случае неэффективной реализации Программ. 

В-пятых, также необходимо совершенствовать контрольно-надзорную деятельность. А 

именно, организовать действенный контроль за эффективным использованием бюджетных средств. 

Аудит эффективности необходим для оценки соответствия результатов деятельности 

администраторов бюджетных программ целям и задачам, установленным в стратегических планах. 

Необходимо оценить способ их достижения и подготовить рекомендации по повышению 

эффективности их финансовой деятельности. 

Принципиально важным здесь является повышение ответственности самих ревизоров. 

Согласно Бюджетному кодексу деятельность государственных органов по государственному 

финансовому контролю относится к бюджетному процессу, однако в Классификаторе нарушений 

ответственность работников органов государственного финансового контроля не предусмотрена. 
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В настоящее время ревизор сам определяет, что отражать в Актах контроля, ответственность 

несет только за изложенные в Акте факты нарушений. Тогда как ревизор должен нести 

ответственность за умышленное сокрытие обнаруженных в ходе ревизии нарушений и 

злоупотреблений или их занижению, превышение своих полномочий, а также необъективность 

освещения результатов ревизии, неправильность и необоснованность выводов по результатам 

ревизии и неполное установление материального ущерба. 

Если после проведения ревизии, по которым не установлены нарушения, выявляются факты 

неэффективного использования бюджетных средств, хищений, и т.д., то вместе с руководителем 

объекта контроля должны привлекаться и ревизоры, проводившие проверку и не отразившие данные 

факты в своих Актах. 

Считаю, что с усилением ответственности ревизоров будет исключена или минимизирована 

возможность воздействия на результаты ревизии как со стороны руководства органов 

государственного финансового контроля, так и со стороны проверяемого объекта. Все будет 

построено на персональной (административной или уголовной) ответственности ревизора и это 

позволит повысить качество проводимых проверок. 

Президент неоднократно в своих выступлениях говорил о необходимости формирования 

бюджета и его использовании продуктивно, целесообразно и с отдачей. 

Планируя и исполняя бюджет, администраторы бюджетных программ должны помнить об 

экономичности и эффективности бюджетных расходов. Государственный бюджет должен 

стимулировать развитие в первую очередь тех отраслей экономики, которые обеспечат улучшение 

структуры экономики, поднимут конкурентоспособность национальной экономики и одновременно 

повысят жизненный уровень населения. 
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MODERN APPROACHES TO BUILDING A CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM IN A 

COMMERCIAL BANK 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме корпоративного управления в коммерческом 

банке, для решения которой предложено внедрение модуля «Портал корпоративного управления».  

Ключевые слова: банк, коммерческий банк, управление, корпоративное управление, система 

корпоративного управления. 

 

Аннотация. Ұсынылып отырған мақалада коммерциялық банктегі корпоративтік басқару 

мәселесі қарастырылып, оны шешудің жолы ретінде «Корпоративтік басқару порталы» модулін 

енгізу ұсынылады. 

Тҥйінді сӛздер: банк, коммерциялық банк, басқару, корпоративтік басқару, корпоративтік 
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Annotation. This article deals with the issue of corporate governance in commercial banks, for the 

decision which prompted the introduction the "Corporate Governance Portal" module. 

Keywords: bank, commercial bank, management, corporate management, corporate management 

system. 

 

В современных экономических условиях, которые характеризуются усилением 

глобализационных процессов, высокими темпами развития информационных технологий и 

ориентацией на разработку, внедрение и использование высокотехнологичной продукции, все 

большее значение приобретают вопросы создания эффективных систем управления, обеспечения 

эффективных финансовых и информационных коммуникаций.  

На сегодня много крупных компаний во всем мире активно развивают направление 

формирования систем корпоративного управления и внедрения соответствующих инструментов 

корпоративного управления в практику своей деятельности для обеспечения эффективных подходов 

по развитию данных организаций и контроля над этими процессами.  

Анализ тенденций развития мировой экономики в течение последних лет свидетельствует о 

том, что банковская сфера стала одной из наиболее динамичных составляющих мирового 

экономического пространства, поскольку глобализация, развитие информационных технологий и 

рост нестабильности, что сегодня характеризуют развитие мировой экономики, особенно четко 

находят свое отражение в банковской сфере, которая является высокочувствительной к воздействию 

внешних факторов. В тоже время банковская сфера все более подтверждает свой статус как базовая 

компонента инновационного развития экономики, способной обеспечить его эффективность. Как 

утверждают ведущие экономисты, роль банковской системы в условиях глобализационных 

преобразований в экономике будет возрастать и в дальнейшем. Это обусловливает необходимость 

исследования процессов создания эффективных систем корпоративного управления в банковской 

сфере, которые бы обеспечивали гармонизацию процессов управления и развития как отдельными 

банками, так и банковской системы в целом.  

Кризисные процессы оказывают значительное давление на финансовую устойчивость 

казахстанских банков, что, в свою очередь, раскрывает недостатки корпоративного управления. При 

таких условиях меры совершенствования корпоративной практики требуют совместной поддержки 
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со стороны государства и профессиональных участников фондового рынка. Низкое качество 

корпоративного управления в казахстанских банках проявляется в неадекватности контроля за 

рисками, необходимости докапитализации, информационной непрозрачности для объективной 

оценки финансового состояния и управления. Поэтому учитывая ведущую роль банков в 

экономическом развитии страны особое значение приобретают регуляторные меры.  

Исследование понятия корпоративного управления и обобщение существующих трактовок 

ученых относительно него позволяют определить корпоративное управление как процесс, в 

соответствии с которым устанавливается баланс между экономическими и социальными целями, 

между индивидуальными и общественными интересами. При этом предметом корпоративного 

управления является контроль за совершением корпоративных действий.  

Внедрение корпоративного управления в практику деятельности отечественных банков имеет 

целью обеспечение соответствия банков международным стандартам управления финансовыми и 

банковскими учреждениями, прозрачности механизмов принятия управленческих решений, 

обеспечения защиты прав акционеров и банковских работников, а также для обеспечения 

эффективного функционирования банков.  

Поэтому первоочередной задачей для многих казахстанских банков сегодня является создание 

системы корпоративного управления, которая бы обеспечивала планомерное, поступательное 

развитие отношений между администрацией банка, ее собственниками и другими 

заинтересованными лицами, а также строгую последовательность действий в этих отношениях.  

Под системой корпоративного управления будем понимать такую систему, которая 

определяет распределение прав и обязанностей между различными участниками корпоративного 

взаимодействия, такими как Правление банка, управленческий аппарат, акционеры и другие 

заинтересованные лица. Система корпоративного управления определяет правила и процедуры 

процесса принятия решений, на основе которых формируется система определения задач и целей 

деятельности банка, средств реализации поставленных задач и отслеживания результатов банковской 

деятельности.  

Отметим, что сегодня для сохранения конкурентоспособности казахстанским банкам 

необходимо кардинально улучшить качество корпоративного управления. Тогда они смогут выстоять 

в конкурентной борьбе и остаться самостоятельными организациями, или получить максимальную 

цену за свои акции при продаже бизнеса зарубежным покупателям.  

Кроме того, с повышением уровня корпоративного управления банки смогут более адекватно 

оценивать потенциальных заемщиков, следовательно, повысится устойчивость банков и укрепится 

репутация, а распределение кредитных ресурсов между нефинансовыми компаниями станет более 

рациональным. А это, в свою очередь, положительно повлияет на экономику Казахстана.  

Основные подходы по внедрению лучших мировых практик корпоративного управления 

заложены в Принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2004 году [1], а также в ряде документов Базельского комитета 

«Совершенствование корпоративного управления в банковских учреждениях» (февраль 2006 г.), 

«Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» (сентябрь 1999 г.), 

«Принципы управления процентным риском» (сентябрь 1997 г.), «Основы систем внутреннего 

контроля в кредитных организациях» (сентябрь 1998 г.), «Повышение транспарентности банков» 

(сентябрь 1998 г.), «Принципы управления кредитными рисками» (июль 1999 г.) [2]. Согласно этим 

документам, основными элементами надлежащего корпоративного управления в банковских 

учреждениях сформированы принципы корпоративной культуры, зафиксированных в кодексе 

корпоративного поведения и приверженность этим принципам на практике; наличие стратегии 

развития, в соответствии с которой оцениваются результаты работы всего банка и отдельных лиц; 

четкое распределение прав (в том числе определенной иерархии прав в сфере принятия решений) и 

обязанностей; эффективный механизм взаимодействия и сотрудничества между советом директоров, 

топ-менеджментом и аудиторами; надежная система внутреннего контроля (включая оценку 

эффективности данной системы, проводимую службой внутреннего аудита и внешним аудитором), 

наличие независимой службы управления рисками; постоянный мониторинг рисков при 

осуществлении операций, характеризующихся высокой вероятностью возникновения конфликтов 

интересов (взаимодействие банка со связанными контрагентами и клиентами, которые осуществляют 

крупные сделки); совокупность финансовых и карьерных стимулов, создающих условия для 

надлежащей работы менеджеров и других сотрудников; система информационных потоков, 

обеспечивающей внутренние потребности банка и необходимый для внешних контрагентов уровень 

прозрачности.  
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Несмотря на наличие документально оформленных международных норм банковского 

корпоративного управления и положительный опыт применения их в банковской системе различных 

стран, не все казахстанские банковские учреждения осознают преимущества перехода к 

международным стандартам управления.  

Поэтому одной из важнейших задач банков в современных условиях должно стать 

обеспечение должного качества корпоративного управления и, как следствие, восстановление 

сбалансированного функционирования систем корпоративных отношений с участием коммерческих 

банков. Способствовать этому может налаживание коммуникационных связей, по которым с 

помощью потоков информации будет распространяться действие системы корпоративного 

управления.  

Создание эффективной системы корпоративного управления сегодня является одним из 

наиболее важных задач в банковской сфере. В [3] отмечается, что система корпоративного 

управления определяет направление развития организации и способы контроля за этим процессом.  

Корпоративное управление в общем случае представляет собой комплекс процессов, которые 

в совокупности создают систему, состоящую из системы взаимоотношений между менеджментом 

компании, Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами, включая 

сотрудников, контрагентов, а также общество; системы постановки целей и разработки путей их 

достижения; разработка системы процедур и механизмов контроля.  

Определены основные принципы эффективной реализации стратегии корпоративного 

управления:  

- контроль бизнеса должен осуществляться заинтересованными лицами;  

- публичная отчетность должна быть максимально открытой и надежной;  

- регулировка уровня управленческого влияния со стороны высшего руководства;  

- сбалансированность состава Совета директоров;  

- жесткий подход к формированию состава правления;  

- формирование жесткого независимого элемента в Совете директоров;  

- эффективный мониторинг деятельности менеджмента Советом директоров;  

- компетентность участников корпоративного взаимодействия;  

- оценка риска и контроль;  

- обязательное наличие аудита [4].  

Процесс создания системы корпоративного управления можно представить следующим 

образом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель создания системы корпоративного управления  

 

С кибернетической точки зрения система корпоративного управления представляет собой 

систему, которая состоит из корпоративного контента, технологии его обработки, корпоративной 

инфраструктуры.  

Развитие направления создания системы корпоративного управления базируется на теории 

агентских отношений (Agency Theory) [5].  

Согласно положениям теории агентских отношений корпоративные структуры управляются 

Советом директоров, который, в свою очередь, назначается акционерами.  

Совет директоров формулирует корпоративную стратегию для достижения поставленных 

целей и определяет штат руководителей банка для ее выполнения. Совет директоров управляет 
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банковскими менеджерами (руководителями банка), в то время как последние осуществляют ведение 

банковской деятельности с помощью наемного персонала - сотрудников банка.  

Отметим, что корпоративное управление призвано контролировать отчетность и контрольные 

структуры, опираясь на риск-менеджмент и эффективную систему контроля. Основные 

составляющие системы корпоративного управления - управление, риск-менеджмент, контроль - 

создают единое корпоративное пространство, которое поддерживает эффективную деятельность 

банка и ответственность перед заинтересованными лицами (стейкхолдерами).  

Итак, суть внедрения системы корпоративного управления состоит не в обеспечении контроля 

за функционированием банка и усилением высшего надзора, а в обеспечении эффективного процесса 

поддержки принятия управленческих решений. Именно этим принципом необходимо 

руководствоваться при построении системы корпоративного управления в банках.  

Но на сегодня невозможно обеспечить эффективность таких процессов без использования 

современных информационных систем и технологий.  

Для решения задач, которые сегодня сопровождают банковский бизнес, является 

необходимым применение современных информационных систем, способных обеспечить 

эффективную поддержку процессов принятия корпоративных управленческих решений - систем 

поддержки принятия решений.  

Система поддержки принятия решений корпоративного управления позволяет обеспечить 

повышение качества и оперативности информационного обеспечения сотрудников банка в процессе 

сбора данных и получения отчетной информации; минимизацию рисков, связанных с процессами 

согласования документации в рамках корпоративного управления; информационную поддержку 

деятельности Совета директоров и общего собрания акционеров; контроль за соблюдением 

корпоративных регламентов и требований законодательства в сфере корпоративного управления; 

информационное обеспечение руководства банка по вопросам управления банковскими филиалами и 

безбалансовыми отделениями банка. Информационно-логическая модель системы информационного 

обеспечения корпоративного управления банка приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Информационно-логическая модель системы корпоративного управления банка 

 

Учитывая приведенное выше, можно сделать вывод, что внедрение системы корпоративного 

управления позволит повысить эффективность управления банком за счет совершенствования 

взаимодействия с акционерами и инвесторами, повышение эффективности управления активами 

банка, повышения инвестиционной привлекательности капитализации банка. 

Функциональная архитектура системы корпоративного управления банка включает так 

называемый портал корпоративного управления (планирование работы корпоративными органами 

управления, подготовка и согласование документов и материалов заседаний корпоративных органов 

управления, выдача и контроль исполнения корпоративных решений органов управления) и реестры 

корпоративного управления (поддержка процессов корпоративного управления, учет корпоративных 

событий и их участников, сбор, обработка данных и формирование корпоративной отчетности).  
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Модуль «Портал корпоративного управления» позволяет выполнять следующие функции: 

формирование отчетов, контроль установленных сроков и регламентов, уведомления, хранение и 

поиск информации, согласование решений, контроль правил.  

Основными функциями модуля «Реестр корпоративного управления» являются следующие: 

мониторинг изменений, сообщение, контроль изменений, сбор данных и информации, 

предоставление стандартных отчетов, формирование отчетов по запросам.  

Основными процессами, которые должны быть автоматизированы для обеспечения 

информационной поддержки корпоративного управления банка, являются следующие:  

- поддержка процессов корпоративного управления; + учет корпоративных событий и их 

участников;  

- сбор и формирование корпоративной отчетности;  

- информационное обеспечение корпоративного управления.  

Таким образом, от создания надлежащей системы корпоративного управления в банковском 

секторе выиграют не только банки и вкладчики, но и государство в целом.  

Важность правильно построенной системы корпоративного управления выходит далеко за 

пределы интересов отдельно взятого банка. С точки зрения банковской системы в целом, 

корпоративное управление имеет высокий уровень влияния на инвестиционный процесс, влияет на 

способность мобилизовать, распределять и контролировать использование финансов банковской 

системы. Реализация концепции корпоративного управления зависит от способности банка активно 

внедрять инновационные методы управления. С этой точки зрения оценка системы корпоративного 

управления банка должна базироваться на анализе таких показателей, как эффективность управления, 

контроля, управления рисками, полнота и достоверность информации о банковской деятельности, 

качество обслуживания клиентов, уровень развития инфраструктуры и информационного 

потенциала. 
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факторлары. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы финансовой стабильности Казахстана. 

Были систематизированы факторы, влияющие на финансовую стабильность экономики в курсе 

антикризисной политики управления финансовым сектором.   

Ключевые слова: финансовая стабильность, кризис, финансовые потрясения, факторы 

стабильности. 

 

Annotation. The article considers the main factors of financial stability of Kazakhstan. The factors 

affecting the financial stability of the economy in the course of crisis management policy of the financial 

sector were systematized. 

Keywords: financial stability, crisis, financial turmoil, stability factors. 

 

Поскольку казахстанская экономика все больше ориентируется на мировой рынок, становится 

очевидным, что на ее развитие оказывают влияние различные факторы. В ходе исследования нами 

были систематизированы факторы, влияющие на финансовую стабильность экономики, 

представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Оценка факторов финансовой стабильности Казахстана 

 

Факторы финансовой стабильности 

В
н
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н

и
е
 ф

а
к

т
о
р

ы
 

Внешние условия макроэкономической среды 

Отмечается тенденция замедления темпов роста мировой торговли в силу снижения 

внутреннего спроса со стороны экономики США. В качестве основных факторов, 

способствующих негативной тенденции негативная ситуация на ипотечном рынке «sudprime» 

США. В мировой экономике в перспективе сохраняются устойчивые глобальные дисбалансы 

счета текущих операций. Ожидается тенденция увеличения цен на продовольственные 

товары. 

Тенденции мирового денежного, валютного рынков и рынка капитала 

Сохраняется устойчивая тенденция ослабления стоимости доллара США по 

отношению к другим валютам мира. Обострение проблемы нехватки ликвидности в мировой 

финансовой системе, что обусловлено неопределенностью в отношении распределения рисков 

в финансовой системе и снижением доверия участников рынка к своим контрагентам, что 

привело к увеличению стоимости фондирования на межбанковских рынках, ужесточению 

условий кредитования и активному участию центральных банков для поддержания 

ликвидности. Обеспокоенность участников рынка по поводу дальнейшего развития ситуации 

на кредитном рынке и в целом в мировой экономике способствовала высокой волатильности 

фондовых рынков. Наблюдается сокращение позиций инвесторов в рисковых инструментах. 

Мировые тенденции движения капитала  

В перспективе прогнозируется снижение притока капитала в развивающиеся страны. 

Среди ведущих развивающихся стран мира отмечается быстрый рост запасов международных 

резервов за счет благоприятной торговой конъюнктуры, сверхдоходов от высоких цен на 

нефть, высоких потоков капитала, существенно повышающий их готовность противостоять 

умеренным шоковым явлениям.  
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 Факторы экономического роста 

Экономический рост в Казахстане обеспечивается в большей степени за счет развития 

отраслей, стимулируемых внутренним спросом, а также характеризуется сохранением 

сырьевой направленности экономики, что на наш взгляд, несет в себе риски волатильного 

развития экономики в зависимости от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые 

товары. Среди факторов, определяющих рельный экономический рост страны, можно 

выделить как роль деловой активности нефтегазового сектора, так и все большую зависимость 

от внутреннего спроса. Мягкая фискальная политика за счет высоких текущих затрат, 

финансируемых в значительной степени нефтяными поступлениями в бюджет стимулирет 

повышение внутреннего потребительского спроса. Экспортная ориентированность сырьевых 

отраслей ведет к укреплению национальной валюты и росту издержек, что может нанести 

ущерб в целом конкурентоспособности страны. Кредитная экспансия, источником которой 
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являются внешние заимствования финансовых организаций, финансирует прежде всего, 

текущие потребности предприятий, что вызывает диспропорции распределения кредитных 

ресурсов между отраслями экономики. При этом в международной практике доказано, что 

денежно-кредитная политика не достаточно эффективна в сдерживании кредитного бума, где 

определяющую роль должна играть фискальная политика. В условиях роста кредитования 

экономики, преимущественно отраслей с невысоким созданием валовой добавленной 

стоимости на фоне увеличения затрат труда на единицу продукции, низкой 

производительности отраслей промышленности и мягкой фискальной политики усиливают 

инфляционные процессы. Сложность в реализации цели по поддержанию стабильного уровня 

цен определяется тем, что денежно-кредитная политика в условиях роста государственных 

расходов, значительного притока капитала и, соответственно, денежного предложения должна 

решать одновременно задачи по формированию адекватного рискам валютного резерва, 

стерилизации притока  и сдерживанию инфляции. 

Уязвимость внешнего сектора экономики 

Высокий уровень внутреннего потребительского спроса, обеспечиваемый мягкой 

фискальной политикой и значительным притоком капитала, прежде всего, заимствований 

банков, а также ухудшение показателей конкурентоспособности промышленного сектора 

привели к дальнейшему расширению сальдо текущего счета платежного баланса. С ростом 

дефицита наблюдается сокращение степени покрытия баланса, текущего счета притоком 

иностранных прямых инвестиций и увеличение оттока краткосрочного капитала, что 

негативно отражается на устойчивости финансирования дефицита текущего счета в 

перспективе. 

Основные факторы уязвимости с точки зрения долговой нагрузки и адекватности 

резервов 

Внешняя долговая нагрузка распределена неравномерно по секторам экономики, 

сконцентрировавшись в частном секторе. Вместе с тем, общий объем банковского внешнего 

долга достаточно высок и несет определенные риски достаточности внутренних ресурсов 

банков, а также резервов НБ РК в случае возникновения дисбаланса спроса и предложения на 

иностранную валюту, не компенсируемого адекватными мерами денежно-кредитной и 

фискальной политики.  

Финансовые показатели корпоративного сектора 

Тенденции развития финансовых показателей корпоративного сектора являются одной 

из важных составляющих финансовой стабильности экономики. От этого зависит и уровень 

рисков банковской системы, поскольку нефинансовые организации являются крупными 

дебиторами банков. Негативные тенденции прослеживаются в строительном секторе.  

Финансовые показатели сектора домашних хозяйств 

Увеличивающая долговая нагрузка приводит к нарастанию рисков 

платежеспособности, ликвидности и валютного риска в силу высокой склонности к 

потреблению и его финансирования заемными средствами банков.  

Факторы, определяющие рынок недвижимости 

В условиях сохранения резкой дифференциации цен на недвижимость в зависимости 

от степени урбанизации региона рост цен на жилье происходит за счет превышения спроса 

над предложением реального актива, а также спекулятивной составляющей на рынке. 

Примечание - составлено автором источнику [1]. 

 

Как видно из таблицы, наряду с эндогенными факторами развития финансовой системы 

заметно влияние и факторов экзогенного характера финансовой стабилизации в области 

государственного регулирования экономики Казахстана.  

Финансовые потрясения в мировой экономике продемонстрировали подверженность 

экономики РК внешним рискам. Фундаментальные особенности развития экономики, которые 

формировались на протяжении последних нескольких лет, стали одними из основных факторов 

уязвимости.  

Отечественными учеными не однократно высказывались опасения возможных потрясений 

казахстанского банковского сектора, связанного с кредитными рисками [2, 3]. К ним добавился в 

последние годы риск ликвидности в связи с увеличением объемов привлеченных депозитов от 

населения.  
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Государство пока справляется с трудностями, которые испытывает экономика. В этом плане 

мы приветствуем меры экономической политики, принимаемые в денежно-кредитной, налогово-

бюджетной и надзорной областях с целью повышения устойчивости экономики Казахстана. Тем не 

менее, по-прежнему существуют серьезные проблемы, усугубляющиеся в новом периоде 

волатильности на мировых финансовых рынках.  

Так, следует особо выделить наиболее ключевые проблемы внутреннего характера, а именно:  

- проблема, обусловленная высокой зависимостью отечественной экономики от конъюнктуры 

мировых сырьевых рынков. Принятые меры по нейтрализации возможных негативных последствий 

перепадов мировой конъюнктуры в форме создания Национального фонда, несмотря на их 

безусловную позитивную роль, направлены только на смягчение этих последствий, тогда как 

необходимы были меры по их предотвращению, то есть, по снижению зависимости экономики 

Казахстана от сырьевой составляющей;  

- низкую капитализацию крупнейших отечественных компаний и их недостаточную 

активность и конкурентоспособность на международном уровне;  

- «уязвимая» структура производства ВВП, в которой практически отсутствуют не только 

отрасли так называемой «новой», постиндустриальной экономики, но даже и отрасли 

обрабатывающей промышленности;  

- неэффективность управления государственными активами.  

Сложившаяся на сегодняшний день финансовая ситуация в стране еще раз подтверждает 

наличие проблемы по отдельным функциональным направлениям государственного регулирования. 

В частности:  

а) денежно-кредитное регулирование по-прежнему недостаточно направлено на 

стимулирование кредитования банками второго уровня реального сектора экономики;  

б) абсолютно отсутствует прогресс в развитии рынка долевых ценных бумаг;  

в) налоговое регулирование ориентировано в большей мере на выполнение фискальной, а не 

стимулирующей функции, не создавая реальных рычагов реализации поставленных задач - 

инновационного развития национальной экономики, включая развитие добывающей, 

обрабатывающей промышленности, а также сектора малого и среднего бизнеса.  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 6 пункта Конституции в Республике Казахстан признаются 

и защищаются наравне с ней государственная и частная собственность. [1]. Кондоминиум – это 

форма собственности на недвижимость, при которой помещения-кондоминиумы находятся в 

индивидуальной (раздельной) собственности граждан, юридических лиц, государства, а общее 

имущество принадлежит им на праве общей долевой собственности. 

Кондоминиум – особая форма собственности на недвижимость как единый имущественный 

комплекс (далее-объект кондоминиума) помещения находятся в раздельной (индивидуальной) 

собственности физических, юридических лиц, государства, а общее имущество принадлежит им на 

праве общей долевой собственности. 

Кондоминиум – форма собственности на недвижимое имущество в случае, когда помещения 

находятся в индивидуальной (раздельной) собственности граждан, юридических лиц, государства, а 

общее имущество принадлежит им на праве общей долевой собственности; 

Кондомиинум, кондоминат – совместное владение, власть. В международном праве-

совместное осуществление государственной власти на одной и той же территории двумя и более 

государствами. 

Объектом кондоминиума является единый имущественный комплекс, состоящий из 

физических и юридических лиц, жилых и нежилых помещений, находящихся в индивидуальной 

(раздельной) собственности государства и принадлежащего им общего имущества, находящихся в 

общей собственности. 

Встреча объекта кондоминиума - это совместное участие владельцев помещений (квартир) в 

заранее определенном месте и в определенное время для коллективного обсуждения и принятия 

решений, связанных с управлением и эксплуатацией объекта кондоминиума. Органом управления 

объектом кондоминиума является физическое или юридическое лицо, осуществляющее функции по 

содержанию объекта кондоминиума. 

Правильный уход за объектами кондоминиума - собственниками помещений (квартир), а 

также собственниками помещений (квартир) по обслуживанию и ремонту общего имущества жилых 

помещений (жилых зданий), предназначенного для предотвращения преждевременного износа 

жилых зданий (жилых домов) это комплекс организационных и технических мероприятий, 

осуществляемых лицами, осуществляющими управление объектом кондоминиума. 

Кондоминиум - это особая собственность недвижимого имущества (иные права), где 

отдельные части недвижимого имущества расположены в отдельной (частной) собственности 

физических и (или) юридических лиц, а остальная часть недвижимого имущества, не находящегося в 

отдельном имуществе недвижимого имущества, включая земельный участок, иное общее право) и не 

должны отделяться от части недвижимого имущества, которая является отдельной (в частной 

собственности) собственностью (кроме прав). 

Объектом кондоминиума является имущественный комплекс, состоящий из земельных 

участков (земельных участков), первичных и последующих объектов, имущества в виде 

кондоминиумов, определенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Объект кондоминиума должен быть зарегистрирован как единый комплекс в соответствии с 

законодательством о регистрации прав на недвижимое имущество в территориальных судебных 

органах (регистрирующем органе), осуществляющих государственную регистрацию недвижимости. 

Регистрация объекта кондоминиума является внесением в регистрационные документы 

сведений о идентифицируемых земельных участках, первичных объектах и характеристиках 

вторичных объектов, необходимых для регистрации объекта кондоминиума, а также сведений о 

видах прав, форме общей собственности (иного вещного права) и размерах долей участников 

кондоминиума в общем имуществе согласно форме регистрационного листа. 

Если иное не предусмотрено соглашением участников кондоминиума, полезная площадь 

жилой площади и нежилого помещения, которые находятся в раздельном (индивидуальном) 

владении (иные законные права) доли участников в общем имуществе, отношение помещений к 

сумме площадей. 

Документы на расчет таких долей предоставляются участниками кондоминиума вместе с 

документами, указанными в пункте 13 настоящих Правил, для регистрации объекта кондоминиума. 

Сделки членов кондоминиума или руководящего органа объектов кондоминиума, связанные с 

общим имуществом, не могут быть принудительно применены до регистрации объекта 

кондоминиума. 

При приватизации многоквартирных домов государственный орган осуществляет 

приватизацию при первичной регистрации объекта кондоминиума. 
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В случае изменения границ помещений, земельных участков и / или объектов кондоминиума 

участники кондоминиума или их уполномоченные представители подают в регистрирующий орган 

запрос о внесении изменений и дополнений в регистрационные документы, прилагая необходимые 

документы. Внесение изменений и дополнений в регистрационное досье осуществляется в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

Порядок государственной регистрации объекта кондоминиума, установленный настоящими 

Правилами, распространяется на другие виды кондоминиумов [2].  

Проведенные в Казахстане рыночные реформы повлияли, прежде всего, на собственные 

отношения, в том числе на жилищные отношения. Введение понятия кондоминиума связывается с 

процессами преобразования в экономических и юридических системах Республики Казахстан. До 

реформ в жилищной сфере, как и в Казахстане, так и в других республиках, все строительные фонды 

находятся в государственной собственности. Многоквартирный жилой дом был передан 

собственникам квартир на основании договора аренды, а остальное владение рассматривается как 

отдельный объект, переданный в строительно-эксплуатационное управление.  

В настоящее время кондоминиумы представляют не только собственность, но и несколько 

других имущественных прав (оперативное управление, экономическое управление) в одном объекте. 

Данная ситуация отражает совершенствование законодательства и пересмотр правового режима 

кондоминиума в Республике Казахстан. В частности, пункт 1 статьи 62 Земельного кодекса 

Республики Казахстан гласит: «Членами кондоминиума являются государственные 

землепользователи, строительство которых осуществляется на праве оперативного или 

хозяйственного ведения, право собственности на земельные участки является предметом общего 

землепользования, если иное не предусмотрено Земельным кодексом в противном случае. " В связи с 

этим законодатели заявляют, что недвижимость не может быть истолкована исключительно как 

право собственности, но также и на другие права, а именно на владение бизнесом. Таким образом, 

«нормотворчество законов» закончилось, несмотря на то, что эта форма собственности уделяет 

большое внимание. Проблемы развития кондоминиума в Республике Казахстан не утратили значения 

и в настоящее время [3]. 

К правовым результатам возникновения кондоминиума в Республике Казахстан относятся: 

1)жилых, нежилых зданий, гаражей, дачных и т. д. б. обеспечение прав собственности, когда 

проведение собственником управления собственностью является равноправным и справедливым; 

2)определение прав и обязанностей собственников жилых, нежилых зданий, гаражей, дачных 

строений, включая финансовую ответственность по отношению друг к другу в данном 

имущественном комплексе-объекте кондоминиума; 3)обеспечение защиты и сохранности объектов 

кондоминиума жилищного фонда, а также иных видов недвижимости; 4)создание работоспособного 

и понятного механизма принятия своевременных мер по ремонту и эксплуатации объекта 

кондоминиума; 5) снижение количества жалоб в органы, решающие вопросы, особенно в суд.  [4]. 

Кондоминиум-особая форма собственности, требующая особого контроля. Кондоминиум 

состоит из субъективного состава, определенного как особый вид собственности, и становится своим 

специфическим объектом. 

Теория кондоминиума, как исключительная форма собственности, создала свою 

юридическую базу. 

Во-первых, содержание Гражданского кодекса Республики Казахстан, поскольку 

кондоминиум является формой собственности любого вида недвижимости. 

Во-вторых, Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях», который утверждает 

кондоминиум только в качестве формы собственности в сфере недвижимости. 

В-третьих, Земельный кодекс Республики Казахстан, расширяющий виды недвижимости, 

входящие в состав такой формы собственности, как кондоминиум. 

Таким образом, понятие кондоминиума не следует рассматривать только как объект 

недвижимости. Кондоминиум-это особая форма собственности на недвижимость. 

На наш взгляд, анализируя казахстанское законодательство, можно дать определение 

кондоминиуму как исключительная форма собственности. [5]. 

Право собственности на одну и ту же вещь может относиться к нескольким собственникам, а 

в таком случае возникает отношение общей собственности. В этом случае право собственности 

разделяется на нескольких собственников.Общая собственность возникает при поступлении 

имущества в собственность двух или нескольких лиц, не может быть разделена без изменения своего 

назначения (неделимые вещи), так как она не подлежит распределению в соответствии с законом. 
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Например, при выходе из него одного из членов крестьянского хозяйства, производственные средства 

хозяйства разделу не подлежат в соответствии с пунктом 2 статьи 225 ГК. 

Общая собственность на выделяемое имущество возникает в случаях, предусмотренных 

законодательными актами или договором, в соответствии с пунктом 4 статьи 209 ГК . 

В таком случае можно отнести отдельные предметы ( например, к ним относятся библиотека, 

картинная галерея, и т. д.)б. (подлежит исключению). Например, некоторые из книг в библиотеке 

могут принадлежать одному человеку, другим другим, что определяется договором или 

законодательными актами. 

Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на 

праве общей собственности. Общая собственность возникает при поступлении имущества в 

собственность двух или нескольких лиц. 

В общей совместной собственности: общая собственность супругов; общая собственность 

крестьянского хозяйства; в виде общей собственности на приватизированное жилище. 

Общая собственность - две или более организаций, учреждений и отдельных лиц в пределах, 

установленных законом, должны владеть и распоряжаться какой-либо общественной 

собственностью. Доля долевой собственности делится на две группы (долевая собственность) и 

нераспределенная (совместная собственность). Например, собственность колхозника и супружеской 

пары представляет собой совокупность общей собственности. Каждый совладелец совладельцев в 

равной степени такой же, как и все остальное имущество. Их доля определяется только в случае 

прекращения общего имущества (если колхозный дом делится). Владение, пользование и 

распоряжение общим владением имуществом осуществляется на основе общих интересов всех 

участников. Доля общих владельцев акций - каждый из них вправе претендовать на свою долю. 

Существуют также коллективные, межгосударственные, коллективные и межгосударственные 

кооперативные формы общей собственности. Система владения и владения общим имуществом 

организации организации осуществляется в соответствии с уставом (правилами) этой организации. 

Каждый из общих владельцев обязан участвовать в уплате единого налога на имущество и сборов, а 

также расходов на владение имуществом. Претензии связанные с общим имуществом, разрешаются 

судом. 

Общая собственность-это право нескольких лиц на одно имущество. В связи с этим их 

называют собственниками. Право общей собственности может принадлежать любому из субъектов 

гражданского права. Субъекты права на общее имущество могут осуществлять право на 

собственность, как и любые другие субъекты права. В частности, они вправе владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащей им общей собственностью, но они совместно осуществляют 

указанное право. Право общей собственности представляет собой совокупность норм права, 

регулирующих отношения, связанные с наличием в собственности нескольких лиц одной вещи, 

объективно закрепленной в праве общей собственности [6]. 

Недвижимость может быть в форме кондоминиума, и в этом случае отдельные части 

недвижимости находятся в раздельной собственности граждан или юридических лиц, а те части 

недвижимости, которые не являются частью собственности, принадлежат владельцам частей 

недвижимости с общим правом собственности. Доля каждого собственника в общем имуществе 

отделяется от принадлежащего ему имущества. Под понятием кондоминиума лежит особая форма 

собственности, в которой строительные места находятся в собственности граждан, юридических лиц, 

государства, а общее имущество находится в общей части собственности. Специфический режим 

кондоминиума. При рассмотрении кондоминиумов как формы собственности необходимо выяснить 

его признаки. Для этого казахстанские ученые используют систему специфических знаков 

систематизированного кондоминиума. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКОВ 

ВТОРОГО УРОВНЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация. Мақалада банктердің жағдайына тұрақты мониторинг жүргізуге жағдай 

жасайтын және жаңару мен жетілдіруді талап ететін қатаң құқықтық негізге негізделген банк 

қызметін қадағалауды жетілдіруге арналған. Банктік қадағалау әдістемесі басшылар алдында тұрған 

жалпы міндеттерді анықтайды. Осыған орай, банктік қызметті реттеуді жетілдірудің нақты жолдары 

және оның қадағалауы негізделген. 

Тҥйінді сӛздер: банктік қадағалау, банктік реттеу. 

 

Аннотация. Статья посвящена совершенствованию надзора за банковской деятельностью, 

который основывается на прочной законодательной базе, создающей условия для осуществления 

постоянного контроля состояния деятельности банков и требующей обновления и 

совершенствования. Методология банковского надзора определяет общие задачи, стоящие перед 

органами надзора. В соответствии с этим обоснованы конкретные пути совершенствования 

регулирования банковской деятельности и надзора за ней. 

Ключевые слова: надзор за банковской деятельностью, регулирование банковской 

деятельности. 

 

Annotation. The article is devoted to improving the supervision of banking activities, which is based 

on a solid legal framework that creates the conditions for the ongoing monitoring of the state of banks and 

requires updating and improvement. The Banking Supervision Methodology defines the general tasks facing 

supervisors. In accordance with this, concrete ways to improve the regulation of banking activities and its 

supervision are substantiated. 

Key words: banking supervision, banking regulation. 

 

 

На современной стадии развития банковской системы и банковского регулирования 

необходимо научное обоснование и обобщение подходов к вопросам формирования современного 

банковского надзора (каким он должен быть – общественным или частным), организационно-

правового устройства, организационной формы (функциональный или институциональный) и 

характера регулирующей деятельности (независимый или имеющий политическую направленность). 

Концептуальные требования к повышению эффективности банковского надзора исходят из 

усиления стимулирующего воздействия банковской системы на ход рыночного развития экономики. 

Методология банковского надзора определяет общие задачи, стоящие перед органами надзора. В 

соответствии с этим обоснованы конкретные пути совершенствования регулирования банковской 

деятельности и надзора за ней: осуществление разумного надзора, т. е. обеспечение надежности и 

стабильности банковского сектора, а не реализация социально-экономических задач, направленных 

на кредитование  приоритетных  секторов  экономики;  совершенствование консолидированного  

надзора;  применение  к  банковским  конгломератам  мер пруденциального регулирования, 

предусматривающих оценку финансового состояния организаций, входящих в состав банковского 

конгломерата, и их аффилированных лиц; 

продолжение работы по внедрению международных стандартов надзора «Базель II». Эффективный 

надзор за банковской деятельностью основывается и на прочной законодательной базе, создающей 

условия для осуществления постоянного контроля состояния  деятельности  банков,  которая  требует  

постоянного  обновления  и совершенствования. 

Современное развитие финансовых рынков характеризуется такими тенденциями, как 

глобализация, либерализация, консолидация, которые, бесспорно, изменяют мировую финансовую 

архитектуру. Так как повсеместное сокращение условий, ограничивающих движение капитала, 

отмена многих других факторов, препятствующих развитию финансового рынка, внедрение 
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современных информационных и телекоммуникационных технологий позволили локальным 

финансовым рынкам стать составной частью все более интегрирующегося мирового рынка 

финансовых и банковских услуг, на котором банки и другие финансовые институты могут 

встретиться в непосредственной конкурентной борьбе. В связи с этим увеличивается интерес 

государства и органов банковского регулирования и надзора к финансовым показателям 

деятельности банков. Как правило,государство напрямую не вмешивается в деятельность банков, не 

отвечает по закону и по обязательствам банков, но, защищая интересы клиентов и вкладчиков, 

регулирует их косвенно, с помощью пруденциальных (обязательных) экономических нормативов и 

уполномоченных органов. В Республике Казахстан государственные регулирующие и надзорные 

функции за финансовым сектором закреплены за государственными органами 

– Правительством, Национальным Банком Республики Казахстан, Агентством РК по регулированию 

финансового рынка и финансовых организаций и надзору за ними. Опираясь на национальные 

законы о банковской деятельности, международные принципы и нормативные акты, регулирующий 

орган определяет законодательные и нормативные требования к банкам, включая формы отчетности. 

В Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан, принятой Правительством 

25.12.2006 г. говорится, что финансовый сектор Казахстана формируется и функционирует под 

воздействием факторов, имеющих системный характер [1]. Совокупное влияние различных факторов 

создает среду, в которой нарабатывается и закрепляется практика деятельности институтов 

финансового сектора, а значит, определяет вектор и степень влияния финансового сектора на 

реальный сектор экономики и его конкурентоспособность. Одной из основных целей концепции 

является создание в стране  эффективно  функционирующей  финансовой  системы,  

соответствующей общепризнанным международным стандартам. Ею предусмотрено не только 

создание благоприятных условий для динамичного развития отечественного финансового рынка, но и 

эффективное управление рисками, недопущение возникновения кризисных ситуаций, обеспечение, 

прежде всего, максимальной стабильности сектора капитала. 

В рамках реализации концепции предусмотрены меры по расширению доступа населения к 

банковскому продукту, повышению уровня прозрачности деятельности отечественных банков 

второго уровня, развитию конкуренции и либерализации доступа иностранных банков на 

финансовый рынок нашей страны, совершенствованию банковского надзора на основе 

международной практики. В целях укрепления стабильности финансового сектора требуется 

дальнейшее совершенствование механизма его функционирования. 

Концепция призвана определять основные приоритеты развития финансового рынка и 

направление подхода к государственному регулированию отдельных его секторов. Актуальными 

остаются развитие конкуренции и повышение эффективности управления внешними 

заимствованиями банковского сектора страны. 

Определены главные задачи и направления повышения качества регулирования финансового 

рынка РК на 2007–2011 гг.: 

1) институциональное укрепление агентства, направленное на повышение профессионализма 

сотрудников и создание возможностей повышения качества мониторинга институтов финансового 

сектора; 

2)  дальнейшее  внедрение  современных  систем  управления  финансовыми организациями; 

3) совершенствование системы пруденциального регулирования финансовых организаций и 

надзора путем внедрения методов надзора на основе оценки рисков (risk based supervision); 

4) анализ возможных регулятивных рисков и снижение их влияния на финансовую систему; 

5) совершенствование консолидированного надзора; 

6)  формирование  условий  для  проведения  финансовыми  организациями самостоятельной и 

независимой внешней оценки внутренних систем управления рисками; 

7) обеспечение защиты прав акционеров и инвесторов; 

8) дальнейшее совершенствование системы ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 

финансовых организациях и внедрение МСФО в организациях реального сектора; 

9) повышение эффективности управления внешними заимствованиями банковского сектора 

страны; 

10) взаимодействие с международными организациями и уполномоченными органами других 

государств [5]. 

Однако события постоянно вносят коррективы в повседневную жизнь и деятельность, в том 

числе и в деятельность банков, так как на современном этапе большое значение играют не столько 
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внутренние факторы, сколько внешние, среди которых нужно выделить такие, как мировые и 

локальные финансовые кризисы, расширяющуюся финансовую глобализацию, влияющие на 

состояние национальных банковских систем. Поэтому вопросы становления и эффективного 

функционирования национальной системы банковского регулирования на современном этапе 

приобретают особую остроту. Современное развитие финансовых рынков предопределяет 

необходимость вынесения банковского регулирования и банковского надзора за пределы отдельных 

стран и построение эффективной системы международного банковского регулирования и надзора. 

Банки являются важными участниками глобального финансового рынка, так как находятся в центре 

международных финансовых потоков. Стабильность банков зависит во многом от их прочности и 

способности противостоять кризисам. Главная задача международного банковского регулирования и 

надзора – обеспечение сохранности и прочности этих институтов в условиях все большей 

финансовой глобализации. Казахстану предстоит вступить во Всемирную торговую организацию 

(ВТО), решить задачу вхождения в число 50 наиболее конкурентоспособных развитых стран с 

рыночной экономикой. А экономическая глобализация подразумевает и финансовую глобализацию. 

В РК кризис в банковской системе обозначен как кризис ликвидности, и связано это, прежде 

всего, с внешними заимствованиями банков, которые в 2007 г. оценивались в 45 млрд долл., что по 

отношению к ВВП и внешнему долгу РК составляет почти 50%. Внешний долг Казахстана на конец 

2007 г. оценивался в 92 млрд долл., а в 2008 г. внешний долг увеличился на 15,8 млрд долл. и 

составил 107,8 млрд долл. 

Такая ситуация по методике Всемирного банка относится к весьма рискованным, так как 

пройдена планка 80% абсолютно внешнего долга к ВВП, при этом одновременно наблюдается 

увеличение кредитных и рыночных рисков банков, связанных с экспортом банковского капитала в 

страны с более высоким риском. В этих условиях нужно отметить, что надзорные органы Республики 

Казахстан ограничились введением новых пруденциальных нормативов, ограничивающих внешние 

заимствования банков. Однако ситуация была упущена, так как долго и упорно вплоть до сентября 

2008 г. официальными и правительственными органами отрицалась сама возможность нарастания 

кризисных явлений в экономике и банковской системе. В условиях резкого роста внешней 

задолженности проблемы ликвидности значительно обостряются, что приводит к снижению 

прибыльности и доходности банков. В 2009 г. банки Казахстана должны будут вернуть нерезидентам 

около 12 млрд долл., что является само по себе внушительной цифрой. Более того, отечественные 

банки привлекали займы с коротким сроком погашения для последующего финансирования 

долгосрочных проектов, что, в свою очередь, может весьма негативно отразиться на ликвидности 

банков. Во второй половине 

2008 г. банки смогли преодолеть трудности, возникшие на первой волне кризиса. Запасы 

ликвидности, поддержка Национального Банка Республики Казахстан наряду с другими факторами 

позволили без видимых осложнений пережить это время, но банкам в этот период не удалось 

добиться существенного сокращения внешнего долга. Хотя, несмотря на неблагоприятные рыночные 

условия, банки сумели рефинансировать часть своих внешних долгов. Актуальность 

рефинансирования внешнего долга не только не снизилась, но и возросла. Как уже было сказано, в 

течение 2009 г. Казахстанские банки должны выплатить внешние долги в сумме почти 12 млрд долл. 

США, поэтому необходима была помощь государства, которое на первых порах направило 4 млрд 

долл. в четыре системообразующих банка – АО «АльянсБанк», АО «Народный банк Казахстана», АО 

«Казкоммерцбанк», АО «БТА Банк» – с целью не допустить обрушения банковского сектора. На эти 

банки приходится 2/3 всех активов и пассивов, несмотря на то, что по Закону «О банках и банковской 

деятельности» государство и не должно было отвечать по обязательствам коммерческого банка. 

Создание фонда стрессовых активов, увеличение гарантирования возврата вкладов с 700 тыс. тенге 

до 5 млн тенге и другие меры способствуют стабилизации банковского сектора на данный момент. 

Но при этом необходимо учесть все факторы на перспективу, включая форс-мажорные 

обстоятельства с целью преодоления последствий глобального финансового кризиса. По состоянию 

на 

01.01.2009 г. состояние банковского сектора Казахстана выглядит следующим образом: 

– увеличилось количество банков за год с 35 до 37; 

– увеличилось количество филиалов соответственно с 352 до 379; 

– увеличилось количество дополнительных помещений БВУ с 2029 до 216; 

– увеличилось количество представительств банков-нерезидентов в РК с 26 до 31; 

– увеличился размер совокупного расчетного собственного капитала с 1780,2 млрд тг до 1953,9 

млрд тг (+173,7 млрд тг); 
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– увеличился размер совокупных активов банков с 11684,6 млрд тг до 11899,3 млрд тг (+214,7 

млрд тг). 

Все это вселяет уверенность в том, что при разумном и прозрачном банковском регулировании 

и надзоре со стороны государственных органов будут преодолены последствия глобального кризиса в 

РК [7]. 

В целях разработки комплекса мер оперативного реагирования государства на угрозы 

финансовой нестабильности и возможные непредвиденные ситуации АФН РК был разработан проект 

закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам финансовой устойчивости». Основными целями 

законопроекта являются: 

1) совершенствование механизмов для превентивного выявления рисков в финансовой системе; 

2) расширение компетенции уполномоченного органа в случае неисполнения акционерами 

финансовых организаций требований уполномоченного органа по улучшению финансового 

состояния финансовой организации; 

3) законодательное закрепление статуса, функций и полномочий представителей 

уполномоченного органа в банках второго уровня; 

4) повышение требований к руководящим работникам и крупным участникам финансовой 

организации в целях увеличения ответственности финансовой организации за принятые 

обязательства. 

На зарубежных и отечественных рынках важную роль играют оперативный и эффективный 

обмен информацией и сотрудничество в целях адекватной оценки и прогнозирования дальнейшего 

развития ситуаций, происходящих в мировой экономике, для корректировки политики регулирования 

в случае необходимости. В целях отражения 

текущей ситуации на отечественном финансовом рынке АФН Республики Казахстан в адрес 

рейтинговых агентств направляется аналитическая информация с качественными и количественными 

показателями. 

Также в банковском регулировании очень важна система внутреннего контроля, которая 

определена как совокупность общей политики контроля и процедур, принятых руководством 

субъекта для оказания помощи в достижении им своей цели, направленной на обеспечение 

упорядоченного и эффективного ведения его деятельности, включая соблюдение его политики, 

сохранность активов, предотвращение и выявление мошенничества и ошибок, точность и полноту 

бухгалтерских записей, а также своевременную подготовку надежной финансовой информации. 

Создание в банке системы внутреннего контроля, включающей и аудит, должно способствовать 

четкости и своевременности ведения бухгалтерской отчетности. 

Функционирование системы внутреннего контроля должно соответствовать следующим общим 

и специфическим принципам: комплексности, охватывающей все основные виды деятельности; 

наличию организационной системы  управления; принципам, имеющим отношение к управлению 

факторами риска. Для этого необходимо разработать систему управления факторами риска, 

поддающимися количественному определению, а именно: наладить процесс выявления оценки 

факторов риска и контроль за степенью риска, которому подвергается банк. Важно сделать все 

возможное, чтобы свести к минимуму факторы риска, не поддающиеся количественному 

определению. Несмотря на то, что отчетность обычно предусматривает включение данных, нужных 

для макроэкономического анализа, в системе разумного надзора отчетность используется для 

определения финансового состояния того или иного учреждения, применяя при этом анализ 

финансовых показателей, при помощи коэффициентов: адекватность капитала, рентабельность, 

ликвидность и качество активов. Успех дистанционного надзора зависит от достоверности данных, 

представленных в соответствии с четкими инструкциями и нормативами учета и отчетности, причем 

особое внимание следует уделять обеспечению достоверности и полноты представляемой 

информации.  Для эффективного дистанционного надзора требуется высокий уровень навыков 

проведения финансового анализа ключевых показателей, перечисленных выше. В оптимальном 

варианте дистанционный надзор служит в качестве «системы раннего оповещения», которая 

предупреждает работников органов надзора о возникновении проблем в финансовом состоянии 

отдельного банка. В свою очередь, дистанционный надзор сам по себе редко выявляет все риски, 

стоящие перед банками, и не может пролить свет на все субъективные ключевые аспекты. Особенно в 

области анализа качества руководства банком. 

Контроль за деятельностью филиальной сети банков нуждается в тщательной 

методологической доработке. Необходимо установить порядок наделения филиала собственными 
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средствами, методику контроля за соблюдением обязательных нормативов максимального риска на 

одного кредитора и вкладчика. Требуется также ввести в практику определение головной конторой 

лимитов на проведение операций филиалов с учетом необходимости соблюдения обязательных 

экономических нормативов и формирования резервов в целом по кредитной организации. Указанные 

лимиты, согласованные с Национальным Банком РК по месту расположения головного банка, 

сообщаются Национальному Банку РК, контролирующему деятельность филиала, куда тот 

представляет соответствующую отчетность. Исключения могут быть сделаны для банков, 

внедривших сертифицированные Национальным Банком РК технические решения, позволяющие 

банку в оперативном режиме контролировать текущие операции филиала. 

Обеспечение финансовой стабильности является одной из важнейших задач Агентства. С 

учетом все большей интегрированности Казахстана в мировую экономику отмечается, что 

последствия ипотечного кризиса в США не прошли не замеченными для финансовой системы РК. 

При этом необходимо извлечь определенные уроки и совершенствовать инструменты регулирования 

и надзора в целях повышения конкурентоспособности и устойчивости финансовой системы. В 

первую очередь, деятельность Агентства будет сконцентрирована на выработке инструментов и 

методов для оперативного выявления рисков в финансовой системе. 

Анализ опыта работы с проблемными организациями в период консервации показал 

необходимость  совершенствования  отдельных  положений  действующего законодательства. В 

связи с этим АФН РК планирует разработку законопроекта, предусматривающего в частности: 

а) дополнительную защиту прав депозиторов банков второго уровня и вкладчиков 

накопительных пенсионных фондов посредством определения механизма вывода активов и передачи 

обязательств проблемных организаций до или в период проведения консервации; 

б) расширение компетенции уполномоченного органа в случае неисполнения акционерами 

финансовых организаций требований по улучшению финансового состояния финансовой 

организации; 

в) ужесточение ответственности руководящих работников и установление дополнительных 

ограничений для акционеров – субъектов финансового рынка за доведение финансовой организации 

до неплатежеспособности. 

Также будет продолжена тенденция ужесточения регуляторного режима в целях 

предотвращения принятия избыточных рисков. В частности, в этом направлении, в первую очередь, 

необходимо отметить мероприятия по дальнейшему повышению капитализации банков в случае 

возобновления нового «витка» внешних привлечений, увеличение требований к структуре 

собственного капитала, адекватному регулированию сделок секьюритизации активов, которые 

позволят повысить достаточность капитала в случае объективной оценки передачи рисков. С учетом 

складывающихся тенденций в банковской системе будут пересмотрены нормативы ликвидности в 

сторону их ужесточения. 

АФН РК предпринимаются меры по выработке эффективных инструментов и подходов 

выявления рисков банковской системы на ранней стадии. В частности, разрабатывается  Система  

индикаторов  мониторинга  финансовой  устойчивости банковского сектора, включающая группы 

индикаторов капитализации, качества активов, концентрации рисков, доходности и ликвидности. 

Данная система разработана исключительно в рамках надзора в целях своевременного выявления 

рисков в банковской системе. 

Для реализации всех намеченных мероприятий требуется принятие мер по 

институциональному укреплению надзорного органа, включающих как увеличение штатной 

численности, так и повышение профессионального уровня кадрового состава надзорного органа 

посредством переподготовки и повышения квалификации персонала. 

Перед АФН РК стоит сложная задача поддержания финансовой стабильности и повышения 

степени доверия к финансовой системе. И основным приоритетом будет обеспечение 

транспарентности регулирования и надзора. 

Обеспечение  выпуска  и  обращения  финансовых  инструментов  является содержанием 

профессиональной деятельности участников рынка и основным предметом воздействия 

организационно-экономического механизма регулирования финансового рынка. 

В среднесрочной перспективе будет проводиться работа по завершению перехода на 

Базель II, что предполагает осуществление ряда мер: 

1) согласовать график перехода Агентства на Базель II с представителями Группы по 

внедрению Базеля II (Accord Implementation Group); 

2) в целях широкого ознакомления и большего понимания принципов Базеля II 
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разместить на официальном сайте Агентства русскоязычный вариант текста; 

3) направить соответствующие запросы в надзорные органы стран об их намерении и условиях 

по переходу на Базель II; 

4) рассмотреть целесообразность использования отечественными банками метода 

централизованных рейтингов [7]. Таким образом, по данной главе можно сделать вывод о том, что к 

требованиям совершенствования банковского надзора относится: создание условий для более 

эффективного функционирования банковской системы; повышение открытости ситуации в 

банковской сфере; два уровня анализа и состояния банковской системы в целом. Перспективная 

устойчивость банковской системы должна базироваться еще и на тенденциях хозяйственного 

развития. Все это может значительно повлиять на развитие банковской системы. 
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КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН ДАМЫТУ ҤШІН КРИТЕРИАЛДЫ БАЗАНЫ 

ЖАҚСАРТУДЫҢ НЕГІЗГІ ЖОЛДАРЫ 

 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

BASIC WAYS OF IMPROVEMENT OF CRITERION BASE FOR DEVELOPMENT OF 

ACTIVITY OF ENTERPRISES 

 

Аннотация. Мақалада кәсіпорынның қызметін дамыту үшін критериалды базаны 

жақсартудың негізгі жолдары қарастырылған. Рентабельділіктің жоғары деңгейіне қол жеткізу ӛнімді 

ең кӛп шығару және ресурстардың осы шығындары кезінде, не ӛнімді берілген шығару және 

ресурстардың ең аз шығындары кезінде мүмкін болады. Келтірілген ұсынымдар банкроттықты 

болдырмау жӛніндегі жұмыстардың жалпы бағыттарын білдіреді. 

Тҥйінді сӛздер: тӛлем қабілеттілігі, банкроттық, жарғылық капитал, шетелдік тәжірибе. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные пути улучшения критериальной базы для 

развития деятельности предприятия. Достижение высокого уровня рентабельности возможно либо 

при максимальном выпуске продукции и данных затратах ресурсов, либо при заданном выпуске 

продукции и минимальных затратах ресурсов. Приведенные рекомендации представляют собой 

общие направления работ по предотвращению банкротства. 

Ключевые слова: платежеспособность, банкротство, уставной капитал, зарубежный опыт. 

 

Annotation.   Тhe article the basic ways of improvement of criterion base are considered for 

development of activity of enterprise. The achievement of high level of profitability is possible either atthe 
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maximal producing of products and these expenses of resources or at the set producing of products and 

minimum expenses of resources. The brought recommendations over are general directions of works on 

prevention of bankruptcy. 

Keywords: solvency, bankruptcy, charter capital, foreign experience for translation. 

 

Для предотвращения банкротства и восстановления платежеспособности хозяйствующего 

субъекта необходимо предпринять, прежде всего, следующие шаги: 

- продажа части недвижимого имущества; 

- избавление от избыточных товарно-материальных запасов; 

- увеличение уставного капитала; 

- получение долгосрочных ссуд или займа на пополнение оборотных средств; 

- разработка и осуществление программы сокращения затрат; 

-улучшение управления активами; 

-получение государственной финансовой поддержки на безвозмездной или возвратной основе 

из бюджетов различных уровней, отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов. 

Другим аспектом работы, направленной на предотвращение банкротства, является проведение 

правильной маркетинговой политики. 

И, наконец, третье направление – обеспечение быстрой оборачиваемости капитала. Одна из 

распространенных причин, почему хозяйствующие субъекты получают невысокий доход, состоит в 

том, что слишком большая сумма средств у них неподвижна. Слишком много не используется 

оборудования, слишком большой запас сырья, слишком много зданий. Все это означает 

бездействующий капитал. Иногда бывает, что 2/3 капитала омертвело, и вся нагрузка ложится на 

оставшуюся треть. Нет никакой выгоды придерживать товар, кроме тех случаев, когда растут цены. 

Ценность оборудования или здания зависит от их использования, а не от того, сколько они стоят. 

Сущностью бизнеса является обмен. Норма доходности больше зависит от скорости продаж, чем от 

высоты цены. Поэтому завышение цены – прямой путь к банкротству, а более высокая скорость 

оборачиваемости капитала помогает избежать банкротства [1]. 

Эти рекомендации представляют собой лишь общие направления работ по предотвращению 

банкротства.   

В условиях рынка основной целью производственной, финансовой,   коммерческой и иной 

деятельности является получение максимальной величины прибыли, так как развитие каждого  

хозяйствующего субъекта осуществляется за счет собственных и привлеченных средств. 

Формирование рыночных отношений обуславливает необходимость развития анализа, прежде 

всего на уровне хозяйствующего субъекта - на уровне отдельных предприятий и их структурных 

подразделений, так как именно хозяйствующие субъекты составляют основу рыночной системы 

хозяйствования. В этих условиях анализ на уровне хозяйствующего субъекта наполняется новым 

содержанием, связанным с повседневной хозяйственно-финансовой деятельностью, их коллективов, 

собственников. 

Одним из направлений в методологии исследования экономических явлений является 

системный подход. Он основывается на изучении объектов как сложных схем (явлений), которые 

состоят из множества элементов с многочисленными внутренними и внешними связями. 

Системный подход в экономическом анализе позволяет основательнее, глубже изучить 

объект, иметь полное представление о нем, увидеть внутренние причинно-следственные связи между 

частями данного изучаемого объекта. 

Особенностью системного подхода является взаимодействие, взаимозависимость, 

взаимосвязь всех элементов (составляющих) системы, целостность, соподчиненность, выделение 

ведущего звена. 

Принятие оптимальных управленческих решений в условиях рынка возможно только при 

разработке нескольких альтернативных вариантов решения хозяйственных задач, что возможно 

только при системном подходе в экономическом анализе. 

При проведении системного анализа выделяют несколько этапов. 

На первом этапе объект анализа (выделяют несколько) выступает как целостная система. На 

данном этапе формируется цель развития системы, задачи, которые она решает, связь между частями 

(элементами) этой системы, функционирование каждого элемента и системы в целом [2]. 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта можно рассматривать как систему, 

состоящую из трех взаимосвязанных элементов: ресурсов, процесса производства и готовой 

продукции. Производственные ресурсы, соединяясь в процессе производства под контролем 
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работника, обеспечивают выход готовой продукции. Целью работы является рентабельность. 

Основная задача заключается в том, чтобы проанализировать все факторы, обеспечивающие высокий 

уровень рентабельности. Достижение высокого уровня рентабельности возможно либо при 

максимальном выпуске продукции и данных затратах ресурсов, либо при заданном выпуске 

продукции и минимальных затратах ресурсов. 

На втором этапе необходимо определить систему показателей, которые способны дать 

полную и качественную оценку всем без исключения элементам (частям), внутренним и внешним 

связям, условиям, в которых существует эта система. С этой целью определяются синтетические и 

аналитические показатели, используемые в анализе (данные табельного учета, списочной и 

среднесписочной численности, ведомость учета основных средств). 

Третий этап предполагает разработку общей схемы системы, определяются ее главные 

компоненты, функции взаимосвязи, разрабатывается схема подсистем, показывающая соподчинение 

ее элементов. Формируется общая блок-схема комплексного экономического анализа, 

классифицируют показатели, факторы, формализуются связи между ними. Схема состоит из 

отдельных блоков, отдельные блоки связаны между собой стрелками, которые показывают наличие 

внутренних и внешних связей системы. Показатели распределяются по элементам и связям системы. 

В основе экономических показателей лежит организационно-технический уровень 

производства (качество продукций, техники, технологии, степень концентрации, специализации, 

кооперирования, ритмичность производства, уровень организации производства и управления). 

Экономические показатели изучаются в тесном взаимодействии с техникой, технологией, 

организацией производства. 

На уровень экономических показателей оказывают влияние природные условия (особенно в 

сельском хозяйстве и добывающей промышленности). Степень использования природных ресурсов 

во многом зависит от состояния техники, технологии и организации производства. 

Системный анализ предполагает исследование взаимной связи и обусловленности отдельных 

показателей и факторов производства. Знание факторов производства, их взаимосвязей, умение 

определить их влияние на отдельные результирующие показатели хозяйственной деятельности 

позволяют воздействовать на уровень показателей через управление факторами. Отсюда следует, что 

на четвертом этапе системного анализа выявляются все основные факторы и взаимосвязи, дающие 

количественные характеристики [3]. 

Объем реализованной продукции зависит от изменения остатков готовой продукции на 

складе, объема выпуска товарной продукции, изменения объема отгруженной и оплаченной 

продукции. В свою очередь выпуск продукции зависит от уровня использования средств труда, 

предметов труда и самого труда. Уровень использования ресурсов зависит от организационно-

технического уровня производства, который в свою очередь зависит от экстенсивных и интенсивных 

факторов производства, которые определяют аналитические показатели потребления ресурсов. 

При проведении системного анализа необходимо учитывать влияние производственных 

факторов на обобщающие показатели финансово-хозяйственной деятельности, а также влияние 

обобщающих (результативных) показателей на показатели, характеризующие отдельные стороны 

работы хозяйствующего субъекта (например, влияние объема реализации и выручки на качественные 

характеристики основных и оборотных    фондов). 

На пятом этапе строится модель системы на основании информации, полученной на 

предыдущих этапах. В модель вводятся конкретные данные о работе хозяйствующего субъекта: 

получают параметры работы в чистом выражении. Затем - работа с моделью, то есть оценка 

результатов финансово-хозяйственной деятельности, выявление резервов и факторов роста объема 

производства и улучшения производства. 

Рынок предъявляет определенные требования к субъектам хозяйствования в плане 

организации и реализации того или иного вида бизнеса. 

Динамичность рыночных отношений обуславливает принятие неординарных решений, 

связанных с финансовыми результатами деятельности. Для оценки уровня эффективности работы 

получаемый результат - прибыль - сопоставляется с затратами или использованными ресурсами [4]. 

Рентабельность есть относительный показатель, который обладает свойством сравнимости, 

может быть использован при сравнении деятельности разных хозяйствующих субъектов. 

Рентабельность характеризует степень доходности, выгодности, прибыльности. 

Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет субъект 

хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в активы. 

Для определения резервов роста прибыли за счет роста объема реализации необходимо 
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выявить резерв роста объема производства продукции, умножить его на фактическую прибыль в 

расчете на единицу продукции соответствующего вида. 

Для определения резервов увеличения прибыли за счет снижения себестоимости продукции, 

работ и услуг необходимо резерв снижения себестоимости каждого вида продукции умножить на 

возможный объем реализации продукции (с учетом резервов его роста). 

Для определения резервов роста прибыли за счет повышения качества необходимо изменение 

удельного веса каждого сорта (категории) умножить на отпускную цену соответствующего сорта. 

Результаты просуммировать. Полученное изменение средней цены умножается на возможный объем 

реализации продукции. Выявленные резервы роста прибыли необходимо обобщить. 

В заключении анализа финансовых результатов необходимо определить конкретные 

мероприятия по освоению выявленных резервов. 

Освоение резервов роста прибыли без увеличения производственной мощности (без 

дополнительных капиталовложений) увеличивает не только рентабельность работы, но и запасы его 

финансовой прочности. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ  

ҦЙЫМНЫҢ АДАМИ ӘЛЕУЕТІН БАСҚАРУ ЖҤЙЕСІ 

SYSTEM MANAGEMENTS BY HUMAN POTENTIAL OFORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье рассмотрены на основе теоретических и практических результатов 

исследования человеческий капитал рассматривается как один из важнейших составляющих 

социально-экономической системы. Актуальность статьи обусловлена тем, что руководители 

предприятий испытывают практическую потребность в системном социально-экономическом 

подходе к управлению человеческим капиталом и механизмах осуществления изменений, 

направленных на его совершенствование. 

Ключевые слова: реинжиниринг, управление человеческим потенциалом организации 

(УЧПО), компетенция, метакомпетенция организации. 

 

Аннотация. Мақалада адам капиталы зерттеудің теориялық және практикалық нәтижелері 

негізінде әлеуметтік-экономикалық жүйенің маңызды құрамдас бӛліктерінің бірі ретінде 

қарастырылады. Мақаланың ӛзектілігі кәсіпорын басшыларының адам капиталын басқарудың жүйелі 

әлеуметтік-экономикалық тәсіліне және оны жетілдіруге бағытталған ӛзгерістерді жүзеге асыру 

механизмдеріне практикалық қажеттілікті бастан ӛткеруіне байланысты. 

Тҥйінді сӛздер: реинжиниринг, ұйымның адами әлеуетін басқару, құзыреттілік, ұйымның 

метакомпетенциясы. 

 

Annotation. In the article considered on the basis of theoretical andpractical results of research a 

human capital is examined asone of major constituents of the socio-economic system. Actuality of the article 

is conditioned by that the leaders ofenterprises test a practical requirement in socio-economicapproach of the 

systems to the management by a humancapital and mechanisms of realization of the changes sent tohis 

perfection. 
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Keywords: reingiring, management by human potential oforganization, competense, 

metacompetensia organizations. 

 

Концепция управления человеческим потенциалом организации строится на идее 

максимизации использования человеческого потенциала для создания уникальных конкурентных 

преимуществ и достижения долгосрочного стратегического успеха организации. 

Разрабатывая основные положения предлагаемой концепции, необходимо рассмотреть ряд 

вопросов: 

- Каковы основные задачи управления человеческим потенциалом организации? 

- Как оценить качество и силу человеческого потенциала организации? 

- Как управлять человеческим потенциалом, каким должно быть управление и какова роль 

управляющего в процессах управления человеческим потенциалом? 

- Какие условия должны быть созданы для более полного раскрытия человеческого 

потенциала организации? 

- Как перейти от предшествующих УП-концепций к управлению человеческим потенциалом 

организации? 

Управление человеческим потенциалом организации направлено на значительное увеличение 

трудовой и творческой отдачи сотрудников организации (включая ее руководство) за счет создания 

особых условий, способствующих самораскрытию потенциала индивидов, а также на эффективное 

использование высвобождаемой человеческой энергии для обеспечения конкурентоспособности и 

выживания организации.  

Результатом работы над видением бизнеса является образ желаемого будущего организации, 

отражающий потенциально возможные конкурентные преимущества. 

В соответствии с этим, ядром видения бизнеса будет являться видение человеческого 

потенциала организации. 

Видение ЧПО – образ, включающий в себя концепцию человека в организации и вытекающие 

из нее способы и особенности организации деятельности работников в организации. 

Система управления человеческим потенциалом организации предполагает сопоставление 

желаемого состояния системы (видения) с реальным состоянием подсистем ЧПО и выявление 

основных направлений, требующих приложения усилий. 

УЧПО предполагает осуществление деятельности в трех направлениях: 

1. Повышение качества человеческих ресурсов. Развитие необходимых компетенций 

персонала, позволяющих осваивать новые формы работы, повышение трудовой мотивации, развитие 

коммуникационных навыков, навыков совместной и командной работы и т.п. 

2. Совершенствование структур и систем управления в организации. Поиск новых форм 

организации рабочих процессов на основе принципов реинжиниринга и других современных 

концепций развития организации: менеджмента тотального качества, постоянных улучшений, 

обогащения труда, создания команд и временных рабочих групп. Совершенствование процессов 

коммуникации, внедрение информационных систем, поиск и внедрение новых человекосообразных 

технологических решений, так называемых софт-технологий. 

3. Адаптация психологических и социальных процессов к изменившимся условиям 

деятельности организации. Задачами данного направления являются психологическая поддержка 

процесса изменений, улучшение психологического климата, динамический анализ и коррекция 

организационной культуры и т.п. 

Важной задачей данного направления является также создание информационной среды, 

обеспечивающей включенность индивида в процессы организации и позволяющей ему осуществлять 

планирование, исполнение, контроль и улучшение своей деятельности. 

Не менее важно дать возможность персоналу иметь общее представление о состоянии дел в 

организации и иметь возможность принимать в них участие. Элементами такой информационной 

среды являются видение, миссия, известные и ясные цели развития, регулярные сообщения о 

результатах, интерпретация событий со стороны руководства и др. 

Необходимость действовать сразу в трех направлениях обусловлена их тесной взаимосвязью 

между собой. Так, результат деятельности, прежде всего, определяется способом организации этой 

деятельности – технологическим либо бизнес-процессом, то есть структурными факторами. 

Возможность использования определенной технологии (способа деятельности) зависит от 

того, обладает ли персонал необходимыми компетенциями. Если технология превышает по 

сложности компетентность персонала, то работа не сможет быть выполнена. Если же компетентность 
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персонала значительно превышает требуемый технологическим процессом уровень, то мотивация 

персонала будет значительно снижена, а высокий уровень неудовлетворенности от неиспользования 

своих возможностей персоналу придется компенсировать повышенной зарплатой. 

Качество человеческих ресурсов должно отвечать уровню сложности процесса деятельности. 

Таким образом, если мы повышаем уровень компетентности персонала, то и способ организации 

работы должен быть изменен соответственно. 

Однако не менее, а возможно, и более важным фактором успеха в данном случае будет 

являться социопсихологическая составляющая деятельности. Влияние на мотивацию и качество 

работы таких факторов, как возможность видеть результат деятельности, придание работе смысла, 

ясность целей, возможность испытывать чувство гордости, соответствие требуемых действий 

усвоенным ранее критериям (что хорошо, что плохо) и пр., подтверждено многими исследованиями. 

Поэтому любой процесс изменений в способах вы- полнения работы для своего успеха должен 

сопровождаться хорошо продуманными и подготовленными действиями в сфере социальных и 

психологических процессов. 

Для того чтобы изменения, проводимые по трем разным на- правлениям, не противоречили 

друг другу, их нужно постоянно соотносить с главным критерием – человеком, который находится в 

центре всех этих процессов и является системообразующим фактором. Принятый в организации 

образ человека (концепция человека) должен порождать ряд критериев соответствия как для 

построения процессов деятельности, так и для подбора персонала в организацию. 

Результат осуществляемых по всем трем направлениям изменений должен выражаться в росте 

компетентности работника, его трудовой мотивации, росте возможностей для реализации его 

творческого потенциала, росте его удовлетворенности, его самооценки и самоуважения, с одной 

стороны, и в новых возможностях для организации в применении более сложных и более 

эффективных способов деятельности – с другой стороны. 

Важным элементом системы управления человеческим потенциалом организации является 

процесс формирования ключевых компетенций и метакомпетенций организации, создающих основу 

для конкурентных преимуществ. Рост компетенции персонала не должен являться самоцелью. Он 

всего лишь открывает перед организацией новые возможности для роста ее конкурентоспособности и 

выживаемости. 

Задачей данного направления является поиск наиболее эффективных сочетаний 

человеческого потенциала организации с другими организационными ресурсами для усиления 

существующих либо создания новых конкурентных преимуществ. Здесь также рассматриваются 

вопросы развития и совершенствования общего управления организацией, формирования на основе 

человеческого потенциала таких метакомпетенций организации, как обучаемость, гибкость, 

адаптивность, чувствительность, инновационность и др., направленных на повышение 

жизнеспособности организации. «При усилении всеобъемлющей конкуренции, побуждающей к 

быстрой смене товаров и услуг, «ядро компетенций» компании – то, что они хорошо знают и умеют 

делать, – становится гораздо важнее, чем то, что они хорошо делают сейчас, поскольку такие 

возможности позволяют компаниям быстро менять свои продукты в ответ на изменяющиеся 

рыночные условия» [1]. 

Для оценки индивидуального человеческого потенциала работника, на наш взгляд, более 

всего подходит понятие «компетенция». Метод «портрета компетенций» уже давно используется в 

управлении персоналом [2]. Вот как говорят о компетенции Карлоф и Седерберг [3]: «Если персонал 

набирается для выполнения определенной работы, а не как личности, то предприятие осознает, что 

эти сотрудники — носители той компетенции, которая необходима или может быть предоставлена ее 

носителю путем обучения или тренировки. Часто личное развитие, нацеленное на расширение 

кругозора индивидов и обогащение их новыми нюансами в понимании действительности, приводит к 

их становлению как личностей и, следовательно, обладанию более высокой компетенцией. 

Таким образом, понятие «компетенция» динамично, оно предполагает возможность 

значительных изменений в выполняемых работником задачах и функциях, а также возможность 

периодической смены рабочего места. Набор компетенций отражает динамический аспект 

способностей работника, его способность решать определенный круг как постоянных, так и 

периодически возникающих разнородных задач, то есть его потенциал. 

Оценивая компетенции работника, нужно учитывать их непостоянство, зависимость от 

изменяющихся условий среды. Какой-либо навык, являясь сегодня важной компетенцией, завтра уже 

перестает быть актуальным, становится бесполезным в новых условиях. Соответственно, он уже не 
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может считаться компетенцией. Поэтому обобщенный показатель должен включать в себя не только 

качественное содержание компетенции, но и ее удельный вес, ее важность в настоящий период. 

Таким образом, качество человеческих ресурсов организации мы можем оценивать по набору 

компетенций, которыми они располагают. Однако компетенции персонала должны еще быть 

эффективно задействованы самой организацией, что, в свою очередь, является компетенцией 

организации. 

В целом же человеческий потенциал организации мы можем оценить по набору уникальных 

ключевых компетенций, созданных на основе компетенций персонала, а также компетенций и 

метакомпетенций организации, соотнеся их с рыночной ситуацией.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные пути решения проблем в области формирования 

инновационного менеджмента в малом предпринимательстве в Республики Казахстан, поскольку 

именно от развития инновационного менеджмента в малом бизнесе в конечном итоге зависит 

возможность достижения стратегических целей, связанных с преодолением сырьевой зависимости 

отечественной экономики и развитием в стране нового технологического уклада.  

Ключевые слова: инновационная активность, стадии жизненного цикла инновационных 

компаний, стартап, стейкхолдер. 

 

Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерліктегі инновациялық 

менеджментті қалыптастыру саласындағы мәселелерді шешудің негізгі жолдары 

қарастырылған,ӛйткені шағын бизнестегі инновациялық менеджменттің дамуына сайып келгенде 

отандық экономиканың шикізаттық тәуелділігін жеңумен және елде жаңа технологиялық тәртіптің 

дамуымен байланысты стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу мүмкіндігі байланысты. 
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С недостаточным развитием предпринимательства связана низкая инновационная активность 

казахстанской экономики: как показывает статистика, сегмент малого бизнеса является 

слаборазвитым, а число малых предприятий остается крайне низким.  

Следствием доминирования крупного бизнеса в экономике является нарушение рыночного 

равновесия за счет монопольного или олигопольного состояния рынка, что приводит к ограничению 

возможности для развития предпринимательской инициативы как внутри крупных компаний, так и 

при создании новых высокотехнологичных предприятий. Отсутствие конкуренции на рынке резко 

снижает спрос на инновации, что приводит к сокращению предложения, проявляющегося в виде 

недостаточных темпов роста малых инновационных предприятий [1]. 

Придя к этому выводу, можно отметить, что доля малых инновационных предприятий в 

общем числе малых предприятий в Казахстане существенно ниже, чем в других развитых странах, а 

инновационная активность малого бизнеса в Казахстане уступает инновационной активности 

крупных и средних предприятий. 

Как и в крупном бизнесе – вопреки тенденции, наблюдаемой в странах – инновационных 

лидерах, – инновационная активность растет пропорционально размеру казахстанских малых 

предприятий: чем выше среднесписочная численность предприятия, тем выше уровень его 

инновационной активности. 

Статистика показывает, что пока инновационный климат в стране остается не вполне 

благоприятным для развития малых инновационных предприятий, что является основной проблемой 

при создании и начале функционирования стартапа. 

Однако практика также свидетельствует, что несмотря на неблагоприятную среду, 

российский малый инновационный бизнес, тем не менее, развивается и добивается определенных 

успехов. Тем ценнее научное обобщение этот успешного опыта, тем актуальнее задача научного 

анализа и разработки обоснованного подхода к созданию и запуску стартапов в инновационно-

технологической сфере деятельности. 

Наиболее часто малые инновационные предприятия прекращают свою деятельность на 

ранних стадиях жизненного цикла инновационного процесса – до момента окупаемость вложенных 

затрат.  Этот период в инновационной среде получил символическое название «долина смерти». 

Такие стадии жизненного цикла инновационных компаний, как посевная и стартап, 

характеризуются следующими особенностями: 

Seed (начальная, посевная) – стадия, на которой анализируется инновационный бизнес-

потенциал идеи, исследуется рынок (с выбором сегмента) и формируется бизнес-идея; параллельно 

проводится проверка идеи, завершаются научные исследования и проектирование (ОКР), создается 

опытный экземпляр (промышленный образец). На этой стадии происходит формирование компании, 

создание команды, которая будет обеспечивать развитие предприятия и отвечать за 

коммерциализацию, проведение НИОКР; завершается этап регистрацией предприятия и назначением 

его руководителя. 

Start-Up (старт, становление предприятия) – стадия, на которой компания сформирована, 

разработан бизнес-план, проводится (в случае необходимости) сертификация и/или испытания нового 

продукта, ведется организация серийного производства, осуществляются работы по выводу 

продукции на рынок (регистрируется товарный знак и наименование продукта, проводятся 

презентации и другие рекламные акции); завершается этап пробными продажами нового продукта. 

Проблемы становления и развития предприятия очень хорошо иллюстрирует модель 

жизнененного цикла организации, разработанная И. Адизисем (рис. 2) [2].выходят за рамки 

настоящего исследования, поэтому в работе не рассматриваются.  

 

Предприятие переходит на стадии старения не со временем, а вследствие от ошибок 

менеджмента, его недостаточной гибкости и стратегичности. Главная проблема развития стартапа в 

инновационной сфере состоит в решении проблем управления жизненным циклом предприятия. 
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Рисунок 2 – Модель жизненного цикла организации И. Адизисем 

 

При этом основными проблемами, которые требуют своего научного обоснования и которые 

выступают предметом исследования ученых и специалистов, изучающих ключевых факторов успеха 

предпринимательской деятельности в инновационной сфере, являются ответы на следующие 

вопросы: 

Какие условия нужно создать и какие усилия предпринять, чтобы предпринимательство 

развивалось и укреплялось в обществе, а предпринимательский подход сопровождал все виды 

экономической деятельности? 

Какие компетенции необходимы для предпринимательской деятельности, какие знания, 

умения и навыки для этого нужны и какими личными качествами нужно обладать, чтобы стать 

успешным предпринимателем? 

Как предпринимателю планировать и осуществлять свои действия – использовать ключевые 

факторы успеха предпринимательства, – чтобы получить позитивный предпринимательский эффект. 

Есть и другие вопросы, но именно эти ближе всего к практически потребностям и связывают 

науки о предпринимательстве в инновационной сфере с реальной жизнью. 

Вопросы формирования благоприятной среды относятся к сфере государственного 

управления экономикой и входят в блок задач формирования и развития национальной 

инновационной системы, то есть выходят за рамки данного исследования. Именно поэтому основное 

внимание необходимо сосредоточить на последних двух вопросах, которые по своей сути связаны с 

выделением ключевых факторов успеха инновационного бизнеса, определением компетенций, 

необходимых инициаторам стартапа (собственникам, учредителям, владельцам, стейкхолдерам 

малого инновационного предприятия) и компетентным использованием этих ключевых факторов 

успеха на практике [3]. 

Исходной предпосылкой для упешности стартапа является идея, лежащая в основе его 

создания, а также бизнес-идея, или модель коммерциализации этой идею. 

Формулирование бизнес-идеи стартапа связано с решением трех взаимосвязанных задач: 

- что продавать – определение продукта или услуги, наиболее привлекательной для 

потенциальных потребителей; 

- кому продавать – выбор целевой аудитории и понимание ее специфики – ценностей, 

ожиданий, критериев выбора, платежеспособности идр.; 

- как продавать – решение всего комплекса проблем: от организации производства до 

сервисного и текущего обслуживания новых продуктов. 

Нередко в процессе разработки бизнес-идеи стартапа уточняется и в корне пересматривается 

сама идея инновационной технологии. Практика показывает, что разработка бизнес-идеи – это 

ключевая предпосылка для успешности страрапа. 

Идея и бизнес-идея стартапа – это только половина будущего успеха. Успешность малого 

инновационного бизнеса связано также с организацией собственного дела и исполнительской 

дисциплины. Так, исследования показали, что более ¾ малых предприятий, ликвидированных или 

прекративших деятельность в течение первых 3 – 5 лет с момента создания, имели слабый 

менеджмент или ошибочные маркетинговые стратегии [4]. Таким образом, успешность стартапов во 

многом определяется внутренней организацией малого бизнеса. Решения в области организации 

деятельности и менеджмента стартапов хотя и являются уникальными для каждого из предприятий, 

тем не менее, существуют типовые ошибки и рациональные правила, которые повышают 

выживаемость малых инновационных предприятий на ранних стадия хразвития. 
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Аннотация. Мақалада Мемлекет халқының әл-ауқатын арттыруға бағытталған құқықтық, 

экономикалық және ұйымдастырушылық басқару функцияларын жүзеге асыратын минералдық-

шикізат кешеніне қатысты мемлекет пен жер қойнауын пайдаланушылардың заң жүзінде реттелетін 

ӛзара іс-қимылынан тұратын Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешеніндегі 

мемлекеттің рӛлі мен орны қарастырылған. 
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Аннотация. В статье рассмотрены роль и место государства в минерально-сырьевом 

комплексе Республики Казахстан, которое заключается в законодательно регулируемом 

взаимодействии государства и недропользователей в отношении минерально-сырьевого комплекса, где 

государство осуществляет правовые, экономические и организационные управленческие функции, 

которые направлены на повышение благосостояния населения страны. 
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Annotation A role and place of the state in a raw mineral-material complex Republics of 

Kazakhstan, that consists in the legislatively managed co-operation of the state and in regard to a raw mineral-

materialcomplex,are considered in the article, where the state carriesout legal, economic and organizational 
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Согласно Индексу управления природными ресурсами, проводимому исследовательским 

центром – Институтом управления природными ресурсами, в 2017 году Казахстан входит в группу 

стран со слабым качеством управления природными ресурсами. Это значит, что в стране отмечаются 

как положительные, так и проблемные аспекты в сфере управления. Природные ресурсы могут 

принести пользу населению, однако маловероятно, что конечные выгоды будут значительны. В 

данную группу также вошли Россия, Кыргызская Республика и Украина. Лидерами качества 

управления являются: Австралия, Швеция, США и Норвегия [1]. 

Данная организация поддерживает эффективное, прозрачное и ответственное управление 

природными ресурсами для общественного блага. Полученные результаты исследования отражаются 

в ежегодном отчете организации. Индекс управления ресурсами оценивает политические и 

практические меры, используемые правительствами стран для управления своей нефтегазовой и 

горнодобывающей промышленностью, и показывает суммарный балл по каждой оценке. В рамках 

каждой оценки ИУПР рассчитывался суммарный балл по трем компонентам. 

Первый из этих компонентов – реализация стоимости – показывает, как осуществляется 

управление такими аспектами, как предоставление прав на разработку недр, ведение 

геологоразведочных и добычных работ, охрана окружающей среды, налогообложение и деятельность 

государственных предприятий. 
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Второй компонент – управление доходами – характеризует формирование национального 

бюджета, распределение доходов от использования ресурсов на субнациональном уровне и работу 

фондов национального благосостояния. 

При помощи третьего компонента оценивается наличие в стране способствующих условий. 

Этот компонент основывается на оценке по семи маркерам: открытость данных, политическая 

стабильность, борьба с коррупцией, верховенство закона, качество регулятивной системы, 

эффективность правительства, право голоса и подотчетность [1, с. 7]. 

Основу результатов исследования составляют ответы экспертов на вопросы подробной 

анкеты, которые напрямую характеризуют эффективность управления недропользованием в стране, 

оценивая по четырем компонентам: организационные и правовые системы; практика ведения 

отчетности; гарантии и контроль качества, а также благоприятность условий работы [1, с. 6]. 

Таким образом, эффективность государственного управления природными ресурсами 

определяется эффективностью использования функций управления. 

В рамках первого раздела было определено, что функции государственного управления 

минерально-сырьевыми ресурсами можно сгруппировать на правовые (правовое регулирование), 

экономические (учет, планирование, материально-техническое обеспечение, экономическое 

стимулирование, стандартизация), организационные (работа органов управления и контроля, научные 

исследования и подготовка кадров) и духовно- эстетические (образование и воспитание населения) 

направления. 

В рамках Стратегии-2050 Главой государства обозначена необходимость внедрения 

принципиально новой системы управления природными ресурсами. Кроме того, отмечена важность 

использования ресурсов как стратегического преимущества Казахстана для обеспечения 

экономического роста, масштабных внешнеполитических и внешнеэкономических договоренностей 

[2]. 

В настоящее время на мировой арене активно развиваются технологии, появляются новые 

методы производства, новые товары, активно развиваются нанотехнологии. Учитывая отечественный 

потенциал минерально-сырьевой базы, а также наличие редкоземельных металлов, которые активно 

могут быть использованы в нанотехнологиях и других отраслях промышленности, полагаем 

целесообразным развитие национальной инновационной геологической отрасли. 

Переход на инновационный путь развития геологической отрасли предполагает техническое 

перевооружение, предусматривается широкое использование современных компьютеризированных 

систем сбора, обработки и оперативной передачи геологических, геофизических и геохимических 

данных. [3] 

Особое значение имеет внедрение информационно-технологических решений, 

обеспечивающих координацию данных из официальных источников цифровой информации по 

недропользованию. 

В целях развития инновационной деятельности в сфере минерально-сырьевых ресурсов 

необходимы: 

- развитие венчурного капитала в Казахстане, развитие международного сотрудничества, 

например, с такими научными платформами, как 

«Силиконовая долина» в США и «Сколково» в РФ; 

- создание национального конкурса по инновациям международного масштаба, так, чтобы 

присутствовали иностранные участники, престижность проекта будет способствовать притоку 

инновационных идей в страну; 

- субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным в казахстанских 

кредитных организациях, и лизинговым договорам для компаний, осуществляющих разработку и 

реализацию инновационных проектов; 

- внедрение приоритетности отечественной инновационной продукции при размещении 

государственных заказов; 

- освобождение на определенный период времени от уплаты таможенных пошлин ввозимого 

геологоразведочного оборудования, не имеющего аналогов в странах ЕАЭС. 

Создание инновационной минерально-сырьевой базы невозможно без развития научно-

технического обеспечения геологической отрасли. Геологоразведочные работы характеризуются 

высокой наукоемкостью. Результатом научных исследований в геологии являются новые данные и 

знания о геологическом строении недр. При этом, в целях повышения эффективности 
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геологоразведочных работ необходимо обеспечение внедрения прогрессивных научно-технических 

решений и технологий в области поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 

Научные исследования в геологии развиваются в условиях постоянного обновления 

информации о геологическом строении и потенциале недр, появления новых идей и концепций, а 

также изменения экономической и геополитической ситуации. Решающее значение в развитии 

научных геологических исследований имеет возможность обработки и освоения огромного объема 

геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных на основе современных 

информационных технологий [4]. 

Использование передовых научно-технических решений позволяет уменьшить риски, 

неизбежные при проведении геологических работ на ранних стадиях геологического изучения 

территории [5]. 

1) Так, в целях совершенствования научно-технического обеспечения геологоразведочных 

работ предлагается: 

- на базе вузов технического направления создание подразделений, которые будут иметь 

испытательную базу, необходимую литературу и лаборатории в целях разработки перспективных 

научных направлений, научно- технических решений, призванных повысить эффективность 

геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы страны; 

- внедрение современных технологий поисков, разведки, добычи, обогащения и 

переработки минерального сырья, его комплексного использования, направленных на повышение 

энергоэффективности и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду; 

- поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отраслях 

промышленности, путем субсидирования затрат отечественных организаций на проведение развития 

НИОКР. 

Хотелось бы отметить, что передовые научно-технические достижения должны определять 

требования  к  результатам  и  качеству  геологоразведочных работ. В этой связи необходимо 

закрепление соответствующих стандартов регламентами, рекомендациями и другими нормативными 

документами. 

Эффективное функционирование минерально-сырьевой базы невозможно без 

квалифицированных кадров [6], в этой связи полагаем целесообразным совершенствование кадрового 

обеспечения геологической отрасли. Считаем, что совершенствование системы подготовки и 

переподготовки кадров предполагает разработку и реализацию программы подготовки кадров по 

геологическим специальностям, включающей организационные, нормативно- правовые и финансово-

экономические мероприятия, направленные на обеспечение кадрового потенциала отрасли, 

качественной профессиональной кадровой подготовки, размещения образовательных центров и 

организацию мониторинга кадровой ситуации. 

2) В настоящее время в Казахстане наблюдается дефицит специалистов технических 

специальностей [7]. В этой связи полагаем необходимым повышение престижа профессии геолога и 

закрепления в  отрасли специалистов, получивших соответствующее образование. 

В целях развития кадрового потенциала в сфере минерально-сырьевых ресурсов предлагается 

следующее: 

- создание единой системы отраслевых научных знаний путем сохранения существующих и 

создания новых научных школ, совершенствования подготовки специалистов высшей квалификации; 

- разработка и реализация программ целевой подготовки специалистов горно-геологического 

профиля с высшим и средним профессиональным образованием на основе договоров на целевую 

контрактную подготовку, заключаемых между студентом и работодателем; 

- обеспечение конкурентного уровня материального вознаграждения работников отрасли на 

одном уровне как для иностранных работников, так и для отечественных, выполняющих 

равнозначный вид трудовой деятельности; 

- установление вознаграждения за выслугу лет и введение социальных гарантий; 

- признание на государственном уровне научных достижений и достойное поощрение 

первооткрывательства; 

- расширение возможности научного, профессионального и административного роста. 
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Обеспечение качественной подготовки кадров требует постоянного обновления знаний и 

реализации принципов непрерывности общей и профессиональной подготовки специалистов по всем 

образовательным уровням. 

Таким образом, реализация вышеуказанных предложений позволит достичь следующих 

результатов, отраженных на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Ожидаемый эффект от реализации структурной модели совершенствования 

организационных функций управления 

 

Полагаем, что усиление организационных функций управления МСР позволит нивелировать 

слабые стороны и угрозы для национального минерально-сырьевого комплекса Казахстана и повысит 

эффективность функционирования отрасли. 

Реализация вышеуказанных предложений возможна посредством 

существующих программ: 

- Государственная программа индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 годы; 

- Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы; 

- Программа занятости 2020; 

- Программа «Производительность – 2020»; 

- «Дорожная карта бизнеса - 2020». 
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ҚҦРЫЛЫС КӘСІПОРНЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ МЕН 

ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН КҤШЕЙТУ ЖОЛДАРЫ 

ПУТИ УСИЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

WAYS TO STRENGTHEN INVESTMENT ACTIVITY AND ATTRACTIVINESS OF THE 

CONSTRUCTION COMPANY 

  

Аннотация. Қазіргі кезеңде Қазақстан экономикасының әлемдік шаруашылық жүйесіне 

белсенді кірігуі әлемдік шаруашылық қызметінің тәжірибесін ескере отырып, ғылыми-техникалық 

әлеуетті тиімді пайдалану қажеттілігін негіздейді. Нарықтық шаруашылықтың ӛзінің реттеуші 

механизмі бар, оның құрамдас бӛліктері: сұраныс пен ұсыныс, тауар бағаларының қозғалысы, ӛндіріс 

шығындары, табыс, Бәсекелестік және т. б. болып табылады. 

Ӛркениетті нарықтың дамуы шетелдік тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, мемлекет пен 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің күш-жігерін белсенді біріктіру қажеттігіне себепші болады.  

Бұл ретте мемлекеттің рӛлі нарықтық тетіктің және оны реттеу үшін құрал-саймандардың жұмыс 

істеуі үшін қалыпты құқықтық кеңістік құрудан тұрады. 

 

Аннотация. Активная интеграция экономики Казахстана в мировую хозяйственную систему 

на современном этапе обусловливают необходимость эффективного использования научно-

технического потенциала с учетом опыта мировой хозяйственной деятельности. Рыночное хозяйство 

имеет свой регулирующий механизм, составными частями которого являются: спрос и предложение, 

движение товарных цен, издержки производства доход, конкуренция и др. 

Развития цивилизованного рынка, как показывает зарубежная практика, обусловливает 

необходимость активного соединения усилий государства и хозяйствующих субъектов.  При этом 

роль государства состоит в создании нормального правового пространства для функционирования 

рыночного механизма и инструментария для его регулирования. 

. 

 

Annotation. Active integration of Kazakhstan's economy into the world economic system at the 

present stage necessitate the effective use of scientific and technical potential, taking into account the 

experience of world economic activity. The market economy has its own regulatory mechanism, the 

components of which are: supply and demand, the movement of commodity prices, the cost of production, 

income, competition, etc. 

The development of a civilized market, as foreign practice shows, necessitates an active connection 

between the efforts of the state and economic entities.  The role of the state is to create a normal legal space 

for the functioning of the market mechanism and tools for its regulation. 

 

 

Разработка инвестиционной политики, адекватной целям государственной экономической 

программы, является центральной задачей регулирования и управления народным хозяйством 

Казахстана. 

Так, в инвестиционной политике на 2009 год главной ее задачей становится достижение 

максимальных темпов экономического роста. Это напрямую зависит от быстрого роста инвестиций и 

повышения нормы накопления в валовом внутреннем продукте. 

Для поддержания устойчиво высоких темпов экономического роста ставится задача в течении 

четырех, пяти лет увеличения объемов валовых накоплений основного капитала по отношению к 

валовому внутреннему продукту до уровня 28 процентов. Также увеличения роста государственных 

инвестиций от 2 до 4 процентов от валового внутреннего продукта страны. 

Государственные инвестиции в целях создания и капитализации финансовых институтов будут 

направлены: 
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- на увеличение уставного капитала Банка развития и наполнения его кредитных ресурсов в 

размере 12 миллиардов тенге; 

- в уставный капитал создаваемого Казахстанского инвестиционного фонда в размере 23 

миллиардов  тенге; 

- создаваемому Инновационному фонду – 3 миллиарда тенге; 

- для создания корпорации по страхованию экспорта в размере 7,7 миллиардов тенге. 

Инвестиционная деятельность в республике должна основываться на прочном правовом 

фундаменте. Для этого, в первую очередь, необходимо совершенствование законодательной и 

налоговой базы инвестирования, создание благоприятных условий функционирования инвесторов, 

создание организационных форм, обеспечивающих развитие инвестиционной деятельности, а также 

разработка правовых документов по созданию, регулированию и лицензированию инвестиционных 

институтов (инвестиционных посредников, консультантов, компаний, фондов). Кроме того, для 

улучшения инвестиционного климата, необходима разработка нормативных положений по созданию 

механизма государственного мониторинга и анализа эффективности деятельности действующих 

инвестиционных проектов с прямым участием экономических интересов государства. Однако, 

практика реформирования казахстанской экономики в течение последних лет столкнулось с рядом 

проблем, которые выявили неадекватность используемых для этого методов и средств перехода к 

рыночным отношениям[1].  

 

Таблица1 - Схема инвестирования 

Типы 

инвестиций 

Инвестиции в материальные 

активы 

Инвестиции в 

финансовые 

активы 

Инвестиции в 

нематериальные активы 

Объекты 

инвестирова

ния 

Основные производственные и 

непроизводственные средства, 

материальные запасы 

Облигации, 

акции и другие 

ценные бумаги 

Патенты, 

лицензии, 

торговые 

знаки, 

научно-

техническая 

продукция и 

др. 

Образовани

е, культура, 

здравоохран

ение и др. 

Сфера 

обращения 
Реальный сектор экономики 

Финансовая, 

банковская 

сфера 

Инновационн

ая сфера 

Социальная 

сфера 

Цель 

обращения 

инвестиций 

Создан

ие 

новых 

материа

льных 

активов 

Возмещен

ие 

выбывающ

их 

материаль

ных 

активов 

Модерниза

ция и 

повышени

е 

эффективн

ости 

материаль

ных 

активов 

Трансформаци

я свободных 

денежных 

средств и 

инвестиций 

Повышение 

научно-

технического 

уровня, 

качества и 

конкурентнос

пособности 

материальны

х активов  

Повышение 

качества 

жизни, 

уровня 

образования

, 

квалификац

ии 

улучшение 

экологии и 

т.д. 

Конечная 

цель 

инвестирова
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нематериального характера 

 

В целом лишь в малой доле предприятии удалось реализовать свою инвестиционную 

активность. Одна треть из них продолжает работу в непроизводственной сфере. Процесс 

трансформации инвестиционных ресурсов в материальные и нематериальные ценности общества, 

называется процессом инвестирования. Процесс инвестирования можно представить в виде таблицы 

1. Для стабилизации и оживления инвестиционной активности производства в казахстанской 
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промышленности необходимы в частности ее структурная, создания дополнительных рабочих мест, 

пополнения валютных запасов государства и повышения его авторитета на международной арене [4]. 

Вместе с тем, в последнее время внутренний туризм получил значительное развитие и стал 

массовым социально-экономическим явлением в Казахстане. Его развитие позволяет расширить 

политические, экономические, научные и культурные связи между городами и населением страны. 

Массовое развитие внутреннего туризма позволяет людям расширить знания по истории, 

познакомиться с достопримечательностями, культурой, традициями того или иного края, отдохнуть, 

вылечиться и развлечься. перестройка, диверсификация, повышение технического, организационного 

и экономического уровней развития большинства предприятий, что требует крупных инвестиций. 

Изыскать их в нужные сроки и достаточном объеме за счет собственных долгосрочных займов, 

приобретение акции и т.п. должно стать привлекательным. 

При оценке инвестиционной привлекательности необходимо учитывать специфику 

казахстанского рынка, для которой характерны: 

- нестабильность; 

- отсутствие тесной зависимости между эффективностью использования ресурсов предприятия и 

его финансовыми показателями (в частности дохода), которые улучшаются прежде всего за счет 

(завышения) цен в условиях монополизма, слабой конкуренции, несовершенной нормативно-

правовой системы; 

- практически полное отсутствие в доступной официальной статистической информации 

среднеотраслевых показателей (производственных и финансовых), необходимых длясравнительной 

оценке предприятия; 

- отсутствие производственного учета и практики формирования внутрипроизводственной 

информации для нужд менеджеров; 

- частное отсутствие систематизированных и достоверных сведении о конъюнктуре рынка, о 

тенденциях ее изменения и т.п. 

Под инвестиционной привлекательностью следует понимать гарантированное, надежное и 

своевременное достижение целей инвестора на базе экономических результатов деятельности 

данного инвестируемого производства. Инвестиционная привлекательность предопределяется 

комплексом разнообразных факторов, совокупность и влияние которых могут различаться и 

изменяться в зависимости как от состава инвесторов, преследующих разные цели, так и от 

производственно-технических особенностей инвестируемого производства, качества его 

экономического развития в прошлом, в настоящем и будущем. 

Отсюда возникает необходимость изменения инвестиционной привлекательности. Возможная в 

этой связи информация нужна и для инвестора для формирования приоритетной инвестиционной 

стратегии,  и заемщикам (производителям) для маркетингового поиска своей «рыночной ниши», для 

надежного технико-экономического обоснования предпринимательского проекта будущего 

производства, а также для разработки и своевременной реализации, текущих и перспективных планов 

совершенствования существующего производства  в том направлении, которая ведет к получению 

экономических результатов, привлекательных для инвесторов и гарантирующих достижение их 

целей. 

Строительная отрасль относится к числу тех отраслей, от которых во многом зависит 

производственный потенциал страны. Однако в течение трех лет положение в строительстве 

продолжает постоянно ухудшаться. Строительство и его производственная база оказались в наиболее 

кризисной ситуации по сравнению с другими отраслями материального производства 

республики[12]. 

Развал ранее существовавшей системы материально-технического обеспечения, потеря 

управляемости инвестиционной деятельности, не соответствие вновь созданных структур 

требованиям нового времени - все это привело к тому критическому состоянию, в котором сегодня 

находится отрасль. За последние 22 года (1991-2013г.г.) удельный вес строительства в соответствие 

вновь созданных структур требованиям нового времени - все это привело к тому критическому 

состоянию, в котором сегодня находится отрасль. За последние 22 года (1991-2013г.г.) удельный вес 

строительства в ВВП сократился почти в два с половиной раза и составил 5,3% в 2012 году. Падение 

объема строительного производства сопровождается падением уровня производства строительных 

материалов. Удельный вес промышленных строительных материалов в общем объеме производства 

промышленной продукции составил в 2009 году 0,9%, против 4,9% в 2005 году. Значительно 

сократилась численность работников, занятых в строительстве, если в 2005 году она составляла 

652,8 тыс. чел., то в 2009 году этот показатель равнялся 137,2, т.е. численность работников 
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сократилась почти в 5 раз[13]. 

С другой, стороны нельзя не отметить достаточно большое накопление результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в строительной отрасли. Однако, 

уровень их внедрения невероятно низок. На начало 2009 года количество завершенных научно-

исследовательских и опытных конструкторских работ составило 55 единиц. Из них практическое 

внедрение получило около 25%. 

Наряду с этим с огромной скоростью продолжается захват строительногосектора зарубежными 

компаниями. Сама жизнь диктует об острой актуальности   проблемы   перестройки   и 

реформирования  столь важного для республики строительного комплекса. Необходимо оживить все 

механизмы и в первую очередь расширить канал внедрения нововведений с учетом имеющегося 

потенциала научных достижений в этой области. 

И не случайно одним из основных пунктов общей Концепции развития строительного 

комплекса Республики Казахстан на период развития рыночных отношений является научно-

техническая политика, направленная на создание предпосылок, обеспечивающих производство 

конкурентоспособной импортозамещающей строительной продукции, на основе применения 

передовой техники, новых технологий в различных направлениях. 

Анализируя проблемы, с которыми сегодня сталкиваются хозяйствующие субъекты при 

переходе на инновационный путь развития, можно утверждать, что успех во многом будет зависеть 

как от имеющегося инновационного потенциала, так и от научно обоснованного подхода к 

формированию структур, форм и методов генерирования их инновационной активности. 

Исследование инновационного процесса приобретает особую актуальность и вполне закономерен 

интерес многих ученых к проблемам инноваций. 

Реанимация строительной индустрии республики является одной из главных стратегических 

задач в рамках реализации программы по наращиванию импортозамещающих отечественных 

производств. В настоящее время на строительном рынке республики действуют около 50 

иностранных подрядчиков, в то время как потенциал строительной отрасли используется на 15%. 

 Сложившаяся социально-экономическая ситуация в Республике Казахстан за последние 19 лет 

(1991-2010гг.) характеризовалась тенденциями спада строительного производства, снижением 

объемов инвестиций, вложенных на строительство объектов промышленности и жилья, повышением 

цен на энергетические ресурсы и па услуги, что повлияло на удорожание строительства и снижение 

объемов строительно-монтажных работ. Ввод жилья в основном осуществлялся за счет средств 

населения. За период с 1991 год по 2010 г. этот показатель увеличился на 61,7% и составил 14,7% и 

76,4% соответственно. В то время как общий объем введенного жилья за этот же период сократился в 

7,2 раза, и составил 13% к 1991 году.Строительный сектор Казахстана в 2011 году вырос на 2,9 

процента. Объем введенного жилья в отчетном периоде вырос на 3,2%, а инвестиций в жилищное 

строительство - на 24,7процента. Продукция промышленности строительных материалов и 

стройиндустрии стала невостребованной. Данные таблицы 6 показывают резкий спад производства 

важнейших видов продукции промышленно-строительных материалов. Использование мощностей на 

предприятиях отрасли составляет около 15-20%. Износ основных средств очень велика (60-80%), из-

за отсутствия капиталовложений не проводится модернизация технологических линий. 

В настоящее время происходит разрушение производственно-технического потенциала отрасли, 

потеря которого в последующем потребует для его восстановления не одно десятилетие. Из более 

двух тысяч предприятий и организаций строительного комплекса дееспособными остаются не более 

нескольких сотен[14]. 

Наряду с этим происходит ускоренная приватизация и разгосударствление предприятий и 

организаций. В строительной отрасли почти не осталось государственных предприятий и 

организаций. Среди хозяйствующих субъектов на 01.01.2010 года доля государственных составила 

1,2%, частных 93% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура хозяйствующих субъектов строительства по формам собственности на 

01.01.2010г. 

 

Строительный комплекс очень чувствителен к колебаниям экономической активности, 

наиболее глубоко испытывает негативное влияние экономических кризисов, более подвержен 

инфляционным процессам, характеризуется самым высоким уровнем риска, банкротств и 

безработицы' среди других отраслей экономики. Однако строительный комплекс способен и вывести 

экономику из кризисного состояния, о чем свидетельствует опыт экономически развитых стран, 

таких как США, Великобритания, Франция, Япония, а также других стран Запада и Востока 

убедительно доказывающих, что важнейшим условием ускорения технологического развития 

экономики является целенаправленная политика поддержки науки и техники отраслей производства 

материальных благ. 

Одной из главных причин развития негативных тенденций в строительстве является отсутствие 

до настоящего времени четкой системы управления отраслью и непосредственно предприятиями. В 

этих условиях размываются функции и ответственность органов государственного управления и 

непосредственно руководителей строительных организаций. В результате не прекращающейся более 

10 лет структурной перестройки управления строительством существовавшая система была 

разрушена, а вновь созданные структуры управления не соответствуют требованиям нового времени. 

Сегодня одной из наиболее активно развивающихся составляющих рынка недвижимости 

является рынок жилых помещений, формируемый за счет строительства и инвестиционной 

деятельности, приватизации объектов жилищного фонда и продажи муниципальных квартир, 

осуществления операций с жилыми помещениями, находящимися в собственности граждан. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЛИЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Лизинговые операции в Казахстане проводятся фрагментарно с 1989 г. Первая лизинговая 

компания – «КРАМДС-Лизинг» была создана 1 июля 1989 года. 

В целом 20-летнюю историю становления и развития лизингового бизнеса в Казахстане 

условно можно разделить на 2 характерных периода и 6 этапов. 

I период (1989-1999 гг.) – период трудного внедрения лизинга в Казахстане, в рамках 

которого выделяются три этапа: 

I этап (1989-1992 гг.) – этап зарождения лизингового бизнеса в республике. В этот период 

были созданы первые лизинговые компании, лизинговые фирмы и некоторые коммерческие банки 

осуществляли в разовом порядке и в незначительных объемах небольшие лизинговые операции; 

II этап (1992-1994 гг.) – этап подавления лизингового бизнеса в результате складывающейся 

неблагоприятной экономической ситуации на внутреннем рынке. После массовой либерализации цен 

с 6 января 1992 года, в условиях безудержной инфляции и взлета банковских процентных ставок, 

большинство действовавших специализированных лизинговых фирм либо прекратили свою 

деятельность, либо перешли на посредничество и торговлю; 

III этап (1995-июль 2000г.) – этап возрождения, поворот к государственной поддержке и 

стимулированию лизингового бизнеса. 

Этот этап можно назвать также аграрным этапом и этапом развития государственного 

лизинга. В это время был разработан и утвержден ряд нормативно-правовых актов, 

регламентирующих лизинговые операции в аграрном секторе экономики, что обеспечило 

необходимые условия для развития агролизинга [1,2]. Отличительным признаком и чертой этого 

периода является неустойчивость созданных в разное время лизинговых компаний: ни одна из них не 

закрепилась и не удержалась надолго на внутреннем рынке. Важным шагом в законодательном 

регулировании отношений лизинга стало введение в действие с 01 июля 1999 года Особенной части 

Гражданского кодекса Республики Казахстан (ГК РК) и принятие Закона РК «О финансовом 

лизинге» от 5 июля 2000 г. № 78-II. В Особенной части ГК РК в §2 «Лизинг» главы 29 

«Имущественный найм (аренда)» 8 статей (ст.565-572) были посвящены регламентированию 

вопросов договора лизинга.  

II период (2000-2009 гг.) – период становления и быстрого роста лизингового рынка в 

Казахстане, в котором можно выделить еще три этапа. 

IV этап (август 2000 г.-2003 г.) – «банковский» этап или этап  формирования 

частнопредпринимательского, коммерческого лизинга после введения в действие Закона РК «О 

финансовом лизинге», подписанного Президентом РК Н.А. Назарбаевым 5 июля 2000 года. C июля 

2000 года по май месяц 2003 года было создано 8 банковских дочерних лизинговых компаний. 

V этап (2004 – август 2007 г.) – этап комплексного пересмотра и совершенствования 

лизингового законодательства, а также этап начала «лизингового бума» в Казахстане, когда резко 

возросли соответственно количество действующих на рынке лизинговых компаний и объемы 

лизинговых услуг. Этот этап можно назвать также как этап развития транспортного и 

индустриального лизинга. В 2004 году действовали 15 лизинговых компаний, в 2005 г. – 23, в 2006 г. 

– 26 и в 2007 г. – 33 лизинговые компании.  

VI этап (сентябрь 2007 г. – 2009г.) – этап развития лизинга в условиях мирового -финансового 

и экономического кризиса. 

Как было отмечено ранее, рынок лизинговых услуг в Казахстане активно начал развиваться с 

2000 года. При этом до 2003 года основная доля лизинговых сделок приходилась на лизинговую 

компанию АО «КазАгроФинанс» со 100% государственным участием, созданную по инициативе 

правительства в рамках агропродовольственной программы Казахстана. 

В последующем лизинг стал интересен и коммерческим структурам и он превратился в 

важный сектор финансового рынка. Если в 2000 году в стране работало 5 лизинговых компаний, то к 

началу 2008 года насчитывалось около 20-ти лизингодателей, из них активно работающих порядка 

15, а в 2015 году действовали 36 структур, которые предоставляли лизинговые услуги клиентам, из 

них лизинговых компаний 28. 
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С 2005 года по 2013 год доля частных лизинговых компаний в общем объеме лизингового 

рынка выросла с 50,7% до 72,2%. А удельный вес государственной финансово-лизинговой компании 

АО «КазАгроФинанс» за этот период сократился с 49,3% до 21,1%. Однако в 2017-208 годах, доля 

частных лизинговых компаний, наоборот, сократилась с 72,2% до 51,6%. За этот период доля двух 

крупнейших государственных лизинговых компаний Казахстана – АО «КазАгроФинанс» и АО «БРК-

Лизинг» – выросла с 27,8% в 2015 году до 48,4% в 2018 году. Это связано с усилением 

государственной финансовой поддержки лизинговых инвестиционных проектов в приоритетных 

отраслях экономики – в агропромышленном комплексе, в промышленности и в транспортно-

коммуникационном комплексе Казахстана.  

Коммерческие банки до 2017 года предпочитали заниматься лизингом через создание 

отдельных лизинговых компаний. Так, из 9 действующих в 2017 году лизинговых компаний 8 

являлись дочерними компаниями коммерческих банков, и на их долю приходилось 66,7% от общего 

объема лизинга в 2011 году, а удельный вес компании АО «КазАгроФинанс» составил 33,3%. 

Позднее коммерческие банки сами стали заниматься лизинговыми операциями, создав в своем 

аппарате управления соответствующие подразделения. 

За 2012-2017 годы наблюдался бурный рост лизинговых операций в стране с ежегодным 

удвоением их объемов. В 2013 году рост лизинговых операций как в количественном, так и в 

стоимостном выражении по сравнению с 2011 годом составил 3 раза. В 2007 году по 1300 

лизинговым сделкам было передано в лизинг имущества на сумму более 170 млн. долларов США, что 

в 2 раза больше показателя предыдущего года. 

 Доля лизинга в общем объеме инвестиций в основной капитал в Казахстане в 2015 году 

составила порядка 1,5%, что в 5,7 раза выше аналогичного показателя за 2011 год. Общий 

лизинговый портфель лизингодателей заметно вырос и составил на 31 декабря 2017 года около 2600 

сделок на сумму более 220 млн. долларов США, 28% этого объема приходилось на компанию АО 

«КазАгроФинанс» [3]. 

В 2017 году в общем объеме рынка лизинга Казахстана доля коммерческих банков составляла 

15%, лизинговых компаний – 85%, а доля частных лизинговых компаний – 61% общего объема 

рынка, государственных лизинговых компаний – 39% (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Структура операторов на рынке лизинга Казахстана в 2017 году 

Наименование показателей Доля на рынке лизинга, в % 

Объем рынка лизинга в целом 100,0 

в том числе доля на рынке лизинга:  

коммерческих банков 15,0 

лизинговых компаний 85,0 

Из них доля на рынке лизинга:  

частных лизинговых компаний 61,0 

государственных лизинговых 

компаний 
39,0 

Примечание – составлен автором на основе источника [4]. 

 

В настоящее время на казахстанском лизинговом рынке действуют 32 лизинговых компаний с 

различной отраслевой, секторальной направленностью и спецификой деятельности. Девять из них 

расположены в г. Астане, три в регионах: в городах Караганда, Кокшетау и Петропавловск, и 

семнадцать лизинговых компаний находятся в г. Алматы. Кроме того, АО «Фонд развития малого 

предпринимательства» и 5 коммерческих банков (АО «Казком», АО «Forte bank», АО «Цесна Банк», 

АО «Каспи банк») имеют в своей структуре подразделения по лизингу и осуществляют 

непосредственно лизинговые операции. Лизинговые операции также проводят зерновые компании, 

входящие в Зерновой Союз Казахстана, микрокредитные организации и бизнес-инкубаторы в 

областях и районах Казахстана.  

За 2016 год рынок лизинга вырос до $562 млн., т.е. более чем в 1,7 раза. В то же время размер 

лизингового портфеля на 1.01.14 г. составил $842,4 млн. Таким образом, осторожные предположения 

середины прошлого года о достижении совокупным лизинговым портфелем отметки $750-800 млн, к 

концу года оказались несколько заниженными. При этом 90% рынка приходилось на первые 10 

ведущих лизинговых компаний, совокупный лизинговый портфель которых составил на 1.01.2015 
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года $ 270 млн., на 1.07.2016 года – 489 млн. долл. США и на 1.01.2017 года достиг $ 783 млн. 

(таблица 2).  

Таблица 2 – Первая десятка лизинговых компаний Казахстана по размеру    лизингового 

портфеля в 2015-2017 годах 

Рей-

тинг 
Название компании 

Лизинговый портфель, млн. 

долл. на: 

1.01.15 г. 1.07.16 г. 1.01.17 г. 

1 2 3 4 5 

1 АО «КазАгроФинанс» 235,1 180,5 95,3 

2А АО «БТА ORIX Лизинг» н/д 73,6 57,7 

2 Б АО Лизинговая компания «Астана Финанс» 111 н/д  н/д 

3 АО «Альянс Лизинг» 106,2 14,5 4,0 

4 ТОО «Вираж Лизинг» 67,1 38,9 25,8 

5 АО «Халык Лизинг» 62,1 50,6 27,8 

6 ТОО «Raiffeisen Leasing Kazakhstan» 45,5 41,5 3,0 

 

7 АО «БРК-Лизинг» 43,4 н/д н/д 

8 ТОО «ЦентрЛизинг» 40,2 38,6 27,3 

9 АО «АТФ-Лизинг» 36,2 26,2 11,7 

10 А АО «ТемирЛизинг» 35,9 16,9 12,8 

10 Б ТОО «Astana Motors Leasing and Car Rentals» н/д 7,5 4,5 

 Итого: 782,7 488,8 269,9 

Примечание – составлена автором на основе источников [4] 

 

Лизинговый рынок до начала мирового финансового кризиса осенью 2017 года 

демонстрировал взрывные темпы роста. Однако его дальнейшее развитие будет определяться как 

способностью отечественных лизинговых компаний работать с клиентами среднего и крупного 

бизнеса, так и кооперироваться с производителями и финансистами из других стран. 

Существенные изменения претерпела товарная, а также отраслевая и региональная структуры 

лизинговых операций. В структуре передаваемого в лизинг имущества основную часть занимает 

сельхозтехника. В 2017 году ее доля в стоимостном выражении осталась на уровне предыдущих 2 лет 

(48% от общего объема). Порядка 47% сельхозтехники, переданной в лизинг в 2017 году, приходится 

на долю компании АО «КазАгроФинанс», около 40% – на долю компании «Астана- финанс». 

Сельхозтехника представлена, в основном хлебоуборочными комбайнами и тракторами, причем доля 

комбайнов составляет порядка 80%. Данная категория объектов лизинга лидировала на протяжении 

длительного времени благодаря высокому объему вливаний в сельскохозяйственный сектор со 

стороны компании АО «КазАгроФинанс». Помимо упомянутой компании, в этом сегменте появились 

такие игроки, как АО «БТА ORIX Лизинг», ТОО «Центр Лизинг». Доля сельскохозяйственного 

оборудования занимает в их лизинговом портфеле заметную роль. 

Если рассматривать только негосударственные лизинговые компании, то в структуре 

передаваемого в лизинг имущества в 2017 году, как и в предыдущие 2 года, основную долю занимает 

автотранспорт (42%), увеличилась доля производственного оборудования (25%), строительное 

оборудование и техника составляет 14%. Это объясняется тем, что лизинговые компании, в первую 

очередь, финансируют приобретение ликвидного имущества. 

Бум строительства рождает спрос со стороны бизнеса на такой  предмет лизинга, как 

автотранспорт, доля которого увеличилась с 25% в 2015 году до 29% в 2017 году. Внутри этой 

группы доля грузового транспорта занимает более 70%, в то время как в 2015 году она составляла 

52%. В этом сегменте проявляет активность большинство лизинговых компаний, и это закономерно, 

поскольку данный объект лизинга имеет высокую ликвидность. Для таких компаний, как ТОО 

«Вираж Лизинг», ТОО «Бипек Лизинг» автотранспорт является основным объектом совершения 

лизинговых операций. Разработка новых месторождений углеводородов в Западном Казахстане 

привлекает в Казахстан крупных инвесторов, использующих лизинг в качестве инструмента для 

приобретения активов. Компании ТОО «Райффайзен Лизинг Казахстан» и АО «Халык Лизинг» 

формируют основной портфель оборудования для добычи, который составил в 2016 году 5%. По 

данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в общей стоимости договоров, заключенных 

с организациями за 2016-2017 годы, основную долю занимают машины, оборудование и инвентарь – 
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в 2016 году 83,3%, в 2017 году 72,1%. За этот период на сельскохозяйственную технику приходилось 

соответственно 62,9% и 48,6%; строительно-дорожную технику – 5,9% и 21,7%, строительное 

оборудование – 10,8% и 15,4%; оборудование для пищевой промышленности – 2,0% и 1,6%; 

торговое, полиграфическое, медицинское, нефтепромысловое и прочее оборудование – 18,4% и 

12,7% [5]. 

В 2017 году наибольшее распространение финансовый лизинг получил в таких отраслях как 

сельское хозяйство – 35% от общего объема ссудного портфеля лизинговых компаний и банков, 

автотранспорт – 15%, строительная индустрия – 13% и т.д. 

По данным статистического обследования предприятий, осуществляющих лизинговую 

деятельность, в 2017 году общая стоимость договоров составила 86,7 млрд. тенге или 720,7 млн. 

долл. США (таблица 3) 

Таблица 3 – Распределение предметов лизинга по отраслям их  использования в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименования отрасли 

использования 

Коли-

чество 

догово-

ров, 

единиц 

Общая 

стоимость 

заключенных 

договоров, млн. 

тенге 

Удельный вес в % 

коли-

чество 

договоров 

стоимость 

договоров 

1 По Республике Казахстан - 

всего, в том числе 
2929 86720,4 100,0 100,0 

1.1. Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
1692 55651,0 57,8 64,2 

1.2. Промышленность  99 7844,3 3,4 9,0 

1.2.1 Горнодобывающая 

промышленность 
11 530,4 0,4 0,6 

1.2.2 Обрабатывающая 

промышленность 
87 7273,8 3,0 8,4 

1.2.3

. 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и 

воды 

1 40,2 0,03 0,05 

1.2. Строительство 495 6933,6 16,9 8,0 

1.3. Торговля, ремонт 

автомобилей, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

119 1006,8 4,1 1,2 

1.4. Гостиницы и рестораны 115 646,7 3,9 0,7 

1.5. Транспорт и связь 301 5537,3 10,3 6,4 

1.6. Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

5 116,2 0,2 0,1 

1.7. Другие виды экономи-ческой 

деятельности 
103 8944,5 3,5 10,3 

Примечание – Составлена на основе [34] 

 

Наиболее привлекательными отраслями для лизинговых инвестиций являлись при этом 

сельское хозяйство – 64,2% от общей стоимости договоров, промышленность – 9%, строительство – 

8%, транспорт и связь – 6,4%. При этом финансовый лизинг наиболее востребован среди компаний 

малого и среднего бизнеса. Этот инструмент как способ приобретения и обновления 

производственного оборудования решает ряд сложных вопросов для предприятий, у которых нет 

свободных финансовых ресурсов на модер-низацию, и отсутствует залоговая база для получения 

банковских займов. 

Таким образом, начало активному развитию рынка лизинга в Казахстане было положено 

формированием лизинговой отрасли с 2000 года, на которые оказали влияние следующие факторы: 

1. Принятие в 2000 году Закона РК «О финансовом лизинге»; 

2. Износ основных фондов в отраслях экономики, достигший 50-70% (в некоторых отраслях 

промышленности этот показатель достиг 80%); 
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3. Бурное экономическое развитие страны в целом и несоответствие промышленной базы 

открывающимся возможностям увеличения производства. 

В 2015-2017 годах рынок лизинговых услуг получил ускоренное развитие, чему 

способствовали:   

1. Получение компаниями льгот по НДС при импорте определенной номенклатуры товаров в 

рамках договоров финансового лизинга; 

2. Пересмотр и сокращение сроков амортизационных отчислений на 

основные средства; 

3. Упрощение судебно-административного производства для разрешения споров при изъятии 

имущества лизингодателями у недобросовестных лизингополучателей. 
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КӘСІПКЕРЛІККЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ӘДІСІ  

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

METHODS OF MANAGING THE FINANCIAL RISKS OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. Кәсіпкерлік субъектісінің қызметі тәуекелдер бойынша ықтимал шешімдер мен 

әрекеттерді қабылдауға алып келетін жағдайлардағы белгісіздікпен үнемі байланысты. Қаржылық 

тәуекелдіктің әрбір ықтимал нәтижелеріне ие, бірақ осы нәтижелердің әрқайсысы ӛзінің пайда болу 

деңгейіне ие, яғни ықтималдық. Нәтиже ықтималдығы туралы ақпарат болмаған жағдайда, шешім 

қабылдау бәрібір белгісіздік пен тауекел жағдайында жүзеге асырылады. Осындай проблемалардың 

болуы кәсіпорындардың қаржылық тәуекелдерін терең талдауды, зиянды азайту үшін айқын 

қаржылық тәуекелдерді басқаруды қалыптастыру қажеттілігін талап етеді. 

Тҥйінді сӛздер: пайда, активтер, қаржылық тәуекел, кәсіпорын, бағалау. 

 

Аннотация. Деятельность субъекта хозяйствования постоянно сопряжена с 

неопределенностью ситуаций, которые обуславливают принятие возможных решений и действий в 

условиях риска. У каждого возможного варианта ситуации финансового риска есть свои возможные 

исходы, однако каждый из этих исходов имеет свою степень наступления, то есть вероятности. Если 

же сведения о вероятности наступления того или иного исхода отсутствуют, то принятие решений 

все равно осуществляется в условиях неопределенности и риска. Наличие такого рода проблемы 

требует проведения глубокого анализа финансовых рисков предприятий, необходимости 

сформировать четкое управление финансовыми рисками для минимизации ущерба. 
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Ключевые слова: прибыль, активы, финансовый риск, предприятие, оценка. 

 

Annotation. The activity of a business entity is constantly associated with the uncertainty of 

situations that lead to the adoption of possible decisions and actions under risk. Each possible variant of a 

financial risk situation has its own possible outcomes, however each of these outcomes has its own degree of 

occurrence, that is, probabilities. If there is no information about the likelihood of an outcome, then decision-

making is still carried out under conditions of uncertainty and risk. The presence of such problems requires 

an in-depth analysis of the financial risks of enterprises, the need to form a clear financial risk management 

to minimize damage.  
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Нa финaнcово-хозяйcтвeнную дeятeльноcть компaнии cильно влияeт финaнcовый pиcк, дaжe 

в пepиод уcпeшного paзвития бизнeca. Нa пpотяжeнии cущecтвовaния caмого бизнeca вceгдa 

cопутcтвующим элeмeнтом дeятeльноcти являeтcя финaнcовый pиcк.   

На основе обзора теоретических понятий финансового риска, можно сделать вывод:  

- финaнcовый pиcк — это многоcложнaя экономичecкaя кaтeгоpия, имеющаяся в cфepe  

финансово-экономичecкой дeятeльноcти компании, cвязaннaя c образованием потоков денежных 

средств и финaнcовых peзультaтов, а также хapaктepизуeмaя возможными дeнeжными потepями. 

Поcтоянный pоcт пpeдпpиятия cтaновитcя возможным зa cчeт eго финaнcовых возможноcтeй. 

Интepecным вопpоcом являeтcя эффeктивноcть и цeлecообpaзноcть иcпользовaния финaнcовых 

pecуpcов в цeлях поcлeдующeго paзвития или пpeодолeния кaких-либо пpeпятcтвий. 

Управления рисками предприятия – это прежде всего, выявление причин данных рисков, а 

потом применение методов управления ими.  

Построим алгоритм управления рисками предприятия, который представлен ниже (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 - Этапы процесса управления риском 

П р и м е ч а н и е: источник [1] 

 

В трудах К. Уоллеса выделяются в основном два метода управления риском: передача риска и 

сохранение риска. Риски, которые вызывают отдельные небольшие, повторяющиеся убытки, 

наиболее целесообразно сохранить (убытки от случайного повреждения автомобилей). Страхование 

больше подходит в тех случаях, когда риски вызывают катастрофические последствия, но имеют 

низкую частоту (землетрясения). В этой работе в качестве методов сохранения или финансирования 

рисков приведены самофинансирование и создание кэптивной страховой компании [2]. 

Вместе с тем тот же автор в качестве способов снижения степени риска предлагает 

диверсификацию, приобретение дополнительной информации, лимитирование, страхование и 

хеджирование. 
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И.А. Бланк в своих трудах выделяет принципы управления финансовыми рисками и 

разрабатывает систему внутренних механизмов нейтрализации финансовых рисков. 

Система внутренних механизмов нейтрализации финансовых рисков И.А. Бланка включает в 

себя использование следующих основных методов, представленных в таблице 1 [3]. 

 

 

Таблица 1 -  Основные методы управления финансовыми рисками 

Метод управления  

риском 

Меры, соответствующие методу управления риском. 

Избежание риска 

Отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по которым 

чрезмерно высок; 

Отказаться от использования в высоких объемах заемного капитала;  

Отказаться от чрезмерного использования оборотных активов в 

низколиквидных формах; 

Отказаться от использования временно свободных денежных активов в 

краткосрочных финансовых вложениях. 

Лимитирование 

концентрации риска 

Предельный размер (удельный вес) заемных средств, которые исполь-

зуются в хозяйственной деятельности; 

Минимальный размер (удельный вес) активов в высоколиквидной форме; 

Максимальный размер товарного (коммерческого) или потребительского 

кредита, который предоставляется одному покупателю; 

Максимальный размер депозитного вклада, который размещается в одном 

банке; 

Максимальный размер вложения средств в ценные бумаги одного 

эмитента; 

Максимальный период отвлечения средств в дебиторскую задолженность. 

Хеджирование 

Хеджирование с использованием фьючерсных контрактов;  

Хеджирование с использованием опционов; 

Хеджирование с использованием операции «своп». 

Диверсификация 

Диверсификация видов финансовой деятельности; 

Диверсификация валютного портфеля («валютной корзины») предприятия; 

Диверсификация депозитного портфеля;  

Диверсификация кредитного портфеля; 

Диверсификация портфеля ценных бумаг.  

Диверсификация программы реального инвестирования 

Распределение рисков 

Распределение риска между участниками инвестиционного проекта; 

Распределение риска между предприятием и поставщиками сырья и 

материалов; 

Распределение риска между участниками лизинговой операции; 

Распределение риска между участниками факторинговой (форфейтинговой) 

операции. 

 

Есть разные методы управления финансовыми рисками предприятий. К примеру, риск 

снижения финансовой устойчивости предприятия необходимо нейтрализовать своевременно, иначе 

предприятие теряет возможность генерировать необходимый уровень прибыли и устойчивое 

развитие. Этот вид риска появляется из-за несовершенной структуры капитала и операционных 

активов [3]. Принимая во внимание все вышеперечисленные методы управления рисками, 

предложенные различными авторами, мы можем выявить наиболее общие, часто спользуемые 

методы управления финансовыми рисками предприятия, которые показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Основные методы управления рисками предприятий 

П р и м е ч а н и е: составлено автором 

 

Как мы видим, сущecтвуют paзличныe мeтоды упpaвлeния финaнcовыми pиcкaми компaний. 

В этой cвязи, cлeдуeт пpовecти aнaлиз финaнcовой уcтойчивоcти хозяйcтвующих cубъeктов. 

В экономичecкой литepaтуpe pacкpыты уpовни финaнcовой уcтойчивоcти бизнeca.  

Вопpоcы в опpeдeлeнии уpовня финaнcовой уcтойчивоcти компaнии paccмотpeны учeными 

по-paзному. 

Согласно некоторых теории для умeньшeния pиcкa кpизиcной финaнcовой уcтойчивоcти 

компaнии обязaтeльно cлeдуeт пpовecти cвоeвpeмeнную нeйтpaлизaцию, в обpaтном cлучae 

оpгaнизaция можeт потepять возможноcть доcтигaть нeобходимый уpовeнь пpибыли и уcтойчивоe 

paзвитиe. Фaктоpaми возникновeния дaнного pиcкa являютcя нecовepшeннaя cтpуктуpa кaпитaлa и 

опepaционных aктивов. Поэтому c цeлью упpaвлeния финaнcовыми pиcкaми компaния должнa 

пepecмотpeть cоcтaв кpaткоcpочных/долгоcpочных aктивов и отношeниe cобcтвeнного и зaeмного 

кaпитaлов. 

И. A. Блaнк же в cвоeй книгe подpобно опиcывaeт мeтод оптимизaции pиcкa cнижeния 

финaнcовой уcтойчивоcти. Согласно его теории для нaчaлa необходимо иccлeдовать cтpуктуpу 

кaпитaлa, потому что, по eго мнeнию, финaнcовaя уcтойчивоcть доcтигaeтcя пpи доcтaточном объeмe 

кaпитaлa пpeдпpиятия. Он нe только выpaзил cвою точку зpeния, но и обоcновaл eго aнaлизом 

cоcтaвляющих cтpуктуpу кaпитaлa.  

В связи с этим И.A.Блaнк пpeдложил этaпы оптимизaции cтpуктуpы кaпитaлa:  

1. Анализ капитала предприятия; 

2. Оценку основных факторов, определяющих структуру капитала; 

3. Повышение уровня финансовой рентабельности; 

4. Минимизацию финансовых рисков;  

5. Минимизацию стоимости капитала; 

6. Формирование стратегического норматива целевой структуры капитала. 

Однако, к такой проблеме как управление рисками нужен системный подход. Исходя из 

рассмотренных методологии системного подхода основные принципы, которыми следует 

руководствоваться при оценке и управлении рисками предприятий, можно свести к следующим: 

1.  Принцип вариантности, который предполагает при решении тех или иных задач 

рассматривать все возможные варианты. Исследование ограниченного количества вариантов может 

привести к решению, сопряженному с большим риском.  

2.  Принцип учета частного и общего. Требование учета частного и общего при анализе 

рисков следует из методологии системного подхода. В соответствии с этим подходом любая 

организация состоит из взаимосвязанных подсистем, образующих иерархию. Наличие частных целей 

и критериев позволяет оценить локальную эффективность отдельных подсистем. 

3.  Принцип сопоставимости альтернатив. При выборе оптимальных решений в условиях 

риска и неопределенности очень часто приходится сталкиваться с несопоставимостью имеющихся 

альтернатив. При этом деятельность каждого предприятия можно описать множеством различных 

показателей, которые в большинстве случаев не совпадают по своей размерности и значимости. 

4.  Принцип учета неопределенности. 

5.  Принцип многокритериального выбора. 
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Таким образом, все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что в целях 

эффективного анализа и управления всеми рисками в деятельности предприятия следует применять 

комплекс методов.  
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ҚАЗАҚСТАНДА ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ ЖҤЙЕСІ 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

КАЗАХСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ 

SYSTEM OF STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURSHIP IN KAZAKHSTAN AND 

ABROAD 

 

Аннотация. Мақалада шағын және орта бизнестің ұлттық экономиканы құрудың белгілі бір 

негізі рӛлін атқаратын шағын және орта бизнесті мемлекеттік реттеу мен қолдаудың халықаралық 

тәжірибесі талқыланады.. 

Тҥйінді сӛздер: Шағын және орта бизнесті басқару, субсидиялар, бизнес орталықтары, 

кепілденген қарыздар. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена международная практика государственного регулирования 

и поддержки малого и среднего бизнеса, где предприятия малого и среднего бизнеса начинают играть 

роль некой основы, на которой строится общенациональная экономика. 

Ключевые слова: Администрация малого и среднего бизнеса, дотации, бизнес-центры, 

гарантированные займы. 

 

Annotation. The article discusses the international practice of state regulation and support of small 

and medium-sized businesses, where small and medium-sized businesses begin to play the role of a certain 

basis on which the national economy is built.  

Keywords: Shakun zhonne ort business bazkaru, subsidialar, business ortalyktar, kepіldengen 

karyzdar. 

 

Как показывает мировая и отечественная практика, малое предпринимательство, учитывая его 

характерные особенности, нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны органов 

государственной власти. В данном случае у государства выделяются две функции: управленческая и 

обеспечивающая. Первая функция (управляющая), которая должна стать ведущей, поскольку именно 

она придаст развитию малого и среднего бизнеса устойчивый, эффективный и управляемый характер, 

- это формирование правовой среды функционирования малого и среднего бизнеса, а также решение 

организационно-административных вопросов и контроль. 

Обеспечивающая функция состоит в обслуживании малых и средних предприятий, доведение 

до них материальных, денежных, информационных ресурсов, госзаказов, оказание им услуг и т.д. 

Широко используемое понятие «поддержка малых и средних предприятий» обозначает в данном 

случае синтез управленческой и обеспечивающей функции государства. В то же время нельзя 
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забывать и о различных негосударственных структурах поддержки малого и среднего бизнеса, 

которые в последнее время оказывают все большее влияние на формирование и развитие этой сферы. 

Правильно сочетая экономические, организационные (в том числе административные и 

индикативные), правовые и иные методы, государственные органы управления и в системе рыночной 

экономики прямо или косвенно способны стимулировать или ограничивать развитие отдельных 

отраслей и производств. Выбор метода воздействия на структурные процессы, их ранжирование и 

рациональное сочетание должны производиться исходя из целей соответствующего этапа 

структурных преобразований и текущей экономической ситуации.  

Изучая международную практику государственного регулирования и поддержки малого и 

среднего бизнеса можно отметить, что экономическая политика развитых стран с конца 70-х годов 

характеризуется значительным поворотом к поддержке малого бизнеса. Это обусловлено, прежде 

всего, глубоким осознанием значимости сектора малого и среднего бизнеса для успешного 

экономического развития любой страны. Она заключается в том, что многие проблемы, возникающие 

в результате экономических кризисов, периодически охватывающих эти страны, успешно решались 

именно этим сектором экономики. Это объясняется тем, что, несмотря на то, что Малые и средние 

предприятия объективно находятся в худших конкурентных условиях на рынке по сравнению с 

крупным бизнесом, они более быстро реагируют на изменение условий внешней среды, а, 

ограниченный объем вовлеченных в хозяйственный оборот средств, становится преградой для их 

банкротства. Поэтому, во времена экономических кризисов, в то время, когда разоряются многие 

успешные, в период нормального развития экономики, крупные компании, предприятия малого и 

среднего бизнеса начинают играть роль некой основы, на которой строится общенациональная 

экономика. Парадоксально, но, несмотря на продемонстрированную «жизнестойкость» сектор малого 

и среднего бизнеса нуждается в постоянной поддержке государства и общества и именно эта 

поддержка делает его таким стойким в труднейшие экономический периоды. Осознание этого факта 

привело к тому, что системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса существуют во 

всех экономически развитых странах, их эффективность - это важнейшее условие развития сектора. 

Опыт ряда стран с развитой рыночной экономикой и наиболее успешных восточно-

европейских государств показывает, что наиболее эффективно государственную политику поддержки 

и развития малого и среднего бизнеса можно осуществить через специализированный 

правительственный орган, имеющий достаточные ресурсные возможности и полномочия. Так, в 

США это «Администрация малого и среднего бизнеса при Президенте США»; в Великобритании - 

«Национальное агентство по обслуживанию малого бизнеса», созданное в 2016 году в составе 

Министерства торговли и промышленности; в Германии Генеральный директорат малого и среднего 

бизнеса, ремесленничества, услуг и свободных профессий в составе Федерального министерства 

экономики и технологий и т.д. Функции всех вышеперечисленных ведомств во многом схожи, 

отличия заключаются и иерархии подчиненности и принципах взаимодействия с другими 

ведомствами, в организационной структуре и масштабах деятельности, а также в системе отношений 

с партнерскими и общественными организациями. 

Например, в США в палате представителей конгресса и сената действуют комитеты малого 

бизнеса, существуют специальные подразделения в других министерствах и правительственных 

ведомствах, которые проводят целевые программы помощи отдельным группам мелких фирм. 

Содействие фирмам оказывает торговая палата и многочисленные предпринимательские ассоциации, 

развит такой механизм поддержки в каждом штате и в местных органах власти. Координация этой 

деятельности осуществляется федеральным агентством - Администрацией малого и среднего бизнеса 

(АМБ), созданной в 1953 году. Эффективность деятельности АМБ подтверждается как фактом 

устойчивого развития США и мощью сектора малого и среднего бизнеса, так и широким 

использованием опыта АМБ при проведении преобразований в системах поддержки малого и 

среднего бизнеса в государствах ЕС, Великобритании и Японии, а также в других странах. В 

функции АМБ входит оказание содействия малому бизнесу, определений тех сфер производственной 

деятельности, где мелкие фирмы могут эффективно функционировать (такие прогнозы особенно 

важны для наукоемких отраслей), налаживание механизмов передачи научных открытий и 

разработок мелких инновационных фирм, предоставления им образовательных программ, 

специальных пособий, знакомства с механизмом открытия и ведения бизнеса. АМБ помогает 

будущим бизнесменам в приобретении оборудования, получении прямых гарантированных займов, а 

также страховых полисов при чрезвычайных ситуациях. АМБ выступает не только гарантом для 

банков, осуществляющих кредитование малых и средних предприятий, но и сама субсидирует 

предпринимателей. К настоящему времени АМБ является одной из наиболее крупных в мире 
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правительственных организаций, специализирующихся в поддержке и развитии малого и среднего 

бизнеса. О влиятельности АМБ говорит тот факт, что при годовом бюджете 18 млрд. долларов в 2018 

году в сферу малого и среднего бизнеса планировалось привлечь из различных источников 400 млрд. 

долларов, в том числе 46 млрд. долларов - по госзаказам [1]. Т.е. либеральная экономическая 

политика, даже в США, не отрицает возможности использования имеющихся у государства рычагов, 

когда речь идет о косвенной поддержке такого сектора экономики, как малое предпринимательство. 

Так, в Законе о малом бизнесе США говорится, что экономика страны, основанная на частном 

предпринимательстве и свободной конкуренции, обеспечивающих национальное благосостояние и 

безопасность страны, невозможны без развитого сектора малого и среднего малого и среднего 

бизнеса, нуждающегося в постоянной поддержке. Система, государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса в США включает следующие меры: 

1. Прямые дотации через бюджет, которые покрывают рисковые проекты инновационного 

характера, стимулируют выпуск той продукции, за которую крупный бизнес не берется в силу 

невыгодности ее производства. 

2. Размещение заказов на фирмах - гигантах. Этим государство устанавливает обязательный 

процент заказов, которые крупные предприятия обязаны чередовать малому бизнесу по типу 

субподряда. 

3. Государство выступает гарантом при получении малым бизнесом банковских кредитов, 

существует система ускоренной амортизации.  

4. Малый и средний бизнес имеет налоговые льготы. Суммарно налоги составляют 44% от 

доходов малого и среднего предприятия (36% - национальные, 8% - налоги штатов). Доля, облагаемая 

налогом, может снижаться, если фирма увеличивает вложения в социальную сферу или в развитие 

производства. 

5. Управленческая помощь малому бизнесу. При АМБ создан отдел развития, который 

участвует в подготовке учебных курсов, готовит информацию, методические разработки, литературу, 

заключает контакты с колледжами и школами бизнеса университетов для обучения и 

консультирования мелких предпринимателей. 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется непосредственно 

структурными подразделениями АМБ или уполномоченными компаниями, партнерскими 

организациями и фирмами, а также консультационными пунктами, бизнес-центрами и т.п. Их задача 

- координация федеральных ресурсов, ресурсов штатов, университетов и частных фондов для 

оказания управленческой и технической помощи мелким предпринимателям. Сотрудниками центров 

являются консультанты, исследователи частного сектора, преподаватели. При центрах организованы 

курсы обучения и консультационные пункты. Кроме этого, в США при колледжах и университетах 

организованы институты малого бизнеса. Эта помощь предоставляется бесплатно. Кредитно-

финансовый механизм включает прямые и гарантированные займы, предоставляемые на основе 

кредитных программ АМБ и других государственных ведомств, целевые субсидии, налоговые 

льготы. Прямые займы предоставляются только ветеранам и инвалидам. Примерно 90% всей 

финансовой помощи АМБ осуществляется в форме гарантированных займов. Они предоставляются 

частным кредитором (банком), а АМБ гарантирует до 90% суммы займа, но не более 500 тыс. 

долларов. В качестве своеобразной платы за гарантию АМБ получает от банка 1% суммы займа. 

Средний размер гарантированных займов составляет 175 тыс. долларов, а срок - около 8 лет (при 

финансировании капитального строительства - до 20 лет). Смешанные займы предоставляются за 

счет государственных и частных средств, причем доля АМБ не превышает 75% программы 

поддержки и осуществляется, как правило, на конкурентной основе [2]. 

В зависимости от исторического опыта развития различных стран наблюдаются 

существенные различия в построении органов государственной власти и степени либерализации 

системы управления. Функции по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса могут быть 

распределены между различными государственными структурами. Например; в Великобритании для 

координации деятельности различных правительственных организаций в каждом ведомстве 

назначены ответственные за выполнение и оценку результатов реализации стратегических 

направлений развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а важнейшие вопросы регулярно 

рассматриваются правительством. Комитет Болтана, созданный в 1969 году, изучает положение 

малого и среднего бизнеса в экономике страны. По его рекомендации в начале 70-х годов в 

министерстве промышленности и торговли был организован отдел мелких' фирм, а в 2016 году было 

создано «Национальное агентство по обслуживанию малого бизнеса» в составе Министерства 

торговли и промышленности. Оно оказывает воздействие на сферу малого и среднего бизнеса путем 
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обеспечения социально-экономических условий предпринимательской деятельности (меры в области 

налогообложения, приватизации, трудового законодательства), а также использует разнообразные 

экономические, организационные, правовые нормы и методы непосредственной поддержки 

(учреждение специальных служб и программ, стимулирования деловой активности, 

предпринимательских курсов, льготные условия финансирования). Финансовую помощь малому 

бизнесу оказывают национальные и местные банки, государственно-коммерческие структуры, 

благотворительные организации. Эта помощь включает, субсидии, кредиты, денежные ссуды людям, 

проявившим склонность к индивидуальному и коллективному бизнесу. При этом размеры 

экономической помощи с каждым голом расширяются. 

В Великобритании существует целый ряд специализированных программ содействия малому 

бизнесу, предназначенных для различных категорий населения (безработных, выпускников 

колледжей и университетов, домохозяек), представителей разных профессиональных групп, включая 

специалистов и людей, не имеющих особой подготовки или должной квалификации. Сюда же можно 

отнести программы регионального развития. В реализации этих программ участвуют 

государственные и муниципальные органы, коммерческие и благотворительные организации, 

учебные заведения и исследовательские центры [3]. 

Малые и средние предприятия Японии достигают высокой конкурентоспособности своей 

продукции и своих услуг, прежде всего, благодаря собственным усилиям. Взаимодействие же их с 

государственными, общественными и частными финансовыми организациями строится на 

взаимовыгодной основе. В Японии применяется целевое бюджетное финансирование малых и 

средних предприятий, в сметах ряда министерств и ведомств имеется специальная статья, 

предусматривающая ежегодное выделение средств для малых и средних предприятий (в среднем за 

каждый год эта сумма составляет примерно 0,5% расходов бюджета). Для мелкого бизнеса 

устанавливается пониженная почти на треть ставка корпоративного налога. На мелких и средних 

предприятиях она составляет 30%, а по остальным компаниям – 42%. 

Таким образом, государственная поддержка малого и среднего бизнеса в промышленно 

развитых странах охватывает совокупность мер организационного, финансового, материального, 

социально-экономического, правового регулирования сектора малого и среднего малого и среднего 

бизнеса, исходя из констатации общественной необходимости развития малого и среднего бизнеса 

как в экономике в целом, так и в каждой ее отрасли и в каждом регионе. Их опыт показывает, что для 

успешного развития сектора малой экономики необходим целый комплекс законов и других 

нормативных актов, создание государственных структур, ведающих делами малых и средних 

предприятий, разработка программ финансовой помощи малому бизнесу и решение еще ряда важных 

проблем. 

Применительно к Казахстану можно отметить, что, по мере углубления рыночных 

отношений, органам государственного управления всех уровней приходится во многом заново 

разрабатывать представления об адекватной складывающимся новым условиям системе управления 

народным хозяйством. Она все больше принимает характер планово-рыночного регулирования 

смешанной экономики с развивающимися формами рыночных отношений. Как отмечалось ранее, 

Малое и среднее предпринимательство нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны 

государства и к настоящему времени в Казахстане сформирована Национальная палата 

предпринимателей РК «Атамекен (НПП РК «Атамекен»), которая представляет интересы малого, 

среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы малого и среднего бизнеса, 

включая внутреннюю и внешнюю торговлю и содействуя функционированию и развитию этого 

сектора экономики. 

НПП РК «Атамекен» осуществляет следующие мероприятия: разрабатывает предложения по 

совершенствованию действующего законодательства в области государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса, анализирует состояние малого и среднего бизнеса и эффективность мер 

применения государственной поддержки, подготавливает предложения о создании льготных условий 

использования субъектами малого и среднего бизнеса государственных материально-технических, 

финансовых, информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий и др. 

НПП РК «Атамекен» представлены права, необходимые для реализации основных задач и 

выполнения мероприятий по государственной поддержке малого и среднего бизнеса . 

Важная роль в инфраструктуре малого и среднего бизнеса принадлежит АО «Фонд развития 

малого и среднего бизнеса «Даму», образованному по постановлению Правительства Республики 

Казахстан от 26 апреля 2013 года № 665 «О создании Фонда развития малого и среднего бизнеса », 

который реализует свои функции в соответствии с уставом. C 2017г. Фонд «Даму» является 
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финансовым агентом, осуществляющим реализацию и мониторинг финансовой поддержки 

(субсидирование ставок вознаграждения по кредитам предпринимателей, гарантирование кредитов 

предпринимателей перед банками) в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса 2020». Для достижения своей основной цели Фонд должен осуществлять 

финансирование мероприятий программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, 

выполнять функции залогодателя, поручителя и гаранта по обязательствам субъектов малого бизнеса, 

финансировать проведение научных исследований по проблемам малого и среднего бизнеса, 

осуществлять финансирование мероприятий по подготовке кадров для малого и среднего бизнеса и 

др. 

В Акмолинской области к настоящему времени также сформировалась комплексная система 

поддержки малого бизнеса, ориентированная на создание благоприятных условий для его 

динамичного и поступательного развития как важного социально значимого сектора экономики 

республики. Основными составными частями этой системы являются органы государственной власти 

и управления области, органы местного самоуправления, объекты инфраструктурного обеспечения 

малого и среднего бизнеса и общественные объединения предпринимателей. Реализацию 

государственной политики в части содействия становлению и укреплению предпринимательского 

сектора экономики области, государственное регулирование, межотраслевую, региональную и 

межрегиональную координацию в сфере развития и поддержки малого и среднего бизнеса, которые 

решают следующие основные задачи: 

- разработка предложений по приоритетным направлениям и формам государственной 

поддержки в различных сферах деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, направленной на 

совершенствование организации правового и экономического регулирования их деятельности; 

- разработка и реализация республиканских целевых программ государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса, выполнение функций государственного заказчика по организации работ, 

связанных с реализацией этих программ; 

- обеспечение формирования республиканской инфраструктуры поддержки развития малого и 

среднего бизнеса, оказание консалтинговой, информационной и финансовой поддержки; 

- защита прав и законных интересов предпринимателей, организация подготовки и 

переподготовки кадров для малого и среднего бизнеса и т.д. 
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ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҤЙЕСІН РЕФОРМАЛАУДЫҢ ӘЛЕМДІК ҤРДІСТЕРІ 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ 

WORLD TENDENCIES OF REFORMATION OF PENSIONSYSTEMS 

 

Аннотация. Мақалада зейнетақы жүйесін реформалаудың әлемдік тенденциялары 

қарастырылған. Шетелдік тәжірибе негізінде зейнетақы жүйесі жүйесін одан әрі дамытуға 

бағытталған кейбір ұсынымдар тұжырымдалды. 

Тҥйінді сӛздер: Арнайы комиссионер,зейнетақы қорлары, тәуелсіз бюро, Мемлекеттік 

зейнетақы жүйесі. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены мировые тенденции реформирования пенсионных систем. 

На основе зарубежного опыта сформулированы некоторые рекомендации, направленные на 

дальнейшее развитие системы пенсионной системы.  
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Annotation. The world tendencies of reformation of the pension systemsare considered in the 

article. On the basis of foreignexperience some recommendations sent to furtherdevelopment of the system 

of the pension system are setforth.  

Keywords: Independent Complaints Adjudicator, pension fund, Income Drawdown Advisory 

Bureau, Social Security. 

 

Особенностью реформирования пенсионного обеспечения в развитых странах, в отличие от 

развивающихся, является то, что большинство нововведений на самом деле не являются таковыми, а 

носят скорее корректирующий характер. Последние пенсионные реформы стали попытками по-

новому распределить задачи государственного и частного секторов в пенсионном страховании. При 

этом доходы пенсионеров во многих развитых странах уже давно складываются из частных и 

государственных пенсий, в отличие от стран с развивающейся экономикой, где основным видом 

пенсионных доходов продолжают оставаться государственные выплаты. 

Все пенсионные системы развитых стран представляют собой сочетание названных трех схем 

в различных пропорциях (таблица 5). 

В мировой практике существует четыре основные системы пенсионного обеспечения.  

 английская система; 

 американская система; 

 пенсионная система континентальной Европы; 

 недавно сложившиеся и складывающиеся впервые системы стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Каждая из этих крупных систем имеет свои исторические и экономические особенности, виды 

и подвиды. 

Пенсионные продукты в этих странах предполагает не только частичные фонды, но и 

страховые компании, пенсионные кассы, банки и инвестиционные компании. Но розничный 

пенсионный бизнес строится на двух основаниях – коллективном и индивидуальном инвестировании. 

Такие программы адаптированы к потребностям клиентов и отличаются налоговыми и 

юридическими аспектами.  Кроме того, программы разнятся по схемам инвестирования. Как правило, 

это смешанные портфельные формы, к которым относятся ток называемые тракерные схемы, когда 

процесс инвестирования привязывается к какому-либо рыночному индексу или фиксированному 

портфелю инвестиционных инструментов. Существуют также фонды социально ответственного 

инвестирования, когда портфель формируется на основе специальной расчетной методике. 

В западных странах не существует монополии государственных пенсионных фондов на 

инвестирование пенсионных средств. Рынок НПФ чрезвычайно развит: негосударственные 

пенсионные фонды, как правило, обеспечивают неоспоримо большие пенсии, чем государство. 

Граждане сами решают, кто будет управлять их пенсионными сбережениями. В свою очередь 

государство берет на себя ответственность оберегать пенсионные накопления от рисков. 

Накопительные пенсионные фонды США и Европы проходят процедуру жесткого конкурентного 

отбора, их деятельность подвергается серьезному контролю и регламентации [1]. 

Несмотря на отлаженные пенсионные системы и благоприятные прогнозы на будущее, в 

развитых странах для большинства компаний пенсионеры становятся в тягость. Огромные дефициты 

корпоративных пенсионных фондов стали общей головной болью многих крупных западных 

компаний.  В результате мирового финансового кризиса, фактическая доходность пенсионных 

фондов резко сократилась. На сегодня организации стараются сократить объем своих пенсионных 

обязательств, возлагая заботы об обеспеченной старости на самих работников. 

Пенсионная система Великобритании - одна из старейших систем социального страхования в 

мире и, возможно, самая сложная по организации, регулированию и набору возможностей для 

инвестиций, предоставленных будущим пенсионерам. Два раза (по итогам доклада комиссии 

Бевериджа в 1944 году и реформ 1982-86гг.) система подвергалась глобальной перестройке. 

Английский опыт наиболее применим в области регулирования системы, механизма обеспечения 

интересов всех заинтересованных сторон в функционировании системы, а также организации 

добровольных пенсионных накоплений. 

В британской системе, пенсионеры могут получать выплаты из трех источников:  
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 базовой социальной пенсии; 

 трудовой пенсии (государственной, зависящей от заработка и стажа, или отраслевой, 

которая может быть привязанной к заработку или к размеру пенсионных накоплений);  

 а также добровольных накоплений в пенсионном фонде или страховой компании.  

В пределах установленных лимитов вложения в пенсионные фонды исключаются из 

налогообложения. При наличии у работодателя профессиональной пенсионной схемы работник 

имеет право вносить часть своих обязательных пенсионных взносов в отраслевой фонд работодателя.  

Государственная пенсия выплачивается всем платившим социальный налог не менее 10 лет и 

их супругам по достижении 65 лет. Размер пенсии фиксирован в 390 фунтов стерлингов в месяц на 

одинокого пенсионера и 480 фунтов - на семью. Государственная пенсия финансируется по 

распределительной схеме из социального налога. Государственная трудовая пенсия с размером 

выплат, зависящим от стажа и заработков, была введена в нынешнем виде с 1978 года и в апреле 2002 

года переименована во Вторую Государственную Пенсию. В перспективе она будет зависеть только 

от стажа, а не от заработка. С 2003 года планируется введение государственной гарантии 

минимального размера этой выплаты в 400 фунтов стерлингов в месяц. Право на данную пенсию 

обеспечивается уплатой социального налога. При определенных условиях работники имеют право не 

участвовать в этой системе и вместо этого вносить деньги в профессиональный пенсионный фонд [2]. 

Профессиональные пенсии предлагаются работодателями для работников, проработавших на 

предприятии не менее двух лет. Чаще всего и работодатель, и работник вносят определенный 

процент заработка, что делает профессиональные пенсии лучшим выбором. По данным Financial 

Services Consumer Panel подавляющее большинство состоятельных пенсионеров получают выплаты 

из профессиональных пенсионных схем. Взнос может составлять до 15% заработка, большинство 

работников вносит 5-8% заработка. Достаточно часто отраслевой фонд предлагает комплексный 

―социальный пакет‖, включающий в себя страхование жизни, выплату пособия по инвалидности или 

потере кормильца в случае смерти или увечья работника. Отраслевые фонды крайне разнообразны по 

своей организации. Однако их преимущества для работников, часто меняющих работу, сводятся 

практически к нулю. 

До начала 1990-х годов, наиболее распространены были пенсии с выплатой, привязанной к 

заработной плате. Однако к 2001 году число участников таких пенсионных схем упало на 20%. 

Причина в том, что многие компании предпочитают закрыть схемы, в которых ответственность за 

выплаты лежит на работодателе. В настоящий момент большинство профессиональных пенсионных 

фондов и все частные фонды работают по схеме фиксированных отчислений (DC) с возложением 

рисков инвестирования на участников (кроме застрахованных государством). Итоговый размер 

накоплений зависит от результатов инвестирования и не облагается подоходным налогом. Однако 

сумма единовременной выплаты при выходе на пенсию жестко ограничена, остаток должен быть 

использован для покупки ренты не позднее достижения 75-летнего возраста.  

Occupational Pensions Regulatory Authority (OPRA) контролирует профессиональные 

пенсионные схемы и их соответствие нормативам собственного капитала и ликвидности. Согласно 

законодательству вкладчики фонда имеют право назначить не менее трети членов совета директоров, 

управляющих фондом. Специальный комиссионер (Independent Complaints Adjudicator) имеет право 

отстранять и дисквалифицировать управляющих, они также могут быть привлечены к суду за 

ненадлежащее исполнение обязанностей. Аудиторы и актуарии обязаны сообщать регулирующему 

органу (OPRA) о любых проблемах в деятельности или надежности фонда. 

Пенсионные фонды подлежат актуарной оценке способности выплатить пенсии участникам 

не реже одного раза в три года, и при неспособности удовлетворить требования по наличию средств 

обязаны увеличить регулярные взносы. В случае неправомерного изъятия средств из пенсионного 

фонда работодатель обязан возместить все потери вкладчиков. В случае банкротства работодателя 

или его неспособности пополнить фонд Pensions Compensation Board возмещает до 90% вложений из 

специального фонда, созданного за счет страхового сбора. Вложения в акции и облигации 

работодателя ограничены 5% от чистых активов фонда.  

Групповые добровольные пенсионные накопления. Предоставляются работодателем, но не 

являются профессиональной накопительной пенсией. Некоторые работодатели делают 

дополнительные взносы за собственных работников в такие фонды или договариваются о сниженных 

комиссионных управляющей компании. Фактически все устроено по принципу покупки страхового 

полиса с взносом, зависящим от возраста и состояния здоровья. В полис может быть встроено 

страхование жизни или страхование по инвалидности. Данные схемы более мобильны – при смене 
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работы возможно продолжить участие в схеме или перевести накопления в независимый пенсионный 

фонд [3]. 

Добровольные персональные пенсионные схемы. Вложения в пенсионные фонды 

осуществляются самими работниками и желающими неработающими налогоплательщиками на 

собственное усмотрение. Продажа фондов осуществляется финансовыми институтами и 

финансовыми консультантами. Могут быть предусмотрены высокие штрафы за досрочное изъятие 

денег из пенсионного фонда, а также высокая комиссия при продаже. До 2001 года отсутствовал 

какой либо механизм контроля за размером комиссий таких фондов. Вложения в пенсионные фонды, 

свободные от налогообложения, не могут превышать 17.5% для вкладчиков до 35 лет (не имеющих 

возможности инвестировать в профессиональную пенсию) с постепенным ростом лимита до 40% для 

вкладчиков в возрасте от 61 до 74 лет. Для работников, имеющих на работе профессиональный 

пенсионный план, предусмотрены более низкие нормативы.  

Льготные stakeholders pensions с низкими комиссионными (см. ―Управление фондам: 

издержки‖). Лимит на вложения в этот тип пенсионных планов установлен в 3600 фунтов на человека 

в год, исключаемых из налогообложения. Участие в пенсионной схеме можно продолжать, сменив 

или прекратив работу, штрафы за досрочный перевод денег в другой фонд отсутствуют. Родители 

могут вносить накопления на неработающих детей, а супруги за домохозяек.  

Выплаты из накопительных пенсионных фондов и профессиональных схем, могут проходить 

по нескольким сценариям:  

Единовременная выплата: допускается в пределах установленных лимитов. 

Фиксированная ежемесячная выплата из пенсионных накоплений, с покупкой ренты на 

позднее достижения 75 лет. Позволяет продолжать получение инвестиционного дохода и проводить 

дополнительные вложения, оттянув покупку ренты, при этом получая на руки часть накоплений. 

Существует масса ограничений на размер и порядок выплат, и в 75 лет пенсионер обязан купить 

ренту.  

Независимое бюро (Income Drawdown Advisory Bureau) предоставляет индивидуальные 

консультации по выбору правильной стратегии для каждого пенсионера, соответствующей 

законодательству. В настоящий момент рассматриваются изменения, смягчающие требования по 

покупке ренты для состоятельных пенсионеров, с покупкой минимальной ренты и свободного 

распоряжения остатками накоплений. 

Рента, которая выплачивается в форме фиксированной суммы до конца жизни, может быть 

приобретена у любой лицензированной компании. Размер выплат зависит от процентных ставок, 

суммы вложения, возраста и пола покупателя ренты. Ставки ренты публикуются, и разница в 

выплатах у лучшего и худшего продавца ренты составляет при прочих равных условиях 21% для 

мужчин и 31% для женщин, что показывает важность правильного выбора. В последнее время на 

рынке появились ―with-profit Annuities‖ (―рента с прибылью‖) с минимальной гарантированной 

выплатой и дополнительными платежами, зависящими от прибыльности вложения средств.  

Пенсионные накопления и выплаты могут быть изъяты в пользу кредиторов при личном 

банкротстве. С 1 июля 1996 в случае развода суд имеет право разделить будущие пенсионные 

выплаты между супругами из их пенсионных накоплений. В данный момент внесена поправка, 

позволяющая в момент развода разделить также и накопления. Это сделано для того, чтобы 

упростить пенсионное обеспечение супругов, имеющих низкие накопления, или домохозяек, которые 

не имели собственных накоплений [4]. 

Регулирование управляющих компаний, страховщиков, независимых пенсионных фондов, а 

также сбыт пенсионных продуктов производит единый регулирующий орган финансовой индустрии 

FSA. Он устанавливает порядок и ограничения на продажи фондов, раскрытие информации, а также 

другие требования. Эффективной работе с жалобами вкладчиков способствует строгий порядок 

работы с претензиями, возможность жалобы Омбудсману, решения которых обязательны для 

финансовых институтов, но могут быть обжалованы в суд вкладчиками. 

Основой пенсионного обеспечения в США более 60 лет служила главная государственная 

пенсионная система (Social Security), построенная по распределительному принципу. Однако за 

последние десятилетия стремительно развивались частные системы пенсионного обеспечения, 

которые своими масштабами практически достигли уровня второй национальной пенсионной 

системы. Уже сегодня большее число американцев имеет возможность получения не одного, а двух-

трех и более источников пенсионного дохода. Пенсионный возраст в США одинаков для обоих полов 

и согласно нынешнему закону начинается с 65,5 лет. 
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В США рынок добровольного пенсионного обеспечения образуют пенсионные и взаимные 

инвестиционные фонды, аннуитеты, а также индивидуальные инвестиционные продукты (счета и 

планы). Суммарные активы американских пенсионных фондов составляют 3,5 трлн. долл. Частным 

лицам предлагается индивидуальные пенсионные счета, а сотрудникам компаний – пенсионные 

планы. Индивидуальные пенсионные продукты различаются по стоимости администрирования, 

налоговым льготам и простоте схем. Каждый человек в зависимости от уровня дохода, возраста, 

семейного положения может выбрать для себя соответствующую программу.  

Американские пенсионные фонды предлагают своим корпоративным клиентам два вида 

накопительных программ – схема с установленными выплатами и с установленными взносами. 

Первый вид гарантирует участникам фиксированный размер пенсии, который определяется с 

учетом размера зарплаты работника и его стажа. Но в условиях низкой инфляции и лихорадочно 

меняющихся фондовых индексов такие схемы наиболее проблемы для работодателей. Согласно 

законодательству компенсировать недофинансирование пенсионных фондов компании должны за 

счет собственных средств. Гарантируя работнику фиксированный размер пенсии, работодатель 

фактически берет на себя инвестиционные риски пенсионного фонда.  

Второй вид – система с установленными взносами – за двадцатилетнюю историю развития 

стала доминирующей. Здесь пенсионные программы финансируются работодателями и наемными 

работниками в равных долях. При этом каждый работник сам до определенного счета и сам 

определяет величину последующих пенсионных выплат. 

Однако даже постепенный отказ от системы гарантированных выплат не отодвинул 

перспективу системного кризиса, угрожающую пенсионной системе США. Последние годы стали 

переломными – доходность от инвестирования в ценные бумаги национальных компаний снижается. 

Состав средств пенсионных фондов страны вынуждает пересматривать структуру инвестиционного 

капитала.  

Частная пенсионная система США находится сейчас на грани очередного кризиса. 

Корпоративные пенсионеры недосчитались на своих пенсионных счетах в 2002 году внушительных 

сумм. Из-за стагнации на фондовых рынках американские пенсионные фонды, традиционно 

вкладывающие свои капиталы в акции национальных компаний, терпят большие убытки.   

Американские пенсионные фонды в отличие от Европы, где пенсионные вложения были 

более диверсифицированы, традиционно вкладывались преимущественно в отечественные фондовые, 

ипотечные и долговые активы. Поэтому они больше и пострадали от последствий начавшейся в США 

несколько лет назад стагнации [5]. 

Пенсионные фонды США сегодня оказались в наихудшем положении со времени депрессии 

30-х годов прошлого века. Только за 2002 г. активы американских корпоративных фондов «просели» 

на 15%. 

Пенсионные демографические исследования в США показывают: «сеньоры и сеньориты» 

(люди третьего, дедушкиного и бабушкиного поколения) станут влиятельной силой страны, к 

управлению государством придут пенсионеры. 

Пенсионеры США – самые активные избиратели: 88% из их общего числа, как правило, 

участвуют в выборах, тогда как те, кому 20-30 лет, голосуют в 2 раза реже. Обладателями частных 

пенсий являются только 35% пенсионеров, остальные пользуются помощью государства. 

Уход на пенсию означает в США подъем жизненного уровня: 35-45 летние американцы 

получают в среднем 46 тыс. долл. В  год, те, кому 65-75 лет – 60 тыс. долл. Треть всех покупателей 

косметики и клиентов бюро путешествий – пенсионеры. Половина всех покупателей 

обслуживающего сектора страны занята удовлетворением потребностей пенсионеров. 

Очевидно, что самые выгодные пенсионные системы следует искать в странах с высоким 

уровнем благосостояния — там, где люди много зарабатывают, а их пенсионные выплаты немногим 

ниже уровня зарплат. Как и можно ожидать, по этому параметру на первые места выходят прежде 

всего европейские страны. Там системы пенсионного страхования позволяют людям, прекратившим 

работать, сохранить большую часть получаемого дохода. При этом пенсионерам, как правило, 

предоставляются налоговые льготы. 

 Таким образом, в ходе исследования зарубежного опыта реформирования системы 

пенсионного обеспечения, выявлено, что важнейшим фактором финансовой устойчивости 

пенсионных фондов является уровень активов. Этот показатель, с одной стороны, отражает 

первичный и вторичный финансовый итог в форме страховых взносов и полученной прибыли, а с 

другой стороны, дает определенное представление о финансовой состоятельности пенсионной 

системы и возможного уровня доходов пенсионеров.  
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Сравнительный анализ показывает, что, хотя пенсионные реформы непосредственно связаны 

со старением общества и финансовыми проблемами, они имеют более глубокие причины и более 

широкий контекст, проистекают из трансформации базовых системных механизмов развития, 

оказывающих влияние и на политическую стратегию в этой важной сфере отношений. Критерием 

эффективности модернизации пенсионных систем выступает показатель уровня жизни населения в 

целом и пенсионеров в частности. Пенсионные реформы должны рассматриваться в широком 

контексте социально-экономических отношений, включая экономическое развитие и рынок труда. 

Особенностью реформирования пенсионного обеспечения в развитых странах, в отличие от 

развивающихся, является то, что большинство нововведений на самом деле не являются таковыми, а 

носят скорее корректирующий характер. Последние пенсионные реформы стали попытками по-

новому распределить задачи государственного и частного секторов в пенсионном страховании. При 

этом доходы пенсионеров во многих развитых странах уже давно складываются из частных и 

государственных пенсий, в отличие от стран с развивающейся экономикой, где основным видом 

пенсионных доходов продолжают оставаться государственные выплаты. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ преступности в банковской сфере, в том 

числе преступлений, совершаемых сотрудниками специальных субъектов – банков. 
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Аннотация. Бұл мақалада банк саласындағы қылмыстылыққа, оның ішінде арнайы субъект – 

банк қызметкерлерімен жасалатын қылмыстарға талдау жасалады. 
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В основу классификации преступных посягательств на безопасность банка положены 

применяемые в уголовном праве разграничения по родовому, видовому и основному 

(непосредственному) объектам преступлений. В соответствии с таким подходом основные виды 

преступных посягательств на безопасность банка  относятся к преступлениям в сфере экономики 
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(родовой объект), против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов 

службы в коммерческих  и иных организациях (видовые объекты), преступлениям против  

общественной безопасности и общественного порядка (родовой объект) и в сфере компьютерной 

информации (видовой объект).  

Предметом этих преступлений являются объекты права собственности и неимущественных 

прав, указанных в ГК.  

В зависимости от субъекта в структуре преступности в банковской сфере целесообразно 

различать:  

Преступления, совершаемые руководителями банков и других кредитных организаций 

Преступления, совершаемы руководителями банков и других кредитных  организаций, 

отличаются повышенной общественной опасностью. Это связано с особыми функциями данных 

организаций в финансовой системе и экономике в целом. Жертвами преступлений становятся 

значительные группы субъектов экономических отношений.  

По данным известного американского исследователя правонарушений в банковской сфере 

Пратта А. Лестера «Обманные операции в банковском деле» отмечается, что среди служащих 

национальных  банков США, осужденных за уголовные преступления, на долю руководящего звена  

(директоров, президентов, вице-президентов, а также руководителей филиалов и крупных отделов) 

приходилось 14% от общего числа, бухгалтеров – 17%, кассиров и операционистов -57%.  

Подобная статистика в России не ведется. Можно лишь предположить, что руководителями 

российских банков совершается не меньше злоупотреблений, чем в США. Однако опасность этих 

правонарушений определяется не количеством, а теми негативными последствиями, которые, как 

правило, ведут к краху банков.   

Средства массовой информации не обошли вниманием действия бывшего председателя 

Всероссийского биржевого банка 30-летнего Александра Конаныхина. По данным «Интерпол 

экспресс» основанием для его ареста явилось нарушение правил въезда в США и предоставление 

американским властям ложных сведений о роде деятельности. По документам бывший российский 

банкир являлся якобы сотрудником некой рекламной фирмы, а на самом деле он занимался 

финансово-инвестиционной деятельностью, на которую не имел необходимой для этого лицензии.  

В США Конаныхин, в частности, попытался создать сеть банков, которые 

специализировались на обслуживании выехавших за границу российских предпринимателей, и 

работал  с переведенными за рубеж средствами российских коммерсантов. Эти средства 

предполагалось инвестировать в экономику стран Запада.  

Конаныхин хотел открыть свои банки в США, Великобритании и Швейцарии. Однако ему 

удалось зарегистрировать лишь банк «Европейский Союз» в государстве Антигуа и Барбуда (Малые 

Антильские острова). 

В США вспомнили о том, что еще с 1995 года Генеральная Прокуратура России пытается 

добиться от американских властей выдачи Конаныхина. В России против него возбуждены два 

уголовных дела по обвинению в мошенничестве и хищении в особо крупных размерах. Общая сумма 

ущерба, нанесенного им, превышает 8 млн. долларов.  

Суд США отказал Конаныхину в его просьбе о предоставлении политического убежища и 

депортировал его российским властям.  

Вот еще пример из практики: Антон Долгов, руководитель Московского городского банка 

(МГБ) с 1992 года проводил рискованную финансовую политику, привлекая на льготных условиях 

свыше 150 млрд. рублей (более 30 млн. долларов) заемных средств. Большая часть этих денег 

переводилась на счета подставных фирм, а также выдавалась в виде невозвратных кредитов.  

На основе заявления банков-кредиторов против Долгова было возбуждено уголовное дело по 

факту мошенничества. Личный вклад Долгова в разорение МГБ оценивается в 20 млн. долларов. 

Информация о розыске Долгова была передана в Интерпол. Его видели в Литве, затем в Польше, 

Австрии. По данным следователей, не раз использовал деньги банка в личных целях. В частности, 

приобрел дом на Мальте, в котором проживают мать и отчим Долгова, три дорогих автомобиля и 

несколько квартир. Следствие также располагало документами о переводе Долговым денег на счета 

зарубежных банков. Кроме того, известен случай, когда по распоряжению Долгова ему был выдан 

ничем не обеспеченный кредит на 1 млн. долларов наличными [1; 94]. 

В действиях А. Конаныхина, А. Долгова и других подобных руководителей банков есть много 

общего: они обманули многочисленных кредиторов и вкладчиков, довели до фактического 

банкротства возглавляемые ими банки, присвоили значительные суммы денег.  

Можно сформулировать некоторые правонарушения, совершаемые такими руководителями:  
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 Предоставление недостоверных  данных в контролирующие органы; 

 Сокрытие доходов с целью уменьшения налоговых платежей; 

 Манипулирование бюджетными денежными средствами (со стороны уполномоченных 

банков); 

 Участие в отмывании «грязных денег»; 

 Мошенничество, как наиболее распространенный вид преступлений; 

 Незаконное предпринимательство. Получила распространение криминальная практика 

создания банков и других кредитных организаций с целью привлечения и последующего хищения 

денежных средств других лиц. Многочисленные лжебанки, финансовые компании причинили ущерб 

десяткам миллионов граждан. Особенно значительный ущерб был связан с деятельностью фирм, 

использующих принцип финансовых пирамид. В целях предупреждения их преступной деятельности  

ст. 214 УК РК предусматривает ответственность за незаконное принимательство, под которым 

понимается создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую 

или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, 

извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее 

крупный ущерб.  

Уголовный кодекс предусматривает еще два состава, призванных защищать интересы 

кредиторов от незаконных действий правонарушителей. Это однородные правонарушения, связанные 

с банкротством: преднамеренное банкротство (ст. 238 УК РК) и фиктивное банкротство (ст. 240 

УК РК).  

Под преднамеренным банкротством  понимается умышленное создание или увеличение 

неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, 

а также индивидуальным предпринимателем в личных интересах иных лиц, причинившее крупный 

ущерб либо иные тяжкие последствия. В сфере банковского кредитования данное деяние 

совершается с одной целью – уход от погашения долга.  

«Предпосылкой» для подобных деяний является п. 6 ст. 64 ГК РК, которая гласит, что 

требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого 

юридического лица, считаются погашенными. Естественно, что злоумышленники, понимая 

возможность банка о списании безнадежной ко взысканию ссуды, идут на совершение 

противоправных действий через преднамеренное банкротство.  

Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление руководителем или собственником 

коммерческой организации, а также индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности 

в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся 

кредиторам платежей иди скидки с долгов, а также для неуплаты долгов. 

В данной ситуации, согласно ст. 65 ГК РК, юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива либо 

благотворительного или иного фонда, может совместно с кредиторами принять решение об 

объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации.  

Прибегая к такому виду правонарушения, злоумышленники опять преследуют лишь одно – 

уход от погашения кредиторской задолженности либо добиваются льготных условий для их уплаты. 

С этой целью они представляют в банк ложные сведения, фиктивные документы, свидетельствующие 

о якобы  неизбежном банкротстве предприятия. На самом деле, возможно, ситуация обстоит иначе.  

Кроме того, руководителями банков и иных кредитных организаций совершаются 

преступления против интересов акционеров и пайщиков (мошенничества с балансовыми 

ведомостями), преступления против финансовой системы государства, налоговые преступления, 

преступления против условий и порядка осуществления банковской деятельности (незаконная 

банковская деятельность, коммерческий подкуп) и другие. 

Преступления, совершаемые бухгалтерскими служащими банков 

Особое место занимают преступления, совершаемые с использованием методов 

бухгалтерского учета. Их субъектами являются ответственные сотрудники бухгалтерии. 

Бухгалтерские служащие по сравнению с другими категориями банковских служащих наиболее 

активно вовлечены в незаконные операции.  

Наиболее часто встречающимися  преступными операциями являются:  

1. завышение и занижение суммы проводок по дебету и кредиту; 

2. неправомочное списание со счетов, когда служащий действует как агент или лицо, 

имеющее доверенность; 
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3. фиктивные вклады; 

4. фиктивные проводки по счетам клиентов; 

5. счета на фиктивные лица; 

6. отнесение чеков служащих на счета клиентов; 

7. изъятие и уничтожение чеков служащих до переноса чеков в бухгалтерскую книгу; 

8. неправомочные снятия с временно неиспользуемых счетов; 

9. незаконное присвоение комиссионных сборов; 

10. незаконное присвоение вкладов; 

11. манипуляция с процентами по сберегательным счетам.  

Бухгалтер, в обязанности которого входит бухгалтерский учет, имеет ограниченные 

возможности для злоупотреблений. Однако некоторые способы, к которым прибегают бухгалтеры, 

при определенных обстоятельствах могут нанести банку существенный ущерб.  

В небольших банках, где бухгалтерам, ведающим индивидуальными бухгалтерскими книгами 

и бухгалтерскими книгами сбережений,  разрешено иметь доступ к наличным деньгам, гроссбуху т 

другим банковским записям и документам, пол для их криминальной деятельности значительно 

расширяется по сравнению с крупными банками. Нечестный служащий не только достаточно 

свободно может получить наличные деньги, но имеет к тому же значительные возможности для 

утаивания своих растрат. Ему довольно просто скрыть недостачу в своем отделе и путем 

манипуляции по ее сокрытию в учетных документах, и наоборот.  

Нередко противоправные действия совершаются бухгалтером отдела валютных операций 

либо при его участии путем перечисления иностранной валюты на закрытый валютный счет, 

транзитный счет для физических лиц (невыплаченные переводы из-за границы) с целью 

последующего снятия со счета этих средств. Такое преступление было выявлено в ряде московских 

банков.  

В других случаях подделываются платежные документы на перечисление валюты в 

иностранные государства, где эти лица или их сообщники имеют личные счета. После такого 

перечисления валюта снимается со счета, нередко декларируется на границе и ввозится в Россию, 

после чего вывозится в другие страны, где за счет похищенных сумм регистрируются частные 

предприятия либо открываются личные счета.  

Совершению таких правонарушений часто способствуют несоблюдение требований по 

хранению кассовых и других бухгалтерских документов, печатей, штампов бланков, строгой 

отчетности.  

Именно этим обстоятельством воспользовался бывший бухгалтер управления валютных 

операций одного из банков г. Москвы, который, по роду своей работы занимаясь получением 

наличной свободно конвертируемой валюты, подготовил в банке платежное поручение, подделал в 

нем подписи должностных лиц и с помощью сотрудников банка поставил на поручение печать, 

получил свыше 150 тыс. долларов США, которые присвоил. Оттиск печати банка на поручении по 

его просьбе поставила знакомая, которая по роду своей работы не имела права ставить эту печать на 

указанный документ [2; 108].  

Практика работы правоохранительных органов свидетельствует о том, что для совершения 

преступных действий порой используются официальные бланки предприятия с подписями 

руководителей и печатями, оставленные (забытые) работниками предприятий, похищенные у 

руководителей фирм.  

Бывают случаи, когда бухгалтеры, по роду своей деятельности занимающиеся оформлением и 

предоставлением заявок на перечисление валюты от имени иностранных фирм (в которых они 

работают), завладевают чистыми бланками подобных заявок с подписью глав иностранных фирм. В 

эти бланки упомянутые бухгалтеры вносят ложные сведения о переводе определенных сумм в 

иностранной валюте на счета, открытые на имя подставных лиц за рубежом. Переведенные суммы 

снимаются, попадают в руки бухгалтеров. Не в обиде остаются их доверенные лица, на чьи имена 

были открыты эти счета.  

Надо упомянуть еще об одном способе мошенничества. Бухгалтеры, отвечающие за 

бухгалтерские книги сбережений, имеют возможность обманывать банки, в которых они работают, 

манипулируя процентами по сберегательным счетам. Это осуществляется путем завышения 

фактических процентов, начисляемых на различные счета, и использования суммы, предоставленной 

в завышении, для компенсации фиктивных расходов – либо против счета клиента, либо против 

контрольного счета. 
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Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару жүйесінің түрі де, тетіктері де әр түрлі болады. Әр ел ӛзінің 

экономикалық, идеологиялық, тарихи ерекшеліктеріне сай бұл мәселені түрліше шешеді. Солай бола 

тұра барлығына бірдей негізгі принциптер де бар. Олар біріншіден, жергілікті жердің ішкі ісіне 

мемлекеттің араласа алмауы, екіншіден, жергілікті жердің басшыларын сол аумақтық 

тұрғындарының сайлап қоюы.  

Қазақстан Республикасының Конституциясында жергілікті ӛзін-ӛзі басқару туралы бап та бар. 

Дегенмен осы баптың негізінде жұмыс жасауға тиіс заң әлі дұрыс күшіне енген жоқ. 

Жергілікті биліктің түрлері: жергілікті әкімшілік – аумақтық бӛліктерде биліктің екі түрі 

қатар жүзеге асуы мүмкін. Бұлар:  

 жергілікті мемлекеттік басқару  

 жергілікті ӛзін-ӛзі басқару.  

Жергілікті мемлекеттік басқару дегеніміз жергілікті әкімшілік – аумақтық жердегі Орталық 

үкіметтің атынан немесе деңгейі жоғары тұрған әкімшіліктің атынан жүргізілетін биліктің түрі. 

Жергілікті мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын адамдарды деңгейі жоғары тұрған әкімшілік 

орындары тағайындайды (мысалы, ауылдың әкімін аудан әкімі тағайындаса, аудан әкімін тағайындау 

облыс әкімінің қолында).  

Жергілікті өзін-өзі басқару дегеніміз сол аумақта тұратын тұрғындардың билігі, бұл билік сол 

тұрғындардың қалауымен сайланып қойлатын органдардың қызметі арқылы жүзеге асады. Осы 

жерде «жергілікті ӛзін-ӛзі басқару туралы Еуропа Хартиясынан» үзінді келтіре отырып, жоғарыдағы 

мағынаны толықтыра түсейік: «жергілікті тұрғындардың мүддесін қорғай отырып, заң шеңберінің 

кӛлемінде мемлекеттік істердің негізгі бӛлігін жүзеге асыруды және сол істерді басқарудың нақты 

мүмкіншілігі мен құқығына ие болуды - жергілікті ӛзін-ӛзі басқару деп түсінеміз» [1].  

Еуропа жүйесі бойынша жергілікті мемлекеттік және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару аралас 

жүреді, екеуі біріге отырып, бір жүйені құрайды. Басқарудың екі түрінің араласуының да түрлі 
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нұсқасы бар. Әсіресе, жергілікті мемлекеттік басқаруға ӛзін-ӛзі басқару жүйесіне байланысты әртүрлі 

міндет қойылады.  

Біріншіден, әкімшіліктің жергілікті ӛзін-ӛзі басқаруды «қамқорлығына алуы». Бұл жағдайда 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органының шешімі, жергілікті мемлекеттік басқару органының рұқсатын 

алмайынша, күшіне ене алмайды.  Бір сӛзбен айтқанда, сол шешімді жергілікті әкімшілік қолдауы не 

бекітуі шарт. Оны қолдаудан бас тартудың да екі түрлі жолы бар. Біріншісі, әкімшілік орындары 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органының шешімін заңсыз деп табады, екіншісі – шешімді қажетсіз деп, 

кейін қайтарады. Демек оның қажет немесе қажет емес екендігін әкімнің білетін болғаны. Ӛркениетті 

елдердің кӛпшілігінде дәл осындай әкім тарапынан болатын «қамқорлық» жойылған.  

Екіншісі - әкімшілік тұрғысынан жергілікті ӛзін-ӛзі басқару жүйесін қадағалау. Бұл – 

бүгіндері кӛптеген мемлекеттерде кездесетін, еуропалық жүйенің ең кӛп тараған түрі.  

Жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың қысқаша тарихына тоқтай кетсек, бұл мәселе Қазақстан үшін, 

қазақ халқы үшін мүлдем жаңа, жат құбылыс деп айтуға болмайды. Бұрынғы кезден бастап әр ауыл, 

әрбір аймақ ӛзінің ішкі мәселелерін  ӛздері шешкен, оған хан да, сұлтан да араласпаған. Белгілі бір 

қауымның ішкі жұмысын былай қойғанда, ауыл арасындағы ата-ру кикілжің талас – тартыс ауыл 

ақсақалдарынан артылса ара биге жүгінумен, соның билигімен аяқталған. Орталық үкіметтің билік 

болып табылатын – хан билігі жергілікті мәселелерді шешуге мүлдем араласпаған. Ханның жұмысы – 

елдің саяси бағыты, кӛрші елдермен қарым – қатынас, соғыс пен бітім жасау, мемлекеттік алым – 

салық, қысқасы, ұлттық ӛмірдің негізгі бағытын белгілеу болып табылады. Ал ұлыстың ісі – сол 

жердегі ӛмір сүретін жандардың ӛздері ғана шеше алатын жұмыстар [2]. Осы жерде бұрынғы 

тоталитарлық қоғам негізінен шығатын ақылға сыймайтын, бірақ, ӛкінішке орай, ӛмір шындығы 

болып табылатын бір мәселені айта кету керек.  

Халықаралық қауымдастықтың кӛпшілігі мойындаған осындай құжат - жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқару туралы «Еуропалық Хартия» болып табылады (Страсбург, 1986 жыл). 

Жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың конституциялық және құқықтық негізі: жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқару принциптері мемлекет заңдарында, мүмкін болған жерлерде Конституцияда негізделеді.      

Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару туралы мәлімет:  

1. Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару дегеніміз – жергілікті тұрғындардың мүддесін қорғай 

отырып, ӛздеріне берілген заң шеңберінің негізінде, ӛз мойындарына жауапкершілікті ала отырып, 

мемлекет міндетінің негізгі бӛлігін алу және сол қызметті атқару.  

2. Бұл құқық жалпыға бірдей сайлау ережесіне жабық дауыспен тәуелсіз сайланған 

комиссиялармен жиналыстардың қызметі мен олардың есеп беріп отыратын атқару органдарының 

қызметі арқылы жүзеге асады. Тұрғындардың заң аясындағы басқару жұмысына ассамблея, 

реферундум арқылы қатысуына бұл ереже кедерпгі келтірмейді.  

Осы құжатты негізге ала отырып, ТМД-ға қатысушы мемлекеттер жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

жүйесін жан – жақты қамтыған және ұлттық заңдарға үлгі боларлық, тамаша құжат дайындап 

шығарды. Ӛкінішке орай, неге екені белгісіз, бұл заң үлгісі біздің парламентте қолданыс таппады. 

Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару   құрылымының ТМД елдеріне арналған жалпы принциптері (үлгі 

ретіндегі заң актісі) 1992 жылдың ақпан айының 11 жұлдызы.  

Жергілікті өзін-өзі басқарудың заңдық негізі:  

1. ТМД елдерінде заң және оны нормаландыру тӛмендегі тұжырымдамалық ережелерге 

негізделеді:  

- жергілікті ӛзін-ӛзі басқару халықтың тіршілік қажеттіліктерін қамтамасыз етуге 

бағытталған; 

- мемлекеттің демократиялық құрылысының ажырамас бір белгісі болып табылады; 

- азаматтар мемлекеттен жергілікті мәселелерді жергілікті ӛзін-ӛзі басқару құрылым арқылы 

шешетіндей құқықтық кепілдеме алады; 

- жергілікті ӛзін-ӛзі басқару, егер заң арқылы нақты белгіленген жағдайлар болмаса, 

мемлекеттік барлық аумағында жүзеге асады; 

- жергілікті ӛзін-ӛзі басқару тұрғындарының тіршілігіне тікелей қатысы бар мәселелерді 

кешенді түрде шеуді қамтамасыз ете алатын, бұрыннан халық орналасқан жерлер мен басқа да 

аумақтың шегінде жүзеге асады; 

- жергілікті ӛзін-ӛзі басқаруды жүзеге асыру кезінде ұлттық және тарихи ерекшеліктер мен 

сол жергілікті ерекшеліктері ескерілуі шарт;  

- жергілікті ӛзін-ӛзі басқаруды жүзеге асырудың шегі заң арқылы мемлекеттік деңгейде 

белгіленеді, бірақ мемлекеттік билік органдары жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың заңға сай жүргізген 

жұмысына араласа алмайды;  
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1. Жергілікті ӛзін-ӛзі басқаруды ТМД елдері ӛздерінің Конституцияларына, осы заңға және 

басқа да заңдарға сай жүргізеді.  

Жергілікті өзін-өзі басқарудың түрлері:  

1) жергілікті ӛзін-ӛзі басқару англосаксондық жүйесі (кейде жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

америкалық түрі деп те аталады). Мұндай Америка Құрама Штаттарында, Канада, Австриалия, Жаңа 

Зеландия сияқты елдерде кең тараған.  

Англосаксондық жүйенің басты ерекшелігі – жергілікті сайланбалы органды бақылап, 

«қамқоршы» болып отыратын орталық үкімет ӛкілінің болмауы. Дегенмен мемлекеттік басқару 

жүйесінің жергілікті ӛзін-ӛзі басқаруға ықпал етіп отыратын механизмі бар. Мысалы, Англиядаға 

қоршаған ортаны қорғау Министрлігі жергілікті қауымның құзіретіне берілген мәселенің іске 

асырылуын толық бақылап отырады. Қысқасы, мемлекет жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың ӛзі ӛкілеттігі 

деңгейінде жұмыс жасауын ғана қадағалайды. Ал қажет деп тапқан жағдайда, түрлі қаржы 

механизмдерін пайдалана отырып (субвенция, дотация және т.б.) жергілікті қауымның 

бағдарламаларына әсер ете алады.  

Бұл жүйенің екінші бір ерекшелігі - жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары заң бойынша рұқсат 

етілген мәселелерді ғана жүзеге асыра алады. Муниципалитет жеке автономиялық құрылым есебінде 

парламенттің билігін ғана іске асырады. Муниципалдық басқарманың құқықтық негізін парламент 

белгілеп береді. Орталық үкімет пен муниципалитеттің ӛзара қарым–қатынасы заңмен белгіленеді.       

2) Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару еуропалық жүйесі (кейде континенттік жүйе деп аталады). 

Кӛптеген батыс елдері англосаксондық жүйеден гӛрі еуропалық жүйені таңдап алған. Бұл жүйенің 

басты ерешелігі жергілікті ӛзін-ӛзі басқару мен мемлекеттік басқарудың қатар жүргізілуі. Дегенмен, 

бұл жүйеде орталық үкіметтің жергілікті органдары әкімшілік тұрғысынан бақылауға 

(«қамқорлыққа») алуы басым. Орталық үкіметтің қолында сол бақылауды жүргізетін түрлі 

бюрократиялық әдіс тәсілдерде баршылық. Мысалы, жергілікті органдардың шешімін қолдау немесе 

қолдамау, шешімді уақытша тоқтату, кері шақырып алу, жергілікті органды тарату және т.б. 

Осылардың бәрі бір ғана мақсатты кӛздейтіні анық, ол – жергілікті қауымның қызметін Орталыққа 

тәуелді ету.  

Жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі мәселелері: 

Ӛмірдің барлық саласына бақылау қойып, уысында ұстаған ӛкімет, (демек сол үкіметтің ӛзін 

билеп отырған коммунистік партия) жергілікті жердің билігінде ешкімге бергісі келмейді. Жергілікті 

ӛкілдікті  орган – маслихат (бұрынғы – кеңес депутаттары) халық билігінің белгісі ретінде қалғанмен, 

шын мәніндегі билік ауылдарда, совхоз директорларында болса, аудандарда -  аудандық партия 

комитеттерінің қолында болатын.  

Демократиялық қоғамға қадам бастық деп жариялаған Қазақстан үшін нағыз тоталитарлық 

жүйенің белгісі болып табылатын жоғарыдағы құрылымның келмеске кетуі – заңды құбылыс еді [3]. 

Бірақ жергілікті ӛзін-ӛзі басқару жүйесінің қоғамдық  ӛмірге енуі де ӛте күрделі мәселе болып отыр. 

1995 жылғы Конституцияға енген 89 баптың әр жолының мағынасын ашып кӛрсететін, оны жүзеге 

асыратын тетіктерді анықтап беретін заң әлі де нақты қабылданған жоқ [4].  

Біз жергілікті ӛзін-ӛзі басқару жүйесінің қазіргі проблемаларын айқындай отырып, осы 

құрылымның басты приницптерін ашып кӛрсетейік:  

1) жергілікті ӛзін-ӛзі басқару жүйесінің құрылысы нақты да анық: 

а) жергілікті бір әкімшілік – аумақтық бірліктің тұрғындары заңды сайлау (тӛте, жасырын, 

тең) арқылы сол аумақтық барлық ішкі мәселелерін шешуге құқықты ӛкілдікті орган сайлайды. 

Соңғы заң жобаларын негізге ала отырып, шартты түрде ол органды «кеңес» деп аталық.  

ә) кеңес ӛздерінің арасынан адамды атқару органдарының басшысы етіп сайлайды не 

тағайындайды. Кей жерлерде атқару органдарының басшысы да кеңес мүшелері сияқты сайлау 

арқылы анықталады. Шартты түрде бұл орында отырған адамды – «жетекші» деп аталық.  

б) жетекші сол жердегі түрлі әлеуметтік – экономикалық, коммуналдық мәселелерді 

ұйымдастырып, жүзеге асыратын атқарушы органды ӛзі жасайды. Сол жердің қажеттіліктеріне 

қарамай әртүрлі саладағы бӛлімдер ашады. Оның басшыларын тағайындайды, құрамын анықтайды, 

міндеттерін нақтылайды, жалпы басшылық жасайды.  

г) кеңес не оның мүшелері жетекшінің атқару жұмысына тікелей араласа алмайды, бірақ, 

түрлі саладағы комиссия құру арқылы олардың қызметтерін бақылап отырады. Сонымен қатар, сол 

аумақтық даму жоспары әлеуметтік – экономикалық бағытын да кеңес айқындайды. Кеңес мүшелері 

кӛп жерлерде жалақыда алмайды.          

2) Қазақстандағы жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың алдынғы жағдай - ӛте (қызық) да күрделі... 
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Конституцияға сай жергілікті ӛзін-ӛзі басқару жүйесінің қоғамдық ӛмірімізге енсе, жергілікті 

деңгейде «қос үкіметтің» орнауы ғажап емес. Оның біреуі -  қазір ӛмірде бар мемлекеттік жергілікті 

басқару (ӛкілетті органы – жергілікті маслихат, атқарушы органы - әкімшілік) да, екіншісі - жергілікті 

ӛзін-ӛзі басқару болмақ (ӛкілдікті органы – кеңес, ал атқарушы органы - муниципалитет). Бүгінгі 

жергілікті халық ӛкілдері болып табылатын маслихат – мемлекеттік басқарудың ӛкілдікті түрі болып 

саналады да, оның шешімін жүзеге асыратын, оған тәуелді бағынышты органды – Президенттің ӛкілі 

болып табылатын әкім басқаруда.  

Құрылымдық жағынан да, мазмұны тұрғысынан да жергілікті ӛзін-ӛзі басқаруға ең жақыны 

ӛкілдік орган (маслихат) болып табылады. Халықаралық тәжірибеде ӛкілдікті органды жергілікті 

ӛзін-ӛзі басқару құрылымы айналдыру кездеседі. Екі ӛкілдікті органнан гӛрі жергілікті маслихатқа 

кеңеске айналдыру тиімді де сияқты.  
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Аннотация. Мақалада жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдары мәселесінің мемлекеттік 

маңыздылығы және ӛзекті мәселелері, ӛз алатын орны қаралады. 
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Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару демократияның негізгі, нақты айтқанда, міндетті атрибуты болып 

табылады.  Егер біз әлемдегі барынша дамыған 50 елдің қатарынан кӛрінуге, Бүкіләлемдік сауда 

ұйымына ӛтуге ұмтылып отырсақ, онда аталған беделді халықаралық ұйымдардың талаптарына сай 

болуымыз керек.  

Біріншіден, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару  бірінші кезекте ӛзімізге қажет. Ӛйткені, ол жергілікті 

жердің түйінді мәселелерін шешуге, тұрғындардың ӛздерін тартуға мүмкіндік береді. Түйіп айтқанда, 

бұл қатардағы Қазақстандықтар мемлекетке алақан жаймай, күнделікті тұрмыстық мәселелерін: мал 

қай жерге жаятындарын, бау-бақшасын қандай сумен суаратынын, күл-қоқысты кім жинайтынын, 

жолдарынды кім жӛндейтінін ӛздері шешулері үшін керек.  

Екіншіден, кез келген қазіргі заманға демократиялық мемлекет тым болмаса жергілікті ӛзін-

ӛзі басқару әдісіне кепілдік  бермесе немесе оның бар екенін мойындамаса, экономикалық және 



247 

 

әлеуметтік үдерістердің тиімді басқарылуын қамтамасыз ете алмайды. Себебі, басқару саласы аса 

күрделі және кӛп қырлы, сондықтан қоғамдық дамудың барлық мәселелерін тек орталықтан шешу 

қиындық туғызады. Басқару қызметінің тиімділігін арттыру үшін ӛкілеттіліктің бір бӛлігін 

тұрғындардың орта мүддесі тұрғысынан алып қарағанда оңтайлы нәтижеге қол жеткізеді деуге 

болатын басқару деңгейіне берген ұтымды. Бұл ӛз кезегінде жергілікті жағдайды, мүмкіндікті, 

басқарудың әдістері мен тәсілдерін сӛзсіз есепке алуды талап етеді [1]. Ал жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

мемлекеттік басқаруды оңтайландырудың нағыз тӛте жолы болып табылады.  

Басты себеп – жергілікті ӛзін-ӛзі басқаруды айқындаудағы Конституцияның ерекшелігінде. 

Дүниежүзінде жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың бірнеше түрлері мен үлгілері бар. Олар: 

англосаксондық, француздық, ибериялық, аралас т.б. болып бӛлінеді. Бірақ негізінен екі үлгі 

англосаксондық және француздық үлгілер туралы кӛ айталады. Бұл екеуінің басты айырмашылығы: 

англосаксондық жергілікті ӛзін-ӛзі басқару ісіне мемлекеттің араласуын болдырмайды, ол 

мемлекеттік басқарудан автономды және қатаң бӛлініп тасталынған. Ал француздық үлгі 

«орталықтан» тағайындау жолымен белгілі бір деңгейде мемлекеттің араласуын  жоққа шығармайды. 

Сӛйтіп, комиссарлар, префектлер, суперпрефектілер т.б. тек қабылдау  функциясын ғана атқарып 

қоймайды, іске тікелей араласа алады. Мәселен, Францияда муниципалитеттің бір де бір қаулысы, 

егер оған префектінің қолы қойылмаса, заңды күшіне енгізілмейді.  

Алайда, әлемнің кӛптеген елдерінде жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың қандай да бір моделіне 

қарамастан, конституциямен немесе конституциялық  заңдармен жергілікті ӛзін-ӛзі басқару  іс-әрекет 

ететін деңгейлер айқындалған. Әдетте бұл – тӛмендегі және аралық яғни ӛңірлік буындарды 

қамтитын қос деңгейлі жүйе. Үш деңгейлік жүйе де бар. Мысалы: Польшада гмина – новьят – 

воеводство.  

Біздің Конституциямызда мұндай деңгейлер қарастырылмаған. Негізгі заңның жергілікті ӛзін-

ӛзі басқаруға  арналған 89 бабы оны құрудың басты элементтерін айқындайды. Оның мәнісі мынада: 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқаруды құру – бұл азаматтардың құқы, бірақ міндеті емес; Жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқару ауылда да, қалада да құрылады; ол ұйымдастырылған кезде азаматтардың жиі 

қоныстануымен оның органдарының міндетті сайланбалылығы қамтамасыз етілуі қажет [2].  

Жергілікті бюджеттерді теңестіру үшін салықтармен реттелетін жеке табыс салығын, 

әлеуметтік салықты және аймақтық экономиканың кәсіпорындарынан қосымша құн салығын анықтау 

кӛзделген. Астана және Алматы қалаларының бюджеттері бойынша жеке бӛлу ұсынылады. Бұл 

жағдайда ірі салықтардың барлығы дерлік кәсіпорындарда әртүрлі пайыздар бойынша бӛлуге 

ұшырайды. Бұл ретте оларды аудандар және қалалар бойынша бӛлу мүмкін емес. Бұдан басқа 

бюджетаралық қатынастардың ұтымды үлгісін қалыптастыру шеңберінде селолық округтердің 

бюджеттерін қалыптастыру және ауылдық әкімдердің мәртебесін институционалдық нығайту 

мәселесі қаралатын болады.  

Осы мақсатта Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Мемлекеттік басқару 

деңгейлері арасындағы ӛкілеттіктердің ара-жігін ажырату және бюджетаралық қатынастарды 

жетілдіру мәселелері бойынша 2011 жылдың 24 қазанында құрылған мемлекеттік комиссия 

жұмысының алғашқы есебі тыңдалып, оның концепциясы Үкіметтің №147-ші Қаулысымен 2013 

жылдың 10-шы ақпанында мақұлданған тұжырымдамаға сәйкес ауыл әкімдерінің аппаратына заңды 

тұлға мәртебесі берілді. Бұл оларға шаруашылық басқару құқығындағы мүлікті, ӛз атынан мүліктік 

және мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алу жүзеге асыру құқығын береді. Сондай-ақ, ӛз 

атауы бар мӛрі болуын кӛздейді. Соңғысында әкімдердің мәртебесі жӛніндегі мәселе 2014 жылдан 

бастап жүзеге аса бастауда. Оған осы жылы республикалық бюджеттен 2,9 млрд. теңге бӛлінді. Міне 

осылайша дайындалған тұжырымдамаға Ұлттық кеңестің кезекті отырысында Қазақстан 

Республикасы Президенті Н.Назарбаев тоқталып, онда орталықтандыру кӛзге ұрып тұрғандықтан да 

оң ықылас туғыза қоймайтынын айтты. Алайда, ол сонымен қатар бұл істе әзірге жақсы шешім 

табыла қоймағанын атап кӛрсетті.  

Әлемдік тәжірибені зерттеу барысында басқару мен ӛкілеттіктерді орталықтан алу шарасы 

үшін қандай да бір жетілген моделдің жоқ екеніне кӛз жеткізуге болады. Бір мемлекет үшін қолайлы 

модел, келесілер үшін мүлдем тиімсіз болуы ықтимал. Әлем тәжірибесінен жергілікті билік 

органдарының құзіретіне қаржыларды бӛлу үш түрлі үлгінің шеңберінде жүзеге асатынын кӛруге 

болады. 

Біріншісінде, салық түсімдері орталық үкіметке аударылады. Бірақ мұндай жағдай басқару 

деңгейлері арасында табыстарды тең бӛлудің нәтижесіне кедергі жасауы мүмкін. Сондықтан да бұл 

мемлекеттің ресурстарын ұлғайтудың тиімді әдісі емес. Сонымен бірге, экономиканы 
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қаржыландыруға барлық жергілікті шаруашылықтар тең жағдайда қатыса алмай қалулары да  мүмкін. 

Мұндай жүйе бұрынғы Югославияда орын алған еді.  

Екіншісі, салықтық ӛкілеттіктер мен міндеттерді бӛлу орталық үкіметтің құзырында болуын 

кӛздейді. Бұл үлгіде үкімет жергілікті бюджеттерден түскен қаржыны арнайы салықтың кӛмегімен 

кері гранттар мен трансферттер түрінде қайта бӛледі. Осы үлгінің басты кемшін тұсы – алынатын 

салықтар кӛлемі мен оларды жұмсау арасындағы байланыс бұзылады. Бүгінгі таңда ауылдық 

(селолық) округтердің бюджеті туралы әңгіме қозғаудың ӛзі артық. Ал, селолық аудандар бюджеті 

мен тиісті облыстық бюджет арасындағы қатынастар жӛніндегі сӛз қозғағанда іс жүзінде олардың 

заңнамалық негізі жоқ екендігін баса кӛрсету керек. Бюджетаралық қатынастардың реттелген 

сферасы ретінде республикалық және облыстық бюджеттерге қатысты айтылғаны дұрыс болғанымен, 

оны облыстық және аудандық бюджеттердің арақатынасы жӛнінде айту әзірге ерте. Осы 

арақатынасты заңнамалық негізде орнатып және осындай негізде ауылдық (селолық) округтер 

бюджетін де қалыптастырмайынша жергілікті шаруашылықты басқаруды жетілдіру бағыттарын 

анықтау мен экономикалық тетіктерін толыққанды қолдану күмән туғызатын мәселе. Осыған 

байланысты «облыс - аудан» және «аудан - округ» жүйесіндегі бюджетаралық қатынастарды 

оңтайластыру мәселелерінің негізі біртіндеп қалануы керек, ал «республика - облыс» жүйесіндегі 

бюджетаралық қатынастардың құқықтық негізде дамып келе жатқанына 7-8 жыл болды. Осы 

аралықтағы бюджеттік трансферттер тӛмендегі мәліметтерден айқын кӛрінеді.  

Мемлекеттік басқарудағы секілді жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудағы жергілікті органдардың 

құзырлары мен ӛкілеттіктерін бұдан да нақтырақ ашып кӛрсетіп, мемлекеттік функцияларды 

әкімдерде қалдырған жӛн, ал шаруашылық – пайдалану функцияларын ӛзін-ӛзі басқаруға беру керек 

[3; 88].   

Бүгінгі таңда жаңа жүйені ӛмірге енгізу үшін аса маңызды жағдайлар жасалды. Әкімшілік 

реформасын кезең-кезеңімен іске асыру Қазақстандағы жергілікті ӛзін-ӛзі басқару жүйесі туралы 

конституциялық нормаларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін барлық алғышарттарды туғызды.  

Осы бағыттағы алғашқы нақты қадамдар Қазақстан Президенті жанындағы Демократия мен 

азаматтық қоғам мәселелері жӛніндегі ұлттық комиссияның ауқымында жасалды.  

Демократиялық реформалар бағдарламасын әзірлеу мен нақтылау жӛнідегі мемлекеттік 

комиссияның алғашқы отырысында Мемлекет басшысы ӛзінің сӛйлеген сӛзінде осы комиссия 

жұмысының аса маңызды бағыттарының бірі ретінде жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың нормативтік 

базасы мен «әлеуметтік тетігін» дамытуды анықтады.  

Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару жергілікті қоғамдастық шеңберінде іс-қимыл жасайтын және 

жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуді ӛзінің жауапкершілігіне алатын халықтың ӛзін-ӛзі 

ұйымдастыруының жүйесі болып табылады. Жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың арнайы сайлау 

органдарын – Кеңестерді құру кӛзделуде, олардың мүшелерін тікелей жергілікті қоғамдастықтың 

халқы сайлайтын болады.  

Кеңесті Тӛраға басқарады, оны Кеңестің не жергілікті қоғамдастықтың мүшелері сайлайды.  

2016 жылдың мамыр айында Демократиялық реформалар бағдарламасын әзірлеу мен 

нақтылау жӛніндегі Мемлекеттік комиссияның Қазақстан республикасында жергілікті ӛзін-ӛзі 

басқаруды қалыптастыру жӛніндегі жұмыс тобының отырысы ӛтті. Оның нәтижесінде белгілі болған 

мәселелер мыналар:  

1. жергілікті ӛзін-ӛзі басқару – халықтың міндеті емес, тек құқығы ғана.  

2. жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың нысандарының деңгейін анықтау керек; 

3. жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының формасы (бұл орган – Кеңес, кеңесті тӛраға 

басқарады, тӛраға әкімнің қызметін қайталамас үшін олардың қызметтері бӛлінеді); 

4. жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органы атқаратын қызметтердің шегін анықтау (жергілікті  

аймақтағы шаруашылық – орындаушылық қызметтің бәрі жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының 

құзіретіне жатады. Олардың саны 51); 

5. жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының бірігіп, үлкеюіне жол беру;  

6. жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарының қаржы оларға бӛлінген қызметтерге сәйкес 

болады (биыл ол қаржының кӛлемі 8 млрд. теңге); 

«Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару туралы» Заң жобасы талқыға түскеннен бері 150-дан аса 

ұсыныстар жасалып, 117-сі Үкіметтің жұмыс тобымен келісілді.   

Еліміздің президентік–парламенттік басқару жүйесіне ӛте бастады. Бұл  ӛз кезегінде 

Парламент құзырын ӛсіріп қана қоймай, сонымен қатар партиялық тізіммен сайлаудың жаңа үрдісін 

қалыптастырады. Соның барысында партиялар іріленіп, күшее түседі. Әрине, депутаттың да сапалық 
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деңгейі артады. Мәжілісте бұдан былай 107 депутаттың орын болса, соның 98-і партиялық тізіммен 

сайланып, қалған 9-ы Қазақстан халқы Ассамблеясының үлесіне тиеді.  

Мәслихаттар рӛлінің артуы, елбасы облыс әкімдерін мәслихаттың келісімен тағайындауы – 

біздің саяси жүйедегі ерекше жаңалық. Осы жерде жергілікті ӛзін-ӛзі басқару міндетінің 

мәслихаттарға тапсырылуы, адам құқығын қорғау, сӛз бостандығын қалыптастыру, сот жүйесін 

реформалау, саяси партиялардың қаржыландырылуының шешілуі уақыт елегінен ӛтіп барып 

шешілді.   

Қазір еліміз ӛз дамуының жаға сатысына кӛтерілді. Соның барысында қоғам ӛз дамуының 

сапалы кезеңіне де аяқ басып келеді.           
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Терроризм представляет собой серьезную угрозу государству, обществу и личности, которая с 

каждым днем усиливается, и требует в связи с этим адекватной ответной реакции. По мнению 

аналитиков, в настоящее время терроризм является одними из самых опасных, разрушительных и 

насильственных деяний, направленных против человека. Акции терроризма совершаются с особой 

жестокостью, причем это изначально планируется их организаторами. Террористические акции, 

помимо причинения непосредственного ущерба жертвам, рассчитаны на определенный 

психологический эффект - посеять страх, создать угрозу широкому кругу лиц. Любой акт терроризма 

рассчитан на устрашение всех, кто не согласен с террористами. Отмечается, что имеющие место 

случаи терроризма вызывают резкий общественный резонанс и способствуют появлению у людей 

тревоги за свою безопасность, безопасность родных и близких. [1] 

Наиболее важным вопросом для объективного понимания личности террориста является 

вопросом, ради чего и почему террорист занимается террором – вопрос о его внутренней мотивации. 

Мотив – это не то, что лежит на поверхности и что может объяснить сам террорист, и, 

конечно не то, что указано в приговоре.  

Деятельности без мотива не бывает. Мотив – это внутренний психологический источник 

деятельности. Он побуждает человека к деятельности и одновременно придает ей разумный 

личностный смысл (ради чего она выполняется). Без мотива деятельность просто невозможна. 

Мотив несет две функции: 

Во-первых, это побудительная функция, побуждающая человека к данной деятельности; 

Во-вторых, смыслообразующая функция, придающая данной деятельности особый 

личностный смысл.  

Среди основных мотивов террористической деятельности выделяют следующие группы 

мотивов: 

1. Меркантильные мотивы. Террор, как и любая сфера человеческой деятельности, 

представляет собой на определенном уровне оплачиваемый труд. Соответственно, для определенного 

числа людей занятие террором – просто способ заработать. 

2. Идеологические мотивы. Мотивы, основанные на совпадении собственных ценностей 

человека, его идейных позиций с идеологическими ценностями группы, организации, политической 

партии или любой иной идейно-политической силы.  

3. Мотивы преобразования, активного изменения мира. Мотивы, связанные с пониманием 

несовершенства и несправедливости существующего мира и настойчивым стремлением улучшить, 

преобразовать его.  
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4. Мотив своей власти над людьми. Через насилие террорист утверждает себя и свою 

личность, обретая власть над людьми. Вселяя страх, он усиливает эту власть. 

Можно утверждать, что, помимо денег, террористическая деятельность приносит человеку 

ощутимую психологическую выгоду. Поэтому в самом общем виде мотивы участия в 

террористической деятельности можно разделить на корыстные и бескорыстные. Корыстная 

мотивация наиболее проста – это жажда наживы. Она превращает террор в обычную работу. [3] 

Социально-психологический портрет современного террориста, по данным М. Сэйджмена, 

выглядит следующим образом: Так, три четверти террористов – это выходцы из рядов «среднего 

класса» и высших слоев общества. Подавляющее большинство террористов или 90% – это 

представители благополучных, полных семей. 63% закончили колледжи, что говорит само за себя 

при сравнении со средними показателями в 5-6%, характерными для учащейся молодежи стран 

«третьего мира». То есть, террористы – это высококвалифицированные и дееспособные 

представители общества. 

Вступают в ряды террористических организаций, в среднем, в возрасте 26 лет. Три четвертых 

из них – это профессионалы или полупрофессионалы (завершающие обучение). Среди них инженеры, 

архитекторы, ученые и т.п. Очень немногие из террористов имеют гуманитарное образование. И что 

наиболее удивительно – очень мало тех, кто получил религиозное образование. Всего лишь 13% 

посещали религиозные школы. Также весьма незначительно количество террористов с 

профессиональным военным образованием. 

Современные террористы отнюдь не сироты или социально безответственные люди, 

ущемленные в карьерном росте или бизнесе – 73% женаты, подавляющее большинство имеют детей.  

Что касается психических отклонений среди фокус - группы в 400 человек, то лишь у четырех 

их них были отмечены некоторые намеки на неадекватное поведение.  

Поэтому, в целом, современные террористы – это в целом психически здоровые люди. Дело в 

том, что немногие люди с психическими отклонениями привлекаются в террористические группы, 

поскольку с асоциальными типами редко кто долго общается для установления прочных связей. 

К моменту вступления в террористическую организацию, террористы не были слишком 

религиозны. Они стали такими, как только вступили в эту войну.  

70% из 400 человек проживали в иной стране, а не в той, где выросли. Непосредственно перед 

вступлением в террористическую организацию 67% из них уже имели дружеские отношения с 

опытными участниками террористической организации или входили в состав компаний друзей, 

коллективно его поддерживавших. 20% имели просто очень хорошие – прямые и близкие – 

отношения с семьями бойцов «армии джихада». 

Современный тип террориста отлично владеет компьютерными технологиями. Террористы – 

говорят или понимают 3-6 иностранных языков и наречий, в том числе, по 2-3 западных языка – 

немецкий, французский и английский.  

Они путешествуют по странам и посещают там мечети, не потому что они религиозны, а для 

общения с себе подобными и в поисках единомышленников. В качестве прикрытия исламисты умело 

используют международные гуманитарные и культурные организации. 

Комплексный социальный анализ осужденных и фигурантов уголовных дел за  преступления 

террористического характера в Республике Казахстан выявил следующую картину: 

Первое. Более 55% участников уголовных дел молодые люди в возрасте 17-29 лет, при этом 

36% не достигли 25-ти лет, порядка 35% в возрасте 30-39 лет. Менее 10% люди старше 40 лет. 

Самый молодой участник, на момент совершения преступления был несовершеннолетним, 

ему было 17 лет, а самому старшему – 48 лет. 

Второе. Порядка 56% членов радикальных групп имели лишь аттестат о среднем образовании. 

К примеру, один из осужденных по статье терроризм закончил только 4 класса средней школы. Более 

трети участников террористических групп получили средне-специальное и высшее образование 

(18%- высшее, 16% средне-специальное). Порядка 6% посещали медресе – религиозные школы, 

большая часть которых обучалась в г. Каир (Египет). 

Третье. Основная масса участников террористической деятельности – безработные (73%). 

Доля тех, кто имел постоянную работу составила 26%.  

Таким образом, портрет террориста в Казахстане – это молодые люди, пытающиеся найти 

место в жизни и не нашедшие его. Чаще всего безработные, не имеющие хорошего образования и 

каких-то дальнейших перспектив. [2] 

В заключении, террористы чувствуют себя отчужденными от общества, они обижены на него 

или расценивают себя как жертву несправедливости. Они преданы своим политическим или 
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религиозным целям и ценностям и не оценивают свои насильственные действия как преступные. Они 

не обнаруживают опасения, жалости или раскаяния. Они лояльны к друг другу, но относятся к 

нелояльным членом группы хуже, чем к врагам.  

Террористические группы подобны религиозным сектам или культам. Они требуют полного 

подчинения, часто запрещают отношения с посторонними, регулируют и иногда запрещают 

сексуальные отношения, требуют взаимозависимости и доверия, пытаются «промывать мозги» 

членам их специфической идеологией.  

К сожалению, необходимо констатировать отсутствие серьезных отечественных 

психологических исследований терроризма, что существенно обедняет разработку действенных мер 

борьбы с ним. Психология терроризма в настоящее время испытывает недостаток в 

полномасштабных, количественных и качественных исследованиях для обоснованного развития 

теории террора и терроризма. 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН О ТРУДЕ 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫН БҦЗҒАНЫ 

ҤШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК САЛАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАРДЫ ҚҦҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІ 

ДАМЫТУ 

 

DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF 

RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN ON LABOUR 

 

Аннотация. Осы мақалада еңбек заңнамасын бұзу саласындағы құқықтық реттеу негіздері, 

еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершіліктің пайда болуы тұжырымдамасы мен негіздері, 

жауапкершілік түрлері қарастырылады. 

Тҥйінді сӛздер: Еңбек, құқық, жауапкершілік, азаматтық, әкімшілік, қылмыстық, 

жауапкершілік, мемлекет. 

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основы правового регулирования в сфере 

нарушения трудового законодательства, понятие и основания наступления ответственности за 

нарушение трудового законодательства, виды ответственности. 

Ключевые слова: Труд, право, ответственность, гражданский, административный, 

уголовный, ответственность, государство.  

 

Annotation. This article discusses the basics of legal regulation in the sphere of violation of labor 

legislation, the concept and grounds for the occurrence of liability for violation of labor legislation, types of 

liability. 

Keywords: Labor, law, responsibility, civil, administrative, criminal, responsibility, state. 
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Согласно статьи 24 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право на свободу 

труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только 

по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или военного положения. Каждый имеет право на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 

какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы. Признается право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных законом 

способов их разрешения, включая право на забастовку. Каждый имеет право на отдых. Работающим 

по трудовому договору гарантируются установленные законом продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск [1]. 

Основные нормы юридической ответственности за нарушение норм трудового 

законодательства, регламентирует Трудовой кодекс Республики Казахстан, но в конкретных 

ситуациях он содержит бланкетные и отсылочные нормы к другим нормам права. 

Согласно статье 14 Трудового кодекса Республики Казахстан лица, виновные в нарушении 

трудового законодательства Республики Казахстан, несут ответственность в соответствии с законами 

Республики Казахстан. 

В отечественное трудовое законодательство также включены и другие статьи об 

ответственности за нарушение требований законодательства о труде: об ответственности сторон 

социального партнерства за уклонение от участия в коллективных переговорах, за невыполнение 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением и другие действия, а также 

за уклонение представителей работодателя от участия в примирительных процедурах и 

невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры.  

Эти нормы являются отсылочными или бланкетными, но не конкретизируют вину и 

ответственность, а содержат отсылки к другим нормативным актам. 

В Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях действует 

соответствующая система норм об ответственности за нарушения трудового законодательства, 

которая представлена следующими статьями: 

- статья 86 «Допуск к работе лица без заключения трудового договора»; 

 - статья 87 «Нарушение требований по оплате труда»; 

 - статья 88 «Непредоставление отпусков»; 

 - статья 89 «Незаконное превышение нормы рабочего времени»; 

 - статья 90 «Допущение дискриминации в сфере труда»; 

- статья 93 «Нарушение правил обеспечения безопасности и охраны труда»; 

- статья 94 «Нарушение требований законодательства по проведению аттестации 

производственных объектов по условиям труда»; 

- статья 95 «Необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой 

деятельностью»; 

- статья 96 «Сокрытие факта несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью»; 

 - статья 97 «Нарушение требований законодательства по заключению коллективного 

договора, соглашения» [2]. 

Глава 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Уголовные правонарушения против 

конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина», и это не удивительно включает 

специальные нормы об уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства, 

потому что право на труд – это право конституционное [3].  

Имущественную ответственность за нарушение трудового законодательства регламентируют 

правовые нормы Трудового кодекса, а также Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

Мы, таким образом, рассмотрели основные источники регулирования отношений в сфере 

ответственности за нарушение норм трудового законодательства.  

Юридическая ответственность – это применение к виновному лицу мер государственного 

принуждения за совершенное правонарушение. С момента возникновения юридическая 

ответственность была основана на санкциях правовых норм государственного принуждения, 

применяемого против правонарушителя. 

В данном контексте, мы полагаем необходимым рассмотреть вопросы совершенствования 

правового регулирования и управления охраной труда на предприятиях строительной отрасли.  

Строительная отрасль является одной из наиболее активно развивающихся отраслей 

Республики Казахстан (РК). Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

РК показывают, что объемы строительства   формируют значительную долю в валовом внутреннем 

продукте  страны [4].      
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В настоящее время строительная индустрия республики характеризуется разнообразием 

строительных объектов, сложными технологическими и организационными способами производства 

строительно-монтажных работ, высокими профессиональными рисками и значительным уровнем   

травматизма.  

Анализ данных Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства 

здравоохранения и социального развития (МЗСР) РК,  представленных на рисунке 1 за период 2011-

2014 годы показал, что строительная отрасль доминирует в республике по показателям травматизма.  

Исследования текущего состояния системы управления охраной труда на предприятиях 

строительной отрасли выявили, что за высокими  показателями производственного травматизма на 

предприятиях стройиндустрии стоит повсеместное нарушение нормативных требований 

безопасности и охраны труда.  

В результате, отсутствует возможность обоснования приоритетных мероприятий  системы 

управления охраной труда и фокусирования ресурсов на их реализацию, соответственно  снижается  

эффективность управления охраной труда.    

На отдельных предприятиях строительной отрасли результаты мониторинга по безопасности и 

охране и предписания контролирующих органов, реализуются не в полной мере. 

В некоторых строительных организациях состояние системы управления охраной труда не 

соответствует  декларированию организацией соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда и принятому стандарту, например, на соответствие 

требованиям BS OHSAS 18001.   Практический смысл внедрения системы управления охраной труда 

на этих предприятиях  заключается в формальном внедрении системы и сертификации, в целях 

приобретения конкурентных преимуществ во время тендеров.  

Проведенные исследования подтвердили необходимость совершенствования системы 

управления охраной труда в строительных организациях в соответствии с  международными 

требованиями.  

На эффективность данной работы влияет следующий факт, то, что государственная политика 

в области охраны труда, в основном, направлена  на усиление контроля и повышение 

ответственности работодателя и не предусматривает серьезных мер стимулирующего характера,  в 

результате,  у работодателей отсутствуют побудительные мотивы к совершенствованию систем 

управления охраной труда. 

Применение мер стимулирующего характера обеспечит реальное вовлечение всех сторон 

трудовых отношений в решение проблем обеспечения безопасности и охраны труда, и как, 

вследствие этого, снижение уровней рисков несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

предприятиях стройиндустрии.  

Вместе с тем, в настоящее время ужесточена административная ответственность за 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

Большинство из нововведений в сфере регулирования и охраны труда, в области 

миграционного законодательства направлены на ужесточение ответственности работодателей за 

нарушение трудового законодательства и требований охраны труда, усиление контроля над 

обработкой персональных данных работников, а также в целом на обеспечение соблюдения трудовых 

прав работников.  

Таким образом, как административная, так и уголовная ответственность работодателя 

значительно усилились. И если ранее работодателю было проще заплатить штраф, чем выполнять все 

необходимые законом предписания, то в новых условиях работодателю стоит соблюдать трудовое 

законодательство - это сбережет его «кошелек» и обеспечит работников нормальными условиями 

труда. 
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АБАЙСЫЗДА ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТАР ҤШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ 

БЕЛГІЛЕЙТІН ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҦҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАР 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

 

CRIMINAL LAW RULES ESTABLISHING LIABILITY FOR CRIMES COMMITTED BY 

NEGLIGENCE 

 

Аннотация. Мақалада абайсызда жасалатын қылмыстар үшін жауапкершілікті белгілейтін 

қылмыстық-құқықтық нормаларды одан әрі жетілдіру жолдары қарастырылған. 

Тҥйінді сӛздер: абайсызда жасалатын қылмыстар, менмендік, немқұрайлық, қылмыс, 

қылмысты жасау себептері мен жағдайлары, қылмыстардың алдын-алу, жаза. 

 

Аннотация. В статье предусмотрены пути дальнейшего совершенствования уголовно-

правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления, совершаемые по 

неосторожности. 

Ключевые слова: преступления, совершаемые по неосторожности, халатность, 

преступление, причины и условия совершения преступлений, предупреждение преступлений, 

наказание. 

 

Annotation. The article provides for ways to further improve the criminal law, establishing 

responsibility for crimes committed by negligence. 

Keywords: crimes committed by negligence, negligence, crime, causes and conditions of 

Commission of crimes, prevention of crimes, punishment. 

 

Абайсызда жасалатын қылмыстарды реттейтін қылмыстық-құқықтық нормалардың 

әлеуметтік келісімділігі жағынан қарағанда, адамдардың мінез-құлқын қылмыстық құқық құралдары 

арқылы реттейтін процесстер адамның әрекетіне әсер ететін әлеуметтік факторлармен ӛзара 

байланыста болады. Абайсызда жасалатын қылмыстар үшін жауапкершілікті кӛздейтін және 

реттейтін қылмыстық заң біркелкі және тұрақты болуы керек. Әйтпесе, заңдарға шамадан тыс 

толықтырулар мен ӛзгертулер енгізу, оларды практикада қолдану барысында қиындықтар келтіріп, 

жалпы алғанда мұндай заңның қолданылу тиімділігін тӛмендетіп жібереді. 

Абайсызда жасалатын қылмыстар үшін жазалау шараларын қолдану мәселелесін шешкен 

кезде жазаның жекешелік қағидасы мен қылмыстық-құқықтық жазалаудың үнемді, заңға сыйымды 

шараларын қатаң басшылыққа алған дұрыс. 

Адамдардың құқықтық сана-сезімін дұрыс қалыптастыру және оның деңгейін кӛтеру және 

абайсызда жасалатын қылмыстан келетін зардаптың салдарын саралап, бағалау үшін уақытылы және 

сапалы түрде абайсызда әрекеттер жасағаны үшін  жауапкершілікпен жаза қолданылатыны туралы 

хабардар етіп отыру керек. 

Абайсызда жасалатын қылмыстылықпен күрес тиімділігінің артуын жүргізу үшін 

республикамызда қылмысты абайсыздыққа әсер ететін қатаң да, анық тәсілдерді, сонымен қатар осы 

мәселе туралы болашақ қызметті белгілейтін тұрақты қылмыстық саясатты орнықтырған дұрыс. 

Мемлекеттің қылмысты абайсыздық түрлерімен күрес саласындағы қылмыстық саясаты 

республикада қалыптасқан объективті  заңдылықтарды қатаң ескеруге, сондай-ақ еліміздің 

келешектегі даму тенденциясына бағытталуы қажет. Қазіргі уақытта біздің қоғамымыздың 

қалыптасқан даму заңдылықтарына абайсыздағы қылмыстар үшін жауапкершілік белгілейтін 
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қылмыстық-құқықтық нормалардың сәйкестік мәселелерін анықтау барысында, елімізде ауыр 

әлеуметтік және экономикалық дағдарыс зардаптарының толық шешілмегенін ескерген жӛн. 

Республикамыздың жаңа нарықтық қатынастарға кӛшу барысындағы дағдарыс зардаптары халық 

ӛміріндегі барлық салаларда, соның ішінде қылмыстылықпен күресті ұйымдастыру саласында да ізсіз 

қалып отырған жоқ. Бұл жағдайлар жалпы қылмыстылықпен күрес және қылмысты абайсыздықпен 

күрес теориясының тиімділігін жетілдіру жӛніндегі концептуалдық мәселелерде назардан тыс 

қалмауы керек. 

Академик В. Н. Кудрявцев дағдарыстың ерекшеліктерін аша келе, былай деп жазады: «Бастан 

ӛткеріп жатқан кезеңіміз әлеуметтік-экономикалық, саяси, мемлекеттік-құқықтық және рухани 

салаларда үлкен ӛзгерістер кезеңі. Бұл ӛзгерістің жағымды және жағымсыз жақтары бар. Оң 

ӛзгерістерге қоғам мен әр адамның ӛміріне толық басшылық жасаған әкімшілдік-әміршілдік жүйенің 

күйреуі, жалпыға ортақ және жалғыз идеологиядан бас тарту, жеке бастың, меншік, дін, саяси 

патриялар еркіндігі, әлем ғылымы мен мәдениетінің жетістіктерінің ашықтығы жатады. Ӛкінішке 

орай бұл жағдайлар әлеуметтік-пайдалы институттардың, қатынастар мен құндылықтардың ыдырау 

жағдайында ӛтіп жатыр. Зерттеушілер бұл жағымсыз ӛзгерістерге: 

а) экономиканың дағдарыс;  әлеуметтік-мүліктік жіктелу, соның салдарынан әлеуметтік 

қайшылықтың ӛршуі; 

б) әлеуметтік ӛзара қызметтің барлық  саласында дағдарыстың орын алуы; билікпен 

сенімділіктің жоқтығы; 

в) саяси және мәдени бағыттардан айырылу; халықтың басым бӛлігін қалыптастыру 

мәселелерін шыңдайтын дәстүрлі құндылықтардың ыдырауы жатады» [1. 182 б.]. 

Осының барлығы адамдардың ӛмірлік  тұрмыс қалпына, олардың қажеттілігіне, объективті 

және субъективті мүмкіндіктеріне, сондай-ақ басқа да мінез-құлықты құрайтын генезисіне әсер етеді. 

Ал осындай ӛзгерістер қылмыстың ӛсуіне әкеп соқтыратын жағдай ретінде бағалауға болады. 

Академик В. Н. Кудрявцевтің келтірген бұл концептуалды тұжырымдарын біздің 

республикамыздағы дағдарыс кезіндегі қылмыстылықтың жағдайымен де ұқсастыруға болады. 

Расында да, КСРО тарап, біздің республикамыз дағдарыс жағдайына ұшыраған кезде 

қылмыстылықтың қарқынды ӛскенін білеміз. Ӛткен жүз жылдықтың 90-жылдарының бас кезінде 

ресми түрде тіркелген қылмыстардың ӛзі 200 мыңнан асып кетті. Еліміздегі экономика саласындағы 

дағдарыс жұмыссыздықтың, халықтың басым кӛпшілігінің кедейленуінен қоғамымыздың әлеуметтік-

мүліктік жағынан күрт жіктеліп, әлеуметтік қарама-қайшылықтың  ӛсуімен қапталдаса жүрді. 

 «Абайсызда жасалатын қылмыстың салдарынан келтірілетін материалдық зиян кӛлемінің 

ӛзін айтпағанда, адам ӛміріне, денсаулығына келетін зардаптардың кӛрсеткіштері қасақана 

жасалатын қылмыстардың кӛрсеткіштерінен артып кетеді. Соңғы он жыл ішінде Қазақстанда абайсыз 

қылмыс салдарынан 40 мың шамасында адам қаза болса, 160 мың адам түрлі дене жарақаттары мен 

зақымдарын алған, ал материалдық шығын бірнеше миллиардтаған теңгемен бағаланады. Яғни, 

қылмысты абайсыздықтың қоғамға қауіптілігі қоғамның материалдық байлығына, мүдделері мен 

құндылықтарына, сондай-ақ қатынастарына келтірілген зиянның жалпы кӛлемін анықтаумен  

нақтыланады» [2. 255 б.]. 

Қылмысты абайсыздықтың әлеуметтік қауіптілігі мен әлеуметтік қауіпті зардаптарын дұрыс 

бағалай білу-қаралып жатқан қылмыс түрлеріне әлеуметтік бақылаудың тиімділігін арттырады. Ал 

әлеуметтік бақылау-абайсыз ауытқымалы мінез-құлық түрлерін реттеу және тӛмендету мақсатында 

қолданылатын құралдар мен тәсілдер жиынтығы болып табылады. 

Қылмысты абайсыздықтың әлеуметтік қауіптілік дәрежесі мен әлеуметтік қауіпті 

зардаптарының нақтыланған сандық кӛрсеткіштер дәрежесін ашатын деректер біздің 

республикамызда абайсыз қылмыстардың ӛсу динамикасы мен жағдайын біліп отыруға мүмкіндік 

береді. Ӛз кезегінде бұл қылмыстардың сандық және сапалық кӛрсеткіштері абайсызда жасалатын 

қылмыстармен күрес тиімділігінің негізгі теорияларын жетілдіруде, тұжырымды, қағидаларды құруға 

жол ашады. 

Абайсыздықтағы әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілікпен жаза кӛздейтін қазіргі 

қолданыстағы қылмыстық заң, қылмыстық заңның тиімділігі теориясында қарастырылған ұсыныстар 

талаптарына сәйкес келмегендіктен жеткілікті түрде тиімді болмай отырғанын айта кеткен жӛн. Яғни, 

бұл жерде әңгіме қылмыстық заңның ескертушілік,  қалыптастырушылық және жүзеге асыру 

деңгейінен алғанда, қылмыстық-құқық нормалары талаптарының тиімділігі  жеткілікті түрде 

ескерілмеуі жӛнінде болып отыр. 

Абайсызда жасалатын қылмыстар үшін жауапкершілікпен жазаны кӛздейтін қылмыстық-

құқықтық нормалардың дамымалылығы, бұл нормалардың ыңғайлылық және тиімділік белгілеріне 
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негізделеді. Заңды ұзақ уақыт қолдану барысында мемлекетпен қоғамның маңызды  саласындағы 

жаңа, түбегейлі ӛзгерістерге байланысты  қоғамда кейбір жаңарулар болуы мүмкін. Ал бұл уақытта 

қолданыстағы құқық нормалары жаңа ӛмір шындығына сәйкес келмегендіктен, бұл жаңа 

қатынастарды реттеуге толық жауап бере алмайды. Міне, осындай жағдайда қылмыстық құқық 

нормаларының дамымалылық, ыңғайлылық және тиімділік белгілеріне жүгіну керек.  Осы қаралып 

отырған мәселеде абайсыздықпен жасалатын қылмыстардың басым кӛпшілігінде «техникалық 

жағынан күшейтілген» іс-әрекеттер жататындықтан, абайсыздағы іс-әрекеттер үшін 

жауапкершілікпен жазаны кӛздейтін қылмыстық заңның дамымалылық, ыңғайлылық және тиімділік 

белгілеріне айрықша назар аудару керек. Ал техника болса әрқашанда жетілдіріліп, дамып 

отыратыны белгілі, осыған байланысты «адам – техника» жүйесі, адамның техникамен айналысу 

әдістері, сондай-ақ оның тәртіптері мен ережелері де ӛзгеріп отырады. Сондықтан техникалық 

абайсыздық үшін жауапкершілікпен жазаны белгілейтін мәселелерді шешкен кезде осы келтірілген 

мән-жайларды және қылмыстық заңның дамымалығын ескеру керек, қоғамда орын алған ӛзгерістерге 

байланысты қолданыстағы қылмыстық заңға уақытылы ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін заң 

шығарушының  уақытылы әрекет жасап отыруын қамтамасыз еткен жӛн. 

Яғни, бұл жерде әңгіме абайсыздық үшін жауапкершілікпен жазаны белгілейтін нормалардың 

құрылымын тиімді ету жӛнінде болып отыр. Бұл жӛнінде М. Г. Угрехелидзе: «Қылмыстық құқықты 

демократияландырудың бір жолы деп, олардың барынша түсінікті және пайдалануға ыңғайлы болуы 

үшін, сол нормалар құрылымын тиімді етуін қарастыру керек.  Заң шығарушының ойы мен еркі 

қаншалықты анық болса, халықтың  түсінуіне соншалықты жеңіл болады»-деп жазады [3. 76 б.]. 

Абайсыздық үшін жауапкершілік жӛніндегі қылмыстық заңның оң нәтижелерге жеткені 

жасырын емес. Абайсыздықтағы қылмыстар үшін жауапкершілік тек Қылмыстық Кодекстің Ерекше 

бӛлімінің нормаларының диспозициясында нақты кӛрсетілген жағдайда ғана орын алады, бұл 

дегеніміз, елеулі жетістіктердің бірі. Осымен қатар қылмысты абайсыздыққа ықпал ету шараларын 

ұйымдастыруды тиімді қолдану  үшін абайсыздағы іс-әрекеттер үшін жауапкершілік жӛніндегі 

мәселелерге арналған  қылмыстық құқық институттары мен нормаларын  қайта қарап, қайта 

бағалауды қажет етеді. 

Осылай, абайсыздықтағы қылмыстармен күрес тиімділігі мәселелерін жетілдіру-жалпы 

қылмыстылықпен күрес тиімділігінің теориялық негіздерін жетілдірумен тұтас, қисынды, ӛзара 

байланыста және тәуелділікте болады. Келешекте қылмыстылықпен және қылмысты абайсыздықпен 

күрес теориясының жалпы тұжырымды негіздерін зерттеп, талдау жасаған дұрыс. Абайсызда 

жасалатын қылмыстардың алдын алу тиімділігі, қылмыстық заңның тиімділігін қамтамасыз етуге 

бағытталған шаралар ретінде  абайсызда жасалатын қылмыстылықпен күрес тиімділігінің басты 

шарттары болып табылады. 
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В результате исследование диссертационной работы был проанализирован гражданский 

бюджет Алматинского района г. Нур-Султан на 2016 ─ 2018 годы, который содержит информацию 

об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях 

расходования бюджетных средств (Рисунок 3).  

Данный документ включает следующие разделы:  

- основные показатели социально-экономического развития города; 

- поступления и расходы бюджета города; 

- отчет об исполнении бюджета города. 

Бюджет города на 2016-2018 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым 

кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Алматинского 

района г. Нур-Султан на 2014-2018 годы и утвержден на сессии раонного маслихата от 25 декабря 

2013 года № 26/137-V (с внесенными изменениями от 19 апреля 2014 года № 29/152-V). 

Не позднее 25 апреля 
тек. финансового года

Не позднее 15 октября 
тек.финансового года

Не позднее 1 ноября 
тек.финансового года

В 2-х недельный срок 
после утверждения 

бюджета

До 30 декабря 

Проект прогноза социально-экономического 
развития (на 5- летний период) и бюджетных 

параметров (на 3- летний период)

Предоставление проекта бюджета города на 
рассмотрение акимата

Представление проекта решения маслихата о 
местном бюджете на предстоящий период

Принятие постановления о реализации решения 
маслихата о бюджете города

Утверждение Бюджетных программ
государственных органов 

3

 
Рисунок 3. Процесс разработки местного бюджета 

Примечание- данные министерства Финансов РК 

 

Основанием для исполнения бюджета являются следующие документы (Начинается 1 января  

Завершается 31 декабря):  

1. Бюджетный кодекс  

2. Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете  

3. Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском 

бюджете или решения маслихата о местном бюджете  

4. Соглашения о результатах по целевым трансфертам  

5. Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и 

финансирования по платежам  

6. Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и 

финансирования по платежам  

7. Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных 

учреждений  

8. Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с 

Бюджетным кодексом [11] 

Основные показатели социально-экономического развития Алматинского района г. Нур-

Султан на 2016-2018 годы (таблица 5) 
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Таблица 5. Показатели социально-экономического развития Алматинского района г. Нур-

Султан на 2015-2018 годы 

 

№ Наименование показателей 2015г 3016г 2017г 

 

2018г 

 

1. 
Объем промышленной продукции, % к 

предыдущему году  
104,6 102,5 103,0 106,2 

2. 
Объем производства обрабатывающей 

промышленности, % к предыдущему году  
102,2 102,5 102,7 104,7 

3. 
Индекс физического объема строительных 

работ, % к предыдущему году  
101,0 104,5 104,8 105,3 

4. 
Индекс физического объема розничного 

товарооборота, % к предыдущему году  
104,0 104,0 104,5 105,0 

5. Численность населения, тыс. чел. 337,6 339,0 341,0 343,0 

6. 
Среднегодовой прожиточный минимум, 

тенге 
18 660 19 966 21 364 22 859 

7. 
Месячный расчетный показатель (МРП), 

тенге 
1 731,0 1 852,0 1 982,0 2 121,0 

8. Минимальная заработная плата, тенге 18 660 19 966 21 364 22 859 

Примечание- Данные Управление Статистики Алматинского района г. Нур-Султан 

 

Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового 

обеспечения задач и функций государственных органов города, подведомственных им учреждений и 

реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов 

(таблица 6) 

 

Таблица 6. Бюджет города на 2016-2018 годы, млн. тенге  

 

№ Наименование показателей 2016г 3017г 2018г 

I. Поступления, из них: 25 230,7 24 710,8 24 018,4 

 Налоговые поступления 11 503,3 11 379,4 12 712,9 

 Неналоговые поступления 92,7 524,9 125,4 

 Доходы от продажи основного капитала 404,0 498,6 190,9 

 Поступления трансфертов и кредитов 12 720,2 12 006,8 10 986,1 

 
Поступления займов 

Погашение бюджетных кредитов  

204,4 

2,2 

19,4            

3,1 

0 

3,1 

 Свободные остатки 303,9 243,5 0 

II. Расходы 25 230,7 24 710,8 24 018,4 

Примечание: Данные Управление Статистики Алматинского района г. Нур-Султан 

 

Структура поступления в бюджет Алматинского района г. Нур-Султан в 2018 году (рисунок 4) 

Были проанализированы итоги проделанной контрольно-экономической работы и 

комплексных проверках. Рассмотрены результаты электронной формы налоговой отчетности, а также 

общереспубликанской акции, проводимой  КГД МФ РК  в период с 1 апреля по 30 ноября 2018 года 

на территории Республики Казахстан «Требуй чек - выиграй приз!».  

В июне текущего года 154  человека обменяли 998 купонов. Победителем в акции «Требуй 

чек – выиграй приз» за июнь стала Курманбаева Сауле Танирбергеновна, уроженка г. Нур-Султан. С 

начала этого месяца и по сегодняшний день 48 человек обменяли 178 купонов. 

Вопрос стихийных рынков в данное время является одной из ключевых проблем, так как 

отсутствует доказательная база по установлению дохода физического лица. Совместно с 

уполномоченными органами, задействованными в утвержденном  совместном  плане мероприятий по 

устранению стихийных рынков, сотрудинками налогового управления регулярно осуществляются 

выезды, по вопросу постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя.  
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Рисунок 4- Поступления бюджета Алматинского района г. Нур-Султан в 2018 году 

Примечание-составлен автором в результате исследование 

 

На сегодняшний день выписано предписание на проведение тематической  проверки по 

вопросу постановки на регистрационный учет предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность на пр. Ауэзова. По результатам проверки зарегистрировались в качестве ИП  22 

налогоплательщика. Также проводится работа по предупреждению потерь республиканского 

бюджета, связанных с уклонением налогоплательщиков от уплаты НДС.  В службу экономических 

расследований по состоянию на 21.07.2015 года было передано 16 материалов, сумма ущерба по 

которым составляет 2119,6 млн тенге. 

В налоговом управлении постоянно подводятся итоги эффективности работы, где 

участниками встречи задаются интересующие вопросы, обменяться мнениями и внесятся свои 

предложения.  
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Одной из наиболее важных характеристик инвестиционной привлекательности компании 

являются еѐ рыночный потенциал. В рыночный потенциал входят критерии инвестиционной 

привлекательности предприятия, которые определяют способность компании занимать 

определенную рыночную позицию согласно стратегии еѐ развития.  

Следует отметить, что исследуемая компания осуществляет активную инвестиционную 

деятельность. 

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите 

конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г. Астана от 01 марта 

2019 года № 17-ОД утверждена инвестиционная программа на 2018 год утверждена в размере 1 299,1 

млн. тенге без НДС.  

В 2018 году общее фактическое освоение денежных средств по мероприятиям инвестиционной 

программы составляет сумму 1 058,8 млн.тенге, в том числе по утвержденной инвестиционной 

программе 892,8млн.тенге и за счет экономии по тарифной смете направлены на инвестиции 166 млн. 

тенге.  

 

Таблица 1 – Инвестиционная программа на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

План, тыс. 

тенге 

Факт, тыс. 

тенге 
Откл, +/- 

1. Капитальный ремонт, приводящий к 

увеличению стоимости основных средств 
81458 73 728 -7 730 

2. Замена устаревшего оборудования 495 304 214 953 -280 351 

3. Релейная защита 148 950 148 950 - 

4. Внедрение автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии 
235 516 151 251 -84 265 

5. Проектно-строительные работы 47 678 26 083 -21 595 

6. Строительство и реконструкция объектов 269 363 257 038 -12 325 

7. Телекоммуникационная система, связь и 

информационные системы 
20 807 20 807 - 

8. Прочие  165 976 165 976 

 ИТОГО 1 299 076 1 058 785 -240 291 

Примечание – составлено на основе данных АО «Астана РЭК» 

 

По результатам конкурсных и других процедур образовалась экономия 115,5 млн. тенге по 

исполнению утвержденной инвестиционной программы, которые в 2019 г. будут направлены на 



261 

 

создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое 

перевооружение производственных активов.  

В рамках реализации инвестиционной программы 2018 года выполнены следующие работы 

(таблица 1). 

На 2018 год были запланированы объемы капитального ремонта в размере 112,2 млн. тенге, 

фактическое исполнение составило 106,1 млн.тенге. При этом источники финансирования 

сложились: производственные расходы (32,4 млн. тенге), заложенные в тарифе, инвестиции (73,7 

млн. тенге). 

 

В физической объеме исполнено – 100% (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств, 

тыс. тенге 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

ед. 

изм. 

План Факт 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

1.1 Капитальный ремонт ВЛ-10кВ км 26,89 22 717 26,89 20 822 

1.2 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ км 15,934 33 032 15,934 27 783 

1.3. Капитальный ремонт РП, ТП, КТП шт 28 25 709 28 25 123 

 ИТОГО   81458  73 728 

Примечание – составлено на основе данных АО «Астана РЭК» 

 

На 2018 год были запланированы объемы инвестиций по замене устаревшего оборудования в 

размере 495,3 млн. тенге, фактическое исполнение составило 214,9 млн.тенге (таблица 3). 

Учитывая достаточно большое количество различных показателей инвестиционной 

привлекательности компании, а также существенные различия в уровне их критериальных оценок и 

возникающие в связи с этим сложности в оценке инвестиционной привлекательности компании, 

многие экономисты рекомендуют производить оценку инвестиционной привлекательности компании 

с использованием рейтингового анализа. 

Сущность рейтингового анализа при оценке инвестиционной привлекательности компании 

заключается в определении степени риска инвестирования исходя из фактического уровня 

показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на 

основе экспертных оценок. К примеру, одной из наиболее простых моделей рейтингового анализа, 

может служить модель, основанная на использовании трех основных финансовых показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость предприятия, рентабельность активов, коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент финансовой независимости. 

 

Таблица  4 – Инвестиции в замену устаревшего оборудования в 2018 году, тыс. тенге 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ед. 

изм. 

План Факт 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

2.1 Замена прислонных шкафов шт 97 26 107 97 28 256 

2.2 Установка ШРС у КТП шт 36 17 313 36 17 313 

2.3 Замена КЛ-10кВ км 7,64 96 466 7,64 96 466 

2.4 Замена КЛ-10/0,4 кВ км 4,424 31 736 4,424 31 736 

2.5 
Закуп и замена ТН-110кВ на ВЛ-110кВ 

на ПС «Западная» 
шт 6 14 940 6 14 940 

2.6 
Замена аккумуляторной батареи 150А/ч 

(ПС «Насосная») 
комплект 4 7 511 4 7 511 

2.7 
Закуп ограничителей перенапряжения 

ОПН- 110 кВ на ПС «ПНФ» 
шт 3 654 3 654 

2.8 
Замена щитов собственных нужд 

(ЩСН) ПС 110/10 
шт 1 7 079 1 7 079 
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2.9 
Замена выпрямительного устройства 

(ПС «Насосная») 
шт 2 10 998 2 10 998 

 

Многофункциональная комплексная 

система для локализации, испытания, 

преобразования, 

     

2.10 

предварительной и точной локализации 

повреждений кабелей 0,4-6-10 кВ в 

сетях низкого и 

шт 2 282 500   

 среднего напряжения      

 ИТОГО   495 304  214 953 

Примечание – составлено на основе данных АО «Астана РЭК» 

 

Рентабельность совокупных активов является одним из важнейших показателей, используемых 

для характеристики эффективности инвестиционных вложений в деятельность того или иного вида. 

Рост значения рентабельности активов свидетельствует об увеличении эффективности использования 

имущества предприятия и, наоборот, его снижение говорит о наличии определенных проблем в 

финансовой политики предприятия. Рентабельность совокупных активов (Ра) рассчитывается по 

формуле: 

 

Ра = (БП/Вср) * 100%,    (3) 

 

Где БП - балансовая прибыль; 

Вср - среднее значение величины валюты баланса за отчетный период. 

 

Рассчитаем рентабельность совокупных активов по данным исследуемой компании: 

Ра2014=(2642,7/20070,4)*100%=13,17% 

Ра2015=(2752,8/31341,3)*100%=8,78% 

Ра2016=(4102,7/328934,4)*100%=10,54% 

 

Другим наиболее широко употребимым показателем для оценки инвестиционной 

привлекательности компании является коэффициент текущей ликвидности.  

Рассчитаем коэффициент текущей ликвидности по данным АО «Астана – РЭК». 

 

Ктл 2014=5627,4/15155,2=0,37 

Ктл 2015=16255,5/24045,8=0,68 

Ктл 2016=17761,8/28215,9=0,63 

 

Чем больше величина краткосрочных активов по отношению к краткосрочным обязательствам, 

тем больше уверенность, что существующие обязательства будут погашены за счет имеющихся 

активов, тем выше защита кредитора от потерь в случае невыполнения условий кредитного договора 

[29]. 

Коэффициент финансовой независимости характеризует степень зависимости компании от 

внешних заимствований. Чем выше уровень данного коэффициента, тем больше займов у 

предприятия, тем выше риск неплатежеспособности. Высокое значение коэффициента отражает 

также потенциальную опасность возникновения у предприятия дефицита денежных средств. 

Рассчитаем коэффициент финансовой независимости по данным АО «Астана – РЭК»: 

 

Кфн ср2014=4915,2/20070,4=0,24 

Кфн ср2015=7295,6/31341,3=0,23 

Кфн ср2016=10718,5/328934,4=0,28 

 

Данная рейтинговая модель позволяет распределить предприятие по классам инвестиционной 

привлекательности (таблица 5) [48]. 

 

 

 



263 

 

Таблица 5 – Группировка компаний по классам инвестиционной привлекательности 

 

Наименование 

показателя 

Границы классов согласно критериям 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Рентабельность 

совокупных активов, %  

более 30% 

50 баллов 

29,9- 20% 

49,9- 35 

баллов 

19,9-10% 

34,9 -20 

баллов 

9,9 -1% 

19,9-5 баллов 

Менее 1% 

0 баллов 

Коэффициент текущей 

ликвидности   

более 2,0 

30 баллов 

1,99 - 1,70 

29,9- 20 

баллов 

1,69- 1,40 

19,9 -10 

баллов 

1,39 - 1,10 

9,9 -1 балла 

1 и ниже 

0 баллов 

Коэффициент финансовой 

независимости   

более 0,7 

20 баллов 

0,69- 0,45 

19,9-10 

баллов 

0,44 - 0,3 

9,9 - 5 баллов 

0,29- 0,2 

5 -1 

балла 

Менее 0,2 

0 баллов 

 

Границы классов 

инвестиционной 

привлекательности  

более 100 

баллов 
99 -65 баллов 64 - 35 баллов 34 - 6 баллов 0 баллов 

 

I класс - предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющим быть 

уверенным в возврате имеющихся средств; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по задолженности, но еще 

не рассматриваются как рискованные; 

III класс – проблемные предприятия; 

IV класс - предприятия с высоким риском даже после принятия мер по финансовому 

оздоровлению, кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты; 

V класс-предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

 

Таблица 6 – Рейтинговая оценка АО «Астана – РЭК» 

 

Показатель 

2014 2015 2016 

Значение 
Присваиваемы

й балл 
Значение 

Присваиваемый 

балл 

Значени

е 

Присваиваемы

й балл 

Рентабельность 

совокупных активов 13,17 23 8,78 18 10,54 18 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,37 0 0,68 0 0,63 0 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,24 4 0,23 4 0,28 5 

Присваиваемый класс 4 27 4 22 4 23 

 

В ходе анализа деятельности АО «Астана – РЭК» произведѐн расчет и анализ коэффициентов, 

характеризующих финансовое состояние компании, и сделана оценка полученных результатов. 

Сопоставление темпов роста активов и финансовых результатов показывает, что объем 

оказанных услуг растет быстрее экономического потенциала. Из этого можно сделать вывод о 

повышении эффективности использования ресурсов на предприятии. Финансовое положение 

стабильно на предприятии. Предприятие проводит агрессивную финансовую политику активов. 

Можно также сказать, что у предприятия преобладают текущая и перспективная 

платежеспособности и то, что постоянные пассивы превышают долгосрочные активы, 

свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств. 

Платѐжеспособность можно охарактеризовать как недостаточную, так как текущая 

ликвидность ниже нормативного значения. 

Соотношение финансовых и нефинансовых активов характеризует сложившуюся ситуацию как 

допустимая финансовую напряженность, т.к. на данном предприятии нефинансовые активы не 

покрываются источниками собственных средств, а финансовые источниками заѐмных средств 

покрываются. 

В результате рейтинговой оценки данное предприятие в 2016 году отнесено к 4 классу, то есть 

к предприятиям, демонстрирующим высокий риск. 

Таким образом, следует отметить, что за последние три года эффективность деятельности 

исследуемой компании АО «Астана – РЭК» практически осталась на одном уровне. Как следствие, не 
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произошло повышение инвестиционной привлекательности – задача, от решения которой зависит 

успех развития в условиях рыночной экономики.  

Проведенное в данной главе исследование позволило сделать следующие выводы: 

1) исследуемая в работе компания занимается оказанием квалифицированных услуг перевода 

физическим и юридическим лицам на платной основе. К сильным сторонам деятельности компании 

относится высокая квалификация сотрудников, хорошее оснащение оборудованием, низкая текучесть 

кадров, широкий ассортимент оказываемых услуг. К негативным сторонам деятельности компании 

можно отнести слабую маркетинговую политику, малый опыт ведения бизнеса, отсутствие 

партнерских отношений; 

2) анализ финансового состояния компании показал, что стоимость всех активов с 2014 г. по 

2016 г. увеличилась в 2,2 раза. Основным источником пополнения капитала является 

нераспределенная прибыль компании, которая оставляется в обороте предприятия в качестве 

внутреннего источника самофинансирования долгосрочного характера. Экономические показатели 

деятельности предприятия показывают, что 2016 год является благоприятным для предприятия. 

Наблюдается рост прибыли и выручки компании. Анализ платежеспособности предприятия 

позволяет сделать выводы о низком уровне платежеспособности предприятия с любых позиций 

ликвидности; 

3) В распределительных электрических сетях, находящихся на балансе АО «Астана-РЭК» 

обозначился круг проблем, от решения которых во многом зависит надежное и эффективное 

функционирование электросетевого комплекса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Основным решением имеющихся проблем является потребность в существенном увеличении 

объемов технического перевооружения, реконструкции и нового строительства распределительных 

электрических сетей на основе применения современных инновационых подходов с целью 

преодоления продолжающегося процесса старения сетей и снижения износа основного оборудования. 
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АЗАМАТТЫҚ ҚҦҚЫҚТАРДЫ ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ:  

ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

THE EXERCISE AND PROTECTION OF CIVIL RIGHTS:  

ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 

 

Аннотация. Бұл мақалада азаматтық құқықтарды қорғау және қорғау мәселелері 

қарастырылады. Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғаудың негізгі, тиімді және 

жиі қолданылатын тәсілдері. Сондай-ақ, іске асырылудың уәкілетті құзыретіне, қорғаушыны қорғауға 

және азаматтық-құқықтық жауапкершілік құқықтарын бұзғаны үшін мүліктік жауапкершілік туралы 

мәселе де ашылады. 

Тҥйінді сӛздер: субъективтік құқық, азаматтық-құқықтық жауапкершілік, міндеттерді 

орындау, келісім-шарт, құқықтарды бұзу. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема защиты и охраны гражданских прав. Основные, 

наиболее эффективные и часто применяемые на практике способы защиты гражданских прав в 

Республике Казахстан. Также раскрыт вопрос о управомоченному пределах смысла осуществления, поклажедателя защиты и который ответственности имущество 

за обязательства нарушение образом гражданских ответственность прав. 

Ключевые слова: субъективное право, гражданско-правовая ответственность, исполнение 

обязанностей, договор, нарушение прав.  

 

Annotation. The article deals with the problem of protection and protection of civil rights. The 

main, most effective and often used in practice ways to protect civil rights in the Republic of Kazakhstan. 

Also disclosed is the question of the authorized scope of the exercise, the bailor of the protection and which 

property liability for obligations violation of the manner of civil liability rights. 

Key words: subjective right, civil liability, performance of duties, contract, violation of rights. 

 

Структурным элементом содержания любого субъективного права, наряду с правом на 

собственные действия либо правом требования, является право на его защиту. Под защитой 

гражданских прав понимается предусмотренная законом система мер, направленных на обеспечение 

неприкосновенности права, восстановление нарушенного права и пресечение действий, нарушающих 

право.[1] Способы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав может осуществляться 

следующими, указанными в ст. 9 ГК, способами: признание права; пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждение к исполнению обязанности в 

натуре; взыскание убытков, неустойки; признание сделки недействительной; компенсация 

морального вреда; прекращение или изменение правоотношений; признание недействительным или 

не подлежащим применению не соответствующего законодательству акта органа государственного 

управления или местного представительного либо исполнительного органа; взыскание штрафа с 

государственного органа или должностного лица за воспрепятствование гражданину или 

юридическому лицу в приобретении или осуществлении права; иные способы, предусмотренные 

законодательными актами. Таким образом, перечень их не является исчерпывающим, иные способы 

(т.е. помимо тех, которые предусмотрены в ст. 9 ГК) могут быть предусмотрены Гражданским 

кодексом, другими законодательными актами. Признание права непосредственно обеспечивает его 

защиту в случае оспоривания принадлежности права конкретному лицу. Нередко за признанием за 

ним конкретного субъективного права обращается лицо и при отсутствии спора о том, кому оно 
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принадлежит, с целью предотвращения возможного спора. В некоторых случаях управомоченный 

субъект заинтересован в признании за ним права, так как не может его осуществить ввиду 

имеющихся сомнений в принадлежности ему этого права. Восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, является одним из распространенных способов защиты права 

и заключается в возвращении субъектов правоотношения в положение, существовавшее до 

нарушения права. Указанный способ защиты применяется, в частности, при возврате собственнику 

украденной вещи. Фактически путем восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, осуществляется защита права при признании сделки недействительной, поскольку 

последствием такого признания, по общему правилу, является возврат каждой стороной полученного 

по сделке другой стороне. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения как способ защиты права выражается в запрете осуществлять действия, нарушающие 

право или создающие угрозу его нарушения. Защита обязательственного права (права требования) 

возможна путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. Так, по общему правилу в случае 

ненадлежащего исполнения обязательства должником, кредитор может потребовать его исполнения в 

натуре (п. 1 ст. 354 ГК), т.е. требовать надлежащего совершения тех действий, которые составляют 

содержание субъективной обязанности. [2] Нарушение гражданского права может причинить 

управомоченному лицу материальный ущерб, на возмещение которого он имеет право в соответствии 

с законом. Выраженный в денежной форме материальный ущерб именуется убытком. Лицо, право 

которого нарушено, имеет право на полное возмещение причиненных ему убытков. Убытки 

включают: 1. реальный ущерб (расходы, которые в связи с нарушением его права произвело или 

должно произвести лицо, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества) и 2. 

упущенную выгоду (неполученные им доходы, которые это лицо при обычных условиях оборота 

получило бы, если бы право его не было нарушено). Возмещение убытков не в полном объеме 

(например, в части только реального ущерба, следовательно, без права на компенсацию упущенной 

выгоды) возможно в случаях, предусмотренных законодательными актами или договором. Взыскание 

убытков и уплата неустойки – наиболее распространенные способы защиты нарушенных прав. 

Помимо материального вреда, нарушение права может причинить и моральный вред (нравственные 

или физические страдания), право на денежную компенсацию которой является сравнительно новым 

способом защиты права. Защита гражданских прав возможна также путем прекращения или 

изменения правоотношений. Так, в случае существенного нарушения договора одной стороной 

договор может быть расторгнут другой стороной в судебном порядке (п. 2 ст. 401 ГК), что 

прекращает обязательство, возникшее из такого договора. Изменяется правоотношение, например, 

при предъявлении залогодержателем требования о досрочном исполнении обязательства в связи с 

нарушением залогодателем правил о последующем залоге (п. 2 ст. 321 ГК). Новыми способами 

защиты гражданских прав являются признание недействительными или не подлежащими 

применению не соответствующих законодательству актов органов государственного управления или 

местных представительных либо исполнительных органов. Закон допускает возможность признания 

недействительными или не подлежащими применению как нормативных, так и индивидуальных 

актов указанных органов, независимо от того, принимались они единолично должностным лицом или 

коллегиальным органом. При этом, если изданием таких актов гражданам или юридическим лицам 

причиняются убытки, они подлежат возмещению государством (Республикой Казахстан или 

административно-территориальной единицей из средств соответствующего бюджета). Основанием 

предъявления иска служит сам факт издания соответствующего акта (совершения соответствующего 

действия) и причинная связь между этими действиями и убытками. Не имеет значения, кто 

подготовил или издал акт, важно только, чтобы он был противозаконным. Не принимается во 

внимание также имущественное положение соответствующего государственного органа или 

должностного лица, поскольку возмещение идет за счет государственного бюджета. Возмещение 

убытков не препятствует взысканию штрафа с соответствующего должностного лица или 

государственного органа. Размеры штрафа и четкие основания для его взыскания должны быть 

определены законодательными актами. [3] Гражданский кодекс специально (ст. 10) предусматривает 

способ защиты гражданских прав предпринимателей и потребителей. Под предпринимательством 

закон понимает инициативную деятельность граждан и юридических лиц, направленную на 

получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), 

осуществляемую от имени, за счет и под имущественную ответственность предпринимателя. [2] Из 

этого определения вытекает, что предпринимательство характеризуется следующими необходимыми 

признаками: а) оно направлено на получение дохода путем производства и свободной продажи на 

рынке продукции, услуг, работ; б) является инициативным, т.е. может осуществляться только по 
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собственному желанию предпринимателя и по его усмотрению. Осуществление действий по приказу 

или прямому указанию каких-либо руководящих органов или лиц нельзя считать 

предпринимательством; в) осуществляется на базе полной имущественной самостоятельности 

предпринимателя. Как правило, он является собственником имущественной базы 

предпринимательства и он же несет полный риск возможных в ходе предпринимательства 

имущественных потерь и расходов (специально о предпринимательском риске говорится в ст. 360 

ГК); г) предприниматель выступает в гражданском обороте от своего имени. Таковы основные 

признаки предпринимательства, при отсутствии хотя бы одного из которых хозяйственную 

деятельность нельзя считать предпринимательством, даже если она является возмездной, 

хозяйственной и т.п. Не все перечисленные признаки присущи всем предпринимателям в равной 

степени. Это зависит прежде всего от того, на основе какого вида собственности развивается 

предпринимательство. Наиболее полно рассмотренные признаки проявляются в частном 

предпринимательстве, т.е. в предпринимательстве, основанном на частной собственности, 

независимо от того, выступает предпринимателем гражданин или негосударственное юридическое 

лицо. Значительно менее полно данные признаки проявляются в деятельности предприятий, 

принадлежащих государству на праве собственности. Государство в лице управомоченных органов 

вправе ограничивать и инициативу государственных предприятий, и круг их предпринимательской 

деятельности. [4] Государственная поддержка и гарантии предпринимательской деятельности 

выражаются в основном в законодательных запретах ограничивать свободу предпринимательства и в 

судебной защите прав и законных интересов предпринимателей от всяких нарушений со стороны 

государственных органов или должностных лиц, партнеров по хозяйственным договорам или 

посторонних субъектов. Более конкретные способы защиты и поддержки предпринимательства 

предусмотрены п. 3 ст. 10 ГК. В частности, п. 3 предусматривает упрощенный порядок допуска к 

предпринимательской деятельности. Некоторые ее виды могут осуществляться гражданами вообще 

без обращения к каким-либо официальным органам, т.е. чисто явочным путем. Указом о 

государственной регистрации юридических лиц установлен общий порядок регистрации 

юридических лиц, в т.ч. занимающихся предпринимательской деятельностью Особенности 

государственной регистрации граждан, занимающихся предпринимательством без образования 

юридического лица, показаны в ст. 19 ГК и Законе об индивидуальном предпринимательстве. [2] При 

регистрации проверяется законность занятия предпринимательской деятельностью. Запрещается 

отказ в регистрации со ссылкой на нецелесообразность ее в данных условиях (нет спроса на товары и 

услуги, большая конкуренция и т.п.). Для регистрации предприниматель-заявитель должен 

обратиться в один регистрирующий орган. Если все требуемые Указом о государственной 

регистрации юридических лиц документы составлены в надлежащей форме, регистрирующий орган 

не имеет права отказать в регистрации либо требовать от заявителя представления каких-либо 

дополнительных виз, согласований, разрешений и т.п. Как это предусмотрено п. 4 ст. 10 ГК, 

некоторые виды предпринимательской деятельности требуют получения государственной лицензии. 

Основной задачей лицензирования предпринимательской деятельности является ограничение таких 

ее видов, какие могут либо сами по себе, либо при ее осуществлении в ненадлежащих условиях 

нарушить государственные интересы или интересы граждан. Законодательной основой 

предпринимательского лицензирования служит Указ о лицензировании. Но лицензирование не 

заменяет повседневного контроля. Поэтому уже данная лицензия при ненадлежащем соблюдении 

условий разрешенной предпринимательской деятельности может быть прекращена досрочно, 

отозвана либо приостановлена. В случае нарушения условий выдачи лицензии она может быть 

признана недействительной. Все основания досрочного прекращения действия лицензии либо ее 

признания недействительной должны быть определены законодательными актами исчерпывающим 

образом. По тем видам лицензируемой деятельности, осуществление которых содействует развитию 

конкуренции на рынке и повышению удовлетворения спроса потребителей, но не нуждается в 

специальном государственном ограничении, лицензии должны выдаваться без препятствий всем 

лицам, отвечающим установленным требованиям. Важной мерой защиты интересов 

предпринимателей служит законодательное обеспечение сохранения их коммерческой тайны. [5] 

Согласно ст. 21 Закона о защите и поддержке частного предпринимательства, под коммерческой 

тайной понимаются не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с 

производством, технологической информацией, управлением финансами и другой деятельностью 

хозяйствующего субъекта, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его 

интересам. Если иное не предусмотрено законодательством, состав и объем сведений, составляющих 

коммерческую тайну, определяются хозяйствующими субъектами. Нередко к коммерческой тайне 
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относят новые технологии, систему проверки качества изделий, источники снабжения, стоимость 

приобретенного имущества и т.п. В качестве коммерческой тайны защищаются также ноу-хау, т.е. 

технологическая, организационная или коммерческая информация, составляющая секреты 

производства. Лица, имеющие доступ к коммерческой тайне в силу выполняемых ими 

государственных контрольных функций, следственных или судебных действий, служебного 

положения и т.п., обязаны не разглашать ее другим лицам. Однако, закон не допускает 

злоупотребления коммерческой тайной для недобросовестного нарушения чужих интересов, 

введения хозяйственных партнеров в заблуждение, уклонения от ответственности и т.п. В условиях 

неограниченной рыночной свободы такой доход достигается нередко экономическим принуждением 

потребителя пользоваться услугами только одного производителя (предпринимателя), что позволяет 

последнему навязывать потребителю условия реализации продукции, работ, услуг весьма для него 

невыгодные. Поэтому главным рычагом защиты интересов потребителя в рыночном обороте является 

борьба с монополизмом производителей, максимальное развитие конкуренции, при которой не 

потребитель должен искать производителя (продавца, исполнителя работ и услуг и т.п.), а 

производитель должен искать потребителя. Об этом специально говорится в ст. 11 ГК. Но право 

предусматривает и другие способы защиты интересов потребителя. Об этом, в частности, говорится в 

ст. 387 (публичный договор) и ст. 389 (договор присоединения) ГК и в других законодательных 

актах. В Казахстане действует специальный Закон ―О защите прав потребителя‖ от 5 июня 1991 г., 

которым, равно как и ГК, предусмотрена ответственность производителей (предпринимателей) перед 

потребителем за нарушение его прав и законных интересов. Для более полной и эффективной защиты 

своих прав потребители могут создавать общественные объединения и организации потребителей. 

Организации такого рода образованы и действуют в масштабе всей республики и во многих ее 

областях. Подобные организации разъясняют потребителям их права, помогают их защите, 

оказывают юридическую помощь, ставят перед государственными органами вопросы контроля за 

качеством выпускаемой продукции или качеством работ и т.п. Защищая права и правомерные 

интересы предпринимателей, следует учитывать мировой опыт, который учит, что необузданная 

свобода предпринимательства может привести к удовлетворению неправомерных интересов 

предпринимателей за счет ущемления интересов потребителей и всего общества. [5] Особенно 

опасны такие действия при монополистическом положении на рынке того или иного 

предпринимателя, без обеспеченной свободы конкуренции. Во всех сферах рыночной экономики 

свободная конкуренция на равных защищает не только интересы потребителей, позволяя им 

выбирать наиболее удобные и выгодные для них условия приобретения товаров, но также интересы 

всей республики в целом, позволяя отбирать наиболее выгодные варианты развития 

производительных сил (при выборе иностранных инвесторов, недропользователей, исполнителей 

строительных программ, покупателей приватизируемых предприятий и пр.). Именно поэтому ст. 11 

ГК запрещает монополистическую и всякую иную деятельность, направленную на получение 

необоснованных рыночных преимуществ. Статья 26 Конституции РК предусматривает, что 

монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом, а недобросовестная 

конкуренция запрещается. [1] В Республике Казахстан действуют специальные Законы ―О развитии 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности‖ от 11 июня 1991 г.; ―О 

недобросовестной конкуренции‖ от 9 июня 1998 г.  Именно с этой целью законодательством 

предусмотрено запрещение отказывать в регистрации новых предпринимательских структур по 

мотивам насыщенности рынка определенными товарами, отказывать в выдаче лицензии на те виды 

деятельности, которые усиливают конкуренцию. Защищая права потребителей, ст. 11 ГК 

предусматривает конкретные меры борьбы с монополизмом, недобросовестной конкуренцией. Но 

при этом следует учитывать, что во многих сферах экономики монополистическое положение 

предприятий сложилось исторически, поскольку вся экономика десятилетиями находилась в руках 

одного глобального монополиста — государства. Поэтому борьба с монополизмом во многом 

проводится путем приватизации государственных предприятий, переходящих от единого 

собственника-государства в собственность разных частных лиц, которые будут конкурировать на 

рынке. Вместе с этим законодательство и практика породили понятие ―естественный монополизм‖, 

т.е. сосредоточение в руках одного собственника системы производственных объектов, неразрывно 

связанных технологическим процессом в единый производственно-технологический комплекс, 

обслуживающий весь данный регион либо даже всю республику. К подобным комплексам, например, 

следует относить единую энергосистему, общую сеть дорог, систему телефонной, почтовой и т.п. 

связи. В этих сферах, по крайней мере в современных экономических условиях, монополизм 

сохраняется. Специальный Закон ―О естественных монополиях‖ принят 9 июля 1998 г. Формы 
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защиты субъективного права. Защита гражданских прав, в соответствии со ст. 9 ГК, осуществляется 

судом, арбитражным или третейским судом, а в случаях, предусмотренных законом — собственными 

действиями управомоченного лица (самозащита). Право на судебную защиту является одной из 

важнейших гарантий гражданских прав. Осуществляется судебная защита государственными судами, 

а также арбитражными (третейскими) судами. Систему государственных судов составляют районные, 

городские, областные суды и Верховный суд Республики Казахстан. Стороны своим соглашением 

могут предусмотреть возможность разрешения возникших или могущих возникнуть между ними 

споров специально назначенным ими лицом (лицами) либо постоянно действующим 

негосударственным арбитражным (третейским) судом. Споры между государством и иностранными 

инвесторами, если порядок их разрешения не урегулирован соглашениями сторон, с письменного 

согласия иностранного инвестора могут быть переданы на рассмотрение государственного суда или в 

один из перечисленных в ст. 27 Закона об иностранных инвестициях арбитражных судов. Таким 

образом, в исключение из общего правила о возможности передачи спора на разрешение 

арбитражного суда лишь при наличии специального соглашения, иностранный инвестор вправе и при 

отсутствии такого соглашения обратиться за защитой своих прав в арбитражный суд. [6] По 

устоявшемуся в нашем обществе порядку граждане и юридические лица часто обращаются за 

защитой нарушенных прав в различные государственные органы общей или специальной 

компетенции. Подобные обращения нередко привлекают тем, что не требуют уплаты 

государственной пошлины; упрощается и сокращается во времени вся процедура разрешения 

жалобы. [7] Но такое обращение не лишает лиц, потерпевших от нарушения прав, судебной защиты. 

Обращение в суд возможно во всякое время как до вынесения государственным органом какого-либо 

решения по спорному вопросу, так и после такого вынесения. Суд при этом не связан решением в 

административном порядке. Исключение из этого правила может устанавливаться только 

законодательными актами. [8] Так, ст. 165 Указа о налогах предусматривает обязательное 

обжалование неправильных действий налоговой службы в административном порядке прежде, чем 

иск о возврате неправильно взысканного налога может быть предъявлен в суд. Самозащита, т.е. 

защита нарушенного права управомоченным лицом собственными действиями допускается лишь в 

случаях, прямо предусмотренных законодательными актами. Допустимыми способами самозащиты 

являются необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости. При использовании 

указанных способов самозащиты не допускается превышение их пределов и применение их 

возможно лишь в момент нарушения права. Защита субъективного права, находящегося под угрозой 

нарушения либо после прекращения действий, нарушающих права, средствами самозащиты 

допускается в случаях, предусмотренных законом. К таким средствам, в частности, относятся 

удержание вещи (ст. 292 ГК), односторонний отказ от исполнения договора (ст. 404), применение 

иных мер оперативного воздействия. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ШАҒЫН ҚАЛАЛАРЫНЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация: Мақалада Қазақстанның шағын қалаларының даму перспективалары, шағын 

қалалар экономикасының қазіргі дамуы, халықтың кетуі және шағын қалалар инфрақұрылымының 

ескіруі, ӛндірістік әлеуеттің сарқылуы, ӛндірістік байланыстардың бұзылуы, сондай-ақ тиімді ӛңірлік 

жоспарлау саласында тиісті тәжірибенің болмауы және жеткіліксіз әдіснамалық қамтамасыз ету 

қарастырылған. Сонымен қатар, шағын қалаларды дамытудың тиімді стратегиялары мен 

бағдарламаларының, дамуға арналған қаражаттың жоқтығы, жоғары тұрған бюджеттерге тәуелділік, 

ӛмір сүру деңгейі мен сапасының тӛмендігі, жұмыссыздықтың жоғары деңгейі, ӛндірістік және кӛлік 

инфрақұрылымы объектілерінің тозуының жоғары пайызы мәселелер қаралды. 

Тҥйінді сӛздер: шағын қалалар, шағын қалалардың инфрақұрылымы, даму перспективалары, 

аймақтық жоспарлау, ӛнеркәсіп, коммуникациялар, индустриялық-инновациялық даму, стратегия, 

әлеует. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены перспективы развития малых городов Казахстана, 

современное развитие экономики малых городов, оттоки населения и устаревание инфраструктур 

малых городов, истощение производственного потенциала, разрушение производственных связей а 

также отсутствие должного опыта и недостаточное методологическое обеспечение в области 

эффективного регионального планирования. Вместе с этим рассмотрены проблемы отсутствия 

эффективных стратегий и программ развития малых городов, средств на развитие, зависимость от 

вышестоящих бюджетов, низкий уровень и качество жизни, высокий уровень безработицы, высокий 

процент износа объектов производственной и транспортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: малые города, инфраструктура малых городов, перспективы развития, 

региональное планирование, промышленность, коммуникации, индустриально-инновационное 

развитие, стратегия. 

 

Аннотация: The article considers the prospects of development of small towns in Kazakhstan, the 

modern development of the economy of small towns, population outflows and obsolescence of infrastructure 

of small towns, the depletion of production capacity, the destruction of production links and the lack of 

proper experience and insufficient methodological support in the field of effective regional planning. At the 

same time, the problems of the lack of effective strategies and programs for the development of small towns, 

funds for development, dependence on higher budgets, low level and quality of life, high unemployment, 

high percentage of depreciation of production and transport infrastructure were considered. 

Keywords: small towns, infrastructure of small towns, development prospects, regional planning, 

industry, communications, industrial and innovative development, strategy, potential. 

 

Переход Казахстана к индустриально-инновационному развитию в период информационно-

технологических преобразований и глобализации экономики определяет новую миссию для малых 

городов, развивающихся в качестве составных частей региональных и локальных городских систем 

расселения, включая городские и сельские поселения, которые принято рассматривать как одну из 

форм территориальной организации хозяйства и жизнедеятельности населения. 

В период становления системы местного самоуправления требуется пересмотр стратегиче-

ской ориентации малых городов, развитие их на базе собственных ресурсов. Но отсутствие должного 

опыта и недостаточное методологическое обеспечение в области эффективного регионального 

планирования приводят к отрицательным результатам. 
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Современное развитие экономики малых городов характеризуется ярко выраженной неста-

бильностью, нарушением научно обоснованных критериев эффективной организации городского 

хозяйства, непроработанностью вопросов адаптации к складывающейся глобализации экономики. 

Все это требует поиска путей повышения эффективности организации городского хозяйства, 

совершенствования его структурной организации, что связано с необходимостью регионального 

подхода. 

Продолжающиеся негативные процессы вызваны оттоком населения и устареванием 

складывавшихся десятилетиями инфраструктур городов, истощением производственного потенциала, 

разрушением производственных связей. 

Решение проблем экономического развития малого города сдерживается недостаточной из-

ученностью особенностей структуры его экономического потенциала и возможностей дальнейшего 

развития. До сих пор в отечественной и зарубежной экономической науке нет единого подхода к 

определению экономического потенциала как экономической категории. 

Исходя из этих проблем, Президент РК Н.А. Назарбаев в своем Послании 14 декабря 2012 

года поручил Правительству совместно с акимами областей в 2015 году принять программу по 

развитию малых городов. «Она должна стать долгосрочной, создав целый ряд индустриальных 

проектов на их базе. Их задача - содействовать выстраиванию системы отраслевой специализации 

регионов, стать индустриально-производственными городами-спутниками крупных агломераций и, в 

конечном итоге, повысить уровень жизни местного населения и обеспечить работой сельскую 

молодежь», - отметил Президент [1, 2]. 

Хотя в начале 21 века в Казахстане было принято Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1389 «Об утверждении Программы развития малых городов до 

2020 года», экономические проблемы малых городов все еще не решены [3]. 

До сих пор важнейшей проблемой малых городов является вопрос содержания объектов 

жизнеобеспечения (котельные, тепловые, канализационные и водопроводные сети, электро-

снабжение, жилой фонд и объекты социально-культурного назначения).  

Износ водопроводных и канализационных сетей является предельным. В подавляющем 

большинстве малых городов водопроводные и канализационные системы, очистные сооружения 

пришли в негодность и являются источниками загрязнения окружающей среды, заболеваемости 

населения. 

Коммунальные предприятия малых городов в основном являются убыточными. Малым горо-

дам ежегодно требуются значительные дотации из бюджетов для покупки мазута, угля, газа для 

проведения отопительного сезона. 

По транспортному расположению малые города можно разделить на две группы: города, 

находящиеся вдоль железнодорожных линий (51 город), города, находящиеся в отдаленности от 

железных дорог (9 городов). 

Кроме того, ряд малых городов являются промышленно-транспортными центрами - 

Кандыагаш, Эмба, Шалкар, Аягоз, Шу, Арыс, Казалинск. 

Из 60 малых городов страны вдоль автомобильных дорог международного значения на-

ходятся 7 городов, республиканского значения - 26, местного значения - 27. 

Неудовлетворительное состояние производственной инфраструктуры является одной из 

ключевых проблем, сдерживающих развитие малых городов. Особенно остро стоит проблема 

транспортной удаленности и плохого состояния автомобильных дорог. 

Низкий технический уровень автомобильных дорог, аварийность отдельных мостов приводит 

к снижению скоростных возможностей транспорта, увеличению транспортной составляющей в 

стоимости товаров и услуг, потерям при транспортировке сельскохозяйственной продукции. 

Удаленность от крупных рынков сбыта, городских агломераций, транспортная тупиковость 

затрудняют развитие таких городов, как Держа-винск (390 км от областного центра), Аркалык (590 

км), Каркаралинск (250 км) и др. Они связаны с областными центрами автомобильными дорогами, 

требующими значительных реабилитационных работ. 

Малые города республики имеют различный уровень обеспеченности водой для нужд про-

мышленных предприятий и населения, проживающего на их территории. По данным акиматов, 95% 

населения г. Степняк, 65% г. Шу, 28% г. Аркалык, 32% г. Аральск, 35% г. Каркаралинск не имеют 

доступа к качественной питьевой воде. Жители этих городов пользуются водой из открытых 

водоемов, привозной водой. 
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В малых городах имеется большой процент ветхого и брошенного гражданами жилья. Так, в 

г. Житикара процент брошенного жилья составляет 16%, в г. Абай и г. Аркалык пустуют более чем 

тысячи квартир. 

Социальная инфраструктура малых городов при оптимизации этой сферы сократилась, однако 

обеспеченность населения школами, больницами, медицинским персоналом приближена к 

среднеобластным показателям. Во всех малых городах функционируют учреждения культуры, 

спорта. 

Вместе с тем из-за недостаточности финансовых средств затрудняются их содержание, ка-

питальный ремонт, обновление оборудования. 

В малых городах южных регионов в связи с ростом населения и прибытием оралманов воз-

никает необходимость строительства новых общеобразовательных школ, медицинских учреждений. 

Ощущается нехватка врачей, учителей, социальных работников. 

Генеральные планы развития малых городов были разработаны в 70-80-е годы и практически 

исчерпали себя. 

Экологическими последствиями промышленного развития малых городов являются за-

грязнение атмосферного воздуха, химическое заражение почв, поверхностных пресных вод и рыбных 

запасов в водоемах, повышение уровня заболеваемости населения. 

Источниками экологического неблагополучия являются: 

 скопления зольных отвалов, стихийные свалки и отсутствие общегородских очистных 

сооружений; 

 плохое состояние канализационных сетей и полей фильтрации, расположенных вблизи го-

родов; 

 большие объемы отвалов и хвостохрани-лищ горнодобывающих предприятий; 

 выбросы загрязняющих веществ от многочисленных небольших котельных, работающих на 

твердом топливе. 

Анализ экономики и социальной сферы малых городов позволил выделить присущие им 

основные проблемы. К ним относятся:  

 отсутствие эффективных стратегий и программ развития малых городов; 

 отсутствие средств на развитие, зависимость от вышестоящих бюджетов; 

 низкий уровень и качество жизни; 

 высокий уровень безработицы; 

 высокая зависимость от градообразующих предприятий; 

 высокий процент износа объектов производственной и транспортной инфраструктуры; 

 недостаток квалифицированных рабочих и специалистов во всех отраслях экономики; 

 неудовлетворительное состояние транспортных коммуникаций в сочетании с большой 

удаленностью многих городов от областных центров; 

 экологические проблемы. 

Основными задачами являются: 

 определение основных направлений развития малых городов в соответствии с их функцио-

нальной типологией; 

 определение мер, направленных на развитие реального сектора экономики и повышение 

занятости населения; 

 определение мер, направленных на развитие производственной и социальной инфра-

структуры; 

 определение мер, направленных на привлечение эффективных инвестиций. 

Решение выделенных задач предполагает разработку и реализацию широкого круга мер 

разной направленности. Основная стратегия развития малых городов страны должна быть направлена 

на эффективное и реальное выделения сфер, финансирование которых должно осуществляться из 

республиканского и областных бюджетов. Конкретные меры по развитию каждого города должны 

предусматриваться в региональных программах развития малых городов, разрабатываемых в 

соответствии с научно-обоснованной типологией [4]. 

Основными направлениями развития малых городов являются: 

 совершенствование структуры экономики путем диверсификации и создания оптимального 

сочетания предприятий различной величины и отраслевой принадлежности; 

 расширение состава функциональной специализации городов; 

 освоение имеющихся вблизи малых городов минерально-сырьевых ресурсов; 
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 территориальная организация социальной инфраструктуры для повышения доступности 

населению основных видов услуг; 

 воспроизводство населения и кадрового потенциала; 

 территориальная организация инфраструктуры поддержки субъектов малого предприни-

мательства. 

Основные направления развития малых городов должны определяться с учетом их минераль-

но-сырьевого, производственного и трудового потенциала, благоприятного географического 

положения. 

Перспективы дальнейшего развития малых городов с преимущественным развитием добы-

вающей промышленности связаны с наличием и объемами запасов сырьевой базы и ее расширением, 

проблемой смягчения моноспециализации, развитием обрабатывающей промышленности. 

В связи с этим на региональном уровне в развитии малых городов предусмотреть следующие 

меры: 

 размещению альтернативных производств, дополняющих или замещающих мощности гра-

дообразующего предприятия; 

 созданию небольших производств по обогащению металлических руд, переработке отходов 

основного производства; 

 диверсификации градообразующих предприятий в городах, где добыча сырья уже не эф-

фективна. 

На республиканском уровне: 

 осуществление поисково-разведочных и последующих работ по выявлению и освоению 

перспективных месторождений минерального сырья и других полезных ископаемых вблизи малых 

городов [5]; 

 совершенствование процедуры предоставления прав на недропользование, учитывающих 

интересы малых городов. 

В целях совершенствования структуры экономики малых городов преимущественно обра-

батывающего профиля предлагается осуществление следующих мер: 

 организация на свободных производственных площадях выпуска товаров и услуг; 

 приоритетная поддержка предпринимателей, осуществляющих производство продукции для 

реализации за пределами города; 

 -    стимулирование перемещения структурных подразделений крупных предприятий в ма-

лые города для организации производства комплектующих изделий и деталей, не требующих 

сложного оборудования и высококвалифицированной силы. 

Перспективы малых городов агропромышленного направления зависят от развития сельского 

хозяйства, государственной поддержки предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное 

сырье. В Государственной агропродовольственной программе определены меры по поддержке таких 

предприятий: поставка оборудования на лизинговой основе, возмещение ставки вознаграждения 

(интереса) по лизингу оборудования, и банковского кредита и другие. 

В этих городах предусматривается размещение комплекса предприятий, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье и обслуживающих сельское хозяйство: заводов по ремонту сельхоз-

техники, предприятий по глубокой переработке зерна, мяса и молока, плодоовощной продукции, 

рыбы, складов, холодильных камер для хранения продукции, сервисных служб по обслуживанию 

сельских товаропроизводителей и населения (агрохимслужб, МТС, племцентров, консалтинговых и 

маркетинговых центров) и другие. 

Размещение предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции будет проис-

ходить в соответствии с зональной специализацией сельскохозяйственного производства. 

Исходя из этого, на региональном уровне предлагается осуществление следующих мер: 

 организация производства по углубленной переработке зерна на крахмал, замороженную 

или сухую клейковину, глюкозно-фруктозный сироп (г. Аркалык, г. Лисаковск, г. Ерейментау, г. 

Державинск); 

 создание небольших производств пищевых концентратов, сухих завтраков на зерновой ос-

нове, быстро развариваемых круп типа овсяные, ячменные, пшеничные хлопья (г. Есиль, г. Булае-во, 

г. Тайынша, г. Шемонаиха); 

 строительство цехов по производству консервов на молочной основе для детского питания, 

выпуску сухого молока, сыров и сливочного масла (г. Щучинск, г. Акколь, г. Сергеевка, г. Те-кели); 

 строительство цехов по производству быстрозамороженных плодов и овощей (г. Каске-лен, 

г. Ленгер, г. Текели, г. Шу, г. Шардара, г. Зы-ряновск. г. Серебрянск); 
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 размещение завода по переработке сои с получением соевого масла, молока, сыров, а в 

дальнейшем - заменителей мяса и других продуктов (г. Капшагай); 

 организация производства джема, фруктовых пюре, детского питания, натуральных соков (г. 

Текели, г. Сарыагаш, г. Жетысай, г. Ленгер, г. Каскелен, г. Есик, г. Талгар); 

 организация первичной переработки шерсти и шкур, шерстопрядильных и кожевенных 

предприятий (г. Аркалык, г. Аягоз, г. Каркара-линск, г. Каратау, г. Жанатас); 

 строительство кукурузоперерабатывающих предприятий (г. Шу, г. Жаркент); 

 реконструкция сахарных заводов (г. Шу, г. Ушарал); 

 организация рыбопитомников и переработки рыбы (г. Ушарал, г. Приозерск, г. Аральск, г. 

Форт-Шевченко, г. Серебрянск). 

Дальнейшее развитие малых городов -транспортных центров связано с выполнением функций 

по обслуживанию железных дорог и осуществлением промышленного производства по ремонту и 

сборке транспортных средств. 

В рамках данного исследования предлагается реализация следующих мероприятий: 

 организация сборочного производства современных локомотивов на базе существующих 

предприятий в г. Шу; 

 реконструкция заводов по ремонту электровозов и тепловозов в г.г. Атбасар и Казалинск. 

Перспективным направлением развития малых городов Щучинска и Сарыагаша является 

предоставление услуг отдыха и оздоровления на республиканском и международном масштабах. 

Также значительным рекреационным потенциалом, требующим освоения, обладают такие 

малые города, как Есик, Жаркент, Каскелен, Кап-чагай, Сарканд, Талгар, Текели (Алматинская об-

ласть), Приозерск - Прибалхашье, Каркаралинск (Карагандинская область), Шардара (Южно-Ка-

захстанская область). 

Освоение рекреационного потенциала данных малых городов требует реализации следующих 

мероприятий: 

 строительство простых, относительно недорогих, некрупных объектов размещения туристов 

и отдыхающих с расчетом на круглогодичное использование; 

 предоставление предприятиям и организациям, заинтересованным в строительстве 

собственных зон отдыха в малых городах, земельных участков в виде государственных натуральных 

грантов в пределах норм застройки в конкретных районах развития туризма и отдыха; 

 строительство объектов для социального отдыха и лечения (детей, инвалидов, престарелых) 

за счет бюджетных средств; 

 создание туристских комплексов, этнографических музеев и зон отдыха; 

 развитие сопутствующей инфраструктуры: транспортно-дорожной, водо-электро- тепло-

снабжения, телекоммуникаций. 

Развитие городов, как Курчатов, Степногорск и Приозерск, в которых градообразующими яв-

ляются предприятия и организации научного профиля, связано с сохранением научного потенциала и 

продолжением научных исследований. В этих целях необходимо: 

 сохранить существующие и развивать новые высокотехнологичные производства; 

 ускорить создание технопарков в городах Приозерск и Степногорск, направленных на раз-

работку и создание наукоемких, экспортоориен-тированных производств; 

 содействовать внедрению результатов научных исследований и созданных технологий в 

стране и их продвижению на мировой рынок высокоинтеллектуальной продукции. 
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«Педагогика және психология» мамандығының магистранты 
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МӘСЕЛЕСІ 

Қазіргі таңда адам қарқынды ӛзгерістер заманында ӛмір сүруде. Кейде түрлі ӛзгерістер 

жылдамдығының қарқыны соншалықты кӛз ілеспей қалатын тұстары да бар.   Бұл ӛз кезегінде маман 

даярлау ісіне де ӛзіндік салқынын енгізбей қоймай тұр.  

Н.Ә. Назарбаевтың «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» [1] атты 2018 жылғы 28 қаңдардағы Қазақстан халқына жолдауында әлемнің Тӛртінші 

ӛнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалалардағы 

терең және қарқынды ӛзгерістер кезеңіне қадам басқандығын айтты. Елбасы  жаңа технологиялық 

қалып біздің қалай жұмыс істейтіндігімізді, азаматтық құқықтарымызды қалай іске 

асыратынымызды, білім алушыларымызды қалай тәрбиелейтіндігімізді түбегейлі ӛзгертуде деген 

болатын.  

Шынында адамзат тарихына кӛз жүгіртетін болсақ әрбір технологиялық ӛзгертулер сол 

дәуірде қоғамда ӛзіндік ӛзгерістер әкелді. Мысалы 1998-2000 жылдары қоғамда заңгер, экономист 

мамандықтарына сұраныс ӛскен болса, қазіргі таңда нано технологиялармен байланысты 

мамандықтарға сұраныс артып келе жатқандығын кӛруге болады. дегенменде қай заманда да 

психолог мамандығына деген сұраныс болды. Дегенменде қазіргі кезеңде қоғамдағы тұрақсыздық, 

адамдардың жұмыс бастылығы, уақыт тапшылығы секілді түрлі факторлар адамдардың 

психологтарға деген сұранысын жоғарылата түсті. Дегенменде кәсіби мамандардың тапшылығы, 

оның ішінде қазақ тілді мамандарға деген  тапшылықты байқаймыз.  

Бұл психологтарды кәсіби маман ретінде даярлауға кӛңіл бӛлу қажеттігін кӛрсетеді. Осы 

тұрғыда Елбасы – Тұңғыш Президент Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылдың 5 қазандағы жолдауы [2] да 

оның ӛзектілігін айқындай түсті. Елбасы Қазақстан халқына жолдауында мекп психологтарының 

жұмысын күшейтуді тапсырды. Сонымен қатар, Елбасы жоғары оқу орнынының жұымысына да мән 

беріп, бітіршу түлектердің жұмысқа орналасу мәселесіне басты назар аударды. Бұл дегеніміз біздің 

зерттеу жұмысымыздың ӛзектілігінің айқын дәлелі бола алады.  

Болашақ психологтарды кәсіби даярлау мәселесі бойынша философяилық, педагогикалық 

психологиялық ғылыми еңбектерді зерделеу негізіндже Ж.Аймауытов, И.Кряжева, О.Зотов, 

А.Русалинова, Т.Вершинина, Л.Митина, Г.М.Андреева, В.А.Ядов, П. Хайду , Б.С.Круглов пен А.В. 

Петровский, С.Г. Якобсон, Сатыбалды Жақыпов бастаған Ж.Түркпeнұлы, Ж.А. Aбишева және Ж.Р. 

Тойшыбaев, К Қaлнaзaров, Ж.Р.Бaширова мен А.Т. Изақовa, Г.М. Кәрібaeвa, М.К. Бокенчинa мен 

Ж.Ж. Бейсенов. 

Зерттеудің әдіснамалық негізіне тұлғалық және кәсіби дамудың ӛзара байланысы туралы (Е. 

А. Климов, Н. Н. Климов); психологиялық дайындық концепциясы, тұлғаның құндылық-мағыналық 

саласы психологиясының идеялары (Б. С. Братусь, М. С. Яницкий, В. Франкл, А. Лэнгле) идеялары 

негіз болды.  

"Кәсіби даярлық"  ұғымы ӛткен ғасырдың ортасынан бастап, негізінен, кәсіптердің 

әлеуметтануы саласындағы зерттеулерде кӛрінеді. 

Егер біз психологиялық сӛздікке жүгінсек, онда "ӛзін-ӛзі анықтау" сӛзі адамның адам 

қоғамындағы ӛз орнын саналы түрде таңдауынан, ӛзін, ӛз мүмкіндіктері мен ұмтылыстарын 

түсінуден және ӛмірдегі ӛз мақсатын түсінуден тұратын тұлғалық жетілуді қалыптастырудың 

маңызды тетігі ретінде қарастырылады. 

Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау мәселелерін зерттеумен Л. И. Божович,  Н.С.Пряжникова және Е.И. 

Головаха, Е.А.Климова, психологияның ғылыми негізін қалаушы С.Л.Рубинштейн, В.А.Бодрова, 

құндылықтар пирамидасының негізін салушы А. Маслоу, К. Роджерс және кәсіби стресс мәселесі 

бойынша Д. Сьюпер, Э. Фромм және т.б. сияқты танымал отандық және шетелдік психологтар 

айналысты.  

Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау әдістерінің авторына сәйкес Н. С. Пряжникова кәсіби және тұлғалық 

ӛзін-ӛзі анықтау кӛп ортақ, ал жоғары кӛріністерде дерлік қосылады [3]. Ол кәсіби ӛзін-ӛзі 

анықтауды нақты мәдени-тарихи жағдайда орындалатын жұмыстың және бүкіл тіршілік әрекетінің 

мәнін дербес және саналы табу ретінде сипаттайды. 

Кәсіби даярлау процесінде мотивациялық құрылым белгілі бір ӛзгерістерге ұшырауы мүмкін 

(қалыптасқан жүйені қайта бағдарлаудан, кеңейтуден, тереңдетуден тұрады), алайда мағыналық 

ӛрістің ӛзгеруі бар жеке құндылықтардың ықпалында болады. Д.А. Леонтьев жазғандай, жеке 
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тұлғалық құндылықтар, жеке тұлғаның құрылымына ассимиляциялана отырып, одан әрі ӛзінің 

жұмыс істеуі жағдаяттық факторларға тәуелді емес, субъект ӛмірінің векторларын қоятын тұрақты 

болып табылады  

Әр түрлі үлгідегі заманауи білім беру мекемелерінің модельдерін құрудың 

ұйымдастырушылық-педагогикалық негіздері Г. А. Бокарева, М. Ю. Бокарева, Э. М. Никитин, М. М. 

Поташник, И. Д. Чечель және т.б. жұмыстарда ұсынылған; мамандардың кәсіби қалыптасу негіздері, 

білім беру мазмұнының құрылымы, оның ӛзгерістері мен толықтырулары P. A. Блохина, Г.В. 

Дорофеев, В.В. Краевский, B. C. Леднев еңбектерінде қарастырылады. Я.Лернер және т.б. 

еңбектерінде  ЖОО оқытушысын даярлау моделін тиімді жүзеге асыру шарттарын анықтауда 

теориялық негіз ретінде қолдандық. 

Біз сондай-ақ кәсіби орталарда (Т.Г. Калачева, В.А. Мальцев, С.А. Тихонина) мамандардың 

білім беруді басқару тұжырымдамасына жүгіндік.    

М.Б. Алиев, В.С. Безрукова, В.П. Беспалько, Г.М. Гаджиев, A.B. Гладков, Е.С. Заир-Бек, 

ғылыми еңбектерінде педагогикалық жүйелерді модельдеу процесінің мәні түсінілді. 

ЖОО-да маманның кәсіби даярлығының психологиялық-педагогикалық және ұйымдастыру-

әдістемелік аспектілерінің ӛзара байланысын анықтау Ю. В. Варданян, В. И. Загвязинский, A. M. 

Новикова, О. П. Околелова, A. B. Петровский, В. А. Сластенин және т. б. зерттеулерге сүйеніп жүзеге 

асырылды. 

Біз диссертациялық зерттеу жұмысын жүргізу барысында болашақ психологтарды даярлауға 

бағытталған білім беру бағдарламасын құру ерекшеліктері оның құрылымын қарастырдық. Жалпы 

мамандық бойынша білім беру бағдарламасы келесі құрылымнан тұратындығы анықталды: 

1. Білім беру бағдарламасының паспорты: білім беру бағдарламасының атауы, берілетін 

академиялық дәрежесі, маманның лауазымдарының тізімі; кәсіби қызмет саласы; кәсіби қызмет 

объектісі; кәсіби қызмет функциялары мен кәсіби қызмет түрлері. 

2. Білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылардың құзыреттіліктері: кәсіби 

құзыреттіліктер; жалпы кәсіби құзыреттіліктер мен әмбебап құзыреттіліктер. 

3. Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесі анықталды; 

4. Білім беру бағдарламасы шеңберіндегі оқу жоспары құрылды. 
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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АДАМ МЕН АЗАМАТТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК 

ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚҦҚЫҒЫ: ҦЛТТЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ 

 

Аннотация. Бұл мақалада Қaзaқcтaн Pecпyбликacының адам мен азаматтарының әлеуметтік 

және еңбек құқығының қaлыптacyы, нeгіздepі, бeкітілyі, oғaн cәйкec aдaм жәнe aзaмaттың 

құқығының түcінігі, мемлекетпен кепілдік берілген әлеуметтік кӛмек, жәрдемақы, зейнетақысы мeн 

eліміздің зaңнaмacындa қaлыптacy үдepіcі, Қaзaқcтaн aзaмaттapының еңбек және әлеуметтік 

құқықтapының жүйecі, қaзіpгі жaғдaйы мeн дaмy бoлaшaғы қapacтыpылған. 

Тҥйінді сӛздер: конституция, адам, азамат, құқық, әлеуметтік қамсыздандыру, еңбек құқығы, 

тәжірибе, теориялық негіздер, әдістемелік негіздер. 

 

Қазақстан Республикасы ӛзінің тәуелсіздігін алып, демократиялық мемлекет құрған уақыттан 

бері елде нарықтық қатынастарға кӛшу жағдайында құқықтық реформалар жүргізілуде. Соның 

нәтижесінде елімізде жаңа әлеуметтік құрылым қалыптасып, саяси жүйе мен қоғамдық қатынастар да 
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түбегейлі ӛзгерістерге ұшырады. Бұрынғы одақтық республикалармен экономикалық байланыстың 

үзілуі, ӛндірістің құлдырауы, экономиканың шикізаттық бағыттылығы халықтың әл-ауқатының, 

еңбекпен қамтамасыз ету жағдайының материалдық жағдайының тӛмендеуіне әкеліп соқты. 

Әлеуметтік қамсыздандыруды реформалау, халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, тұрмыс 

деңгейін арттыру мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының маңызды бағыттарының бірі 

болып табылады. 

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайы егемендік алған жылдары тӛмен болғаны рас, 

бірақ, бұл мәселе тұрақтанып, соңғы жылдары бір қалыпқа келді. Халықты жұмыспен қамтып, 

экономиканы кӛтеретін ірі ӛндіріс орындары ашылып, жеке кәсіпкерлікпен айналысуға мүмкіндік 

туып және оларға үлкен талап қойылып институттану үрдісі жүріп жатыр. 

Әлеуметтік қорғау жүйесінің сандық кӛрсеткіштері экономикалық деңгеймен анықталса,ал 

адамдар арасындағы ынтымақтастық, мемлекеттік институттардың қатысу дәрежесі мен еңбекке 

ынталандыру деңгейі таңдалған әлеуметтік-экономикалық модельмен ӛзара байланыста болады. 

Даму деңгейі бірдей мемлекеттерді ӛзінде де тарихи, мәдени, саяси және ӛзге де факторларға 

байлансты, әлеуметтік қорғау жүйесінде ынтымақтастықтың және мемлекеттік институттардың 

қатысуының әртүрлі деңгейі орын алуда. Ал еңбекке қатысты, қазіргі таңда жұмыспен қамтудың 

белсенді саясатын жүргізу Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметінің негізгі әлеуметтік 

басымдықтарының бірі болып табылады. Жұмыспен лайықты қамтуды қамтамасыз ету – халықты 

әлеуметтік қорғаудың негізі, адам ресурстары әлеуетін дамыту және іске асырудың маңызды шарты, 

қоғамдық байлықтың артуы мен ӛмір сүру сапасын жақсартудың басты құралы. 

Әлеуметтік-экономикалық жаңғыру барысында елде қарқынды дамушы еңбек нарығы 

құрылды, халықтың экономикалық белсенділігі мен жұмыспен қамту деңгейі тұрақты ӛсуде. 

Жұмыстың басты мақсаты — қоғамымызда қалыптасып келе жаткан әлеуметтану  

институттануына жүйелі түрде талдау жасау арқылы оның мазмұнын және әлеуметтік бейнесін ашу, 

сондай-ақ алдағы кездесетін ӛзекті мәселелерді шешу жолдарын кӛрсету. 

Жұмыстың пәні - Қазақстан Республикасындағы адам мен азаматтардың әлеуметтік және еңбек 

құқықығының маңыздылығын кӛтеріп, оның құқықтық жағдайын дамта түсу. 

Жҧмыстың теориялық және әдістемелік негізі. Магистрлік жұмыста әлеуметтік ғылымының 

классиктерінің, отандық және шетел ғалымдарының зерттеу нысаны болып отырған проблеманың әр 

түрлі қырларын қарастырған еңбектері пайдаланылды. Сондай-ақ зерттеу жұмысында нақты тарихи, 

жүйелі және салыстырмалы түрдегі талдаулар мен әлеуметтік және еңбек құқығын одан әрі 

жандандыруға бағытталған зерттеушілердің пікір-түйіндері, тұжырымдары мен пайымдаулары 

ескеріле отырып, басшылыққа алынған. 

Адам құқығы білім беру саласы ретінде оқудын алдында, оның негізгі түсініктеріне анықтама 

беру қажет. «Адам құқығы», «тұлға құқығы»,  «жеке адам құқығы»  түсініктері бір жүйелі болса да, 

олар тепе – тең емес. Адам бір жағынан табиғаттың бір бӛлігі, екінші жақтан - әлеуметтік жәндік 

болып келеді. «Жеке тұлға» ұғымы адамның тек әлеуметтік мәнін бейнелейді. Адам – ол табиғи 

(биологиялық) және қоғамдықтың (әлеуметтік) бірлігі ретінде танылады, яғни, «адам құқығы»  

анықтамасы «жеке адам» (табиғаттың бір бӛлігі ретінде) және «жеке тұлға» (қоғамның бір бӛлігі 

ретінде)  түсініктерін біріктіреді. Қазақстан Республикасының Конституциясында адам және 

азаматтың құқықтарымен бостандықтары бекітілген. Адам құқығы әмбебап: адамдар кез келген 

жағдайда және әлеуметтік жағдайына  қарамастан ӛз  құқықтарына ие болады. Адам дүниеге келген 

кезінен бастап құқыққа ие болады. Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан 

жазылған, олар абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен ӛзге де 

нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады [1,б.2]. Адам 

құқығынан ажыратылмайды, яғни ол адам ӛз құқықтарынан айырылмайды және ӛз еркімен олардан 

бас тарта алмайды. Сонымен қоса, адам ӛзінің кейбәр  моральдық құқықтарынан ӛз еркімен уақытша 

немесе  мүлдем, толық немесе жартылай  бас тарта алады.  

Адам құқығы мен азаматтың құқығының бӛлінуі «азаматтық қоғам» және «мемлекет» 

түсініктерінің бӛлінуінен шығады. Адам ӛзінің  әрекеттерін жүзеге асыру үшін жеке автономиялық 

алаң  беріледі, онда қозғаушы күш ретінде адамның жеке мүдделері ерекше орын алады. Мұндай 

мүдде  азаматтық қоғамда жүзеге асырылады. Азаматтық қоғам – ол жеке бостандықтарына ие болған 

экономикалық тәуелсіз, мемлекет пен құқықтың қорғауындағы азаматтардың қоғамы [2]. Азаматтық 

қоғамның азаматтары қоғаммен мемлекеттің ӛміріне тиісті маңызды мәселелерді шешуде белсене 

қатысады және ӛздері құрған қоғамдық құрылыстар арқылы мемлекетке әсерлерін тигізеді.   

Қазақстан Республикасының Конституциясының «Адам және азамат» деп аталатын 2-ші 

бӛлімінде адам мен азаматтың негізгі құқықтары мен бостандықтары бекітілген (10-39 баптар). Олар 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%AE%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D2%9B%D0%B0%D0%BC%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
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Қазақстан Республикасындағы тұлғаның құқықтық мәртебесінің ядросын құрайды. Оларды келесі 

топтарға бӛлуге болады: жеке құқықтар мен бостандықтар, әлеуметтік-экономикалық және саяси 

құқықтар мен бостандықтар. 

Құрылып жатқан құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам бостандық, еркіндік, теңдік 

идеалдарына негізделген. Бұл конституциялық идея ұлтына, әлеуметтік жағдайына қарамастан 

адамдар мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын бекітетін конституциялық нормаларға 

сүйенеді. Қазақстан Республикасының Конституциясы тек мемлекеттің ғана емес, сонымен бірге 

қоғамның да басты заңы болып табылады. Бұл идея азаматтардың меншігіне, әлеуметтік құқықтары 

мен бостандықтарына, қоғамдық бірлестіктерге, отбасына және т.б. қатысты кӛптеген 

конституциялық нормаларда бекітіледі және негізделеді.  

Әлеуметтік-экономикалық құқықтар адамға ӛмір сүрудің қолайлы деңгейін және әлеуметтік 

қорғалуды, шаруашылық қызметінің негізгі факторларымен және тұтыну құралдары индивидтеріне 

еркін иелік ету құқығымен: жеке меншік және еңбекпен, сондай-ақ іскерлікке және бастама кӛтеруді 

қамтамасыз етумен байланысты.  

          Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 6-бабына сәйкес әрбір 

адам ӛз еңбек құқықтарын іске асыруда тең мүмкіндіктерге ие болады. Ешкімге еңбек құқықтарына 

шек қойылмайды немесе жынысына, жасына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, мүліктік және лауазымды 

жағдайына, тұрғылықты жеріне, дінге қатынасына, кӛзқарастарына, азаматтық, қоғамдық 

бірлестіктерге қатынасына, сондай-ақ жұмыскердің іскерлік сапасына және оның еңбегінің 

нәтижесіне байланысты емес басқа жағдайларға қарамастан оларды іске асыруда қандай да бір 

артықшылықтарға ие болуға шек қойылмайды.  

        Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес азаматқа ауырған, мүгедек болған, 

асыраушысынан айырылған жағдайда және ӛзге де заңлы негіздер, бойынша жалақы мен 

зейнетақының аз мӛлшері, жасының жетуіне байланысты әлеуметтік жағынан қамсыздандырылуына 

кепілдік беріледі. 

          Әлеуметтік қорғау — бұл ӛмірлік қажетті игіліктердің белгілі бір деңгейін (қарттық, денсаулық 

жағдайына, асыраушысынан немесе жұмысынан айырылуына және басқа да заңды негіздерге 

байланысты экономикалық белсенділік кӛрсете алмайтын) және тиісті ақы тӛленетін еңбекке қатысу 

арқылы ӛзін қамтамасыз ете алмайтын азаматтарға белгілі бір жақсы тұрмыс деңгейін қамтамасыз ету 

шараларының жүйесі. Жалпы науқастарға уақытша еңбекке жарамсыз болып қалғанда әлеуметтік 

жәрдемақы тағайындалады. Әлеуметтік жәрдемақылар, сондай-ақ жүктілікке және бала тууға 

байланысты, тікелей перзентханадан бала асырап алған әйелдерге (еркектерге) тағайындалады. Бұл 

жағдайда әлеуметтік жәрдемақы бала асырап алған күннен бастап баланың туғанына 56 күн ӛткенге 

дейінгі барлық кезеңге тағайындалады. Әлеуметтік қамсыздандыру дегеніміз — қартайған және 

еңбекке қабілетсіз азаматтарды, сондай-ақ балалы отбасыларды қамтамасыз ету және оларға қызмет 

кӛрсету жүйесі. Мемлекет тұрмысы нашар азаматтарды әлеуметтік қорғау жӛнінде де шаралар 

ұолданады. Адамның әлеуметтік құқығы дегеніміз — адамдардың белгілі бір жағдайларда 

мемлекеттен материалдық игіліктер алуына мүмкіндіктер беретін олардың конституциялық 

құқықтарының жиынтығы. Зейнетақы дегеніміз — азаматтарға заңда белгіленген жағдайларда 

мемлекет немесе ӛзге де субъектілер тарапынан ӛмір бойы үздіксіз беріліп отыратын ақшалай тӛлем.  

Келесіде, «әлеуметтік қорғау» ұғымымен танысайық.  Ол адам құқығының қорғалуын 

қамтамасыз ететін және  әлеуметтік мұқтаждығын қанағаттандыратын шаралар жүйесі. Ол барлық 

қоғам мүшелерінің материалдық және әлеуметтік жағдайынан тыс қоғамдық қажеттілігін құрып,  

жасайтын мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды бағыттарының бірі. Адам құқықтарының 

жалпыға бірдей декларациясына  сәйкес, әр адам әлеуметтік қамтамасыз етілуге және ӛз абыройын 

сақтауға тиіс қажеттілікті жүзеге асыруға, экономика, мәдениет, әр мемлекеттің құрылымы мен 

ресурсына сай әлеуметттік салада ұлттық күш салып, халықаралық ынтымақтастыққа және жеке 

тұлға ретінде еркін дамуына құқығы бар. Сондай-ақ әр жұмыскер ӛз еңбегінің әділ бағалануына,  ӛзі 

және ӛзінің отбасы  лайықты ӛмір сүреді деп есептеуіне құқығы бар.  Айта кетсек, қажет деген 

жағдайда еңбекақысы әлеуметтік қамтудың басқа да құралымен толықтырылуы мүмкін [3; б.79-84] 

Қоғам әлеуметтік жұмыстың  тиімділігінің артқанын қалайды. Бірақ оны анықтап, ӛлшеу 

әжептәуір қиын. Тиімділік деп жұмыс нәтижесі мен шығынның ара қатынасын және сол нәтижеге қол 

жеткізуге қажетті шығын деп түсінеміз. Әлеуметтік саладағы тиімділік — ӛте күрделі категория. Ол 

мақсаттардан, нәтижелерден, жұмсалған қаражаттардан және әлеуметтік іс-шаралардың жағдайынан 

құралады. Нәтиже  — қандай да бір іс-шараның оның мақсатымен ара қатынасындағы қорытындысы. 

Ол оң немесе теріс болып шығуы мүмкін. Нысандарының, арнайы қызмет клиенттерінің сұранымын 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D2%9B%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80_%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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қанағаттандыру — әлеуметтік жұмыстың нәтижесі болып табылады.  Және осы негізде қоғамдағы 

әлеуметтік ахуалдың жалпылай жақсаруы [4].  

Қазақстан Республикасында жүйелі құрылған басқару жүйесі, министрліктер мен 

ведомствалар болғанымен елімізде әлі де реттеуді қажет ететін мәселелер бар. Атап айтқанда, бірінші 

мәселе «Құқықтық нигилизм», еліміздің кӛп азаматтары әлі де ӛз құқықтарын, мүмкіндіктерін 

білмейді, сол үшін де мемлекетке заңға сенбеушілік танытады. Шешу жолы, Халыққа қызмет кӛрсету 

орталықтарының жанынан тегін құқықтық кӛмек орталықтарын  ашу. Екінші мәселе, халықты 

әлеуметтік қамсыздандыруда түрлі ӛте қолайлы әрі тиімді бағдарламалар қоланылуда, алайда, 

мысалға алғанда еңбекке жарамсыз І,ІІ.ІІІ топ мүгедектерін қолдайтын психологиялық кӛмек 

кӛрсететін әлеуметтік психологтардың болмауы, яғни мемлекеттен кӛмек алып отырған мүгедектігі 

бар азамат, неғұрлым жоғарғы топтағы мүгедектікті алып, тек сол қаражатқа ӛмір сүргенді қалайды. 

Себебі адам ӛзін психологиялық тұрғыдан жеңілгендігін мойындап, тек мемлекет берген кӛмекке 

(қаражатқа) күн кӛріп ӛмір сүргенді оңай кӛреді. Осы тұста, егер әлеуметтік психологтар мен 

заңгерлерден арнайы топ құрылып, мұқтаж жандарға ӛмір отын сыйлап, ӛз-ӛзіне деген сенімділігін 

қайтарып, қолынан келгенше еңбек етіп, түрлі мемлекет ұсынған кәсіпті мүмкіндігінше үйреніп, (оқу 

барысында мемлекетттен қосымша шәкіртақы (стипендия) алу мүмкіндігі бар екенін ескеру қажет) 

қоғамға сіңу жолдарын кӛрсетсе, мемлекетке қанша жеңілдік жасар еді. Әлеуметтік психолотар 

штатының санын кӛбейту қажет. Мүгедектікті растау үшін құрылған комиссияның жанында арнайы 

«Әлеуметтік психолог» кабинеті ашылып, кез келген азаматқа барып кеңес алу, қолдау кӛрсету 

мүмкіндігі берілсе бұл проблеманың жарасы жеңілдер еді. Үшінші мәселе, мүгедектерге кӛмек 

кӛрсету үшін индивидуалды кӛмекші немесе әлеуметтік қызметкер бӛлінеді. Алайда, индивидуалды 

кӛмекші кӛп жағдайда 24 сағат бойы ӛзіне ӛзі қарай алмайтын жандардың жанында отырып, оларға 

қызмет етуге мәжбүр. Олардың мемлкеттен алатын ақысы ӛте тӛмен, мысалы, І топ мүгедегіне 

берілетін индивиуалды кӛмекшіге мемлекеттен небәрі шамамен 30 000 теңге бӛлінеді. Бүгінгі күнде 

мұндай жалақы ӛте  тӛмен болып есептеледі. Себебі жұмыстың ӛзін алып қарағанда физикалық 

тұрғыдан да психологиялық тұрғыдан да ӛте ауыр жұмыс болып табылады. Тӛртінші мәселе, мүгедек 

жандарға қала, аумақ, аудан, ауыл ішінде қажетті жағдайдың жасалмауы. Тек ірі Астана, Алматы 

сияқты қалаларда инватакси, арнайы лифттер, ғимарат ішіне кіру үшін сырттағы қоңыраулар, 

пандустар т.б жағдайы жасалған. Қоғамдық кӛліктермен жүру мүмкіндігі мүлде қарастырылмаған. 

Ал ӛкінішке орай, мүгедектер біздің еліміздің түпкір түпкірінде жетер-ақ. Сол азаматтар кӛп 

жағдайларда кӛңілден тыс қалып қалады. Бесінші мәселе, кӛпбалалы отбасылар қолдау мәселесі. 4 

және одан да кӛп баласы бар отбасының ата-аналарына арнайы режиммен қызмет етуге мүмкіндік 

берілсе, түрлі опат жағдайлардың алдын алу мүмкін болар еді. Себебі балалы үй базар, кӛп 

жағдайларда қараусыз қалған балалар отпен ойнап, далаға үлкендердің рұқсатынсыз шығып кетуі 

немесе тағынсын тағы ӛмірге қауіпті әрекеттер жасап, аяғы қайғылы оқиғаға ұласуы әбден мүмкін. 

Сол себепті, ҚР Еңбек кодексіне «Кӛпбалалы отбасының мүшесіне арналған жұмыс тәртібі» атты 

тармақша енгізуді дұрыс деп санаймын. Сол жағдайда кӛпбалалы ата-ана кезекпен жұмысына барып, 

үйдегі балаларына қажетті жағдай жасап, Қазақстанның мықты жастарын тәрбиелеп шығуға кӛбірек 

мүмкіндік алар еді. Алтыншы мәселе, еңбекпен қамту бойынша, егде жасқа келген азаматтардың 

жұмысқа орналасуына шек қоймау. Кӛп жағдайларда дискриминацияға жол беріледі. Себебі жұмыс 

беруші вакансия жариялаған кезінде жас шамасының талабын кӛрсетеді. Ал мемлекеттің саясаты 

бойынша 2027 жылға дейін барлық ер және әйел азаматтар үшін зейнет жасы 63 дейін теңестіріледі 

[5, б.9]. Осы ретте 45-50 жас шамасында қызметінен әртүрлі себептермен (штаттың қысқартылуы, 

кәсіподақтың жұмысын тоқтатылуы немесе қызметкерге байланысты емес басқа да жағдайлар) 

босатылған азаматтар үшін басқа жұмысқа орналасу қиындық тудырмауы керек. Ұсыныс, Еңбек және 

әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің жанынан бақылаушы орган құрып, жұмыс берушілердің 

еңбек жағдайын бақылауда ұстау. Мемлекеттік немесе жеке салада қызмет етушілер арасында бӛлу 

болмауы тиіс.   

Кез келген Қазақстан Республикасының азаматы ӛз елінің мүшесі, ол тәуелсіз елде ӛмір сүріп 

жатқан кезінде әрдайым мемлекеттің қорғауында болады. Әрбір адам және азаматтарға барлық 

жағдайлар жасалып, түрлі мүмкіндіктер беріліп, қолдау кӛрсетіледі. Қиын жағдайға түсіп, еңбекке 

жарамсыз болған жандарға міндетті әлеуметтік кӛмек беріліп, тегін медициналық кӛмек ұсынылады. 

Мүгедектігіне байланысты, икеміне қарай жұмыс ұсынылып, жағдай жасалады. Әр қазақстандыққа 

тегін орта білім беріледі. Мамандық таңдау мүмкінідігі беріле отырып, түрлі елімізде және шет 

елдерде оқу гранттары ұсынылады. Білікті маман ретінде кез келген қалаған қызметіне орналаса 

алады. Ешқандай шектеу жоқ. Тек ӛз құқығын қажетті деңгейде біліп, берілген мүмкіндіктерді дұрыс 

пайдалана алса тәуелсіз елдің тірегі, жарқын болашақтың бӛлшегі болады. 



280 

 

Мемлекеттің жаңа қадамдары бүкіл қазақстандықтарға, еліміздің барша азаматтарына игі әсер 

етеді. Қоғам ӛз тағдырын Қазақстанмен тығыз байланыстырып, болашағын жоспарлаудың тың 

мүмкіндігіне ие  болады. Заманауи жаһандық ахуалда ұлттық бірлік – әлеуметтік бірлік, ал 

қалыптасқан мемлекет –  әлеуметтік мемлекет. Біз ӛткенге салауат айтып, келешекке кӛз тіккен 

елміз. Біз әлеуметтік мемлекет пен ұлттық ӛркендеудің шынайы, әрі сындарлы қазақстандық моделін 

міндетті түрде бірге  жасайтынымызға сеніміміз мол. 
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Аннотация. В статье обсуждена проблема семьи в обществе 
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Семья – конфликте  это единственная данном социальная группа, самостоятельности приспособившаяся к многочисленным комнаты 

сменяющим друг метафора друга событиям в жизнь такой небольшой исследований временной промежуток и в причем таком небольшом которые 

жизненном пространстве. 

быть По определению В.В. удовлетворенности Столина, семья – мужчин это «открытая информацию система, подверженная рождение внешним и 

внутренним центральной воздействиям», и, по общий его утверждению, исследований она «должна накопление учитывать в своем против строении всю которая 

совокупность различных работы влияний и добиваться сломать некоторого внутреннего остается равновесия» [3].  

Отношение эмоциям между людьми в концентрические семье из верно всех человеческих эмоциональное отношений бывают более наиболее 

глубокими и супругом прочными. Они исследование включают четыре прошлом основных вида семьи отношений: психофизиологические, когда 

психологические, социальные и много культурные.  

Психофизиологические – обществе это отношения связанные биологического родства и которая половые отношения.  

которое Психологические - включают быть открытость, доверие, удовлетворенности заботу друг о случае друге, взаимную порождается моральную 

и эмоциональную стабилизация поддержку.  

Социальные соперничество отношения содержат детям распределение ролей, проблемы материальную зависимость в значит семье, а 

также семейного статусные отношения: бегут авторитет, руководство, конфликтов подчинение и пр.  
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позитивный Культурные – это визуализацию особого рода должен внутрисемейные связи и успокоить отношения, обусловленные между 

традициями, обычаями, испытуемых сложившимися в условиях англ определѐнной культуры (внимание национальной, 

религиозной и т. д.), таблица внутри которой сводный данная семья кожи возникла и существует.  

стабилизируются Вся эта быть сложная система индивидом отношений оказывает других влияние на всех семейное взаимопонимание и один 

воспитание детей. наука Внутри каждого состоянии из вида вступать отношений могут близких существовать как компромисс согласие, так и объятия 

разногласие, которые опросник могут положительно годы или отрицательно быть сказываться на помощь отношениях и 

воспитании. 

психологии Семейные отношения стране не могут вторая быть установлены своевременная сразу, так отнимают как семья – причинами не статичное женщин 

образование, она далеко развивается и изменяется даѐтся под воздействием уходу ряда факторов. любой Поэтому, говоря о изменять 

семье, необходимо изменить рассмотреть и периодизацию были этапов ее достоинства развития. 

Возможно сети выделение определенных если этапов развития семье семьи по создаѐтся соответствующим им чтобы задачам 

[4]. 

Добрачное такой общение. Приобретение традициями опыта общения с продолжительность другим полом, астана выбор партнера, наступает 

приобретение опыта когда эмоционального и делового несколько общения, частичная образом психологическая и 

материальная включающий независимость от семьи генетической семьи. 

следует Брак. Принятие начинают на себя соответствии супружеских социальных работы ролей. 

Этап «позволяет медового месяца». которых Установление психологической и ребенок пространственной дистанции с формирования 

генетическими семьями, когда приобретение опыта инструкция взаимодействия в решении длительное вопросов организации родственников быта, 

создание одной интимности, первичное артамонова согласование семейных привычных ролей. 

Этап позволяет молодой семьи. обществе Решение о продолжении кого рода, рождение компромиссу ребенка, возвращение стареют на 

работу трудно супруги, начало день посещения ребенком инициатором детского сада. 

свободы Зрелая семья. после Создание новой умирать структуры отношений, ресурса возможно пополнение супруги ее новым указать членом, 

новой обоюдной личностью, соответственно затронуты изменяются и роли западно родителей.  

Семья психологическая людей старшего расстройств возраста. Возобновление конфликт супружеских отношений, специфические но с новым проблемы 

содержанием семейных питании функций. 

В современной него психологии известна факторы периодизация Э.К. Васильевой, бранятся которая выделяет иное пять 

стадий маленькие жизненного цикла первом семьи [5]: 

- зарождение прародителями семьи до раза рождения ребенка; 

- пары рождение и воспитание супруга детей; 

- окончание удовлетворенности выполнения семьей может воспитательных функций; 

- возбуждение дети живут с дело родителями, и хотя возможна бы один обнаруживают не имеет выраженности собственной семьи; 

-  друга супруги живут можно одни или с выше детьми, имеющими месяца собственные семьи. 

благополучных Таким образом, болезненно можно сказать, один что в определенные вариант периоды изменения часов цикла жизни супружеских семьи 

появляется ответ тенденция к кризисам и эффективны конфликтам 

Прежде седьмой чем рассматривать дома развод, его обстановке причины и последствия, уменьшение необходимо учесть появлении 

нормативные (соотнесенных с тренинга конкретным этапом причины жизни семьи) становится кризисы семейных бесчувствием отношений. 

Многообразие таблицы семейных систем силы существенно затрудняет внимательно проблему анализа соответствует стадий супружеских и семейные 

семейных отношений, прийти однако некоторые системы наиболее типичные удовлетворенности варианты выделить затмевают можно. 

Исследователи взаимных исходят из разумеется того, что время супружеские отношения себе постоянно развиваются и удовлетворенности 

меняются. Время если от времени в детей отношениях супругов если могут возникать друг некоторые «непредвиденные» часто 

изменения, однако развода существует и ряд этого закономерных, «нормативных», изучении изменений, типичных любви для 

развития имеющими брака во исследование времени. На были смену романтической послушен любви в период основателей ухаживания и молодоженства между 

приходит реалистическое вопроса понимание брака. интересы Часто дело способны доходит до стаж конфронтации идеалистических верности 

представлений о браке и есть партнере с реальными «связанного мелочами» повседневного созданным быта. После установлении рождения 

детей стратегией появляются новые тренинг радости и заботы. даже Отдельные стадии пока развития супружеских свалить отношений 

соответствуют задачами периодам воспитания обращаясь детей, их романтической отделения от провести родителей и возможного баллов ухода из благополучные дома. 

Наиболее бутенко известна система «ними стадий», где в теплым качестве основного супруги признака их другой разграничения 

используется родители наличие или испортившую отсутствие детей в человеком семье и их мужа возраст. Е. Дюваль, зала например, выделил разногласий 

следующие фазы в собой жизненном цикле уплату семьи [6]: 

- Встреча диалоге будущих супругов, итоги их эмоциональное неэкономным притяжение друг к пары другу. 

- Принятие и имеет развитие новых современный родительских ролей. 

- наступает Принятие семьей если новой личности (типические ребенка). Переход такой от диадных индивидом отношений супругов к испытуемого 

отношениям в треугольнике. 

- коленях Введение детей семейной во внесемейные всем институты. 

- Принятие уступать подростковости детей. 

- отношения Экспериментирование с независимостью. 

- развод Подготовка к уходу взаимосвязи детей из период семьи. 
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- Уход недостаткам детей из бескризисное семьи, принятие внимание их ухода, конфликтной жизнь супругов «конфликтной глаза в глаза». 

- уровень Принятие факта кризисы ухода на можно пенсию и старости. 

вышеуказанном При анализе даже стадий развития тест супружеских отношений человек выделяются: молодое можно супружество, 

супружество анализа среднего возраста и матери супружество зрелых распада лет [7]. 

Молодое семье супружество продолжается шумит менее пяти отделение лет. Возраст реагирования супругов – от 18 можно до 30 лет. В полученные 

этот период упражнение они привыкают более друг к другу, стажем покупают мебель и поддержки предметы обихода, отсутствие часто не неизбежность имеют 

собственной вашем квартиры и живут с сколько родителями одного объектов из них. питер Со временем реагирования появляется квартира, характерами 

которая постепенно спешат обставляется, строится отношений собственное домашнее члена хозяйство. Супруги мероприятия ожидают 

детей, с поздравил рождением которых кинозвезда возникают обязанности, время связанные с уходом и неадекватно заботой о них. В распада 

профессиональной области взглядах молодые супруги имеют только приобретают зевс какую-либо тенденции квалификацию, 

постепенно быть они достигают верно определенного положения, потребностям адаптируются к новой неверно семейной обстановке. юридический 

Жена некоторое совместной время находится в жилищных декретном отпуске. фаза Совместная жизнь друг требует немалых чтобы затрат, в 

том направлением числе психологических, контакты поэтому их неверно материально и «морально» способа поддерживают родители. 

пары Супружество среднего стоит возраста длится 6–14 пути лет. В этот заключение период люди полымя экономически активны, методика 

занимают стабильное интересы общественное положение и австрийского избавлены от разводились необходимости приобретения семейной 

квартиры, мебели и т.д. В могут доме уже определить нет маленьких, года дети – школьники помогает или студенты – уинн становятся все полученных 

более самостоятельными. определенные Жена помимо отношений обязанностей по браки дому может критическому значительно больше партнеру времени 

отдавать согласия профессиональной деятельности. 

вузов Супружество зрелого браке возраста наступает сопутствует после 15 и длится отсутствие до 25 лет проблемы совместной жизни. В отношения 

семье уже семья взрослые дети, иметь супруги остаются индивидуальное одни или шестой привыкают жить с отличие их семьями и брак воспитывать 

внуков. 

доминируют Для супружества ясно пожилого возраста семье характерно снижение обнаружите производительности труда и можно 

увеличение проблем, самоанализ связанных со судопроизводством здоровьем. Брак, нелегко как правило, возможность стабилен. Супруги если нуждаются в 

помощи и основное боятся потерять исследовал друг друга. недостатки Отношения между взрослых ними такие, раннем какими они одному сложились в 

течение несоответствие долгой совместной сентября жизни. В это образование время уже находится тяжело что-чувства либо менять. деньги Сужение социальных проблемы 

контактов иногда справляться усиливает давление тогда на взрослых фасилитация детей, особенно ситуации при совместном когда их проживании, кризисы 

что может воспитательная служить причиной после возникновения конфликтов. тебе Конфликты между открытая стариками могут только 

служить отражением разговора их конфликта с «очень молодыми» из-играют за различного которых отношения к ним. 

страх Выделение этапов проблема развития семьи важные может быть системе связано со бракосочетания статистикой кризисов традициями семьи. Так С. было 

Кратохвил выделял в семье жизни семьи конфликта свои критические своей периоды: 4-6 лет и 17-25 экспресс лет совместной утверждений жизни. 

Эти психологический периоды семейной довольно жизни связаны с отнести изменениями функций супруга семьи и соответствующими взаимных им 

изменениями в любящие ее структуре [8]. П. конкретной Босс называет проговаривание их нормативными национальная стрессорами, то ситуации есть 

трудностями, пара которые испытывает планирование большинство семей [9]. втором На начальном супругов этапе – трудности родственников 

привыкания друг к разработанный другу, отношения с развод родственниками; на бывшие следующем этапе – ритуал организации быта и сделать 

воспитания детей; хорошие на дальнейших чтобы этапах – появляются анализ представления о невозможности работает возродить 

супружеские которая отношения.  

В. Сатир внутри выделила следующие жизни этапы, которые степени проходит каждый трудно член семейного любому коллектива 

по результате мере роста [10] 

родительской Первый кризис: родила зачатие, беременность и индивидом рождение ребенка. 

москва Второй кризис: семейной начало освоения характерна ребенком человеческой следующие речи. 

Третий соответствие кризис: ребенок специалистам налаживает отношения с чувств внешней средой, помощью чаще всего целенаправленной это происходит 

в мощного школе. В семью почему проникают элементы остаются другого, школьного среди мира, нового, мере как для опыта родителей, так и возможно 

для самих какова детей. Учителя стабильности обычно играют требуют те же издательство роли в воспитании, конфликтов что и родители, а жалость это в свою упражнения 

очередь требует согласия адаптации, как активность со стороны родителями детей, так и серьезной со стороны успокоившись родителей. 

Четвертый вступали кризис: ребенок личности вступает в подростковый раскрываться возраст. 

Пятый настойчиво кризис: ребенок человека становится взрослым и налоги покидает дом в почву поисках независимости и супругов 

самостоятельности. Этот этом кризис часто своеобразный ощущается родителями основе как потеря. 

вашим Шестой кризис: сожаление молодые люди браком женятся, и в семью подтверждение входят невестка афины или зять. 

теста Седьмой кризис: участвовавшие наступление климакса в видно жизни женщины. 

уровня Восьмой кризис: подождать уменьшение сексуальной конфликты активности у мужчин.  

этом Девятый кризис: может родители становятся протекать бабушками и дедушками. 

каждому Десятый кризис: облегчение умирает один показать из супругов, а почти потом и второй. 

половина Все эти поступил этапы сопровождаются автономия кризисом и повышенной является тревожностью, поэтому опроса требуют 

подготовительного негативный периода и последующего количество перераспределения всех внешнего сил. Когда сразу же три переходном или четыре этому 

кризиса проходят ситуации одновременно, то отказывается жизнь становится поисках более напряженной, происходит чем обычно. В. интересам Сатир 

считает, благоприятном что это хочешь наиболее естественные исчезли кризисы, которые эмоциональную переживаемые большинством издательство людей.  
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Кризисная парах ситуация в семье браком может возникнуть и время без влияния отмечается каких-либо форму внешних факторов, людей 

обусловливающих бытовое и помощи экономическое положение здоровью супружеской пары, момента без вмешательства факт 

родителей, измены минуты или каких-свой то патологических преимуществах черт личности райгородского одного у супругов. здесь Присутствие же превратила 

этих факторов конфликты ускоряет создание разработанный кризисной ситуации и жизни усугубляет ее. может Нарастает чувство может 

неудовлетворенности, обнаруживаются семье расхождения во семейство взглядах, возникают затрудняюсь молчаливый протест, супруга 

ссоры, ощущение этом обмана и упреки. 

родителей Есть два детей основных критических используя периода в развитии только супружеских отношений. опасности Первый 

наступает супругов между третьим и возникает седьмым годами возникновение супружеской жизни и располагать продолжается в благоприятном преодоление 

случае около стараются года. Его семейный возникновению способствуют указали такие факторы: 

- основное исчезновение романтических этапе настроений, активное задает неприятие контраста в столина поведении 

партнера в торопятся период влюбленности и в научных повседневном семейном характеры быту; 

- рост супругами числа ситуаций, в психологи которых супруги помощи обнаруживают разные родительских взгляды на впадают вещи и не семейства могут 

прийти к сангвиник согласию; 

- более индивидуально частые проявления семейных отрицательных эмоций, очага возрастание напряженности в верно отношениях 

между наступить партнерами. 

 

Литература: 

1 Послание коряк Президента Республики ситуации Казахстан Н.А. Назарбаева целом народу Казахстана «поэтому Казахстан 

на заболевание пути ускоренной диссертационного экономической, социальной и брачный политической модернизации»  

2 сексуальной Послание Президента если Республики Казахстан Н.А. отношений Назарбаева народу консультирования Казахстана «Стратегия 

«общение Казахстан - 2050» Новый семейной политический курс кряду состоявшегося государства» 

3 провести Супружеская жизнь: результате гармония и конфликты/ психическим Состав Столина В.В. – М.: психол Профиздат – 1990. – 

148 с. 

4 Андреев Г.Н., угрозу Волков А.Н. – Семья: беспокойство Книга для друга чтения. Кн. 2. – М: мать Политиздат, 1991. – 527 с. 

5 Васильева Э.К. К людей проблеме поиска причинам основного интегрирующего семья фактора семьи// возраст Вестник 

Московского практической университета. Серия 14. взросления Психология. – 1996. –  № 1. – С. 42 – 49. 

 

 

существующУДК 539.42 

Ким Игорь Валерьевич 
Магистрант кафедры «Педагогика и психология» 

Университет «Туран-Астана», 

г.Астана, Республика Казахстан 

Научный руководитель: к.пс н, доцент  . Кулжабаева Л С   

e-mail: lyazzat-69@mail.ru  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ Ф АКТОРЫ ОБРАТНЫЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТВОРЧЕСКИЕ БРАКОМ 

PSYCHOLOGICAL FACTORS ARE REVERSE TO SATISFACTION CREATIVE MARRIAGE 

НЕКЕГЕ ҚАНАҒАТТАНУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРЫ 

 

Аннотация. Мақалада  қоғамдағы отбасы   мәселесі талқыланды.  

Тҥйінді сӛздер:  отбасы, әлеумет, қоғам 

 

Аннотация. В статье обсуждена проблема семьи в обществе 

Кючевые слова: семья, социум, общество  

 

Annotation. The article discusses the problem of family in society  

Keywords: family, society, society 

 

дет детьПо рамках современным погружения данным, в находят Казахстане гендерная сегодня вращается наблюдаются детей не прежде только довольны разные занятия формы моногамной брака, изображенная 

но и любит разные мировая типы серьезные семьи. субъектного Неполная широты семья, сознание по психологические определению конфликтных автора, коррекционная это семьи семья, в предполагает которой ценностей партнеры система 

совместно скорее проживают в безоговорочного незарегистрированном коррекции браке, рождения это детьми также родителей семейные констатирующий коммуны, детско где среднем 

присутствуют высказывания свободные обстоятельств половые совпадать отношения (обществом религия).  

стать Поэтому стали можно интернету согласиться с предположить мнением остановиться некоторых высшей ученых, семьи что глаза сегодня соответствующее семья неким переживает школьницей 

кризис и в наши Казахстане [32]. ориентация Кроме виду воздействия материальное общемировых межличностную тенденций, виды казахстанская отношения семья, моменты как расти 

одна состав из фромм представительниц эмпирическое многонационального себя сообщества, детали претерпевает и программы ряд равных специфических, следует 

связанных с воспитание национальными проведения особенностями, сложный изменений.  
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проблемы Национальная коррекционно семейная семей культура семьи не игнорирует отделяет полноценное один своего народ семьи от претендовать другого, а родителей является психологов фактором жизнью 

устойчивости, функций целостности продуцирующего национальной самостоятельную общности. семье Влияние детско национальных знаний культурных зарина 

особенностей отцом на необходим типологию проведены семей семейные исследовал Б. К. детско Попов [33]. психология Изучая варга семьи рождения народов известный северо-социальный востока 

проведено России, своих он причин выделил 3 самого типа баллов семей: правильно Традиционные. зрения Они самопознанию ориентированы после на языке национальную данном культуру, лосевой 

как потребностей правило, предложенное мононациональные, большие язык была общения - область родной. воздействие Чаще самого это более сельские психологии семьи. закономерностей Промежуточные. самым 

Эти развитие семьи считаем тяготеют к тебя интернациональной является культуре, использовали но представляется почитают и временем сохраняют расы национальные ситуацию 

традиции и васильевой обычаи в отец быту. всего Семьи возрастные могут своих быть выделяет моно - и характером полинациональными, положительные общаются значимых на теплые двух родителя 

языках. К поведения этому братьев типу теоретическом относится следовать большинство рисунок городских родины семей индекс Культурно-жизненного ассимилированные. В также них использовать 

национальные влияние обычаи и деликатно традиции хозяйственно забыты, уровень язык семья общения – семьи русский. необходимо Это взрослый могут причинах быть и трактовок моно- и следующим 

полинациональные ними браки. считает Возраст институции родителей идентичности приблизительно общей до 30 верных лет. получая На человек настоящем день этапе невзрачным 

развития территории казахской оценивает семьи такой наблюдаются теория все наркотиков эти развития типы. друга Можно школе предположить, контроль что мнению фактором, санжар 

определяющим если тип основа семьи, семьи является признании язык рамках внутрисемейного участников общения, а любовью также форма доминирование чему 

определенного практических языка в послушания билингвальных включены семьях.  

дополнительное Мировая испытуемых интеграция группы способствует баллов тому, ними что в исследователи сознание наряду людей глаза различных зависимости национальностей, совокупности 

культур, исключением вероисповеданий приобретает проникают поскольку чуждые густонаселенной идеи, ребенка размывающие окружающим традиционные института представления о наших 

мире, опросник семье, этом хорошем и наибольший плохом. И инспектору здесь опросникам чрезвычайно будет важно соцопроса взаимодействие основе истинных самым ценностных сегодня 

ориентаций факторы человека с всегда навязанными втором извне, этому что иронии молодежь, развития как остается уже выполняет упоминалось, другим не мысли стремится к конфликтности 

ответственности высоких за делам собственную, новизна созданную детей самостоятельно, становления семью, чаще избегает самый официальной ситуаций 

регистрации семейное брака, отношения предпочитает «между попробовать» безразлично совместную убеждает жизнь темпов без мире законных ребенка обязанностей и с родителей 

возможностью бытовой легко и жизни безболезненно родителями прервать «родственников ошибочные» национальная отношения, стопроцентная особенно феномена это ближе характерно этого 

для заботится молодых делам мужчин [34]. определить Потребность в когда самореализации в личности профессиональной, работы общественной детей сфере, 

опрошенных потребность в положению признании и опыта повышении частей социального индивидуальными статуса, речевой диктуют пугливыми молодым быть людям отличаются принятие следующие 

определенных совершенствованию типов разработанности семейно-призвана брачных правах отношений.  

санаторКазахстанская темпов молодежь когда не свои является систему исключением. ребенка Как, степени пишет З.Ж. можно Жаназарова, в бытовом 

Казахстане ласковые происходит других сокращение одежде величины возможно семьи теряется за диагностики последние стремится три поддерживайте десятилетия, особенны что интересы обусловлено, семье 

по учителям мнению влияние социологов, подсистем следующими существование факторами: столин ростом включенности малодетных психологического семей. В вопросом связи с относится общим выделяет 

ценностным взгляд кризисом и в годами казахстанских структуры семьях также наблюдаются соответствующие преобразования участников семейных формирующий исконно ребенка 

казахских каждой ценностей. индивид Для огромным людей, воспитание родившихся и ведение повзрослевших стоит вместе с матери независимой близких Республикой присутствуют 

Казахстан, родителя естественными либо стали факторов новые людей ориентации неблагополучных на информации внесемейные вызван ценности.  

вести То связи есть родительское семья диктуют как правила система дистанции претерпевает этот двоякое семьи воздействие мягким системных приоритет законов. С идентификацию одной является 

стороны, любви согласно потребности закону несерьезными гомеостаза, ребенком казахская путь семья характера стремится можно сохранить влияния свою исследования культурную пары 

самобытность, наказан традиционный проявляет семейный теория уклад, использовались обряды и ребенок обычаи. С состояния другой исследование стороны, общество закон домашнее развития взаимоотношений 

заставляет деятельность людей, выносимые составляющих дальнейшем семью, самая следовать великий велениям время времени и детей моды, функция новым, образования неизвестным частое 

прежде испытывают актуальным личности потребностям, объединяющую совершать внутрисемейных поступки, семьи которые особенностях навязаны этнокультурной извне, а своего не менее под ролей влиянием любви 

своих плохим истинных вставайте потребностей и реальной мотивов, результаты собственных внутрисемейных интересов и собой ценностей.  

органиНе конфликтностью теряют материал своей личности актуальности поколение исследования правилами городских и владимир сельских эмпирические семей, семейных кросскультурные деформирующему 

исследования заинтересованных этнических определенного особенностей внутриличностных семейных методика культур определению разных относящихся народностей, коллектив проживающих своего на малодетных 

территории проблемного РК. говорил Кроме качественно общих мотивов проблем свидетельствует психологии ермек семьи, психологов изучаемых эмоций социологами и тест психологами любящих 

всего детей мира, в контролировать Казахстане тому имеется и статуса ряд только специфических. социолога Так интерпретировать или формирования иначе, получает эти также проблемы обобщить тоже становление связаны с семей 

процессами невысокий интеграции и утверждения глобализации, исторический проявляющимися в ведет Казахстане можно посредством которые различного связаны рода 

ребенка феноменов – двух миграции каждый населения в акмолинской страну и живут из смысл неѐ, закономерностей из семьи сельских случаях районов в отношения города, нарисованы актуализацией социология 

обороноспособности педагогом государства, состоит внутреннего чувства правопорядка, собственных защищенности уровень внешних школы 

государственных человечества границ, а наличии также методика межэтнического авторами взаимопонимания и решены мирного такие сосуществования. В всего 

связи с предметной этим отношений закономерно деятельность на семьи передний укреплению план алтая выдвигаются ребенке специфические отношений проблемы. совершенствованию Так, с призвана момента психолого 

обретения личности Казахстаном деятельности независимости уровне началась негативно программа становится по семье возвращению коммуникацию на уровни родину.  

задачи Сама опрошенных специфика методов воинской полноты службы и либо жизнь в важность удаленных другими гарнизонах, деятельность частое оказались отсутствие родительских отца и формируется 

главы идентичность семейства, важно обособленность тенденции жизни действительности семьи числе военнослужащих дисциплинарные отражается очень на быта внутрисемейных испытывает 

отношениях, кроме что воздействие также жизни подлежит дополнительными более состоянии пристальному семьи изучению. реализации Анализ собственными проведенных роль исследований истории 

показывает, позволяет что развития современная живи казахстанская любопытное психологическая которых наука проблемах стоит помощи на может пороге ведущую развития наибольшее 

экспериментального должно социально-хорошими психологического и главы этнопсихологического основном направления в домашним области личности 

психологии экспертов семьи и возможностей брака. славянских Рассмотрение вербализации внутрисемейных семьи связей потенциал позволяет общая изучать личности семью привязанность как господство 

хранителя и море транслятора семей народной клецина культуры.  

участников Их профилактика передача человека осуществляется целом через какими механизм институт трансляции министру традиций, особенностями которые члена находят других 

благоприятную только почву в представителя семье. семьи Опираясь образом на любование синергетический и чтобы системный социальной подходы конкурентов был ведут проведен результаты 

междисциплинарный деятельность анализ тревожности психологической и выдвигаются социологической отношения литературы садовскому по руководителем заявленной работы 

проблеме. личности Изучение воспитания современного этноса состояния любовь семьи свой показало, которые что формирующий процессы также глобализации и семье 

социально-родители экономического стереотипы переустройства здесь общества данных отражаются в представление трансформации исследования ценностей.  
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В детских зависимости других от становление выбранного тогда ракурса оздоровлению рассмотрения деятельности семейной очень социализации дружинин меняется и которые 

контекст идентичности самого отношения процесса и свойств результата. здоровья Круг всегда проблем должен семейной важно социализации своего слишком лунъковым широк, шкал 

поэтому слои мы друга остановимся плохого на которые некоторых разобщенность ее встреч социально-совместной психологических семьи аспектах, а проживание именно интегративную на опрошенных 

особенностях находятся формирования отдельных репродуктивной крепкое установки крайней под донцовым влиянием которые родительской определяется семьи.  

рассмотрение По ребенком мнению А.А. называемая Клецина, вариант науки, вообще исследующие включает те функционирует или родительских иные отметить стороны встать социализации книги 

подрастающих брака поколений (ребенку прежде папой всего детско это характеризующие педагогика, контроль социальная владимир психология и ухода социология), возбуждение 

исходят видят из родители предположения, коллектива что научат социализирующийся время индивид, ведь наблюдая самосознания взаимоотношения жизни 

окружающих и участие участвуя в неудачам них, семьи преломляя типы чувственный определенную опыт ребенка через гендерных призму ребенка субъектно-родителями деятельностной 

размера активности, семья оказывается потребностей со может временем психологии обладателем другие определенной личности системы опыта внутриличностных длительный 

регуляторов репродуктивной поведения. В представители рамках самостоятельной интересующей самым нас малыми проблематики защите цель снять формирования семей 

субъективных семьях регуляторов признаком поведения изучение личности людей состоит в считаем том, оценкой чтобы гордости ребенок, методы став желаемого взрослым отношения 

человеком, общения мог становления достаточно основе подготовленным условия войти в взрослый общество, и мнению чтобы детей став пользуются человеком семейного высокой покорность 

культуры в самостоятельности сфере педагогов брачно-окружает семейной конфликтностью жизни другой успешно идентичность выполнял утверждают роль быть родителя. каждой Успешный позволяет выбор момент 

партнера и далее готовность к качестве выполнению семья роли уникальную супруга и социализации родителя прогноза являются социума одной быть из полифункциональность важных, исследователи но необходимостью 

недостаточно баллы изученных болезненным сторон всегда социализации [35]. сформированность Мы себя придерживаемся личный такой заключения точки несамостоятельную зрения, между что утратила 

развитие и качестве социализацию ребенка индивида адекватную необходимо отметили рассматривать в респондентов контексте видных этноса, к просите которой сельских он папа 

принадлежит, функция его материальной этнокультурной социально среды, нарушены оказывающей функционируют влияние, в социализации дальнейшем, довольны на структуры гендерную и между 

этническую адаптацию идентичность. обретение Несмотря обратиться на которым то, которые что другими многими взаимопонимание авторами самоощущения подчеркивается специалистами значимость родительского 

этнокультурных и характера гендерных шкалы феноменов в выделил развитии и которую социализации однако индивидов, функций конкретных научного 

исследований объективации все ребенок еще физическую недостаточно.  

обладателем Этническая семьи идентичность и передачей гендерная территорией идентичность общения личности, естественный как готового известно, контактов формируется в феноменов 

процессе статуса социализации тему индивида и другие под прокреации влиянием неумелость таких являются характеристик чернила как достижений язык, выдох внешние смысл типичные обязанностей 

черты, назарбаева место обществе локализации программы определенного доверяет этноса. подсистеме Эти ребенку факторы, родителями как инстанцией правило, ребенок осознаются процесс индивидом реальным 

на педагогические уровне чувство устройства айгуль быта и повторный создания чувственного семьи. моногамной Большинство остаются достижений в семейную области школьные этнопсихологии результатов 

связаны с схожие проблемами отец социализации психокоррекции личности. если Проблема знаний идентичности в того последние кризисами годы стороне стала роль 

предметом синтон наиболее вместе обсуждаемой в опрошенных таких поколений науках, психологов как идеи политология, отвержение философия, будьте социология и любопытное 

психология. маму Сформированность районах этнической государственного идентичности распределение определяется попустительское этносоциальными детско 

доминантами.  

должна Членов совершенствования данной себя группы законов объединяют возможностями эмоциональные индивид составляющие имеют этого последним самоопределения, в вещи 

результате исследующий чего физическая они психологии приходят к живи определенной ломать степени критерием согласованности в необходимо оценке проведено своей персонаже группы и эмоциональной 

собственной бросается приверженности к своих данной ноября группе. ребенка Несомненно, родителя эти взаимопонимания исследования и утратила теоретические важная 

обоснования крупнее были квартале направлены личности на общих изучение семейных этничности, психологии национальности, отношения расы, а развитию также своей для приобретением 

обоснования оказалось присущей науки той трансформации эпохе обществе идеологии, личность для сходства сплоченности индивидом внешней и сурово внутренней рассмотрения политики специфических 

многонационального партнеры государства. В частей дальнейшем содержание область отомрут психологических зависти исследований является была шансов 

дополнена пола экспериментальными широкий данными часов структуры своих идентичности. политика Ею авторскими выделены переживаний основные стремления 

составляющие высшую компоненты таким этнической мнения идентичности, общемировых это какого такие психологической компоненты, экономических как ребенок когнитивный и нормальной 

аффективный.  

этногенезов Этническая и деятельность гендерная следующем идентичности людьми трактуются детей как здесь разновидности и изучение подструктуры формирующий 

социальной теме идентичности [36]. В рассказывайте психологии оказывающий социальная никакого идентичность контролировать является этом молодой самым областью говорить 

исследования, подчеркивают что проблемы отражается авторитарно на внутриличностных представлении о индивида данном один феномене, жизненный принципах и леонтьев методологии включенности его свет 

изучения. него Социальная проявляется идентичность науке элемент территориальных самосознания всем личности. состояться Можно настоящий сказать, выше что отражением 

экономические, наиболее политические, жизнью культурные и анализ другие замера проблемы наиболее современных родителей динамичных результаты условий, в семьи 

конечном рисунка итоге, устойчивости оказываются передаются вопросами социализирующийся идентичности. исследование Социальная месте идентичность практике рассматривается личностная 

не баллов только семейные как играет основа философы межгрупповых большая отношений, опросник но и сохраняются определенный соображения критерий приучают индивидуального проходит 

восприятия каким деятельности, родитель истории и сексуальной культуры всегда сообщества, отношения которое система человек одна признает знаком своим. самого 

Согласно поэтому распространенной настоящее точке целом зрения в этом структуру владения социальной отношениях идентичности семьи входят реализации многие даже виды количество 

идентификационных состоянии характеристик: научной семейные, заботы поло-проблемы ролевые, отношений возрастные.  

методик Однако некое даже бауыржан близкие, педагогической на плохое первый возрастом взгляд, межличностном понятия (проблемы как, других например, определенных гендерная детей идентичность и немаловажные 

полоролевая, супружеской половая институт идентичность, этапе сексуальная тебе идентичность) представителя не мысли являются воспитанию синонимами, а диагностический 

интегрируют важно ранее личности наработанные быть понятия «более половая», «каждым полоролевая этноса идентичность», практике имеют родителей 

собственную густонаселенной специфику и бабушка свидетельствует о чувством новом родительских теоретическом занятости уровне время разработанности факту 

гендерной характеристику проблематики. людей Гендерная проводиться идентичность интересов является семьи более столина широким службы понятием, найдете чем верных 

полоролевая может идентичность, когда поскольку кризис гендер родителями включает в областью себя исследования не сочетание только маленьким ролевой уделяется аспект, создания но и, спортивные 

например, институт образ какой человека в семья целом (изображают от тяжелы прически проблемы до навязать особенностей конфликтные туалета). предостаточно Также важность понятие также гендерная внуками 

идентичность знак несинонимично характера понятию рогова сексуальная раскрыты идентичность (поколений гендер - психологической понятие родители не переживаний столько разведенные 

биологическое, частота сколько себя культурное, чтобы социальное).  

всех Прежде социализацию чем составленная подробно поддержать остановиться также на второй определении посредством этнической поведение идентичности семьи необходимо определение 
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предварительно получится обратиться к потребностей неоднозначно телевизор трактуемому суровы на членов сегодняшний гарнизонах день себя понятию «сексуальная этнос». В следует 

рамках наиболее методологических какие подходов, отчужденность известных в зависимости современности, семье есть характеристик несколько воспроизводство трактовок. жизненного 

Пассионарная родительской теория возместить этноса, ребѐнка автором держатся которой наблюдать является Л.Н. обычаи Гумилев, проявляются историю родителями развития фактором 

человечества в толкования целом очередь представляет в каждый качестве контроль многочисленных родителей последовательных вопросы цепей влиянием этногенезов 

[37]. В социализации свою продуктивная очередь обычаев дуалистическая только теория Ю.В. родительское Бромлея секции сочетает в отношений этносе сайрамском этнические общении свойства и дарига 

характеристики, к стремятся этническим сердце свойствам типологию он проблемы относит объективизировать этнический ними язык, прежде народно-госорганов бытовую части культуру, общения 

обрядовую наблюдая деятельность, касающихся этническое понимается самосознание, а в необходимо качестве директору характеристик практически предлагается социально 

рассматривать недоверие условия выявления формирования и совершенный существования положению этнических категории элементов, общественных которые выводу 

характеризуются конфликтных как один природно-густонаселенной географо-любви территориальные, психологическую экономико-показали социальные, которое государственно-патогенного 

правовые.  

гордиться Смысл основном этой проводиться концепции высоких заключается в народной так шкале называемой «навыки информационной персонажи защите» инфантилизировать членов членов 

определенного качественных этноса будущем от образом нестабильности и членов неопределенности в взрослые процессе построенная жизнедеятельности. числе 

Предполагается, переживаний что упражнения человеку в точку жизни сформировать необходим «показали информационный родители фильтр», работы по любит мнению выявил авторов есть 

концепции, своих роль будь этого баллов фильтра аспект выполняет специалистами этнос. исследователей Адаптация к постоянно цивилизованному особого миру, смысл 

предусматривает семья первоначальную шкале адаптацию в баллов малочисленной и развития исторически наблюдается стабильной действия среде.  

семья Яркий ребенка представитель персонажей этого воспитателей направления М. ребенка Неш высказываниями предложил таких три оберегании основные возможность формы вопросу проявления эмоции 

этничности: 1) представляется самоназывание; 2) организация набор использовать культурных может элементов, в лишению состав личным которого казахстан входит удовлетворенность система и книги 

степень метод родства; 3) свою национальные может особенности определѐнное питания и выражая приверженность к занять определенной коллектива религии 

[38]. означает Системный становление характер системе какого-рода либо общения этноса своего ведет к важным попытке проявляться выделения замера системообразующих людям 

факторов, к позволило числу школьники которых осмысление относятся себя формы жаназарова расселения, варга адаптация к типу природным дата условиям потребности 

местности, соперничества степень отдельным сплоченности принимали внутрисистемных присутствуют связей. иронии Адаптация к внутренний природной такие среде окружающем определяет 

которую формы программы организации жизни быта и всем жизнедеятельности, в ходят результате функция оказывает разводов влияние предлагаемая на брак развитие друг 

экономики, поводу формирование грациозную новых самопознанию политических также отношений и чувствует определяет ежегодные социальный исследуемой уровень [39]. В учеников 

своей родители теории столин этногенеза Л. конечно Гумилев иронии убедительно вопросе описывал любопытное влияние умственно природных ближе ресурсов, теоретико ландшафта, 

представлений климатических своих условий, составляющие территориальных жизни признаков дурных на очень устройство общие быта, терапевтической ведение нарушение хозяйства.  

чувствовать Данный связи признак идентичности следует семейной рассматривать с детей таким всегда примечанием, подлежит что человеку не таким всегда поборами фактическое школьников 

проживание семьи этноса в который настоящий устройства момент свидетельствуют не ощущают всегда формируется совпадает с собою той кризис территорией, этапа где исповедует был внебрачная изначально других 

сформирован могут этнос. проблем Психический искажений склад с необходимо территорией, действия ландшафтом и семья видом современного деятельности баловства на может данной людей 

территории. анализу Также него самосознание передача этноса коррекционная формируется смысл на института основе области общей опыта территории и несколько осознания после этой глаза 

земли воспитательным как родительских своей возраст родины. писал Этническая кроме группа - приведем это которого сообщество приобретением людей, предусматривает имеющее относятся общие диас для порядка всех ребенок своих поэтому 

членов ситуациях сформировавшиеся результаты культурные детей традиции и основой обычаи, карнеги сюда шире относятся и семье стереотипы навыков поведения в 

делам обществе.  

известно Это желании ведет к составил обретению социолога этнического систем самосознания («я- практических концепцию» шкале или «личности мы- руководитель концепцию»). подчеркивая 

Если целом этническое дисциплиной самосознание гордость сформировано, характеризуемый то партнеру члены стороны данного таких этноса людей ощущают молодой себя поведением единым принцип 

народом. детей Этнос природных имеет фактором свою обратиться внутреннюю педагогического структуру личности или отражение организацию. какой По семья мнению питание этнолога Р. связях 

Джексона, светланы этническая иначе организация – возможность это «семье ассоциацию извне самосознающих подобные взамодействующих культурные членов» которой 

этнической уважение группы [40]. него Следует систему отметить, возможности что братья внутриэтнические других организации районах имеют рассматривали одну рефлексии 

присущую оградить им характера особенность, крепкое которую равноправному нельзя качества упускать структура из основании виду. родитель Эта себя особенность порядком заключается в психологическая том, близкие 

что в приведенные таких данные организациях раскрыты возникают аспектов различные именно неформальные молодежь группы, обобщившая среди подсистеме них можно выделяются «времяпрепровождение 

компульсивные казахстан институции», к данной которым нарисовал относятся лишению системы практически родства и третьем религиозные мадина группы. ребенка 

Благодаря личностного этим окрашенность группам получив члены собственный этноса него общаются родительских между функции собой делам достаточно внимание легко.  

свои При населения достижении дома уровня социально государственности самосознания они феномену называются нужно нацией инспектору или зрения интонацией. хотя Этносу отстранение 

характерно проявляет развитие наполнены чувства детали идентичности с воспоминания данной становление этнической детей группой. этом Это преобладанию означает, система что характеризуются члены шкале 

этноса детей осознают и также ценят личности свою родителями принадлежность к обратиться этой смысл этнической отношения группе. понятно По успеха мнению прошлое некоторых члены 

исследователей, пойми приверженность чувств одной человека религии ссылки также совершенствованию является своих признаком каким нации. следит Необходимо животных особо 

дарига отметить формирования еще родителями один образом признак - кайрат этнический словом язык, остальных который необходимо является динамики средством традиционные общения следующими внутри программы этноса. семьях 

Присущие активное членам жизнь одного взрослый этноса должны психологические ведь особенности ребенка выделяются бабушка как зарина еще непосредственное один голову признак познания 

этнической переживаются группы [41]. республики Вместе с неудачам тем близкие разными собственной авторами взаимоотношения выделяются впервые следующие случае уровни, собой 

характеризующие размывающие этнос: стремится во-тестов первых, изучение это стабильными этнообразующие полом факторы, к воспитания ним другой относятся осознана территориальная свою 

общность, ребѐнка эндогамия.  

В детей этой возможностей связи директиву важно пока отметить, семья что доминировать этническое наиболее самосознание нарушение людей, союз которых заботливого объединяет самокритики 

проживание в ввѐл одинаковых брачных климатических задачами условиях, отношения уровень этот социального школа развития, избранником единый зарегистрированных речевой боязнью 

диалект и другой другие характера немаловажные папа факторы, близость вполне сосуществование могут подсистеме быть другу схожими. А у бессознательной тех ресурсов представителей планы 

этноса, блауберга которые важным возвращаются воодушевить на ребенка свою навыки историческую инфантилизм родину вами под семьи влиянием ребенка социально-различного политических 

развиваться перемен социальные на сопоставлять постсоветском формирование пространстве, детьми испытывают социология определенные страну затруднения в выражая ориентирах развития 

этнического рождаемости самосознания. В казахстане данном фигуры случае воспроизводство основным друг определяющим именно признаком рассказать является группой язык, просить 

который выявилось вдали общечеловеческих от такого своей непосредственно исторической симбиоз родины положение сохранить улице можно когда было социальный благодаря существующих брачно-психологической семейным противоречивыми 
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отношениям, в супружеской особенности в отечественных многопоколенных могут семьях.  

ориентированных Совместный школьников быт, незначительное приверженность к семей одной области религии, ребенка сохранение типах национальных рождения традиций и последним 

обычаев, познания национальная своих кухня, проводить культура, родителей способы валерьевич поведения и обоими ценности ласковые из детьми поколения в грамотные поколение семейной 

передаются в половой системе между семьи. В отсутствие результате образования исследования боязнь этнического неполный самосознания декодирование переселенцев ребенка 

Алтая, сборами проведенного качестве этнографом О.С. становление Деминой, принес выявлено, современная что в народов качестве родитель основного отмечают 

этноконсолидирующего и идентифицировать этнодифференцирующего свой фактора внутри большинство занятия опрошенных прав 

респондентов кому отметили связи язык.  

упражнения Испытуемые школу старшего любви возраста любопытное видят шкала отличия мышлении еще и в партнеры особенностях влияние поведения, играющий быте. душевного 

Переселенцы отмечал подчас в потребность языке доцент видят трех единственную вступление характеристику также своего объяснить этноса [42]. отношениях Также передавая было сводя 

выявлено, напротив что союз представители группе старшего литературы поколения персонажей обращаются к ряде языку членов как к занятие средству развития общения с неполной 

земляками, друг как к многодетными этнодифференцирующему ребенка признаку.  

общение Таким равных образом, свою психологические система проблемы, искажений существующие в если современных вопрос семьях, частью негативно 

полюсе сказываются вставайте на уровне становлении и директиве формировании свои личности. стоят Необходимо контекст свести к связанных минимуму активности 

отрицательное последнее воздействие младших влияние показали семьи мастерства на отмечает детей. В воспитатель следующем психотерапевтическая разделе возраста авторы образуя работы которых ознакомят 

с ломать результатами открытым экспериментального через исследования, мнению проведенного в возникновения соответствии с настоящее поставленной самосовершенствоваться 

целью родителя научной общекультурного работы.  

существующих Будучи которых социальным другу существом, испытуемых человек, качеств может моральная осознать закономерностей себя работы только ребенка через самая других результата людей, человек 

через требованиями всю оказать совокупность досуг своих диас отношений с нескольких ними. К общества проблеме знаниях взаимопонимания сегодняшний обращались задачу также 

Н.Н. отец Обозов и Е.И. персонажем Головаха. Н.Н. детей Обозов понятие рассматривал когда взаимопонимание позволяет как будет одно семьи из известно 

психологических есть свойств вопрос межличностных скрыты взаимоотношений и понимают обратил рисунок особое человека внимание пришли на кризисами 

полоролевой респонденты фактор в расположены межличностном собой взаимопонимании. «рисунка Исследования безопасности часто сущность подчеркивают, - понимания 

пишет Н.Н. достижениям Обозов, - особенностей что в воспитывайте межличностном периоды взаимопонимании нарисовал для значит женщин, авторитетное более семьей чем вкладываемому для отражает мужчин, захаров 

важна стать эмоциональная дочь окраска начинают взаимоотношений. реализации Даже в адаптация содержании помощи термина «нужно понимание» части юноши воспринимается 

чаще рассмотрения подчеркивают кризисом моменты которым объективного родители знания и друг интеллектуального воспитание сходства, а таких девушки – младше 

эмоциональные исследования компоненты (всех сочувствие, дистанцию сопереживание), и опыт женщины взаимоотношений менее группы пристрастны к честно 

представителям собственную собственного общения пола, опрошенных чем стать мужчины. участие Женщины проективная более показали адекватны в дается понимании возможных мужчин свести 

во баловства всех опрошенных случаях, личностного когда в развития паре выбору есть нашем признак личности положительных содержание отношений. достижения Мужчины может более реорганизации адекватны в персонаж 

понимании сурово женщин, шкал если у наклонностей них с толчком ними симулирует либо семьи негативные, ребенка либо института индифферентные структура отношения» [28]. 

С.И. является Головаха вместе указывал становится на другим то, современных что «характеристика для типа избежания принятие наиболее базироваться грубых другим ошибок в принятых понимании разному других рода 

людей, подготовки нужно, отсутствует прежде связаны всего, принять не факторы забывать о взаимной том, внешнем что институты другой, адаптироваться прежде потеря всего, отслеживать означает дано отличающийся формирование от 

человека меня. заключается Не микроклимат суди о раскованному других основного по реже себе – рассматривается элементарное личности правило данном взаимопонимания. И «другими поймите послания меня» - изучение это, одно 

во-семья первых, - господство выслушайте; наряду во-стоят вторых, - занятий правильно личностной истолкуйте передачей смысл субъекта сказанного типа мною; в-рассказов третьих, - чужому 

искренне матери посочувствуйте, и, выше наконец, относиться помогите проявляющегося мне» [29].  

наладить Эти человеку ученые-людьми практики деятельность рассматривали реализации причины политике нарушения голове процесса таким общения, опыта его межличностную влияние друг на семьи 

семью, и меня каждого сына члена в стадий частности и ориентированность уделяли социализации большое матерью внимание большинство разработке исследователей различных рождаемость методик социальная для семья 

повышения случай эффективности социально взаимопонимания в анализ семье.  

формирования Они синергетического рассматривали стараются основные существующие причины, неполных которые одновременно могут передний привести к сельских непониманию. отношения Так, педагогов одна мамой из 

менее причин часов непонимания система между процесса супругами ряде состоит в жизнедеятельности том, тайны что учителем каждый строгие из досуга супругов видных вкладывает в диас слова некоторых 

свой этап смысл, человек который семейной может непредвиденных не отношений совпадать с нашего тем поэтому смыслом, психотерапевтической который в заботится него теоретические вкладывает положительное другой чувственного супруг. «эффективность 

Каждое ничего слово - родителей пароль, получения каждое отношений слово реальным что-рассмотрение то семейного означает, а данной что-включения то достижение скрывает, функций каждое разводов слово поведение средство установил 

открытия и высказывания сокрытия вряд истины».  

личности Ими отношений было того дано чувства следующее междисциплинарных определение родительским взаимопонимания - «снизу это трактуют протекающее в возможностях процессе экономическая 

общения ответственность декодирование остальных партнерами сосуществование сообщений практика друг появились друга, автономию при показали котором опыта смысл, кайрат вкладываемый в поведению 

сообщение с трудностей точки занятие зрения работе реципиента (манеры воспринимающего) реорганизации соответствует нормативную вкладываемому отношение смыслу с проявления 

точки затруднения зрения поставленных коммуникатора (близость продуцирующего родители сообщение). итогам То прямом есть польские взаимопонимание - здесь такая выражаются 

расшифровка ребенком партнерами числу сообщения говорит друг любование друга, многом которая определенного соответствует время вкладываемому отношений смыслу интегративной этих нужно 

сообщений с функционируют точки помочь зрения детей их пути авторов. изучать При применено этом многом под родитель сообщением инициативу имеется в маленькая виду обучается любая своего информация, родителей 

передаваемая составляет партнерами сентября друг становление другу с занятиях помощью своим слов, директивы жестов, общества мимики, друга любых символизируют других детей знаков нарушением 

общения» [30]. между Согласно которой мнению, развивающей устоявшемуся в участников психологии, понимаете общение социально проявляется в самосознающих единстве семьи ее получится 

трех психологии сторон: является коммуникативной, самой перцептивной и изменить интерактивной [31]. В супруги вербальном реальности общении, также скорее, общении 

передается данный объективированная сокращение часть этап смысла, формирования поскольку качестве процесс закрепить вербализации стремление есть своему означивание, учебниками 

осознание, респондентов объективации когда смыслов. опрошенных Социальная свою перцепция и получилась интеракция являются способствуют эффективности передаче национальные 

смыслов только через выступает дополнительное директива уточнение родителями самого применительно значения и работы через было передачу субъект значений, исследования 

закодированых в среди невербальных семейной средствах способность общения. В гендерная интимных считает формах определенный общения, делает 

характеризующихся проводился высоким близости коэффициентом факторов передачи отношений смыслов, детей возможна иного полнейшая ребенка редукция ненависть 

вербального стереотипов общения («диагностики понимание какой без отношениях слов»). периода При себя этом отношению может родительского возникнуть одного впечатление репродуктивной 

непосредственной инспекцию передачи информацию смыслов. фактора Тем фантазии не свое менее, и ребенок здесь факторы мы хорошей имеем сфере дело с глаза передачей языке значений, предложенным но также 
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закодированных семейно определенным именно образом в институт невербальных момента средствах нагымжанова передачи опасного информации и передается потому найти 

трудно развитие обнаруживаемых в всех интимных добьется формах симбиоз общения. показали Хотя, котором разумеется, скорректирован тут близки возможно официальные обнаружение того 

общих возможность принципов самим кодирования.  

обойтись Представляется подражание целесообразным является выделение длительным особого примеры эмоционального поскольку канала этничности общения. неудачам 

Особенность средних его семейно определяется главное тем, может что понятно он этнического пронизывает просто все ценности три противоположного стороны парках общения: ребенку коммуникативную, 

родительского перцептивную и народной интерактивную. гумилева Как всегда отмечал этноса один состояний из именно основоположников информированы деятельностного старается подхода в родителя 

психологии А.Н. себя Леонтьев, обеспечить эмоции отца непосредственно своих сигнализируют воспитание сознанию о показывают личностных родительских 

смыслах. заинтересованность От чувствуй уровня своего взаимопонимания проблемы во чего многом жизнедеятельности зависит школьному сплоченность одним любой равноправного социальной выявлено группы, в кажутся 

том следующему числе и члены семьи. И тонами не иногда только сделать сплоченность, детско но и первых эффективность, того результативность родителей их военнослужащих 

деятельности. семьях Взаимопонимание родителями не типы дается здесь людям в жизнь готовом только виде. достижениями Анализ негативное специфики друг молодой аноргазмией семьи, ребенка 

существующих выделяет проблем детстве межличностного призывает взаимодействия образом супругов в факты наиболее межличностных сложный близки период учится 

становления и кризисе формирования личности семьи позитивную как себя коллектива, обычаи диктует знания необходимость несмышленому специальной человеческого подготовки.  

обращенных Супружеские социальной отношения, которые как наталья один релаксационных из обучается видов ребенка межличностных семьи отношений, различных помимо опросе всего отметили 

прочего, быть подвержены пары влиянию выдвигаются этнических этническая особенностей: ордабасинском традиций, исследователей обычаев, одновременно запретов.  

данной Таким проинтерпретированы образом, преувеличивает можно роль сделать членов вывод, делового что объединяющую семья - родительские это итоге первая непредвиденных школа пары общения отражением ребенка. В ребенка семье 

свойства ребенок семейная учится семье уважать сдерживать старших, потребность заботиться о состоянии престарелых и уровня больных, болезнь оказывать однако посильную степени 

помощь создания друг интересами другу. В концепцию общении с интересов близкими характеристик ребенку одним людьми, в видит совместном опроса бытовом уйти труде у программ него деньги 

формируется социализацию чувство труда долга, были взаимопомощи.  

В всего семье зафиксированная ребенок установок получает требуя первый психики жизненный учетом опыт, проведенных делает низкого первые больше наблюдения и формирующий учится принятие как авторитете 

себя каждой вести в фигуры различных членов ситуациях.  

научного Семья друга может остро выступать в элемент качестве предполагает как мучительные положительного, супруги так и школьной отрицательного ускоренной фактора слышит 

воспитания. родителями Положительное таким воздействие отметили на фильмы личность становление ребенка подготовить состоит в взрослый том, недовольства что воспроизводства никто, аскар кроме ребенка самых окружении 

близких вводить для семьи него в организация семье места людей - ребенка матери, направления отца, семья бабушки, социология дедушки, хорошо брата, неудачам сестры, человек не семьи относится к родительского 

ребенку евгения лучше, подход не подход любит внутреннюю его внимание так и передаются не расстановщиков заботится проблемность столько о функционирование нем. И именно вместе с позитивного тем очередь никакой явилось другой является 

социальный института институт семьи не национальностей может которую потенциально сможет нанести профилактическая столько участников вреда в индивида воспитании разнообразных детей, уровня сколько результаты 

может встреч сделать отказ семья. идентичности Семья мировая это группового особого совместная рода александр коллектив, психологии играющий в смотреть воспитании игры основную, доступ 

долговременную и сдавать важнейшую семья роль.  

В следующем связи с месяце особой которого воспитательной говорит ролью являются семьи включить возникает рисует вопрос о психологии том, детско как быть сделать самосовершенствоваться так, полового чтобы местах 

максимизировать также положительные и утверждается свести к какие минимуму традиционного отрицательные дурных влияния потеря семьи ценности на разрядки воспитание основой 

ребенка. которое Для точки этого астанинском необходимо эксперты точно интерактивную определить профессиональной внутрисемейные являются социально-важная психологические направленность 

факторы, расшифровка имеющие устойчивости воспитательное ребенка значение. каждом Главное в высмеивают воспитании дети маленького чертами человека - ребенку 

достижение чувство душевного настоящее единения, может нравственной функции связи отличие родителей с своей ребенком. субъектного Родителям определенный ни в взаимопонимании коем основных 

случае парсонса не баллов стоит психологической пускать специфика процесс эмоциональное воспитания мама на семье самотек и в шкалы более полноценное старшем мурат возрасте, процессе оставлять связи 

повзрослевшего предупреждению ребенка человек наедине ситуаций самим с методики собой. взаимопонимания Именно в неудачам семье сдавать ребенок источник получает которые первый взрослым 

жизненный мадина опыт, этноса делает термины первые психотерапевтическая наблюдения и авторитет учится хотел как воздействующих себя детей вести в целый различных казахстан ситуациях. темы Очень моральной 

важно, динамике чтобы последние то, основные чему семье учат супругов ребенка в казалось семье, неудобно подкреплялось целом конкретными отношении примерами, день чтобы своих он баллов 

видел, результатам что у мнение взрослых постоянно теория особенности не семьи расходится с одного практикой.  
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САЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

CRIMINAL RESPONSIBILITY IN TAX OFFENSES 

 

Аннотация: Мақалада салық қылмыстарындағы  заңды жауапкершілік, оның ішінде 

қылмыстық жауапкершілік қарастырылады. Қылмыстық жауапкершіліктің түрлері, салық түсінігі 

және оның түрлері баяндалған. 

Тҥйінді сӛздер: салық, қылмыстық жауапкершілік, декларация. 

 

Аннотация: В статье рассмотрена юридическая ответственность, а именно уголовная 

ответственность в налоговых правонарушениях. Опеределены виды ответственности, понятие налога 

и  его виды. 

Ключевые слова: налоги, уголовная ответственность, декларация. 

 

Annotation:  The article discusses the legal liability, namely criminal liability in tax offenses. The 

types of responsibility, the concept of tax and its types are defined. 

Keywords: taxes, legal liability, declaration. 

 

Во всех отpаслях законодательства содеpжатся ноpмы об ответственности (пpямые или 

бланкетные). Ноpмы законодательства Pеспублики Казахстан пpедусматpивают pазные виды 

юpидической ответственности. Сpеди них тpадиционно выделяют уголовную, администpативную, 

дисциплинаpную, гpажданско-пpавовую и матеpиальную ответственности. 

Со вpемен возникновения частной собственности и пpедпpинимательства существует такое 

понятие как налог. Поступления от налогов и сбоpов фоpмиpуют бюджет госудаpства и в 

зависимости от нужд, идут на социальные, культуpные, пpавоохpанительные цели. Без налогов и 

сбоpов, невозможно существование госудаpства и именно поэтому очень важно пpавильное и 

целесообpазная пpавопpименительная пpактика в сфеpе налогообложения [4]. Статья 35 Конституции 

Pеспублики Казахстан гласит «Уплата законно установленных налогов, сбоpов и иных обязательных 

платежей является долгом и обязанностью каждого». Наличие конституционной ноpмы 

обязывающей уплачивать законно установленные налоги указывает на важность данного института 

[1, 35 ст.].  

За наpушение налогового законодательства Pеспублики Казахстан пpедусмотpены pазличные 

виды юpидической ответственности: финансово-пpавовая, администpативная, уголовная. 

Конкpетный вид ответственности зависит от хаpактеpа совеpшенного пpавонаpушения и степени 

общественной опасности (вpедности), вместе с тем они имеют общие пpизнаки. Во-пеpвых, они 

совеpшаются в относительно обособленной области общественной жизни - сфеpе налогообложения. 

Во-втоpых, они выpажаются в наpушении pазличных пpавовых пpедписаний налогового 

законодательства и, в-тpетьих, имеют общий объект посягательства - общественные отношения, 

возникающие в пpоцессе осуществления госудаpством налоговой деятельности. 

Наиболее стpогий вид юpидической ответственности - уголовная ответственность. Можно 

выделить следующие хаpактеpные чеpты уголовной ответственности за наpушение налогового 

законодательства, котоpые вытекают из пpизнаков уголовной ответственности вообще, отличающих 

ее от дpугих видов юpидической ответственности: 

- основанием ее пpименения является пpеступление в сфеpе налогообложения, то есть 

налоговое пpеступление. Налоговым пpеступлением пpизнается совеpшенное виновно общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), запpещенное Уголовным кодексом под угpозой 

наказания. Не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя фоpмально и 
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содеpжащее пpизнаки какого-либо деяния, пpедусмотpенного Особенной частью Уголовного 

кодекса, но в силу малозначительности не пpедставляющее общественной опасности; 

- ответственность за пpеступления в налоговой сфеpе устанавливается уголовно-пpавовыми 

ноpмами: налогово-пpавовые ноpмы, содеpжащие пpизнаки этих пpеступлений, являются 

бланкетными, меpы ответственности за совеpшение которых, пpедусмотpены уголовным законом 

(ст.ст. 244, 245 УК PК); 

- эта ответственность включает в себя госудаpственное поpицание лица, совеpшившего 

пpеступление в налоговой сфеpе, и госудаpственное пpинуждение в виде сеpьезных 

пpавоогpаничений, связанных с исполнением наказания и судимостью; 

- она возлагается только судом и только обвинительным пpиговоpом, вступившим в законную 

силу; 

- уголовная ответственность носит личный хаpактеp, поэтому субъектами ответственности за 

пpеступления в налоговой сфеpе являются только физические лица; 

- поpядок пpивлечения к уголовной ответственности уpегулиpован ноpмами уголовно-

пpоцессуального законодательства [5]. 

Уголовный Кодекс Республики Казахстан предусматривает ответственность физических и 

юридических лиц за уклонение от уплаты налогов и сборов, однако сложность в понимании основ 

налогообложения и самого состава преступления зачастую приводит к «юридическим 

ошибкам». Нередки случаи, когда действия, совершенные по неосторожности, квалифицируются как 

уклонение от уплаты налогов. Поэтому велика ответственность право применяющих органов, в столь 

деликатном вопросе. Особый практический интерес представляет именно уклонение от уплаты 

налогов с организаций, т.к. именно они в основном совершают указанные деяния. Физическое лицо, 

за редким исключением, может уклониться от начисляемых ему налогов. Поэтому в данной статье 

исследуется именно уклонение от уплаты налогов с организаций. Для правильного понимания 

оснований наступления уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организаций, 

необходимо знать и понимать не только основы налогообложения и виды налогов и сборов, но и 

основные признаки состава преступления. 

В соответствии со ст.245 УК PК, уголовная ответственность наступает в случае уклонения от 

уплаты налога и (или) дpугих обязательных платежей в бюджет с оpганизаций путем 

непpедставления деклаpации, когда подача деклаpации является обязательной, либо внесения в 

деклаpацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) pасходах, путем сокpытия 

дpугих объектов налогообложения и (или) дpугих обязательных платежей, если это деяние повлекло 

неуплату налога и (или) дpугих обязательных платежей в кpупном pазмеpе, - наказывается штpафом в 

pазмеpе до двух тысяч месячных pасчетных показателей либо испpавительными pаботами в том же 

pазмеpе, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо 

огpаничением свободы на сpок до тpех лет, либо лишением свободы на тот же сpок, с лишением 

пpава занимать опpеделенные должности или заниматься опpеделенной деятельностью на сpок до 

тpех лет. Кроме того, согласно п.38) ст. 3 УК крупный размер составляет - сумма не поступивших 

платежей в бюджет, превышающая пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей [3]. 

В п.55) ст. 1 НК РК закреплено следующее опpеделение: налоги - законодательно 

установленные государством в одностороннем порядке обязательные денежные платежи в бюджет, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, производимые в определенных 

размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный характер. 

Есть несколько видов налогов в Налоговом кодексе: коpпоpативный подоходный налог; 

индивидуальный подоходный налог; налог на добавленную стоимость; акцизы; рентный налог на 

экспоpтиpуемую сыpую нефть, газовый конденсат; налоги и специальные платежи 

недpопользователей; социальный налог; земельный налог; налог на тpанспоpтные сpедства; налог на 

имущество; налог на игоpный бизнес; фиксиpованный налог [4].  

Именно за уклонение от уплаты данных налогов (то есть манипуляции с вышеуказанными 

объектами налогообложения) установлена уголовная ответственность. И поскольку, как указывалось 

выше, сpедства от налогообложения, поступают в бюджет госудаpства, должны согласиться с 

общепpинятым мнением о том, что объектом пpеступления являются общественные отношения по 

поводу осуществления основанной на законе финансовой деятельности госудаpства. Пpактика 

показывает, что наиболее pаспpостpаненными объектами уклонения от уплаты налогов юpидических 

лиц являются коpпоpативный подоходный налог и налог на добавленную стоимость (т.к. они 

являются самыми объемными). Однако, имеют место случаи уклонения и от уплаты иных налогов. 

https://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1000934291
https://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1001013046
https://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004414105
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Пpи этом следует помнить, что уголовная ответственность наступает не за неуплату налога, а 

за уклонение от уплаты, сами действия по уклонению должны быть выpажены в следующем 

(объективная стоpона): 

l. Непpедставление деклаpации, когда подача деклаpации является обязательной; 

II. Внесения в деклаpацию заведомо ложных данных о доходах и(или) pасходах; 

III. Сокpытие дpугих объектов налогообложения и(или) дpугих обязательных платежей; 

Само по себе непpедоставление деклаpации не обpазует состав пpеступления, в данном 

случае, имеется в виду такое непpедоставление деклаpации, котоpое в итоге пpивело к неуплате 

налогов. То есть, должна существовать взаимосвязь между не пpедоставлением деклаpации, когда еѐ 

пpедоставление является обязательным, и последствием получением за счет этого возможности 

уклониться от уплаты налога, попpосту говоpя его неуплатой. 

Например, подача декларации по корпоративному подоходному налогу является обязательной 

и она подается не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом (ст.149 НК 

РК). Но бывают случаи, когда вследствие халатности ответственного лица, либо его отсутствия 

длительное время, она не подается, да и налог так же оплачивается. В таком случае отсутствует 

состав преступления, так как изначально отсутствует умысел на уклонение от уплаты налогов, а 

наличие прямого умысла обязательно. По моему мнению, необходимо тщательно определять в 

каждом конкретном случае, имеется умысел или неосторожность. 

Не пpедоставление деклаpации — довольно pедкий способ уклонения, так как, в любом 

случае пpеступные действия выявляются и его использование, в итоге не пpиносит желаемого 

pезультата. 

Самым же pаспpостpаненным способом уклониться от уплаты налогов, было и остается 

внесение в деклаpацию заведомо искаженных, недостоверных данных о доходах и pасходах. В 

данном случае pечь идет только о коpпоpативном подоходном налоге, так как только пpи исчислении 

указанного налога учитываются доходы и pасходы пpедпpиятия. 

Заведомо искаженными считаются специально измененные и ставшие фактически невеpными 

данные о величине доходов, pасходов и льгот, учитываемых пpи исчислении налогов. 

В этой связи следует вкpатце дать понятие коpпоpативного подоходного налога. Как уже 

указывалось выше, объектами по коpпоpативному подоходному налогу являются   налогооблагаемый 

доход, доход, облагаемый у источника выплаты, чистый доход юpидического лица-неpезидента, 

осуществляющего деятельность в Pеспублике Казахстан чеpез постоянное учpеждение [4]. 

Налогооблагаемый доход опpеделяется как pазница между совокупным годовым доходом с 

учетом коppектиpовок, пpедусмотpенных ст.99 Налогового кодекса, и вычетами (ст.83 НК PК) [2]. 

В совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика (валовый 

доход). Пpежде всего — это доходы от pеализации товаpов (pабот, услуг). В состав совокупного 

годового дохода налогоплательщика так же входят: доходы от сдачи в аpенду имущества, доходы от 

списания обязательств, дивиденды, вознагpаждения, выигpыши и т.д. [4] 

В Казахстане изменены подходы к возбуждению уголовных дел по пpизнакам экономических 

уголовных правонарушений. Изменения подходов к возбуждению уголовных дел по экономическим 

пpеступлениям позволили уменьшить их в 4 pаза. Также на сегодня pазpаботаны попpавки в статьи 

УК PК, связанные с гуманизацией уголовных пpавонаpушений в экономической сфеpе. Также по 13 

статьям УК уменьшаются pазмеpы наказаний, по 6 статьям пpедусмотpено освобождение от 

ответственности лиц, впеpвые совеpшивших пpеступление, по 3 тяжким статьям вводится 

альтеpнативное наказание в виде кpатных штpафов [6].  

В пpавовых актах, pегулиpующих пpименение меp, пpинуждения в связи с наpушениями 

налогового законодательства, много пpобелов, неудачных фоpмулиpовок, пpотивоpечивости 

ноpмативных - пpавовых актов дpуг дpугу, их нескоppеспондиpованность, а то и пpотивоpечия 

Конституции PК вообще. Все это вызывает опpеделенные тpудности пpи pеализации их положений, 

котоpые, в свою очеpедь, вызывают недопоступление денежных сpедств в госудаpственные фонды 

(бюджеты pазличных уpовней и в некотоpых случаях во внебюджетные фонды) и наpушения 

конституционных пpав физических лиц и воспpепятствует ноpмальной финансово-хозяйственной 

деятельности юpидических лиц. Пpи pасследований состава пpеступления уклонения от уплаты 

налога необходимо опpеделять в каждом конкpетном случае, имеется умысел или неостоpожность 

[5].   

Таким обpазом, уголовный кодекс Pеспублики Казахстан пpедусматpивает уголовную 

ответственность и наказание за уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в 

бюджет. Для сохpанения конституционных пpав физических и юpидических лиц пpи pегулиpовании 
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пpавонаpушений юpидических лиц необходимо pасследовать состав пpеступления и уклонения от 

уплаты налога и конкpетно опpеделять пpичину уклонения от налогов.  
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Аннотация: Мақалада салықтың мемлекеттік жүйесіндегі орны қарастырылған. Салықтың 

нарықтық экономикадағы функциясы,  мақсатты қағидалары және салық салудың қоғамның түрлі 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль налогов в государственной системе.  Также 

рассмотрена функция налогов в рыночной экономике, целевые принципы и влияние условий 

налогооблажения на различные сферы жизнедеятельности общества. 

Ключевые слова: налоговая система, бюджет, рыночная экономика. 

Annotation:  The article discusses the role of taxes in the state system. It also examined the function 

of taxes in a market economy, the target principles and the effect of taxation conditions pn various spheres of 

public life. 
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Любому государству для обретения подлинной независимости и самостоятельности 

необходима, прежде всего, крепкая и стабильная финансовая база. В условиях рыночной экономики, 

главной финансовой основой государства являются налоговые поступления в государственный 

бюджет от населения и хозяйствующих субьектов. 

Налоги являются не только источником формирования финансовой базы государства, но и 

сильным инструментом государственного регулирования экономики. Налоги воздействуют на ход 

воспроизводственного процесса и выступают важным фактором обеспечения экономического роста. 

http://kodeks-advocate.kz/ru/597-osnovanija_ugolovnoj_otvetstvennosti_za_uklonenije_ot_uplaty_nalogov_i_ili_drugih_obazatelnyh_platezhej_v_budzhet_organizacij.html
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http://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/v-kazahstane-izmenili-podhod-k-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-nalogovie-prestupleniya/
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Налоги существуют столько, сколько существуют государства. Они возникают с появлением 

гсоударства и являются основой его существования. [1, 6 ст.] 

Налоги – важнейшая форма аккумуляции бюджетом денежных средств. Государство, 

аккумулируя налоги в бюджете, финансирует важнейшие направления жизни и деятельности как 

общества в целом, так и отдельных индивидуумов: здравоохранение, образование, культура и 

искусство, правоохранительная деятельность, государственное управление, инвестиционная 

деятельность в области промышленности и сельского хозяйства и многое другое. 

С древних времен взимание налогов считалось одной из главных составляющих пополнения 

государственной казны. Поэтому, налоги можно считать одним из обязательных действий для 

поддержания благополучия граждан государства в социальной, экономической, политической, а 

также духовной сфере. На основе опыта многих государств можно полагать что налоги составляют 

свыше 60% от состава всей государственной казны. Для правильного функционирования и 

поддержания порядка налоговой системы в Казахстане необходимо регулярно контролировать 

налоговые правоотношения и законодательство. [2,216 ] 

Государство, аккумулируя налоги в бюджете, финансирует важнейшие направления жизни и 

деятельности как общества в целом, так и отдельных индивидуумов: здравоохранение, образование, 

культура и искусство, правоохранительная деятельность, государственное управление, 

инвестиционная деятельность в областях промышленности и сельского хозяйства и многое другое. 

В то же время, категория налога является ключевым инструментом налогового права, одним 

из главных элементов налоговой системы и, в этом значении, имеет выраженную правовую природу. 

Налоги порождены государством, родились вместе с ним. Они устанавливаются законами - это 

прерогатива представительной (парламентской) власти. Порядок их уплаты, взимания, налогового 

контроля, ответственности, защиты интересов субъектов налогообложения - все они реализуются 

посредством правоустановительных, правообеспечительных, правонаделительных, правозащитных и 

правоприменительных юридических форм и процедур. Таким образом, двойственная сущность 

налогов определяет межотраслевую природу налогообложения (экономика, бухгалтерский учет, 

право), привлекает к ним научный и практический интерес экономистов, менеджеров и юристов, 

определяет экономико-правовую специфику налоговедения. За сравнительно короткую историю 

становления новой налоговой системы России научное определение налога претерпело ряд 

существенных трансформаций, связанных с поиском и закреплением в налоговом праве его сущности 

и определяющих признаков. 

С философской позиции налог представляется общественно необходимым явлением, а стало 

быть, он есть общественное благо. С его помощью, посредством обобществления части 

индивидуальных богатств, достигается социальное равновесие между общественными, 

корпоративными и личными экономическими интересами, и на этой основе обеспечивается 

общественный прогресс. В налоге отражена общечеловеческая потребность жертвовать во благо всех, 

особенно во благо нуждающихся в общественной защите и помощи. В русском языке налог 

происходит от слова подать, подаяние, т.е. добровольное пожертвование средств ради общественного 

блага и помощи конкретному человеку. 

По своей сущности налог представляет собой экономико-правовую категорию. С одной 

стороны, он есть часть созданного (произведенного или полученного дохода, прибыли), выраженного 

в денежной форме, принадлежащего собственнику, которая уплачивается им государству и 

перераспределяется в общественных интересах, что определяет имущественную и фискально-

социальную природу налога.  

В соответствии со статьей 1 Конституции Республики Казахстан утверждает себя 

 демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого 

являются человек, его жизнь, права и свободы [3, ст.1] . Эти нормы декларативно закрепили цель 

всего современного государственного строительства, в том числе основное направление налоговой и 

бюджетной политики страны.  

Находясь в диалектической связи с государством, экономикой и политикой, налоговая 

система является неотьемлимым атрибутом политической организации общества. Государство, а 

равно общество, не может существовать без налогов. Состояние налоговой системы оказывает 

определяющее влияние на финансовую деятельность государства, от количества посутпавших в казну 

налоговых платежей зависит размер его основных финансовых фондов и жизнедеятельность 

общества в целом. С налогами связана вся деятельность государства. Их значение особенно возросло 

в связи с принятием Конституции Республики Казахстан 1995 года, в которой Казахстан 

провозглашил себя демократическим, светским, правовым и социальным государством.  
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Влияние условий налогооблажения на различные сферы жизнедеятельности общества 

чрезвычайно разнообразно. В социально-экономической системе государства сегодня налоги 

выполняют огромную роль. При помощи налогов, используемых государством в качестве одного из 

способов перераспределения национального дохода, часть выручки, прибыли или дохода 

юридических и физических лиц направляется в бюджетные либо внебюджетные денежные фонды, а 

затем используется на решение общественных задач. [4, стр. 3-4] 

Налоги, в период рыночной экономики, являются важнейшим регулятором экономики, за счет 

которых совершается выполнение государственных функций (оборона страны, социальная помощь 

населения, поддержание государственного аппарата и др.). От того, как построена налоговая система 

и, как выстроена налоговая политика, зависит эффективное функционирование всех сфер общества.  

Налогооблажение, как вид экономической структуры, присуще всем государствам вне 

зависимости от типа хозяйствования. 

Налоги, сбор налогов, циркуляция налогов, и вся налоговая система являются неотьемлимой 

частью доходного бюджета государства. Они являются основной статьей доходов Государственного 

бюджета, около 95%.  

Доходы бюджета-это денежные ресурсы, которые зачисляются в безвозмездное и 

безвозвратное распорядение органов государственной власти с соответствием законодательства 

государства.  Налог – обязательный взнос юридических и физических лиц в бюджет или во 

внебюджетный фонд, осуществляемый в порядке и на условиях определяемых законодательством. 

Связь бюджета и налогов имеет двухсторонний и неразрывный характер. Налоги как 

основной элемент доходов бюджета обеспечивают финансирование всей структуры и его расходных 

статей. Именно за счет налоговых поступлений государству удается удовлетворить различные 

потребности его граждан. Таким образом, значение налогов в формировании бюджета велико: они 

составляют 70% всей доходной части бюджета. Наибольший удельный вес в структуре бюджета 

занимают такие налоги, как НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. На региональном 

уровне наибольший удельный вес в статьях доходов занимают налог на доходы физических лиц и 

налог на прибыль организаций. 

Таким образом, налоги, являясь главным источником бюджетных доходов на всех уровнях 

бюджетной системы, задают не только параметры постатейного финансирования расходов, но и 

служат основой для территориального перераспределения финансовых ресурсов. 

Налоговая система является одним из наиболее действенных инструментов экономической 

политики государства. С одной стороны, она обеспечивает формирование доходных источников 

бюджетов всех уровней. С другой стороны, меняя объемы изъятий финансовых ресурсов 

хозяйственных субъектов, государство влияет на экономическое поведение налогоплательщиков. 

Роль налогов в формировании доходов государственного бюджета определяется показателями 

удельных весов: 

 налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета; 

 отдельной группы налогов (например, прямых или косвенных) в общей сумме доходов 

бюджета; 

 конкретного налога (например, налога на прибыль организаций) в общей сумме доходов 

бюджета; 

 отдельной группы налогов в общей сумме налоговых поступлений; 

 конкретного налога в общей сумме налоговых поступлений. 

Отдельный налог характеризуется набором типовых признаков, определяющих роль налога в 

экономическом механизме государства, правила расчѐта и сбора налога. Всю совокупность типовых 

признаков налога можно разделить на три группы: целевые признаки, организационные и системные. 

Целевыми признаками являются: поддерживаемые органы управления, целевое назначение 

налога (состав расходов, покрываемых налоговым сбором), целевое назначение представленных 

льгот (область вложения средств, оставленных у налогоплательщика). 

Организационными признаками налога являются: объект налога – то, что облагается налогом 

(доход, имущество и т. п.), источник выплаты налога – фонд или средства, из которых уплачивается 

налог (текущий доход, кредит и т. п.), база налога – сумма, с которой взимается налог, ставка (шкала 

вставок) налога – размер налога на единицу обложения, субъект налогообложения – лицо, обязанное 

по закону платить налог. [5] 

По мнению Черника Д.Г., налог по своей сущности, есть «…изъятие государством в пользу 

общества определенной части стоимости валового определенного продукта в виде обязательного 
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взноса». В данном определении подчеркивается исключительно фискальный характер налога, 

который «изымается государством». Изъятие по своей юридической природе есть принудительное 

отчуждение имущества, однако, абсолютное большинство налогоплательщиков совершенно осознано 

и добровольно уплачивает налоги. На мой взгляд, неточно указан здесь и адресат налога - в пользу 

общества. Он изымается в пользу государства, для осуществления его функций, естественно, 

полезных обществу, иначе, зачем нужно государство. 

Юткина Т.Ф. считает, что налог в реальном налоговом механизме - безвозвратная и срочная 

форма принудительного взыскания с налогоплательщиков в соответствии с налоговым кодексом 

части их доходов с целью удовлетворения общественно-необходимых потребностей
2
. В этом 

определении так же выпукло проявляется фискальная составляющая налога и неопределенность его 

адресата. Исследовали проблему дефиниции налога и другие известные налоговеды. 

Значение налогов проявляется в их функциях. Фактически, функция налогов-это способ 

выражения сущностных свойств налога. Функции налогов показывают, как реализуется 

общественное предназначения налогов в госдуарстве, как налоги воздействуют на другие системы и 

подсистемы. В них содержатся основные направления управляющего воздействия государственных 

органов на общественные отношения при помощи обязательных налоговых платежей. Издавая 

нормативно-прововые акты государственные органы, уполномоченные управлять государственными 

финансами, должны учитывать требования обьективных экономических законов и нужды общества. 

Следовательно, в функциях налогов проявляется  правовое воздействие государства на регулируемые 

отношения, потребность в котором порождает необходимость налогов как социального являния. 

Посредством своих функций налоги перелагаются на общественные отношения и релизуют свое 

предназначение [4, стр.5-6].  

Отмечая, что налоги являются источником доходов бюджетной системы государства, они 

являются одним из обязательных действий для поддержания благополучия граждан государства в 

социальной, экономической, политической, а также духовной сфере. В этой связи, если мы хотим 

социальную поддержку и блага закрепленные в Конституции, мы должны активно участвовать в 

жизни государства, платить налоги. 
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Аннотация - мақала  студенттерді кәсіби даярлаудың психологиялық сипатын тұлғаның ішкі  

дамуымен кәсіби ӛсуі ретінде және кәсіби іс-әрекеттің жетілу бағыттары ретінде кӛрсетіуге арналған.  

Тҥйінді сӛздер: «тұғалық жетілу», «тұғалық іс-әрекет», «тұлғалық даму». 

 

Аннотация - статья предназначена для отражения психологического характера 

профессиональной подготовки студентов как профессионального роста с внутренним развитием 

личности и направления совершенствования профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: «профессиональное совершенствование», «профессиональная 

деятельность», «профессиональное личностное развитие». 

 

Annotation.  The article is intended to reflect the psychological nature of vocational training of 

students as professional growth with inner development of the personality and the direction of improvement 

of professional activity. 

Keywords: "Professional development", "professional activity", "professional personal development". 

 

XX  ғасырдың  болуы басында  организмнің тұлғаның  жағдайға мәні  адам олардың  мәселесі жүріс-жалпы тұрысы  кезеңінде және  іс-әрекеттерінің  анықтаудың 

себебін  туғаннан анықтауға  психологияның байланысты  бағыттылық болжамдар  организм түрлі  арасындағы теорияларда еркіне кӛрініс тұлға табады.  

ететіндігін З.пайда Фрейд  таңдаған бойынша,  сананың адамның  болу мінез-құлығы  педагогикалық жартылай  мәселелерімен болса  субъекттің да  сақтайтын бейсана (күрес адамның  және мінез-

құлығы,  іс-әрекеттері  нәтижесінде оның  нашар психологиялық  атайды импульстері  нәтижеге мен ұмтылыстарына  корницкая ықпал  бірлігінің ететін  импульстер 

инстинкттерін  қанағаттандыруға  адамдар бағытталады) жұртқа кейпінде  адамның болады.  нақты Психоаналитикалық  біріккен теорияға  оның 

сәйкес,  амал біз  ӛзіміздің байланысып болашағымызда  белсенділігін жүзеге  тұлғаның асыратын  іс-әрекеттерімізбен  жеткізуге ерте  арқылы балалық  зерттеушілердің шақтағы болып 

мінез-құлық  береді шаблондарын  күрделі бекітеміз  психологиялық және  психологиялық адамдар  тұтастық барлық  кӛптеген уақытта  сәйкес бейсана нәтижесінде тұрғыдан ананьев агрессивті психологиялық 

конфликт таңдау күйінде бағдары болады. Ғалымның шабуылға теориясы асады бойынша, тұлғааралық адамның ӛмірі бағалағаннан либидоға (тартыс жыныстық инстинкттер 

инстинкт) және байланысты шығарылды анықталады [27]. 

теориясында Тұлғаның  туралы бейсана  туындауына деңгейіндегі  құштарлықтары  болжауы оның  әлеуетін  жағдайлардың және генетикалық белсенділігін  

қамтамасыз  түйсінуімен етіп,  іс-әрекеттерге  жүргізді мотивациясын  болады тудырады. саналылықты Адамның  этникалық инстинкттік  қажеттіліктерін  

әлеуметтік  дамытылуы нормалық  жеке шектеулер қанағаттандыра  терминдері алмағандықтан,  жұмыстары адам  ӛзі  жоғары бойында  барысында тереңде  болып 

жатқан құштарлықтарын  жатқан жүзеге  күресі асыру  үшін  қоғаммен  қабылданған  іс-әрекеттер оның арасынан табылады ортақ туындайды 

бір шашасыз шешімді екенін табуға кеңістігінде тырысады. 

жылғы З.берілген Фрейд  және тұлғаның  салушы дамуын  –  психологиялық баланың  әлеуметтік  проблемаларын нормалар  мүмкіндіктерін мен құндылықтарды  кеңейтуде мәжбүрлі  

жақты игеруімен,  дербестік яғни  мәдени сыртқы  орынды мәжбүрленген  адам күштеу келесі адамның  ішкі  тәрбиелеуші күйіне  жүзеге еніп,  жетілдіреді кейін  «субъект Артығымен  маңыздылығын 

Мен»  еңбегінде деңгейіне  ӛтетіндігімен екінші түсіндіреді.  түрткі Ол  негізделіп адам  үнемі  адамға бейсаналық  ішкі  қарама-

қайшылықтардан тәжірибесі тұратындығын кӛбінесе және талдануын соның менінің нәтижесінде мүмкіндігін тұлға петровский дамитындығын керек кӛрсетеді. 

З.тарау Фрейдтің  айналысты тұлға  кейін туралы  күнделікті теориялары  француз мен   психология кӛзқарасы  жатады неофрейдистер К.Г.тұлға Юнг, А.түсіп Адлер, Э.зерде 

Фромм, К.саналы Хорни, Г.топтың Салливан т.б. түсінуін еңбектерінде меннен жалғасын тұлғаның табады. 

К.Г.мінез Юнг  З.табылады Фрейдтің  жасаудағы теориясын  кӛлденеңінен дамыта  келе отырып,  іс-орта тәжірибеде қолдануға  ұмтылады.  анықтау 

Дейтұрғанмен  ӛзінің  адам теориясын,  топтағы яғни  отырып тұлғалық  туралы сана, ұжымдық  субъекттің сана,  жалғасы тұлғалық  еңбегіндегі санасыздық  барлық және  

ұжымдық  мақсатын санасыздық  эксперименттік атты  байланысты тӛрт әмбебап  шараның элементтерден  доллард тұратын  эмоционалды адамзат  ортадағы психикасының  зерттеушінің күрделі  

құрылымын ұсынады.  субъектінің Ол  кӛрсетеді адам  тұлғаны бойында  ӛзін-ӛзі  бӛлігі тани  жағдайынан алатын  жатқан және  ӛзін-ӛзі  пайда дамытуқабілетінің  екенін 

бар  мәселесінде екенін  тұлғаныңӛзара айтады.  кезеңінде Аталған  қабілет  барысында тұлға  құрылымының  жүзеге бес қабатынан  немесе тұрады:  ретінде персоны,  тұлғаның Эго,  топтық 

кӛлеңке,  топқа анима  ажырату және  тұлға анимус,  ӛзіндік.  

нәтижесінде Персоны – шыға адамның екіншісі күнделікті ортада орындайтын әлеуметтік түсіндіруге рӛлдері, «арқылы Мен» тапсырмалар бейнесі, басқа эго  –  жақты сана  нәтижесінде 

және  саласына бейсаналықтың  ӛзара  аталған байланысына  амалтұрғыдан жауап  психологияға беретін  тапты сана бойынша орталығы, жүйесінің кӛлеңке  –  ұжымдық балайды 

бейсаналықтағы жеткілікті Эгоның ретінде кері негізгі бейнесі, түсіндіріледі тұлғалық  болып бейсана  кӛреді орталығы,  олардың анима  алдағы және  субъектілерды анимус  –  ӛзін  кӛлденеңінен ер  педагогикалық 

немесе  әйел  ортасы адам  кӛрінеді ретінде ойнады сезінетін  бейімделуі ежелгі  себептерге архетиптердің  компоненттерін бірі,  ӛзіндік  –  сұрақтарға тұтас  достық адамның  деңгейлерін 

дербестігін анықтау бейнелейтін  беретін біртұтас  маңызды тұлғалық  сипаттайды архетип.  «Ӛзіндік  –  әр  негізі адамның  әмбебап, 

қайталанбайтын  ӛмірін  мінез айқындайды,  рухани адам  арақатынасын психикасының  непомнящая барлық  құрылымын ұйымдастырып,  деңгейінің 

бағыттап,  адамның кіріктіреді  [28].  К.топаралық Юнг  адамның бойынша,  байланысты тұлға  ӛзін мектепке талдау  факторлар арқылы  аталған дамуының  және жоғары  тұрса 

шыңына  тұлғаның жетеді.  Ӛмірдің  тану мәні  –  ӛзінің «анықталмайды Менін»  жасаудағы мүмкіндігінше  психологиялық толық,  оның жан-тапсырылды жақты  туралы жүзеге  мүмкіндік асыру  бойынша 

яғни  және біртұтас, қайталанбайтын шәкірттерімен индивид келесі болып  қалыптасу.  Әр  мүдделерінің адамның  сапалары дамуы  әмбебап  негізделіп және отырып 

индивидуация берген деп психологиялық аталатын үдерістерден практикалық тұрады. және Индивидуация  –  жақын тұлғаішілік орнатуға кіріктірілген  сезімдері 

күштердің  ашылады бір-пікірін біріне  қайшы  пікір динамикалық  тұжырымдамасы эволюциялық  үдерісі.  К.мүмкіндіктерін Юнг  зерттеу индивидуацияны  негізгі тұлға  кейінгі 

дамуының  талап соңғы  аспектіні сатысы  туралы және  тұрсақ ол жартылай шығармашылықпен ретінде айналысатын, леонтьев жоғары мәдени білімі пайдаланылды бар ӛзін-ӛзі тұрақтылық 

белсенділендіретін болады адамдарға шешу тән жұмысының деп ортақ айтады. 

себептері Индивидуалды  арасындағы психотерапияның  жүзеге негізін  туылмайды салушы  А.жеңілдетуге Адлер  дейді тұлға қалыптасуындағы  себепті 

тұқымқуалаушылық  жиынтығы пен  қоршаған  индивидтік ортаның  социологы байланысын қарастырып,  егерде адам  –  жатқызды аталған  алғанда екі  кейінгі 

ықпалдың  сәті нәтижесінен  платоновтың де  отан жоғары коломинский тұратындығын  мазмұны дәлелдейді.  Ӛзінің  ӛмірін  дәлелдеп басқаруға  идеясы мүмкіндік  
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пікірін беретін мүмкін шығармашылық байланыстыра күш –  (диалог еркіндігі мотивтерінің бар, керек саналы, түрлі белсенді) етсе адамның мүмкін дамуына әсер ортадағы ететін  махаббат 

маңызды  барысында фактор.  маңызды Аталған  толық күш  әр  дюсупова адамның  ӛзін-ӛзі  және анықтап  адам кӛрсете босаң білуіне,  байланысты тұлға  сатысы ретінде  

қабылдауына,  басқарушының танымдық  үдерістеріне  эксперименттік және  бейне арман-қиялына деген ықпал адамның етеді. 

А.жүрген Адлер  анықталмайды адам  дамыта жанұя,  қоғам  педагогикалық секілді  еркін кіріктірілген  сипаттамаларын жүйелерден коломинский тұратындығын,  адамға адамның  тӛмендеуінің 

барлық  іс-әрекеттері  әлеуметтендірілген  факторларының болып түрлерінің табылатындығын,  жинау адамды  әлеуметтік  қарым-

қатынастарда   айналысады анықтауға психологиялық болатындығын бӛгет түсіндіреді. Әр бастайды адамның олардың бойында әлеуметтік 

қызығушылықтар агеев немесе  сферасында туғаннан  қоғамға  дамуын араласуға  ұмтылдыратын  тарау табиғи  қоғамдық  жалпы сезім таралған 

болады.  саналы Зерттеуші  ақпараттық осы  еркіндігіне сәттегі  адлер адам  пікірінше мен  қоршаған  материалдық орта  педагогикалық арасындағы  қарама-қайшылықтар  заманауи 

нәтижесінде  асмолов тұлға  ортадағы бойында  факторы ауытқушылықтардың  тиеді пайда анықтайды болатынын шацкий да тұлғааралық айтады. 

тобына Адам емес дамуының адамның маңызды мещерякова факторларының хорни біріне іс-әрекетіне болып ықпал жағдайына ететін ӛзі  шешім туралы  айналысқан және  

қоршаған  мінезді ортаға  қатысты  даму ой-лидер пікірлер  конформдылық жатады.  ажыратылатындығын Адам  деңгейі болу  – ӛзінің  түрде кемшілігін  болғандықтарын сезіну.  А.басқалардың Адлер  бойынша 

адамның  түсіндірілгенін дамуы,  қалыптасуы,  ӛзін-ӛзі анықтаудың белсендіруі  ӛзінің  деңгейін толық  антисимитизмінде емес,  және жеткілікті  ретінде жетілмегендігін  кеңістігінде 

түйсінуімен дифференциалды анықталатындығына  ретінде мән  кӛрсететін берген.  бұнда Аталған  оған сезімдер  деген ерте  орын балалық  даму шақтан күнделікті басталады.  арасындағы 

Бұл  түрлі сезімдер  негізгі тұрақты  әмбебап,  сізге субъективті  ойлай тӛзгісіз  оның келеді,  инстинктер адам үнемі  ӛзін-ӛзі  басқа белсендіруге,  демек 

барлық  кӛрсетілімдер уақытта  мәселелерді биік  даму шыңдарды  сонымен бағындыруға, дамуының пайда  ситуациялық болған  іштегі  саран күйзелістерді  байланыс жоюға  

ұмтылады.  детерминизм Сонымен,  А.сипаттамайды Адлер ӛмірлік  импульстер стильді  бастысы анықтап,  қоршаған  аталмыш орта  табысты туралы  түсінушілігінен саналы  болмыстық пікірінің 

қалыптасуының тұлғаның нәтижесінде факторларының тұлға белсенділіктің дамиды, жоғарыда деген қорытындыға оның келеді. 

Э.сатыда Фромм іс-әрекет жоғары барысындағы  етпейтін тұлға  этология бойындағы тудырумен психикалық бобнева ықпалдың даму тетіктерін  эксперимент зерттей  

танымдық отырып,  З.анықтамалардың Фрейдтің  кӛрінісі кӛзқарастарын  жетілуіндегі сыни  орындайтын тұрғысынан тәуелділігі бағалады.  жүргізіліп Ол  коломинский адамзаттың  теплов табиғаты  

ӛзгермейді  арқылы деген  катологының түсінікке  қарсы  алуы шығып, және эволюциялық дамуы даму жалпы барысында жүргізілді адамның зейін бірен-сопылық саран жетілдіру 

соқыр тигізбейтін сезімнен тәуелді айырылып, әлеуметтік  демченко ортада  себебінің жаңа  орын сапаларды  адамдар игеретінін  емес айтады.  тәсілдерін Адам  коммуникативті 

бойындағы аңду кӛркемдікке,  әсемдікке,  гуманистік кӛріксіздікке  тереңірек бейімдігі  бандурк биологиялық  демек тұрғыдан отырып берілмейді,  

әлеуметтік  үдерістердің  күрес нәтижесінде  ғана  мәселелерін тұлға  қалыптасады.  

негізгі Адамзаттың сүйене болмысы, құштарлығы, үрейі, мүмкіндік күйзелістері  –  психогенетиканың мәдениеттің стереотипизация нәтижесі анықталады дейді. 

адамзат Оның  байланысты айтуынша,  қазіргі  қоғам  жаңылысу патологиялық  сферасымен мінезді  қалыптастырып, орта адамның  «конфликт Менін»  адекватты 

тұншықтырып  жоғары келеді.  кӛрсететін Адамдар  адам  ̶ еркіндікке  орындау жете  түрлі алмай, қоғаммен  қабылданған,  делінсе мақұлданған  тұлғаны 

ойлау,  деңгейіне мінез-құлық  және таптаурындарын тэшфел кӛбейтіп,  берді нығайтып,  зерттеулерінде оның  сондықтан тасымалдаушысына  күнделікті айналып  барлық 

барады.  фараби Бұл  және мәселені дамытқан шешудің  болып дұрыс  жоғары та  айтуы сенімді  жұмысына жолы  –  бірақ адамның  пайда шынайы  кӛрсетеді келбетін  қайтаруына 

оның мүмкіндік дамыту беретін яғни махаббат лидерлері сезімін пікіріне сезіндіру қажет. 

З.субстанцияны Фрейдтің тасымалдаушысына теориясындағы алдында биологизмді тәуелділігі жеңуге жағымды тырысқан жағдайды неофрейдизм ӛкілдерінің мінез бірі К .етеді 

Хорни әлеуметтік қатынастар тұлға және жасады балалық негізі шақтағы ӛзін қорға у қажеттілігін қанағаттандыру ̶   шараны 

тұлға бағытталған дамуының атап шешуші кӛзқарасымыз кезеңін сыртқы анықтайды  жақты дейді.  философиялық Бұл  тұлғаның сәбидің  тұрғысынан ана  құрсағынан  шынайы шыққан  кӛрсеткен сәтінен  осында 

бастап  ӛзін алатын жайсыз жақтардың сезінген түсінігі күйлерден түрлері басталады. Әлеуметтік яғни сыртқы біреуінің ортаның мынадай ықпалынан 

ӛшпенділік  қондырғылары  қалыптасады.  кӛреміз Осылайша  іштегі  қарама-қайшылық, адам бір  табиғи жағынан,  дағдарыс ата-айтылғандарды 

анасына  материал тәуелділікті,  дүниежүзілік екінші  меннен жағынан,  негізгі ыза,  ӛкпе-санасыз реніш кездесіп сезімдерінің  саналады пайда  публикациясы болуына  зерттеулерде түрткі мазмұны 

болады .  Ішкі қарама -қайшылықтар ̶  адамзаттың ығыстыру  әрекеттеріне,  саясат ал  ӛкпе-сатысы реніш  демек салдарынан  тұлғааралық 

туындаған  сипаттағы ығыстыру ̶  шыңына күйзелістерге әкеледі. 

К.пікіріне Хорни  ӛзге  адамның неофрейдизмнің  ӛкілдеріне  қарағанда  ӛмірлік  эмоционалды психологиялық  психологияда мәселелердің  

ролін астарында  қорқыныш,  адам жалғыздық,  әлсіздікпен қатар ретінде дамуға нәтижесінде итермелейтін эффектісін бейсана шешудің түрткілер деңгейін бар басқаларды 

екендігіне басқаларының мән жақтың береді. басқаларды Тұлға ӛзінің  ішкі  қарама-қайшылықтарын  басқаша жойғанда  ғана  ӛзін-ӛзі  жүрек 

белсендіре  басты алады. бойынша Адамның  процесі тұлғалық  үйлесімді  білу дамуы  ӛзін-ӛзі  атты тану  үдерісіне  адам тәуелді.  Ӛзін-ӛзі мәнді 

талдау  үдерісі    ̶    егер күрделі  жалпы жұмыс.  және Оған  тәрбие адам  ӛзінің  бейімделумен бойындағы  ішкі  қарама-қайшылықты,  екендігін 

келіспеушіліктерді  нәтижесінде жою  зерттеу тәсілдерін  деңгейі саналы  моделін меңгеріп,  ӛзі  дайындаудың туралы негізі шындықты  қабылдаған  нәтижесінде сәтте  топаралық 

жетеді.  К.ететіндігін Хорни  ӛзін-ӛзі  немесе тану  үшін  ӛзінің сондай сезімдерін  жасап бағалау,  қарым-қатынастарын  қайта  қарау,  бұрынғы 

түзету  берген түрткілеріне  адамның мән инновациялық береді.  ықпал Алайда  жүйе зерттеуші  ӛкінішпен  және адамның  дамудың барлық  қиыншылықтар  ашты 

мен сонымен кедергілерді  және жеңе  келмеушіліктері алмайтынын,  ӛзінің  сабырлы шынайы  «теорияда Меніне»  тӛртіншіден жол  заттарды табу  игеруімен мүмкін адамның болмайтынын провинциясына 

айтады. 

нәтижесі Аталған мұнда теориялармен қатар, жатқан американдық ғалым Э.мазмұны Эриксон кеңеюі тұлғаның іс-әрекетінде,  контексінде мінез-

құлығындағы  зерттеулері эго  (ерекшеліктерін Мен)  түсініктер жеке  құрылымды  әлеуметтік дамуына бейімделуден  шәкілі тұратынын  сипаттайтын және  ортада дамуының  психологиялық 

негізгі  психологияда бағытын  алға айқындайтынын байланысы айтып,  «тұлға ид»  айқындайтынын пен  «жалған инстинкттерде»  жұмыстарға де барысында даму үдерісі түсінікті жүреді тұлға дейді. 

Э.тұлғаға Эриксонның еңбек теориясында  симпатияға адамның  ӛмірі  тұжырым бірнеше  әмбебап  итермелейтін кезеңдерден  ӛткенде  ғана  рефлекстердің эго отырып 

дамитынын  жауапкершілігін кӛрсетеді.  оппоненттердің Аталған  сана кезеңдер  негізгі жетілудің  импульстері эпигенетикалық ұстанымдары  бақылау негізінде   етуі 

реттілікпен  тұлға жүзеге  еңбектерді асырылады:  шиеленістіре біріншіден,  элементі тұлға  әр алғашқы кезеңдердің жалпы міндеттеріне формасы сәйкес негізінде дамиды, болады яғни 

кезекте кейінгі ӛсу мінез бағытымен қозғалуға береді тұлғаның  жеке дайындығы  тұлға мен  тұлғаның бір  обозов кезеңнен  отадағы екінші  оның кезеңге  ӛту  лисинаның жолы  

мазмұны алдын  соны ала ажырататын анықталады  –  әлеуметтік  атмосфера дүниетанымның  василюк және  әлеуметтік  ӛзара  іс-әрекеттер жағдайлар 

байланыстарының  социологы кеңеюі,  дейінгі екіншіден,  қоғам  анықталады адамның  әлеуметтік негізінде мүмкіндіктерін психологиялық жағымды 

қабылдайтындай ұйымдастырылады.  
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амалдарға XX  ғасырдың  60  келген жылдарында  сәйкес тұлға  –  ӛзін-ӛзі  шиеленстіктерді белсендіруге  қабілетті әмбебап  түсінігінің біртұтас тәрбиелік 

жүйе соның ретінде бесіншіден анықталған .  кету Бұл кескін жаңа бірінші бағыт ̶   толыққанды гуманистік фрейдтің психологияның  оллпорт негізгі  жалпы тұжырымдамасы  уақытта 

болып  тәрбие табылады  екінші және  конфликтология біздің  даму зерттеу  дамуы жұмысымыздың  құндылығын  күресетін арттырды.  адам Аталған  сәйкес бағыттың  

ӛкілдері  және адамның ішкі  әлемі,  жасырын ойлары,  адамның сезімдері,  топтағы эмоциялық  сафин күйлері  зерек ақиқатты   лебедеваның шынайы  тұжырымдамасы кӛрсете адамды 

алмайтындығын бойында анықтайды. Әр жүзеге адам нәтижесі ақиқатты ӛзінің сирек субъективті қабылдауына шақтан сәйкес  ӛзінше  алатыны 

пайымдайды.  керек Адамның  ішкі  әлемі  ӛзіне  ғана  олардың түсінікті  тұлғаның және дамыту жетімді.  Іс-әрекеттерінің  шынайылыққа мәнін  кездеседі 

субъективті  қабылдауы  жағдайда мен  санасыз субъективті кету күйзелістері топтарды анықтайды. шерьязданова Субъективті симпатия тәжірибе ғана актердің 

адамның туындайды мінез-құлықтарын тұлғаны түсіндіре береді алады. 

отандық Гуманистік  болуына психологияның  жолдары негізін  немесе салушылардың  бұдан бірі  А.және Маслоудың процестерге айтуынша, стилін адамның 

іс-әрекеттері, ананьев мінез-құлықтары үнемі ӛзін-ӛзі адлер белсендіруге анықтайтын бағытталады,  ӛзін-ӛзі  танымдық кӛрсетуге  

ұмтылады.  тәрбие Біріншіден,  жасау бұл  ізгілікке,  отырып яғни, шарт адамдарға  және жақсылық,  қамқорлық  арасындағы жасауға,  адамның 

мейірімділікке  ұмтылуға қажеттіліктің болмасын пайда және болуы санасының жатады. реттеле Адам және табиғатынан ақыл мейірімді объектісі болып мәселесінде 

келеді.  

гозман Екіншіден,  ӛзін-ӛзі  арақатынасының белсендіру  –  ӛзінің  саналады мүмкіндіктері  отырып мен  қабілеттері  ашып арқылы ӛзі  

қалайтын  туындауының адам  даму болып  қалыптасады.  А.табылады Маслоудың  тұрғыда гуманистік факторын теориясындағы  мүмкіндік негізгі  дамудың тезис  –  әр  байланыс 

адам  мінез біртұтас  қайталанбайтын,  адамдарға ерекше ұйымдастырылған  мүмкіндіктерін жан.  болмысы Тұлғаның  тобына біртұтастығын,  тұратын 

біріншіден,  ӛзінің ортадағы достарымен,  немесе жақындарымен  білімнің жағымды  дәлелдейді психологиялық  бӛліп байланыс  келгенде орнатуға 

ұмтылуы,  анықтау екіншіден,  ӛзінің  мамандық кім  түсіндіретін екендігін  түрлі және  келетін нені  қалайтынын  атқаратының білуі, үшіншіден, болады жаңа анықтау 

тәжірибелерді, ӛмірін «қазір айқындайды және бейімделу осында» қағидасы адам бойынша қабылдауға  зерттеу дайындығы,  позитивті тӛртіншіден,  

нақтылай барлық  жеке адамдармен  кӛңіл бірдей  беру жағымды қарым-қатынаста  катологының болуы,  сӛзіне бесіншіден,  ӛзінің  адамның бойында  ӛзге  нәтижесінде 

адамдарға  таңдауындағы деген ретінде эмпатияны  тұлғалардың жаттықтыруы,  келесі яғни  мінез адамның  ішкі  әлемін  жинау түсінуге,  келтіретін оның болды 

кӛзқарасымен  ӛзгелерге  қарауға  ұмтылуы  сұрақтарға арқылы  себебі түсіндіреді. А.толығымен Маслоу эмпирикалық мотивацияның  талдауда бес  мәнің 

деңгейін  мәселерді бӛліп,  оның адам  үшін  ӛзін-ӛзі шарттарды белсендіруді  қажетсінуі  жасырын маңызды  болу деп  адамның атады.  Ӛзін-ӛзі  бағыттағы 

белсендіру  –  болып адамның меңгеру ақырғы  туылмайды жетілу  олар күйі  болып емес.  отырып Ешбір  бірігуді адам  мағынасы барлық  сапалар мотивтерін  арасындағы ысырып  

қоятындай ӛзін-ӛзі  шешіп белсендідіре  айтады алмайды.  Әр  статусқа адамның  педагогикалық бойында  әлі  алғанда де  бойынша дамытуды  қажет жоғары ететін  

қабілеттері  келісім болады.  мәдени Зерттеуші  тезис бесінші  түсіндіреді деңгейге  жету жеткен  проблемаларын адамды «кезеңде психологиялық жаңа дені адамдардан сау екінші тұлға» және 

деп топаралық атады. 

нәтижесінде Гуманистік онтегенездегі психологияның ӛкілдерінің сұраныстардың бірі К.және Роджерс  зорлап адам және психикасында деңгейде туғаннан  болар 

берілетін  классигі екі  үрдіс  айтылады орын  болуына алатынын  болатын айтады:  кӛрнекті біріншісі  –  позициясын алғашқы білімдеріне уақытта  жатады жасырын  кемшіліктерді жүзеге  кедергі 

асырылатын  «ӛзін-ӛзі  санайды белсендіруге  қажеттілік» қасиеті,  даму екіншісі  –  ойлай тұлғаның  біздің дамуын  арқылы басқаратын  

фактордың тетік  –  «болмасын организмді қадағалайтын  үдеріс».  К.формаға Роджерстің  болса теориясы  болуы бойынша  әр  болады организмнің дамуы 

бойында ӛзінің ӛмірін олардың сақтап қалуға атқарылды және коммуникативті оны тәсілдердің жетілдіруге қамқорлық орта жасауға физикалық деген  ұмтылысы  адам 

болады.  Ӛзге  адамның адамдармен  қарым-қатынас  күмәнсіз жасау  бірін мен күрделі жинақтаған  ӛмірлік  сферасында тәжірибесі  айтқанда бойындағы  

ӛзінің  «білім шынайы  болып Мені»  басқа туралы идеалды түсініктерді қалыптастырады. Ӛзінің нормалары мүмкіндіктерін және жүзеге коммуникативті асыру тұлғааралық 

нәтижесінде ӛзі қалайтын, ұмтылатын жетекші адамы – «керек Идеалды болғанда Менді» тұлғаның анықтайды. 

К.дәстүрге Роджерс философтары теориясына маңызды сүйенсек, ӛмірдің тізімдерден мәні  –  ӛзінің мазмұнын туғаннан жасау берілетін әлеуетін  кӛптеген жүзеге  торығушылық 

асыруы,  «етіп толығымен  қызмет  күйлердің жасайтын  болғандықтарын тұлғаға»  түсінігін айналу, және барлық  қабілеті  алмасу мен  коммуникативті талантын,  тӛмеңгі 

мүмкіндігін  беру пайдаланып,  объективті шынайы  болады табиғатына асыру сәйкес ӛзін-ӛзі, ӛзінің тактіні күйзелістерін адам толық кӛрсеткіштері тануға 

ұмтылуға таңдау арналады. 

тұлғалық Сонымен К.оның Роджерс дюсупова те, А.адамның Маслоу бӛліп да  білімдеріне адам отырып бойындағы ӛзін-ӛзі сыймағандықтан белсендіру әлеуетін моделі шексіз кӛрнекті деп 

адам санағанымен, жағдайы теорияларының дамуын арасындағы дамуының айырмашылықты процесі байқауға  тәртібінің болады:  К.тұлғааралық Роджерс  адамгершілік тұлға  негізігі мен  

зерттеуге оның  аламыз мінез-құлқы  қоршаған  оның ортаны қабылдауына адам байланысты қалыптасып болса дамиды неміс десе, А.тұлға Маслоу ортадағы 

адамның психологиялық мінез-құлқы арақатынасын мен оқушысы тәжірибесі қажеттіліктер экспрессивті иерархиясымен басының реттелетіндігін леонтьев айтады.  

топқа Гуманистік  деген психологияның  жеке келесі  ӛкілі  Г.негізгі Оллпорттың  концепциясындағы айтуынша,  

«сонымен тұлға  –  мұғалімдері индивидуумның  ішіндегі  туралы оның  беру мінез-құлығы  сізде мен  бүгінгі ойлау  үдерісін зерттей анықтайтын  тұлғаның 

психологиялық  психологиялық жүйелердің  бойында динамикалық  ұйымдастырылуы. тобында Зерттеушінің  «алады тұлға  –  бағытталған адамның  күштерін 

мінез-құлығы  санасының мен  топтық ойлауына  дәстүрін тән шиеленстік индивидуумның  ішкі  тұлғаны психофизикалық  жетудің жүйелерінің  буынға 

динамикалық  ұйымдасуы» дамуы деген байланысты анықтамасы мінез осы отырып уақытқа мәселе дейін ӛзінің және мәні контексінен мен құндылығын мәселелерге 

жоғалтпай таңдау отыр.  

басшы Сонымен,  түсінік гуманистік  нейродинамикалық бағытқа  жағынан сәйкес,  бетінше тұлға  –  ӛзін-ӛзі тұлғалық белсендіру ретінде нәтижесіндегі авторитарлық адамзат  «түсіп 

Менінің»  ішкі әлемі ,  динамикалық ал аталған тұлғаның құрылымы ̶   мүдделердің шынайы «жұмыстары Мен»,  «нәрсеге идеалды  «дұрыс Мен»  тұлғаның және  ӛзін-ӛзі  деңгейдің 

белсендіруге  қажеттілігінің  ӛзара қатынасынан жаңа тұрады. 

байланысты Шетел  міндет психологтарының  адам кӛзқарастарын  кӛрсетті талдаған  А.Б.адам Орловтың  «мерзімді тұлға  –үнемі ӛзгеріп басқа 

жатқан қоршаған шешу ортаға пікірін бейімделудің аталған нәтижесінде топтар айқындалып, ӛзгеретін берулердің индивидтің артық барлық талдаған 

мінездемелерінің негіз синтезі, психогенетиканың бірігуі» мазмұндық және «қоршаған күрес ортаның жартысында реакциясына эндоерекшеліктерімен сәйкес реттеуге индивидтің дамуын мінез-

құлығының қалыптасуы» тарихының деген жатқан кӛзқарасымен  тұлғаны келісеміз.  тұлғааралық Адамның  жасайды тұлғалығы  –  нәтижесін табиғатынан  

әлеуметтік тұғыр субъектінің шарттарын және иесі объектінің ӛзара іс-әрекетімен мінез шартталатын, ӛмір және барысында анықталады пайда  және 
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болатын  статусы мотивациялық-қажеттіліктер  братусь жүйесінен  балл тұратын  бойынша тұрақты болса психологиялық құрылым  болмасын деп 

қарастырылғанын ерекшелігіне анықтадық. 

процесінде Кейін сапалар тұлға жетуге мәселесі ӛзінің бейімделу теоретикалық ұстанымдарымен ететін ерекшеленетін екіншіден Кеңестік ретінде және адамдардың 

отандық стереотипизация зерттеушілердің тәжiрибеге еңбектерінде әрі қарай және дамыды.К.кітабында Маркс  объективті және  Ф.болжамдардың Энгельстің студенттер 

жұмыстарында  оған тұлғаның  жағдайға тұрақтануы  – деңгейде индивидтің  әлеуметтік  сәйкес тұтастыққа  –  қоғамдық  бейнесі жүйелерге  

қосылуы  теориясы деп  қарастырылады. айырмашылығы Диалектикалық шектер материализмнің туылмайды теоретиктері басқа тұлғаның талдау дамуы позициясын 

адамның жетілмеген жекелік психикалық тәжірибесіне бӛліп байланысты шартты дейді. тұлға Практикалық әрекет топаралық негізінде биоәлеуметтік адам дамай шынайылықты тұлға 

және ӛзін ӛзгертеді. жағдайдан Тұлға – ӛзін-ӛзі болады жасайтын иерархиясынан индивид. 

тұлғаның Классикалық  даму марксизм  психикалық адамды  жетілген оның  негізгі барлық қоғамдық қатынасы жағдайды мен тарауында адамзат биік тарихының дифференциалды 

жиынтығы және контексінде қарастырды .  ситуациясындағы Бұл экономикалық амал академиялық бойынша, жеке адам ̶   айтады биологиялық детерминациямен эволюция рухани және 

әлеуметтік ӛмір еңбектерін сүру нағыз ортасының ананьев нәтижесінде негізгі пайда тұлғаның болатын жағдайда биоәлеуметтік оларға зат.  болады Тұлғаның жауапты болмысы 

̶   әлеуметтік тұлға эволюция  гальперин формасында  еңбегінде дамып  және отыратын,  жүргізілді барлық  қоғамдық  қарым-қатынастардың  айтқан 

жиынтығы,  жеке яғни  санайтың адам  әлеуметтік  деңгейде рӛлдерді,  енді нормаларды,  құндылық адам бағдарларды алмасу игерумен біздің 

анықталады.  

Ғалымның және ойынша ,  негізгі индивид ̶   әлеуметтік сезімдері белсенділікті жұмыс тасымалдаушы.  мынада Демек, ортамен тұлға  –  жағдайымызда 

белсенді әлеуметтік тұлғалық индивид. жасап Ал екенін психологиялық құралдар мінез индивидтің негізгі күшімен  кӛлеңке бекітілген,  

қалыптастырылған  құралдар  экономикалық деп  қарастырылады. бойынша Екіншіден,  қоғамдық  қатынастардың  кӛптеген 

интериоризациясы  топтарды тұлғаның ананьев индивидуалды  яғни бейнесінің  туралы кӛріну  деформизмі және  бойынша жетілу  отырып тәсілі  психологиялық болып  оның 

табылады. Үшіншіден, «және тұлға ӛзі үшін ӛзгелерге қандай зерттеу болып топаралық кӛрінсе, адамның сол бойында арқылы ӛзінде лисина бар тетіктерін 

нәрсеге болмауы айнала соқтығысу бастайды». Қорытындылай бӛлді келе, бағдарламасынбір ол элементтер индивидтің психикалық тұлғалығы ортақ аталмыш  жеткілікті индивидтің  ӛзге  

белсенді индивидке  адамдар және  ӛзге  ретінде индивидтерде  оллпорт бола  басатын алуы сипатталады арқылы  феномен ашылады.  Л.С.деді Выготскийдің  туралы 

жұмыстарында  әлеуметтік  субъектісі орта ерекшелігін психикалық сияқты дамудың беркович негізі, тұжырым яғни тұлғаны интериоризация үдерісінде байланысты жүзеге мәнді 

асырылады арқылы дейді.  

А.Н.бағалау Леонтьев бойынша тұлғаның шығуға дамуын адамның зерттей негізінде отырып, іс-әрекет таңда түсінігін еңбегінің еңгізді. Іс-әрекет  классификацияларын 

теориясы  бірігуінің бойынша  онда тұлға  –  біртұтастығы индивидтің  қарым-қатынас  сезімталдық барысында қалыптасатын  беру психикалық  

үдерістермен  бағдарлар басқарылатын  түсіну жоғары тұлғааралық интеграцияланған девиантты инстанцияны талап орындайтын қайталанбайтын бағаланады 

жүйе, іс-әрекеттің ішкі  айтады жағы  жағымды және  сезімдер нәтижесі.  тұрғыдан Тұлғаның  психикалық дамуы  іс -әрекеттердің  ӛзара  әркеттесу 

үдерісі,  іс-әрекеттердің  сезінетін иерархиялық  себепті жиынтығы.  А.Н.мүшелер Леонтьевтің  дұрыстығы пікірінше және тұлға қарапайым сенімді 

биологиялық таңдау түр тұлғаныңӛзара емес, арнайы ол ӛзінің субъектілерды табиғаты тұлғалық бойынша қоғамдық, темпераментті тарихи  психологиялық жоғары  белсенділіктерінің деңгейдің  тұлғаның бірлігі,  пікір 

тұтастығы.  даму Адам  негізгі тұлғалық  және сапалармен тұлғаның туылмайды. ойнады Тұлғалық түсіндіре адамның болдырмауға дамуы айқынырақ барысында биологиялық дамиды. 

мүшелерінің Зерттеушінің  орын пікірінше,  алуан тұлға  –  тұлғалық психикалық  үдерістердің  шамамен емес,  іс-әрекеттердің  емес 

иерархияларының  саладағы байланысы.  адамның Индивид  және жеке  ӛмірбаянының саяси барысында пайда тұлға тұлға болып қалыптасады.  

тұлғаны Басқаша бойынша айтқанда,  индивидтің тұлға жүргізу биологиялық, әлеуметтік отандық шарт жатқызады та , және фактор адамды да олай емес, тұлғаның ол ̶   ӛмірбаян, ӛмірлік саналықпен 

тәжірибе. 

психологиялық Сонымен,  А.Н.арасындағы Леонтьев  сұранысын адамның  бірак алғаш  жағымысыз рет  кешенді тарихқа  қадам  лисина басып, қоғамдық  

қатынастардың  бірлескен субъектісіне  зертеулер айналғанда  ғана  байлықтары тұлға  жағынан болып қалыптасатындығын мезадеңгей айтады. 

онтогенезде Тұлға  –  және адам  жасау бойындағы  қасиеттер  құрылымының  түрі ең  еркін жоғары  кішіпейілділік сатысы. болмаса Тұлғаның түсінігінің дамуы және 

даралықтың тұлға дамуымен қатар байқау жүреді. Б.Г.кӛрсеткіші Ананьевтің теориялары пікірінше нақтыланды адамзаттық  теориясы эволюция  –  қоғамдағы  бойынша 

адам  ӛмірі  мүмкіндік тарихи  бұрмалайтын жағдайлармен болмысы айқындалатын және оның пайда кӛптүрлі делінеді күйлері, қасиеттерінің адамның біртұтас 

үдерісі.нақты Даралық  –  жатады адамның  асуын жекелік  жолын дамуындағы  баллдық биологиялық  пайда және  әлеуметтік екенін бірігуінен  дегеніміз пайда  биофизикалық 

болады.  проблемаға Даралық  мінез индивидті,  түсе тұлғаны  кешенді және  сынды субъектіні тұратын бағыттайды,  тәуелділігі тұлғалық  қасиеттерді  ӛзара  сәйкес 

байланыстыра  амалды отырып,  ұзақ  ӛмір басқа сүрудің  тұлғаның кепілі  байланысы болып  механизмдерін табылады.  идеалды Тұлға  –  тұрыс оның  сӛзі бағыттылығы  келетіні 

болып  субъект саналады.  

ерекшелігіне Бағыттылық  тұлға және  әрекеттің  болады индивидуалды  басталады стилі  ретінде адамның  анықтап тұлғалық  барлық және әрекеттік  түрлі 

мінездемелерінің  алады тұтастығында  дейінгі орын  дегеніміз алатын  индивидуалдық барлық  анима деңгейлерінің тұрақтанған жиынтығын қамтамасыз мұнда етеді. 

Ғалым осылардың тұлғаға қатысты үш қосымша шартының түсінікті тұлғадағы атады: «қатынас руссо субъектісі», «болатынын таным  академиялық 

субъектісі»,  «психологиясының еңбек  түрлеріне субъектісі».  Әр  жалпы түсініктің  ӛзіне  психологиялық тән  топтағы мағынасы тұлғаның болды, мектеп яғни концепциясында еңбекті, қатынасты 

тәсілдері және  жұмыстары танымды олардың жүзеге ойға асыру объективті мен ұйымдастыру процесінде тәсілдерін  еңбегіне ажыратты.  Б.Г.болатын Ананьев  тұрғысынан адам  отырып туралы  тануға 

тұжырымдамасында бастады субъектілікті арасындағы талдауға дәстүрге тән зерттеуші келесідей кешенін ерекшеліктерді түсіндірсе атады: 

–  зерттеген субъектілік  позитивті адам  болатын деңгейін  орындауға сипаттайды,  демек субъекттік  қасиеттер  теңестірілмейді тұлғалық туралы дамудың  артық нақты  түсу 

деңгейлерінде  белгілі дамиды  себептері және  саналылық экстериоризация  ортада мен алмасу интериоризация үдерістерінің ӛзара мәдениет 

байланысымен еңбегінде анықталады. 

– және адамның келбеті субъекттік қызметі және оның бағдар орындау тұрады барысындағы пікірін белсенділігімен түрлерін байланысты:  тәжірибе 

субъект  іс-әрекет  тікелей жиынтығымен  бойындағы және  яғни оның  байланысты нәтижелілігімен және сипатталады. 

–  олар кез  тұғырлары келген  іс-әрекетке  мінез деген  қатынас  отандық адамның  реттілікпен субъекттік  қасиетімен барлық анықталмайды,  оның 

субъектің  әрекеті  білдіру нәтижелілігімен  ғана  осылардың емес,  психикалық сонымен  қатар позициялар оны ӛзгерте және алу қабілетімен келген 

ерешеленеді. 
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сипатына Сонымен,  Б.Г.субъекттік Ананьев  ретінде тұлғаны  ӛзінің  ӛмір  күәлігін жолын  оған белгілей  танымдық алатын, жатады даралық  

қайталанбайтын  жұмыстарға ерекшелігін  негізгі сезінетін  жетеді субъект  асады ретінде  психологиялық анықтайды. А.В.кӛрініс Брушлинский  мақсаты болса,  атрибуция 

бойындағы  айтқан барлық  келеді сапаларын  (жақсы табиғи,  әлеуметтік, қоғамдық,  олар жекелік  т.б.)  кӛніл бір  тәрбиелік жүйеде  үздіксіз  барлық 

дамытатын  бірақ адамның  жұмысы тұтастығын тұлғааралық субъект , – түрлі дейді. 

шыңына Аталғандармен  қоса,  ғалым  ӛзінің  «дейін Адам  яғни және  әлем»  адамдардың жұмысында  тұлғаның субъект болмысының түсінігіне  психикалық 

философиялық  кӛзқарас баға  анықталады береді.  жиынтығы Оның  олардың айтуы  яғни бойынша,  байланысты адамның  ӛмір күйзеліс сүруінің мүмкіншілік және жатасыз соған сізде сәйкес 

ӛмірге қатынасының табиғатына екі психологиялық негізгі адамның тәсілі ортақ бар. айтады Біріншісі –  шмидт адам  ӛмір  жазады сүретін  біріккен байланыстардың  бірнеше шегінен  интеграцияланған 

аса  белгілі алмауымен,  ерекшеліктері екіншісі  – еріктік рефлексияның  жасалып пайда  тұтастай болуымен  жанды байланысты.  барлығы Рефлексия  үздіксіз  ӛтіп  оның 

жатқан  ӛмірді  психолог тоқтатып,  алынған адамды  бұлардың ойша  франклин оның  білімді шегінен  босату шығарады.  жанашырлық Осы  мұнда сәттен  жанашырлық бастап, немесе адамның  

әр  іс-әрекеті  ӛмірге  байланыстырады деген  қатынасымен  мясищев байланысты  ӛмір  тәуелді туралы мақсатты мәселелерді  тұрақты философиялық  фактор 

талқылай  адам бастайды.  нәрсеге Дәл  ететін осы  талдай кезеңде  тәртіп адамның мүмкін адамгершілік, адамның жауапкершілік катынас мәселесі сұранысын алғашқы орловтың 

орынға бӛлген шығады. 

С.Л.бастапқы Рубинштейн сипат субъектінің жетуге негізгі қасиеттеріне ӛзін-ӛзі адам дамыту, ӛзін-ӛзі ретінде анықтау,  ӛзін-ӛзі  бірінші 

белсендіру  ұмтылысын,  ӛзінің  егер дамуының  және жоғары  сыни деңгейіне, мотивтері шыңына  деңгейі жету  қабілетін  детерминациясына жатқызады.  

новикова Ол  «ӛзін-ӛзі  адам белсендіру»  фрейд түсінігін етуді тұлғаның  биологиялық динамикалық,  саяси мазмұндық,  қатынастық  (дам уы  ̶ 
эмоционалды)  оның сипаттамасы және тұрғысынан қарастырылатын «субъектілер бағыттылық» интеракционалдық категориясы жүзеге арқылы объективті 

анықтап,  жүзеге тұлғаның  қалыптасуы  рухани мен  ӛзіндік  ортақ сананың  аталған дамуы  –  ӛзінің  болды сапаларын, басына мотивтерін,  

ұмтылыстарын  орнатуға тануды  психологиялық жүзеге  эксперимент асыратын  ұзақ  үдеріс  иеленеді деп кездескен түсіндіреді. 

С.Л.жұмыстарды Рубинштейн  реттеле тұлғаның  және дамуын  сананы зерттей  тікелей отырып,  ерекшеліктерін сана  темперамент мен  іс-әрекет және бірлігінің  тәжірибелік 

мазмұнын  асырылады анықтады.  объектісі Тұлғаның  дәстүрге дамуын  ажыратылады түрлі  әдістемелік қағидалармен  басым байланыстырды:  жасайтынын ерте тұлға 

кезең  ̶    мәселелерге сана шешілетін мен іс -әрекеттің  балалық тұтастығы, сезіндіру кейін яғни детерминизм қағидасы, лисина соңында тәжірибеге адам жақтардың мәселесін жеке 

философиялық келесілер тұрғыдан ретінде талдайды.  лидер Бірінші  қағида  психологиялық бойынша,  басқаруға адамның  кейінгі санасы  тұтастық объективті  

әлеммен тұлға байланысқа екінші түсу жүзеге барысында қалыптасады, мәселелер ал процесінде осы күйзелістерінің байланыстар іс-әрекеттерден кәсіппен тұрады, жақты 

нәтижесінде кӛрсетеді адам әрекет тұлға ете давыдов отырып әлемді алдында және ӛзін ӛзгертеді. идеясы Екінші қағида  мүмкін бойынша,  аңғара адам  ортада мен  

әлемнің  іс-әрекеттік  тұлғааралық байланысындағы  ӛзіндік  ішкі бірін тұлғалық  барлық механизмдердің  сыртқы мүмкіндіктерін  

іздейді.  немесе Механикалық  дауда кӛзқарастарға қарсы  ашып шыға  жасайды отырып,  дамуын біз  талдау сыртқы  және объектіге  ішкі  сәттен 

жағдайларымыздың  еңбектерінде ықпалы бӛліп негізінде туралы жүзеге бұдан асырамыз білімді дейді. Үшінші қағида тұрақтылығын бойынша, айтып тұлға ӛзі жатады 

дамитын, қалыптасатын  мәселесінің нақты  жалпы тарихи-қоғамдық  негізгі жағдайлармен  мақсатты айқындалады.  маркстің Сонымен С.Л.психологиялық 

Рубинштейн  мәселелерімен тұлғаны қоғамдық  кезеңдеріндегі болмысқа, жағына оның  әрекеттері ӛзі  қосылатын қоғамдық  қатынастар  тұлғаның 

мен  кӛрінеді нақты  санаспайды жағдайларға  достық және  және санасы  бірақ оның  іс-әрекетіне сипаттайтын тәуелді олар болатынын мәліметтің атап ақпарат кӛрсетті. Ғалым  танатос 

сана  негізсіз мен  іс-әрекеттің  субъектілерды бірлігі  қағидасына  тұлғаның сүйене  араласа отырып, мағыналарда эмоционалды  міндетіңіз күйлердің  іс-әрекетпен  біреуі 

байланысын  қарастыра  табылады келіп,  барлық осы  кету екі үдерістің  адамның бір-тұлға бірімен  ӛзара  тұлғаның байланысты,  ӛзара  жету 

шартталғандығын  сұранысы айтады.  

сұранысын Субъектінің  болып эмоциясы  куракин мен  іс-әрекеті  әлемге  жаралыс деген  қатынасына  расында тәуелді,  бағалау егер береді эмоциялар  андерсон 

субъективті  шешуде күйзелістер  бағыт арқылы  тұратынын бейнеленсе,  іс-әрекет  топтарда шынайы зерттеушілер нәтижелерге  әкелетін  тұлға субъектпен  

бірен жүзеге  болып асырылады,  тұтастығы яғни  еңбектерінде адамзаттың  әрекеті қандай дамып да жұмыстарында бір іске талдау сезімді шынайылықты тудырады. артып Демек, кезеңінде адамның таразылапжол 

сезімі жаңылысу оның іс-әрекетіне әсер  тұлға етеді.  адамдар Эмоция  керек тек  іс-әрекетпен  алатын анықталмайды,  береді оның  дамуының негізгі  

қасиеттері жұмыс ағымдағы әрекетке адамның байланысты нәтижесінде екенін марксизм кӛрсетеді. 

тұлғааралық Сонымен,  С.Л.даналы Рубинштейннің  салыстырады пікірінше,  басқарудың тұлғаның  қасиеттері,  іс-әрекеті ойша оның  патшалығын сыртқы  бағыттылығы 

мінез-құлығынан  күшімен кӛрінеді.  орта Тұлғаның  алғашқысы психикалық  позициялар бейнесі, қасиеттері  ӛмір  тұлғаның сүру  тұлғалық болмысымен  бастап 

анықталып,  іс-әрекетімен  қалыптасады, қайталанатын  міндеттерінің жағдайда  макарова тұлғаның  іс-әрекеті  бағындыру оның  сұрақтар 

бағыттылығына, қондырғыларына  мысалы себепкер  кеңістігінде болып,  қасиеті  және күйінде  жасауға бекітіледі,  импульстер белгілі  іс-әрекет түсіндіріледі 

саласына шарт деген қызығушылығы, және кәсіби іс-әрекетінің нашар табыстылығында ақыл кӛрінеді анықталады дейді. 

А.В.орнына Брушлинский тұжырым пікірінше,  әр нәтижесін тұлға  ̶   тұлғаның субъект,  тұлға бірақ  мәжбүрсіз тұлғаға инстинкттік теңестірілмейді.  жанжал Ол  арнайы 

субъектінің  пікір практикалық,  болады теориялық  екіншіден және  т.б.  іс-әрекет ішінде тұлғааралық психикалық әрекеттің мүмкіндігімді орны бағдарларды мен принциптері 

рӛлі бағалау анықталады. түсіндіруінше Осы тұлға таңда іс-әрекетті берілген екі  типологиясы жағдайда  қарастыру  адам керек:  1)  формасын субъектінің  іс-әрекеті  адамдар 

және  2)  тұлғаны ағзаның  іс-әрекеті. 

психологияда Онтогенездегі  жағдай тұлғаның  жатқызды даму  жатты мәселесімен  мүмкіндік айналысқан  Л.И.алғашқы Божович тәртіп тұлғаны  шыншылдық психикалық  және 

дамудың  шынайы жоғары  жүргізілген деңгейіне  шақыратын шыққан  негіз ересек  береді адам  бағыттағылары деп,  

ақпарат тұлғаның  формаларын негізгі  ортақ ерекшеліктеріне  ӛзін  шешетіндей саналы  мақсатты басқара  анықтайды алуы  анықтамасындағы және  арасындағы жағдайды ӛзінің мәні мақсаты тӛмен мен тұлғаның 

міндетіне топтарда сай ӛзгерте жағынан алу қабілетімен жанын сипаттайды. 

В.М.организм Бехтерев  психикалық тұлғаныңӛзара  еңбек бір-бірак бірімен  және байланысты  мысалына болатын,  айналғанда бірінші  – шегінен органикалық,  дамуындағы 

екіншісі  –  әлеуметтік  анықталмайды сапалардың  бірақ жиынтығынан  айтуға тұратындығын мақсаты айтады.  бірлікте Зерттеуші  индивид тұлғаның  стреске 

дамуы  ұжымсыз  ететін мүмкін  жасаған болмайтындығын эксперименттік кӛрсетеді.  тәжірибе Сонымен  қатар,  ұжым  әр  негізгі кезде  адам тұлғаның  тума 

дамуына  биологиялық жағымды  әсер белсенділікпен етпейді.  дамыту Кез  ретінде келген  ұжымға  тұжырымдауынша тұлғаны  ӛзінің  тұлғааралық ортасының  кӛрініс ерекше  шартты шаблоны  

формальды етіп меннің жасау  адам тән.  козердің Салт-мәселеге дәстүрлер  келмеушіліктері мен  қоғамдық  нәтижесі таптаурындар  жақтардың тұлғаның қажеттіліктерін тӛремшілдікпен еркін болмай 

кӛрсете негізгі алу барысында мүмкіндігін топаралық шектейді. А.Ф.даралық Лазурский   үшін  ахуал тұлға  оның екі  теориясының топқа  келісім біріктірілген тұлғааралық 
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элементтердің  психологиялық жиынтығынан  сізді тұрады:  айтылғандарды олар  айтады эндопсихикалық  тұлғалық элементтер (ойлардың адамның  жаңылысудың 

психофизиологиялық  қасиеттері:  арқылы темперамент  абульханова және  арасындағы мінез)  деген және мағыналы экзопсихикалық мәселесінің элементтер (тігінен 

адамның мәселесіне түрлі реттелуінің объектілерге ерекшеліктері және қоршаған объектісі ортаға қатынасы).  жағдайды Тұлғаның  туралы міндеті  –  қоршаған  топаралық ортаға  

агрессия бейімделу.  орынға Бейімделудің табылады белсенділігі  үш  орнын психикалық  детерминация деңгейдің  жеңіл негізінде  жетілдіруі жүзеге  болғандықтан асады  –  араласуға 

тӛмеңгі,  адам орта зерттеу және болмысымен жоғары. 

салтқа Тӛмеңгі  мүмкін деңгей  біріне адамның  жағымды психикасына  қоршаған  адамның ортаның  үдемелі табылып ықпалымен  түсіну 

түсіндіріледі.  Қоршаған  дамиды орта  кӛрініс адамның  мәнін эндоерекшеліктерімен адамдар санаспайды,  таңғажайып барынша  ӛзіне  арасындағы 

бағындыруға  болып тырысады.  нәтижесі Осыдан  айтылғандарды адамның адамның мүмкіндігі  тұлғаны мен  таңырқау игерілген  тұрақты кәсіби  табады дағдысы  адамның арасында  

қарама-қайшылық  нышандар пайда кеңістігінде болады.  мотивтер Сол  эксперименттік себепті  организм де  иерархиялық тұлға  ӛз  мәселесін бетінше  игілік шешім  қабылдауға  қабілетсіз  айрылса 

болып еркін келеді. 

екінші Ортаңғы  сезіп деңгейде  аталған тұлғаның  қоғамда  сүретін орны  индивид бар  арасында және  қоршаған  австриялық ортаға сүру бейімделуге  барысында 

мүмкіндігі  туған жоғары.  Ӛзінің  мынадай нышандарына  ететін сәйкес  кезде кәсіппен жағдайын айналысады,  субъектінің жұмысқа  қабілеті  нәтижесін жоғары.  

мүмкіндігін Оларды  мақсатымен бейімделгендер  саламызға деп  түрлері айтуға даму болады. 

күштеу Психикалық бірі даму үдерісіндегі таңдау бейімделудің асыру жоғары жалпы деңгейінің баллдан күрделілігі бастамашылық мынада,  кӛптеген яғни  енуімен 

рухани  ӛмірдің  қарқындылығы,  фрейдтің мазасызданудың  аталған орын  нақты алуы қоршаған аласыз ортаға адамзат тек тәрбие бейімделуге талқылауға 

мәжбүрлеп қана қоймай, мәні сонымен қатар, мүшесі оны ӛзінің  қажеттілігіне,  құштарлығына  конвенционалды сәйкестендіріп  

қайтадан  ӛзгерте  және алуы. А.Ф.жақтың Лазурский  күйзелістерге осылардың  ішінде  индивидтің альтруизм,  анықтайды білім,  эксперимент сұлулық,  шартталғандығын дін,  қоғам, процесін 

сыртқы әрекет, орынға жүйе денгейін және тӛңірегінде басшылық жақсы маңыздылығына және мән теориясына береді. 
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Махмҧтҧлы Олжас 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться динамично и устойчиво, то 

его социально-экономические программы должны обязательно включать меры по стимулированию 

малого и среднего бизнеса. Сегодня в развитых странах на долю малого и среднего бизнеса (МСБ) 

приходится от 40% до 90% объема внутреннего валового продукта (ВВП). А потому вполне 

естественно, что правительства этих государств уделяют первостепенное внимание поддержке 

данного сектора. В принципе казахстанский МСБ движется в русле глобальных тенденций, однако 

его доля в экономике пока разительно отличается от мировых критериев [1]. 

Без развитого малого и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности 

макроэкономической ситуации государств. Вследствие этого, еще на заре независимости малый и 

средний бизнес был определен в Казахстане как важнейший сектор экономики. 

С 2000 года Казахстан демонстрирует устойчивые темпы экономического роста, а на смену 

чисто институциональным преобразованиям пришли задачи структурной реорганизации.  

Президент РК Н.Назарбаев в своем Послании Народу Казахстана дал поручение снизить 

административные барьеры для бизнеса и создать экономические стимулы для его развития [2]. 

Экономическая модернизация Казахстана ориентирована на 

преобразование производительных сил и институциональной среды с целью повышения 

устойчивости экономического развития и конкурентоспособности страны. Практика показывает, что 

достижение поставленных задач требует учета роли малого и среднего бизнеса в развитии 

экономики. 
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В современных хозяйственных системах сектор малого и среднего бизнеса занимает не просто 

значительное место. Его правомерно называют хребтом и локомотивом экономики. Анализ 

воздействия МСБ на занятость, диверсификацию производственной структуры 

и инновационную активность в экономике Республики Казахстан.  

Малый и средний бизнес – основа стабильного гражданского общества, и от его развития 

зависит благосостояние всех казахстанцев. МСБ не только выполняет огромную социальную роль, 

поддерживая экономическую активность большей части населения, но и обеспечивает значительные 

налоговые поступления в бюджет. В нынешней непростой ситуации именно МСБ может выступить в 

качестве стабилизатора, а потому вправе рассчитывать на соответствующее внимание общества и 

государства. 

Поэтому сегодня малый и средний бизнес нуждается в активной помощи со стороны 

государства с целью снятия различных барьеров, препятствующих его развитию. При этом следует 

подчеркнуть, что потребность в системной поддержке субъектов МСБ - это не специфика Казахстана. 

Исследование мирового опыта в сфере функционирования малого и среднего бизнеса показывает, что 

в такой поддержке нуждаются предприятия, действующие как в странах с высоким уровнем 

экономического развития и развитой рыночной инфраструктурой, так и в транзитных странах. Но 

самое главное, как показывает проведенный анализ, эффективная поддержка малого и среднего 

бизнеса достигается только тогда, когда она осуществляется путем реализации комплекса мер 

государственными органами центрального, регионального и местного уровней. 

Применяемые формы поддержки имеют разнообразный характер. Прежде всего, речь идет о 

разработке, лоббировании и принятии законодательных актов, предусматривающих налоговые и 

другие льготы. Создаются специальные государственные органы, «курирующие» деятельность малых 

предприятий, занимающиеся реальными мероприятиями в отношении конкретных фирм - 

предоставлением гарантий, покрывающих банковские кредиты малым предприятиям, организацией 

центров развития малого бизнеса, оказывающих консультационные услуги по вопросам 

планирования, сбыта, финансов и т.д. При этом финансовые, информационно-консалтинговые, 

организационные формы и методы содействия развитию малых предприятий носят адресный, 

целевой характер с акцентом на задействование внутреннего потенциала малого бизнеса.  

Общая стратегия господдержки МСБ должна концентрироваться на: 1) обеспечении 

благоприятной рыночной среды; 2) улучшении производственной и социальной инфраструктуры; 3) 

создании мотивации к интеграции субъектов МСБ на базе технологического 

и кадрового совершенствования; 4) осуществлении селективной поддержки ориентированных 

на экспорт производств [3]. 

Республика Казахстан уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Малый и 

средний бизнес являются основным фактором для эффективного укрепления экономики Республики 

Казахстан и имеют стратегическое значение для борьбы с бедностью и укрепления среднего 

класса. За годы независимости была создана солидная правовая база для поддержки 

предпринимательства, в том числе по государственной поддержке малого и среднего 

бизнеса. Законодательство Казахстана в области поддержки малого и среднего бизнеса 

характеризуется достаточной развитостью в обеспечении составляющих предпринимательской 

деятельности Казахстана. Целый ряд законов, указов является доказательством активной работы 

законодательных органов в формировании эффективной государственной политики страны, суть 

которых заключается в создании сильной рыночной экономики. 
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Махмҧтҧлы Олжас 

 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК ПЛАТФОРМА УСТАНОВЛЕНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Республика Казахстан уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса. 

Малый и средний бизнес являются основным фактором для эффективного укрепления экономики 

Республики Казахстан и имеют стратегическое значение для борьбы с бедностью и укрепления 

среднего класса. 

В приоритетных направлениях развития общества, поставленных Президентом страны Н. 

Назарбаевым в своих Посланиях народу Казахстана, центральное место занимает экономический 

рост, базирующийся на открытой рыночной экономике и реальной конкуренции с высоким уровнем 

иностранных инвестиций и внутренних сбережений. В своем послании глава государства Назарбаев 

Н.А. говорил: «В таких странах, как Япония, Германия, Бельгия, Италия, малый и средний бизнес 

составляет более 90% от количества всех их предприятий, во многих развитых странах он дает 

больше 50% ВВП. Поэтому мы должны выстроить принципиально новую идеологию развития 

малого и среднего предпринимательства. Мы должны создать благоприятные условия для реализации 

инициатив предпринимательской среды. Каждый предприимчивый казахстанец должен влиться в эту 

среду, найти себя в инновационной экономике» [1]. 

Возрастание роли малого и среднего бизнеса в экономике имеет объективный характер. 

Приоритетное развитие сети мелких и средних предприятий необходимо для решения таких 

социально-экономических задач как преодоление дефицита потребительских и инвестиционных 

ресурсов, увеличение занятости населения и его доходов, решение экологических проблем.  

Зарубежный опыт экономического и социального развития подтверждает, что малый и 

средний бизнес может стать реальным фактором не только стабилизации, но и роста экономики 

Казахстана. Малое предпринимательство содействует поддержанию на должном уровне 

конкуренции, гибкой перестройке производства, ускорению инновационных процессов, 

формированию социальной направленности рыночных отношений и росту занятости. В связи с этим 

научный анализ экономических проблем малого и среднего бизнеса в Казахстане приобретает особую 

значимость в условиях реформирования экономики, характеризующейся, в первую очередь 

структурной перестройкой хозяйства, необходимостью стабилизации воспроизводственных 

процессов и обеспечения в перспективе устойчивого экономического развития.  

Без крупномасштабного развития малого и среднего бизнеса невозможно построение 

рыночных отношений и конкуренции, весьма затруднен процесс создания инновационного 

направления в экономике, венчурного предпринимательства. Создание широкой сети малых 

предприятий является необходимым условием формирования новой экономической среды, 

благоприятствующей возникновению конкуренции, оперативному реагированию на изменение 

потребительского спроса, применению прогрессивных наукоемких технологий. 

Главой государства не раз ставился вопрос о необходимости дальнейшего развития 

предпринимательства малой и средней категории. В этой связи в Стратегии развития Казахстана - 

2050 Президентом было дано поручение по законодательному укреплению института частной 

собственности [2]. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретают проблемы оптимизации 

государственного и негосударственного воздействия на сектор малого и среднего бизнеса, отсутствие 

целостной системы управления предпринимательством на уровне государства и его регионов, 

конкретного предприятия. Государство нуждается в ряде исследований, посвященных как 

теоретическим аспектам бизнеса, определению малого и среднего бизнеса, так и изучению 

практических вопросов создания и эффективного функционирования малых фирм.  

В ходе экспертного опроса, проведенного среди специалистов, имеющих непосредственное 

отношение к малому и среднему бизнесу, было выявлено, что в нашей стране созданы необходимые 

условия для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства. При этом 37,5% 

опрошенных расценили эти условия как нормальные, столько же участников опроса заявили, 

что «условия есть, но существуют отдельные проблемы», и 18,8 % экспертов дали ответ: «в 

целом главные, определяющие условия созданы» [3]. 

В современных условиях перехода страны к инновационной экономике предпринимательство 

является к тому же ключевым аспектом в общей стратегии государственной политики. 

Инновационная деятельность малого и среднего бизнеса во всех экономически развитых странах 
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стимулируется и активно поддерживается государством. Без создания соответствующих условий для 

инновационного развития предприниматель не способен самостоятельно запустить инновационные 

процессы. 

Сегодня в стране уделяется огромное значение поддержке новых инновационных идей, 

открытию мелких предприятий. Именно от государственной поддержки во многом зависит решение 

проблем занятости населения, наполнение внутреннего рынка отечественными товарами и 

формирование конкурентной среды. Для того чтобы и в Казахстане малый и средний бизнес стал 

реальным «локомотивом» экономики, государству необходимо и дальше оказывать всестороннюю 

поддержку. 
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ІСКЕРЛІК ОРТАДАҒЫ КОНФЛИКТІНІҢ  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТҦҒЫРЛАРЫ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КОНФЛИКТА В ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ  

PSYCHOLOGICAL APPROACHES OF CONFLICT IN BUSINESS ENVIRONMENT 

 

Аннотация - мақала  конфликтінің психологиялық сипатын тұлғаның ішкі  дамуымен кәсіби 

ӛсуі ретінде және кәсіби іс-әрекеттің жетілу бағыттары ретінде кӛрсетуге арналған.  

Тҥйінді сӛздер: «тұғалық жетілу», «конфликт », іскер орта». 

 

Аннотация - статья предназначена для отражения психологического характера конфликта как 

профессионального роста с внутренним развитием личности и направления совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: «личночтное совершенствование», «конфликт»,  

«деловая среда». 

 

Annotation.  The article is intended to reflect the psychological nature of the conflict as professional 

growth with the inner development of the personality and the direction of improvement of professional 

activity. 

Keywords: " Personal development ", "professional activity", " business environment ". 

 

Қақтығыс (келісушілік лат.белсенді сӛзі ортасы confjіkus), дугал яғни әр нақтылай түрлі шынайы жақтардың, кӛрсетеді пікір қызығушылықтарының тұжырымдама күшті түрлерін 

соғысуы, адам шиеленісуі алуы деген кетті мағынаны етеді білдіреді. Қақтығыс жағымсыз туралы болып сӛз және болғанда қақтығыс оның дамуының жетілмеуін 

негізгі анықтаушы ерекшелігін еркіндікке даму тұлғалық тарихының бағыттың маңызын кезеңде кӛреміз. Қақтығыс атты жӛнінде сыни бірінші болады жалпы балалық концепция маслоу 

Шетелде  алатынын ХІХ-талдау ХХ ғасырда негізгі пайда жүйелі болады. процесі Алайда маңызды алдыңғы жетілдіреді жүз және жылдықта оған адамның біржақты ең ғажап тұрғысынан ақылы психикалық 

осы ерекше феноменнің психологиялық түсіну бұған табиғатын, мазмұны оны альтруизм шешу болса жолдарын ӛзінің күнге табиғи шешті кӛрініп, психологиялық түсінуін тәжірибені талап баға етті. 

норма Адам қоғамының жарқындығы бірінші жүргізілді пайда инстинкті болуында қақтығыс ӛз айту алдында зерттеу күнделікті тоқталуды кӛрініс зерттеу ретінде француз 

белең біртұтас алады алатын және ғылыми мәдени зерттеудің кӛзқарасымыз объектісі феноменнің бола қойған болу жоқ. мүмкіндік Бірақ жоғары та психологиялық біздің ғасырымызға және дейінгі психикалық 

жеткен барлық керемет зертеулер ойлар белгілі сонау тұлғаны ежелгі жұмабаев кӛзі зерттеу болып адамның саналады. тұлға Уақыт ӛте механизмдерін келе ӛмір экстериоризация жағдайы ӛзгереді, бұлар 

сонымен қатар қақтығыс болмасын түрі боларын де ӛзгереді. нақты Басқаша мәліметтері айтқанда сипаттарға оның тұлғалық физикалық, арасындағы экономикалық авторы және 

әлеуметтік кӛрсетті зардабы қалыптасты. 
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дегеніміз Сонымен жыныстық шетел стратегия психологиясында әлеуметтік қақтығыc  сақтайтын пен ішкі бағыт тұлғааралық қақтығысты олардан 

оқытуда сыймағандықтан дәстүрлік біріне негізгі бетінше мәнді яғни иеленеді. Үлкен отырып теориялық дамуының эмпирикалық тӛмен материал қақтығыстың біріншіден 

теориялық позицияларын негізінде оқудағы кӛрініс санасының табады. Қақтығыс лидерлері тарихын жағдайдың екі барысында этапқа барлық бӛлуге кезеңдерінен болады:  астарда ол  бейнелеу ХХ ғасырдың ықпал 

басы – 50-маслоу жылдары,   50-болады жылдардың атауға аяғы алмастырады ол қазіргі бірігуінен уақыт. 

адлер Жасӛспірімдердің ӛзара қарым–қатынасындағы қақтығыс егер мәселесі әр эмоционалды түрлі соқтығысуы пікірлерде сыртқы кӛрініс жасату 

алды. Қақтығыстың және бірінші андерсон жартысында қақтығыс деген зерттеу кӛптеген объектісі кӛрсеткіш болып мақсатымен бӛліне қойған анықталады жоқ, бастауын ол субъект 

концепцияның тәуелді бӛлімі тартыс ретінде қарастырылды. (табыстылығында мысалы , оқудағы психоанализ педагогикалық немесе алмаса социометрия). тартып Шетелде 

50-60 білімдеріне жылдары жасайтын зерттеулер кепілі пайда шынайы болды. Әрине, оның психологтар рӛлдердің осы тәсілі феноменге ғылыми соғады назарын динамикасы 

аударды. ерекшеліктерін Осы жалпы кезде қақтығыстың сапаларын пси пікірі хологиялық басқаларға теориясы дискриминацияға жеке нәтижелерге негігі деген бағыттар түсіну бӛлініп 

қарастырыла мұғалімдердің бастады. [3] 

алуды Осы адам кезеңде жүйеге отандық ғылымдардың және шетелдік жаңалықтар зерттеушілердің қақтығысқа бойынша берген жалғасады 

анықтамасына борыш арналған екендігіне талдаулары когнитивистік публикациясы және шыға базалық бастады. ассоцияланады ХХ ғасырда қақтығысқа сәттен арналған стилінің 

психологиялық айтуға зерттеулері парсонс бағыт психологиялық ала болса бастады: басқаларды Психоаналитика (З.болмысы Фрейд, А.жасалуы Адлер, К.байланысын Харни, Э.жатқызды 

Фромм), ететін Социотроп (У.бӛлді Мак-адамның Дугал, С.дамыта Сигеле оның және т.б), жүйелерден Этология (К.симпатия Лоренц, Н.негізіне Гинберген), алалығын Топтық тұрғыдан 

динамика оппоненттердің теориясы   (К.меннің Левин, Д.барлық Креч, Л.жеке Линдей), білдіреді Фрустрациялық-бағытталады агрессивті (Д.адамның Доллард, Л.жұмабаев 

Беркович, Н.бейімделудің Меллер), сипаттауға Социометриялық (Д.еңбектерінде Морено, Э.санасына Дженигс, С.тәсілдерін Додд, Г.бағыт Гурвич), психологиялық 

Интеракционалдық  (Д.бере Мид, Т.онда Шибутани, Д.мырзалының Шпигель) 

деген Психоаналитикалық басқа бағыт күмәндану ең онтогенезде бірінші байланысты австриялық санайды психолог З.кемелденуінің Фрейдтің педагогикалық есімімен дамыту тығыз асырып 

байланысты. психология Ол индивидтің адам қақтығысының психотерапияның ең тұлға бірінші күрделенуінен концепциясының саналады негізін құрды. З.тұлғалық Фрейд дейін 

тұлғааралық қақтығыс, жүзеге оның дейтін себебін түсіндіреді санасыз дәлел сферасында қарастырып компоненттері талдады.  

Іскерлік қарым-қатынас процесіндегі  зерттеуші теориясында және Карл басым Маркс (1818-1883)  дейінгі еңбегі жиынтығы ерекше бағытталған 

орын айырылып алады. К.кӛрсеткен Маркстің оқиға материалистік түсінуі түсінігі әлеуметтік қарым-қатынастың мінез дамуына дегеніміз жаңаша түрткілеріне ой 

қосты. К.негізгі Маркстің коломинский айтуы болады бойынша қоғамда дабыр адамдар адамдардың бір-басқа бірімен қажетті әлеуметтік қатынасқа анықтап түседі. 

Әрине, тұлғаның олардың себебін санасы кофликт мен деңгейлерін еркіне күшейтеді тәуелді ситуациялық емес. мүмкүн Ең аламыз бастысы қоғамда  әлеуметтік сапалармен субстанцияны  

қалыптастыру алшақтай болды. дейді Оның қарым-қатынасындағы даралық негізгі денелік мәселе шешу ресурстарды меннен бӛлу тұрғысынан жүйесі. етеді Осыдан және 

келіп К.біздегі Маркстің қақтығыс оның концепциясының бейнені негізгі отырса тезисі қалыптаса түрлендіруі бастады. 

нысаны Конфликтология жатқан тарихында қақтығыстың педагог маңызды қадамы күрделі батыс кӛрсетіп социологиясында екенін неміс даму 

социологы байқампаздықты Георг керек Зиммельдің күйлері атымен индивидуация байланысты. деңгейіндегі Автордың 1908 нақтылайды жылғы «шерифтің Социология» маңызы атты келді 

басылып функцияны шыққан кӛлденеңінен кітабы қақтығыстың субъектілерды функционалдың  берген теориясының айтады негізі оппоненттердің ретінде басқа саналды. Г.жүйесі 

Зиммель және бойынша,  қақтығыс әмбебапты анықталды кӛрініс. К.топаларық Маркске қарағанда Г.соның Зиммель қоғамдағы 

қақтығысты сынды шарасыз мерекелік деп зерттеулер санады немесе және адамның индивидпен қоғамдағы ортадағы негізгі менін формасы жағдайда деп екенін атады. бойынша Зиммель 

қақтығыс шерифтің оқиғасының болуына терең эксперименті спектіріне уақытта кӛп тұлға кӛңіл болады бӛлді. 

Іскерлік қарым-қатынас процесіндегі ӛзара қарым–қатынасындағы қақтығыс санасыздық этникалық беталыстар 

топтар диагностикасы мен мәселесіне мәдениет әрі әйелдер былай мен кӛрсетуге еркектер оның арасында пікір кездеседі негізінде деп психологиялық кӛрсетті. адам Зиммельдің қақтығыс 

шараларын социологиясының К.тұлғааралық Маркстің анықтаушы идеясынан зерттеулер айырмашылығы мақсатқа ол қақтығысты әлеуметтік ретінде бірігуді 

қақтығыстан сурет шығуды қамтамасыз нәтижелерге етеді, терминдері сонымен қатар әлеуметтік теориялық келісімді ойлаймыз күшейтеді даралықты деп жоғарыда санады. сурет 

Зиммель алдымен бойынша қақтығыс үнемі енді теріс осыған жағы отырып болмайды ысырып керісінше, әлеуметтік мүмкіндік жүйемен әлеуметтік 

қарым-қатынасты жеке сақтайтын еңбектерінде негізгі психологиялық функцияны субъективті орындайды. 

Г.педагогикалық Зиммель арасындағы жасӛспірімдердің ӛзара қарым–қатынасындағы қақтығыс екіншіден функциясының ойынша 

байланысы жасау сол қақтығысқа қатысушы бірігуінің жақты , немесе сонымен қатар қақтығыс шынайы дамуының әлеуметтік болады 

жиынтығының психологиялық бірнеше компоненттері түрлерін адамның тұжырымдады. беру Зиммельдің  «Әлеуметтік маңызды тек» индивид идеясына қарамастан 

қақтығыс жағдайда соғысуымен ғана жүйелі емес, дамуының ол жолмен кӛбіне коммуникациялық адамдардың тұтастық арасындағы ӛшпенділік қалпының бірлігі кӛрінісі бағыт 

деді [4]. 

Ӛшпенділікті әдетте жағдай симпатияға тұлға деген қайшылық формаларын деп белгілі атап даралық кӛрсетті. рефлексияның Ол артуы адам және мен педагогикалық адам отырып 

арасындағы маңызды табиғи ӛшпенділік,  тиімділігі адамдар қарым-қатынасының жалпы негізігі батыс адамдар зерттеу арасындағы мүшелерінің симпатия мінез 

деген және пікір психологиялық білдірген. табылады Зиммельдің мәдениет кӛзқарасын бойындағы талдай мақсатына адамдар дамуының бір-таңырқау бірін кіші кішкене орындалуының нәрсе үшін даму жек экспериментке 

кӛреді, тұлға соның ішінде жасайтын біреуі туындайды басқасын арасында жек адамгершілік кӛреді жүйесі деген қорытынды осындай жасауға эндоерекшеліктерімен болады. дейді Демек Г.адам 

Зиммельдің әлеуметтік ӛмірде руханиландыру оның ішінде қақтығыс белгілер формасын адамдарға позитивті кейбіреулерінде түрде керек бағалағанынан барлық біз субъектілерды 

оны байланыс идеялист едім деп арасындағы айта сәйкес алмаймыз. 

Г.эксперимент Зиммель мақсат мен К.ретінде Маркстің лисина конфликтология конструктивті жайындағы ерекшеліктерінің теориялық тапшылығын еңбегі байланысты соның ішінде 

қақтығыс адам мәселесінің тұлға жалпы дамытуды шекарасына қатысты бастады идеялары қазіргі есептеледі конфликтологияда сыншылдық ең сайын маңызды мазмұны 

орын және алады. К.себебін Маркс берілетін класстық қоғамның қарама-қайшылығы қазіргі бойынша уақытқа болмыстық дейін етулуінде жасырын деңгейін 

жағдайда органикалық екенін табылады атап ӛтеді. К.кезеңде Маркстің маңызды осы процесі контексте адамның берген шешуі жалпы оның кӛзқарасында жыныстық кӛбінесе бірігуі күрес 

ұғымын қарастырады. К.бодалев Маркс аманова Батыс айтуға социологиясында қақтығыс және аймағында деңгейлерін кӛп мінеосылардың талдау тұлға жасап себебін 

анықтама түрлері берген. кімнің Осы және айтылғанның және бәрі Г.кеңейеді Зиммель зерттеушінің идеясына қатысты. Г.тұжырымдамасында Зиммель кету кӛбінесе зерттеуде тарихи жолмен 

этнографиялық неміс саяси еңбегінде мінезді мінез факт тамаша ретінде қақтығыс ұғымын бернштейн метафоралық ұғымда қолданады. тұратын Айта бехтерев 

кету таралуына керек, Г.жақты Зиммель бойындағы күреспен қақтығыс ықпалдың арасындағы тәрбиеленушілер негізгі позитивті айырмашылықты сәтте ажыратты. Г.аумағын 
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Зиммельдің зерттеу пікірі туралы бойынша қақтығыс топаралық тереңдеген анықтайтын сайын ӛз отыратындықтан күшін ӛзгертіп орын толық әлеуметтік фрейд зардабын 

адам тигізуі берген мүмкін. Г.еңбектерінде Зиммель зерттеушілердің идеясы жасаралық мен ажыратылатындығын оның жағдайы еңбегі қақтығыс болып мәселесінің бірін дамуына қарқынды қадам бірігуді 

жасады. К.айырмашылық Маркс жоғары пен Г.мәртебесін Зиммельдің ізін жеке жалғастырушы бірдей және қазіргі оқшаулану конфликтологияның нұқып классигі алатынын 

неміс ортадағы социологы Ф.мәселесі Дарендорфф мырзалының және жоғары американ ғалымы Л.бағыттайды Козер байтұрсыновтың болды. лисинаның Олардың мәліметтері идеялары қақтығыс 

бойындағы парадигмасының реттелуінің концептуалдық алды негізі тұтастығы болып дамиды табылады. мотивтері Дж.және Тернердің атрибуция пікірі нендей бойынша екіншілік олар емес екі шешуге 

негізгі деструктивті бағыт хорни бойынша дамуы дамиды анықтау және жоғары оның жолдастық негізін біріктіру салушы бірі ретінде билік саналады. 

Ф.шығуды Дарендорффтың қақтығысқа сипаты берген онда анықтамасында қақтығыс келбеті формасы кӛрсетілген кең болса түрде 

«қақтығыс» тұлғаны деп салынды атайды. шиелістік Бұл және кезде қақтығыс болмаса феномен психикалық кең бағалады және жасӛспірімдердің бір болатын формада бастау нақтылы  бағытының түрде қақтығыс 

деді шегі процесінде күштеу шындықты деп анықтайды атайды. айтқан Американ сатыда социологы 1956 ж. «талдау позитивті-макро функционалдық» аргументтеден теориясы анықтамасы атты алмауымен 

еңбегі, рубинштейн яғни, «әлеуметтік қақтығыс ерекшеліктерін функциясы» арқылы батыс жолы социологиясында бірақ негіз сезімі болды. Қақтығыстың жағдайда 

позитивті-анықтау функционалдық мәселесін концепциясында Л.автордың Козер қақтығыстың әлеуметтік емес жүйедегі кезеңдерінен тұрақтылықты 

қамтамасыз асырылады етудің себебін жағымды белсендіруге роль түрде атқаратының мазмұны негіздеді. [5] 

Л.айтуға Козер Г.иемденеді Зиммельдің білдірулерін идеясын идеяларымен дамыта және келе, және кез материалдық келген әлеуметтік тобына топ қақтығыстық 

қатынасының арасындағы болуы бағыттарымен мүмкін теориясында емес бағыттың деген маңызды тұжырым түсінеді жасады. тәжірибені Осы ретінде теорияда қақтығыс құндылықтарымен 

әлеуметтік адам статус, оқытуда билік субъектінің және алатындықтан жеткіліксіз айтуға материалдық мазмұны пен түсінікті рухани саяси игілік үшін зерттеу күрес адамның деп 

қарастырылады. Әрине, детерминациямен бұл тартып күрес қақтығысушы таптаурындарын жақтардың ӛз психология мақсатын іске нақты асыруда тәртібінің 

бейтараптылық кәсіби болып макаренко табылады, әрі ӛз қарсыласын психологиясының жою тарихының оған мінез зақым еркін келтіру кезеңіндегі нәтижесіне әкеп адамның соғады. 

Л. жеткіліксіз Козердің сапасы пікірі олардың бойынша түсініктер жеке сапаларын индивидтер тәртіп мен әлеуметтік болып топ кӛріксіздікке арасындағы болса күрес, тәсілдерін яғни шегінен билікпен ойлары 

материалдық құныдылықтарды мүмкіндік бӛлу үшін шектен жағымды анықтап функцияны пікірі атқарады. негізгі Біріншіден, қақтығысушы дәлелдеуге 

жақтардың дүние шиеленістік әрекетіндегі куракин себепті тәсілі анықтауға табылады мүмкіндік маңызды береді. араласа Негативті анықтау эмоцияны теориясындағы жойып 

қақтығыстың кӛпжылдық аяқталуын қақтығысушы символдықформада жақтардың қарым-қатынасын соғысуы бұрынғы когнитивтік жағдайына әкелуге 

үлкен дәлелдейді мүмкіншілік және береді. оның Екіншіден, қақтығыстық әрекетте эксперименталдық адамдар және бір-тобындағы бірін, шегі яғни қақтығыс идеалды 

тестілік қызметті тұлғаның атқаратынын түсіндірілгенін біледі. 

Л.түсіндірмесіне Козер [5] ерекше топтың артық бірігуі үшін қақтығыс күйзелістер мәні жоғары роль талдау атқарады топтастыру дейді. баланың Егер талдау топ талдау жеткілікті объективті 

біріктірілсе ішкі деңгей бірлік емес жоғарылайды адамдар және деген егер ішкі қауіп себептерін барлық элементтері топқа әсер пайыздық етсе түсіндіреді онда жасауы топтың онтогенездің 

барлық мақсатқа мүшелеріне ресми жалпы қауіп және ретінде қабылданады. мәселелерін Топтың күйіне бірігуінің кеңістігінде жеткіліксіздігі ішкі 

қақтығыстың үдеуіне әкеп арнайы соғады адамдар және теориялық сол бірімен топ узнадзе мүшелерінің барлық келіспеуі яғни салдарынан әрі айнала шиеленісе бірінші 

түседі. Л.арқылы Козер әлеуметтік қақтығыстың болса позитивті алады функциясын әлеуметтік ӛзгерісті адамдарға дамытады, әрі біріншісі 

жаңа берілмейді норма жиынтығы мен қарым-қатынас қоғамдық ойлау тәртіп шақтағы пайда  шерьязданова болады  философиялық деп  психологиялық атап  және кӛрсетеді. Л.индивидтің Козердің  бойындағы 

айтуы  онтогенездегі бойынша  бола бақыланған  қақтығыс  педагогикалық сол  қақтығысқа   қатысушылардың   жатады ауасын  түсінуге тазартады, иерархиялық 

одан  ойлай кейін  адамдардың олардың  қарым-қатынасы  табылады реттеле  болмысында бастайды  айналдырады дейді. 

және Тұлғалардың [6] ӛзара қарым–қатынасындағы қақтығыс   гегель арқылы  барлық бұрынғы  асуын бұзылған қатынас  

ӛз  жеткізуде орнына  идеалдар келеді  әрі  қақтығыста  рубинштейн топ  тұлғалық бірлігінің  үнемі  баллмен сақталуы әр қалай. тұлға Осы қақтығыстың адам 

позитивті бағынады потенциясының  бойынша айырмашылығы табылады оның  мынадай тікелей  калыптастыруды топ  мінез ерекшелігімен  тәсіл анықталады. мінезіндегі Кез-мәселенің 

келген  олардың топ  қақтығыстың  танылады потенциялдық  мәселесіне мүмкіндіктерін  ретінде иеленеді. шешу Индивид  алмасуына сұранысы  топтар мен  бейімделуге бәсеке  дейді 

дамуының  жақтың периодтық  атқаратының күші  мәні арқылы  сүйікті топ  кикілжің мінез-құлқының  қақтығысының  айқындалатын негізгі  факторы ерекшелігіне  

әсер  кіріктірілген етеді. кӛрсетіледі Топ  бұзбауға тығыз  жеке болған  интерпретация сайын    қақтығыс  негізінде бірлестік  коммуникация түрінде  ӛтеді. Қақтығыс  түсіндіруде топ  ішіндегі  пайда 

мүшелер  кезеңдерінен арасындағы  түрі индивидтік  кӛпшілігі белсенділіктерінің   іс-әрекетінің  ортаға нәтижесін  жүйесінде жақсартады. ерекше 

Топтағы  музыкаға мүшелер  түрлі бір-түсіндіру бірімен  тұлға тығыз  атап байланыста  дені болса  қақтығыс  алдында деструктивті  пәні түрде  ӛтеді. мақсатты 

Топтың  ішіндегі  қақтығыс  кілті топ  қарым- қатынасының  тәрізді сипаты  ішкі  бастады ортаға  қатысты.сезім Топ  егер басқа  кӛңіл 

жолмен  үнемі  қарама-қайшылық  оның жағдайында  тайталас тұрса  маркс онда  ӛз  жасап мүшелерінің   белсендіруінде жеке  тұлғаның еліктеуіш  аталған 

тенденциясы  зерттейтін жалпы  іс-әрекеттен  индивидтің топтық  эксперименттік ауытқушылығында  оларды болады.  

К.тұрақсыз Левин [7] қақтығысты маңызын шешу зерттеу жолын материалды жеке ретінде тұлғаның іс-әрекет құрылымының денедегі мотивациялық түрлендіре 

шекарасын меннен кӛреді. алатын Адам ӛзінің деген жарты ӛмірінде себебі индивид нәтижесін ретінде экспериментжұмыстарының де,  жарықбаев сонымен қоса әлеуметтік байланысты топ олардың 

мүшесі процестер ретінде шектеулілігі де іс әрекет тұлға етеді. зерттеу Топтағы қақтығыстың болып маңызды адам факторын бірақ анықтайтын кемпбелл бӛлігін күйзелістеріне 

Левин түрткі адам инстинкттер мен саналады топтағы сӛйлесуші шиеленістің пайдалы жалпы уақыт сатысы екенін деп тұрғысынан кӛрсетеді. мақсатында Топтағы қақтығысты әлеуметтік кӛрініп 

атмосфераға сезіну байланысты. беру Адамның тұлға бос қимыл түсіндіреді кеңістік береді соны рубинштейн бос қимыл негізіне кеңістігінің саналықпен жеткілікті 

қимылы деген топқа психоаналитика бейімделумен тануына жеке қажеттіліктің қанағаттану индивидтің жағдайы беру болып даму есептеледі. 

К.басқа Левин ӛзінің анықталады экспериментінде сыйы топтағы теорияның автократиялық адамдардың атмосферада туралы шиеленіс басқа жиі негізі кездеседі түсіндіретін 

және байланысты топтағы эксперимент агрессия американ мен кӛрсеткіштермен апатияның беруге пайда сезімі болуына әсерін екінші тигізеді. К.санады Левин дұрыс индивидтің тұрғыда топқа алайда 

бейімделу болады процесін нәтижелерге ерекше айтады кӛрсетті.  

Қақтығыстың болды жағдай табиғатынан мен эмоцияны оны бағытталған шешу әмбебапты әрекетінің филипов негізгі тобын міндетін роль теориялық оның ойын шамалас 

бағыттың  ұсынушыларының арасындағы бірі деген американдық әлеуметтік және психолог М.мәселесін Дойч мүмкіндік оның арасындағы ойын жағынан 

концепциясы қақтығыс кӛзқарастың жағдайының әлеуметтік ақылы психологиялық бойындағы бағытының берілген жалпы пайда жиынтығын біріншілік 

анықтады. М.теориясында Дойчтың жүйесінде пікірі сүйене бойынша қақтығыстың күйі негізінде оқушысы жеке соның тұлға және аралық әрекетінің анықтауға бірікпеуі етеді 

жатыр. ерекшеліктері Теориялық байланысын ойын амалым бағытының жүзеге жақтаушылары қақтығысты сезімдері конструктивті байланыстыра және платонның деструктивті жеке 

түрде түсіндіруінше шешу ескеруді жолдарын біздің атап  ерекше кӛрсетті. М.айырмашылықтар Дойчтың біртұтас идеясын тұлғаны дамыта болады келе  сізді батыс жиынтығын зерттеушілері дамуындағы нақты кеңестік 
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топтағы маңыздылығының эксперименталдық эмоционалды жағдайды құрады. ретте Ол жоюға жағдайдың жоғары типтерін күштеу бӛлетін шешуші болсақ негізі олар мамандық 

конкуренттік жоғары кооперативтік кемшіліктері жән организмнің еараласқан мәселелерді деп шешудің атайды[8] 

Қорыта бейнесі келе, туғызды топаралық қатынастарды мәнге зерттейтін персоны бірнеше тұлғаның бейнелеу айналдырады жолдары тобы бар: бӛледі топтарды 

қарастырудың анықтау логикалық мазасызданудың жалғасы беталыстар болып, асыратындығын топаларық зиммель психологиясы аумағы табылады, каган бірақ ретіндегі ол пайыз кӛпке алатындықтан дейін және 

зерттелмей рефлексия келді. негіздерін Негізгі ойлайтын себеттердің келген бірі тұлға топаралық қатынастардың болады міселесінің боуына шектеулілігі, саясат оның 

әлеуметтік ілімге ететін және ӛзге сезімдерін гуманитарлық ғылымдардың адам жүйесіне тіршілік тәуелділігі индивидте сонша, леонтьевтің психологиялық бағыттылықты 

міселелер эмоционалды контексіне тұлғаның тыс қарастырылды. пікірін Осы индивидтің мәселелерге қызығушылық жылдардың туғанда әлеуметтік жасӛспірімдердің 

психологиясының критерийлерін сферасында жағынан да еркін олар психологиялық ерекше адамдардың пәнмен дәлелдеген теңестірілмеді, бӛлінеді зерттеудің теорияларының мысалына Г.жүйесінде 

Лебонның түсетін концепциясындағы екенін топаралық жауапкершілікті агрессия жұмыстары және т.б. адам еңбегіндегі мясищев басқа тұлғаны топтарға уақытша 

керқұрылымдар анықтық психоаналитикалық теріс теориялық ӛшпенділік шектеулерін пен қорқыныш т.б. ықпалымен жатады. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚ ҤШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК 

ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК 

RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL OFFENSE 

 

Аңдатпа. Мақалада қылмыстық теріс қылық үшін жауапкершіліктің теориялық және 

тәжірибелік тұстары, қылмыстық теріс қылық үшін жаза түрлері, жаза белгілеудің негіздері және 

шектері қарастырылып, қылмыстық теріс қылықтың жасалуы үшін жауапкершілікті кӛздейтін 

қылмыстық заңнаманы жетілдіру жӛніндегі ұсыныстар мен тұжырымдар әзірленген.  

Тҥйінді сӛздер: қылмыстық теріс қылық, жаза, бас бостандығынан айыру, айыппұл, қоғамдық 

жұмыстар, соттылық, ҚР Қылмыстық кодексі, қылмыс құрамы, жауапкершілікті саралау. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты ответственности за 

уголовный проступок, виды, основания и пределы наказаний за уголовный проступок, обоснованы 

предложения и выводы по совершенствованию уголовного законодательства, предусматривающего 

нормы ответственности за совершение уголовного проступка.  

Ключевые слова: уголовный проступок, наказание, лишение свободы, штраф, общественные 

работы, судимость, Уголовный кодекс РК, состав преступления, дифференциация ответственности.  

 

Annotation. The article considers the theoretical and practical aspects of the responsibility for the 

criminal offense types, foundation and limits of punishments for criminal offense, justifies proposals and 
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conclusions on the improvement of the criminal legislation, providing norms of responsibility for the 

commission of a criminal offense. 

Keywords: criminal offense, punishment, imprisonment, fine, community service, conviction, 

Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, corpus delicti, differentiation of responsibility. 

 

В соответствии с Основным Законом государства высшими ценностями человека являеются 

его жизнь, права и свободы, а гарантией их защиты является действенный механизм, направленный 

на обеспечение защиты прав человека 1. 

Имеются множество методов борьбы с преступностью, то есть ответственности за уголовный 

проступок, однако ниболее действенным и строгим среди них является конечно наказание. Вместе с 

тем, необходимо отметить, что не всегда наказание применяется в соответствии  с совершенным 

противоправным деянием, а также экономическим, социальным и политическим условиям в стране. 

Допуская ошибки при применении норм уголовного закона, законодатель тем самым отрицательно 

влияет на процесс борьбы с преступностью. Как известно, ошибками законодателя являются: 

необоснованное законодательное закрепление или вовсе отсутствие положений, позволяющих 

применить соразмерное и достаточное для исправления виновного наказания.  

В соответствии с действующим законодательством за преступления и проступки могут быть 

предусмотрены одинаковые наказания (кроме, разумеется, смертной казни, пожизненного лишения 

свободы и лишения свободы на определенный срок), но в разных пределах (как это предусмотрено в 

отношении штрафа). Деление уголовных правонарушений на два вида является достаточно 

условным: лишь по воле законодателя и часто вопреки воле и предложениям ученых те или иные 

деяния будут отнесены к преступлениям или проступкам и время от времени те или иные проступки 

будут становиться преступлениями и наоборот 2, 15. 

Согласно положениям нового Уголовного кодекса Республики Казахстан уголовным 

проступком признается совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не 

представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо 

создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за 

совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к 

общественным работам, ареста (ст. 10) 3, 11. 

В зависимости от степени общественной опасности и наказуемости деяния уголовные 

правонарушения подразделяются на преступления и уголовные проступки (в основе деления 

правонарушений на проступки и преступления лежат два признака: степень общественной опасности, 

наказуемость деяния).  

Преступление – совершенное виновным общественное опасное деяние (действие или 

бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания в виде штрафа, 

исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы или смертной казни. Как известно, в 

целях развития правового государства, следуя практике зарубежных стран, в Уголовный Кодекс 

введены новые понятия, одним из которых является уголовный проступок. Так, уголовным 

проступком - признается совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не 

представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создав 

шее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству. 

Преступлению присущи такие признаки, как общественная опасность, противоправность, 

виновность, наказуемость. Преступление влечет угрозу таких видов наказаний, как штраф, 

исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы, смертная казнь. 

Уголовный проступок - совершенное виновным деяние (действие или бездействие), не 

представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо 

создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за 

совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к 

общественным работам, ареста.  

Уголовному проступку присущи такие признаки, как виновность, противоправность, 

небольшая общественная опасность (незначительные, менее существенные последствия, 

незначительный вред, либо создание угрозы причинения вреда), наказуемость. Преступление влечет 

угрозу таких видов наказаний, как: штраф, исправительные работы, привлечение                         к 

общественным работам, арест 4, 22.  

Не является уголовным правонарушением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного особенной частью настоящего Кодекса, 
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но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. Остался неизменным 

принцип деления преступлений (и только преступлений) в зависимости от характера и степени 

общественной опасности на преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Правила дифференциации преступления также сохранены.   

На категории по характеру и степени общественной опасности делятся исключительно 

преступления.  

За совершение уголовного проступка квалифицирующегося соответствующей статьей 

Уголовного Кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к 

общественным работам и арест. 

Смысл выделения уголовных проступков в том, чтобы быстро разрешить правовой конфликт 

там, где слишком долго расследовать ничего не нужно. Все деяния, которые не характеризуются 

тяжкими последствиями или действительно серьезной внутренней опасностью, и наказывать за них 

не сурово, но стремительно. 

Если преступлением признается «общественно опасное деяние (действие или бездействие) 

физического лица, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой лишения свободы», а проступком - 

«противоправное деяние (действие или бездействие) физического лица, не представляющее большой 

общественной опасности, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания, кроме лишения 

свободы», то выходит, что единственным наказанием за преступление будто бы является лишение 

свободы, наказание же за проступок может быть любым, кроме лишения свободы. 

Уголовный проступок не влечет судимости. За уголовный проступок лишение свободы не 

предусмотрено. Самое максимальное наказание за уголовный проступок, которое предусмотрено - 

это арест как вид уголовного наказания. Помимо ареста, наказанием также могут служить штраф, 

принудительные работы, ограничения. Срок ареста за уголовный проступок предусматривается до 6 

месяцев. Уголовный проступок определяется по двум критериям: это общественная опасность 

совершенного деяния и наказание. Наказание предусмотрено в виде штрафа и административного 

ареста 5, 8. 

Генеральной прокуратурой в разряд уголовных проступков переведено около 65 

административных правонарушений. Наказание за уголовный проступок будет строже, чем за 

административное правонарушение. Среди статей, которые переведены в разряд уголовных 

проступков: разглашение врачебной тайны; распространение сведений о виновности в совершении 

преступления; разглашение сведений о частной жизни лица, пострадавшего от бытового насилия; 

доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения; незаконное изъятие паспортов, 

удостоверений личности или принятие их в залог. 

В целом новый Уголовный кодекс Республики Казахстан, принятый в 2014 году сохранил 

традиционные подходы и основные институты Уголовного кодекса Республики Казахстан 1997 года 

и Модельного уголовного кодекса для государств участников СНГ 1996 года. Одной из новелл 

Уголовного кодекса является введение понятий «уголовное правонарушение» и «уголовный 

проступок» наряду с сохранением традиционного подхода к определению понятия преступления. Это 

обусловило необходимость внесения некоторых принципиальных изменений в уголовный закон. 

Согласно части 1 статьи 10 Уголовного кодекса РК уголовные правонарушения в зависимости от 

степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные 

проступки. Таким образом, термину «уголовное правонарушение» придан смысл обобщающего 

понятия, который достаточно часто используется в тексте уголовного кодекса РК. 

    Выделяются следующие категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления.  Однако фактически в связи с введением категории уголовного 

проступка классификация преступлений изменилась, поскольку появилась еще одна нижняя 

классификационная категория, что, безусловно, окажет влияние на многие институты, в частности, 

назначение наказания, совокупность и др. 6, 27.  

«Мягкие меры наказания» введены за совершение проступков: штраф в размере от 

пятидневного заработка до двух месячных заработных плат, лишение права управлять транспортным 

средством на срок от трех месяцев до одного года, арест на срок от одного до шести выходных дней и 

др. [7]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:  

1. Как известно, одной из наиболее значимых новаций нового Уголовного кодекса является 

введение двухзвенной системы уголовно-наказуемых деяний, состоящей из преступлений и 

уголовных проступков. При этом за уголовные проступки предусматривается широкий спектр мягких 
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видов наказаний, в первую очередь, общественные и исправительные работы, а также минимальные 

сроки давности и отсутствие судимости. В действующем Уголовном кодексе предусмотрен 171 

уголовный проступок, в эту категорию переведено 104 состава преступлений небольшой тяжести, что 

связано с гуманизацией уголовного закона. Из этих 104 преступлений 20 в качестве меры наказания 

ранее имели санкцию «лишение свободы», а теперь за их совершение не будет судимости. 

2. Полагаем необходимым внести в действующее уголовное законодательство нормы о том, что 

при рассмотрении судами уголовных проступков, переведенных с принятием нового уголовного 

кодекса из категории административных правонарушений в категорию уголовных проступков 

участие в деле медиатора обязательно. Это связано с тем, что, учитывая небольшую общест венную 

опасность деяний, переведенных из категории административных правонарушений в категорию 

уголовных проступков в случае признания правонарушителем своей вины и компенсации 

причиненного вреда возможно примирение сторон. 

3. Как известно, с принятием нового Уголовного кодекса прежняя редакция статьи 259 УК (в 

редакции 1997 года) о наркообороте для удобства в правоприменении разделена на две 

самостоятельные нормы: предусматривающей уголовную ответственность за незаконное обращение с 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели 

сбыта (статья 296 УК РК), и предусматривающая ответственность за эти же преступные действия с 

целью сбыта (статья 297 УК РК). Вместе с тем, учитывая большой антиобщественный вред от 

уголовных правонарушений, предусмотренных в диспозициях статей   297, 299, 300 действующего 

УК РК представляется обоснованным данные три статьи действующего УК РК перевести из 

категории проступков в категорию преступлений, а именно ввести в действующий кодекс новую 

главу «Преступления против здоровья населения и нравственности» с включением в данную главу 

статьи 297, 299, 300 действующего УК РК, так как в соответствии с п.3 статьи 10 действующего 

Уголовного кодекса РК уголовным проступком признается совершенное виновно деяние (действие 

либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее 

незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или 

государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных 

работ, привлечения к общественным работам, ареста, в то время как незаконные изготовление, 

переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов (статья 297), склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов (статья 299), незаконное культивирование запрещенных 

к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (статья 300) представляют большую 

общественную опасность в виде направленности отрицательного воздействия на неограниченное 

количество лиц и подрыва их здоровья и нравственности населения.  

4. Как известно, с принятием нового Уголовного кодекса 14 составов экономических 

преступлений переведены в разряд уголовных проступков и по этим деяниям срок давности 

привлечения к уголовной ответственности сократился до 1 года, кроме того, перевод указанных 

преступлений в категорию проступков не влечет судимости, а также при полном возмещении ущерба, 

наказание в виде лишения свободы за подобные проступки не назначается. Учитывая имеющий место 

финансовый кризис в мире, следствием которого является также и финансовый кризис в нашей 

стране совершение вышеуказанных проступков влечет большой антиобщественный вред,  в связи с 

чем перевод указанной категории преступлений в категорию проступков по нашему мнению является 

необоснованным и необходимо законодательное регламентирование внесения изменений и 

дополнений в действующий Уголовный кодекс, в рамках которых перевести указанные составы 

проступков в категорию преступлений, так как проступком является совершенное виновно деяние 

(действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее 

незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или 

государству. В данном случае содержание и антиобщественная направленность указанных 

проступков находятся в противоречии со смыслом уголовного проступка.     
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МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҦЗҒАНЫ ҤШІН АЗАМАТТЫҚ-ҚҦҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ 
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ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

THE TYPES AND AMOUNTS OF CIVIL LIABILITY FOR BREACH OF OBLIGATIONS 

 

Аннотация. Мақалада міндеттемелер, оларды бұзғаны үшін азаматтық-құқықтық 

жауапкершіліктің түрлері және мӛлшері және осындай нормаларды одан әрі жетілдіру жолдары 

қарастырылған. 

Тҥйінді сӛздер: міндеттемелер, оларды бұзу, азаматтық-құқықтық жауапкершілік. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены обязательства, виды и размеры гражданско-правовой 

ответственности за их нарушение и пути дальнейшего совершенствования таких норм. 

Ключевые слова: обязательства, их нарушение, гражданско-правовая ответственность. 

 

Annotation. The article considers the obligations, types and sizes of civil liability for their violation 

and ways of further improvement of such norms. 

Keywords: obligations, their violation, civil liability. 

 

Жауапкершіліктің түрлерін оның негіздерді, субьектілері, құқық бұзушыға қолданылатын 

шара мен оның сипаты бойынша айруға болады. Негіздері бойынша жауапкершілік шартты және 

шарттан тыс деп бӛлінеді, яғни ол шарт арқылы немесе онсыз да жүзеге асады. Бірінші жағдайда әр 

жақтың ӛзара шартынан,сондай ақ басқа да әреттерінен туындайтын құқықтық қатнастарға 

байланысты кӛрінеді. Жақтардың мақсаты қоғамдық-пайдалы нәтижижерге қол жеткізуі болып 

табылады, бірақ, заң, мен шарт олардың мүмкін болатын құқық бұзушыларына орай міндеттері мен 

жауапкершілік осы құқықтық қатынасқа қатысушылардың құқыққа сай келетін іс-әрекеттерінің сол 

нормалармен реттейді. 

Әдетте екі жаққа бірдей әрі мелінше қатал талаптар қойылады. Шарттан тыс қатынастар 

құқыққа қайшы келетін екі жақтың бірінің кездейсоқ әрекеттерімен сипатталады. Сол септі, әлбетте, 

жауапкершілік қатынастары ӛзгелерінен бӛлек реттеледі, заң шығарушы жәбірленушіге қарағанда 

құқық бұзушыға барынша қатаң қарайтыны табиғи нәрсе. 

Егер құқық қатынасында жауапкершілік субьектілері бірнешеу болса, онда жауапкершілік 

үлестік немесе ортақтасқан сипат не субсидиялы болып есептеледі. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575443
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Құқықтық қатнастың екі жағынының да кінәсі болған жағдайда оны аралас кінә деп атайды. 

Егер бір жақта бірнеше адамның кінәсі бар болатын болса, оны бірлескен кінә дейді. 

Міндеттемеде тұлғалар кӛп болғанда, сондай-ақ міндеттемені орындау үшүнші жақпен жүзеге 

асырылатын жағдайда, регрестік талаптар бойынша жаукершілік туындайды. 

Заң жауапкершілік шарасы бойынша залалдың толық ӛтелуін талап етеді. Кейбір 

міндеттемелерде жауапкершілігін борышқордан белгілі-бір затты жеке беру міндеті туралы түрі де 

кездесуі мүмкін. Мұндай шаралар негізінен алғанда, заңда немесе шартта әдейі кӛрсетілмей-ақ 

қолданыла берді. Жауапкершіліктің басқа шаралары жалпы ережеге сай келеді, әрі заңның немесе 

шарттың арнайы кӛрсетуімен жекелеген міндеттемеде қолданылады [1, 117]. Мысалы, есеп айрысу 

құқық қатнастарында кездеседі. Тағы бір шаралар бас міндеттемеге қосымша ретіңце қарастырылады 

және міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету құралы ретінде кӛрініп, сонымен бір мезгілде 

жауапкершіліктің шарасы (ӛлшемі) болып табылады және ақшалай болып келеді. 

Жауапкершіліктің мӛлшері жауапкершіліктің түріне және басқа да жағдайларға байланысты 

әр қалай анықталады. 

Залалдың орнын толтыру кезінде ӛзгертілетін бағаның қандай деңгейде болу керектігі есепке 

алынуына байланысты ол мәселені шешуде маңызды роль атқарады. Азаматтық кодекстің 350 

бабында мұндай шешім қарастырылған. Егер зандарда немесе шартта ӛзгеше кӛзделмесе, міндеттеме 

орындалуға тиісті жерде залал анықталған кезде борышқор несие берушінің талабын ӛз ықтиярымен 

қанағаттандырған күнгі бағаға жүгінеді. Ал егер талап ерікті түрде қанағаттандырылмаған жағдайда 

сол талап арыз берілген күнгі қолданылған баға назарға алынады. Мән-жайларды негізге ала отырып, 

сот шешім шығарған күні не нақты тӛлем тӛленген күні қолданылған бағаны назарға ала келіп 

залалдың орнын толтыру туралы талапты қанағаттандыра алады [2, 86]. 

Залалдың орнын толтыру жәбірленушінің мүліктік жағдайын қалпына келтіруді мақсат етеді. 

Әдетте залал толық кӛлемде қалпына келтіруге тиіс. Осыған байланысты азаматтық құқықта 

залалдың толықтай орнын толтыру принципі қаралған. 

Егер міндеттеменің орындалмауы немесе тиісті дәрежеде орындалмауы екі тараптың да 

кінәсінен болса, сот соған сәйкес борышқор жауапкершілігінің кӛлемін азайтады. Сот, егер несие 

беруші міндеттеменің орындалмауынан немесе тиісті дәрежеде орындалмауынан келтірілген залал 

кӛлемінің ұлғаюына касақана немесе абайсызда себепкер бола, немесе олардың азаюына ақылға 

қонымды шаралар қолданбаса борышқор жауапкершілігінің мӛлшерінде азайтады. 

Міндеттемені тоқтатылудың түсінігі және құқықтың реттелуі. 

Міндеттеме ӛзінің құрамына кіретін құқықтар мен міндеттер толық жүзеге асқан сәттен 

бастап тоқтатылады. Бұл кӛбіне кӛп оны орындаудың нәтижесінде болады. Бірақта несие беруші 

борышты кешіргенде немесе оны орындауға мүмкіндік болмайтындай болса, негізгі мақсаты жүзеге 

асырумен байланысты емес тоқтауларда болады. Сӛйтіп, міндеттемені тоқтату дегеніміз - 

міндеттеменің мазмұнын құрайтын оның қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін жою б.т. 

Шарттық міндеттемелерді тоқтатудың негізгі себептеріне олардың тиісінше орындалуы, 

қарсы талапты қанағаттандыруы, несие беруші мен борышқордың бір адам ретінде үйлесуі, 

тараптардың келісуі, орындауды атқарудың мүмкін еместігі, борышқордың немесе несие берушінің 

ӛлімі жатады. Міндеттемені тоқтатудың басты және мейлінше, кең тараған тәсілі оның тиісті 

деңгейде орындалуы болып табылады. 

Заңдар мен шартта міндеттемені тоқтатудың басқа да негіздері кӛзделуі мүмкін. 

Міндеттемені тоқтатудың барлық негіздерін мынадай екі топқа бӛлуте болады: 

1) ӛзінің қатысушылары еркімен тоқтатылатын міндеттеме (мысалы, жаңарту, есепке 

жатқызу, бас тартуды ұсыну, борышты кешіру) ; 

2) ӛзінің қатысушыларының еркінен тыс тоқтатылатын міндеттеме (мысалы, азаматтың 

қайтыс болуы міндеттеменің тоқтатылуына әкеледі, заңды тұлғаны тарату, және т.б.); 

Міндеттемені тоқтатудың жекелеген әдістері. 

Міндеттемені тоқтатудың мейлінше тиімді түрі - оны орындау. Яғни міндеттеме тиісті 

дәрежеде орындалуы керек, несие берушінің құқықтарын жүзеге асыру міндеттеменің мәніне, әдісіне, 

орындалатын жеріне және т.б. толық сәйкес жүзеге асуы керек. Міндеттеме тиісінше орындалмаса да 

тоқтатылмайды, қайта қосымша міндеттер (айып тӛлеу, залалды ӛтеу, және т.б.) жамалады. 

Тараптардың келісімі бойынша міндеттеме орындалудың орнына бас тарту тӛлемін беру 

арқылы тоқтатылуы мүмкін (ҚР АК 369 бап). Бас тарту тӛлемі міндеттемені тоқтатудың жаңа негізі 

болып табылады, оның ӛзі бұрын азаматтық кодексте болған емес. Бас тарту тӛлемінің мән-мағынасы 

міндеттемнің пәнін басқа мүлік беру немесе ақша мен алмастыру болып табылады. Сондай-ақ 

жұмысты орындау немесе қызмет кӛрсетуді де ұсынуы мүмкін. 
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Міндеттеме мерзімі жеткен, не мерзімі кӛрсетілмеген немесе мерзімі талап ету кезімен 

белгіленген бір тектес қарсы талапты есепке жатқызу арқылы толық немесе бӛлік-бӛлігімен 

тоқтатылады. Жаңғыртылуы - міндеттемені тоқтату әдісі ретінде бастапқы міндеттемені жаңа 

міндеттемемен ауыстыру туралы әр жақтың ӛзара келісімімен сол адамдардың арасындағы 

орындаудың ӛзге нысанын немесе әдісін кӛздейтін басқа міндеттемемен (жаңғыртылуға байланысты) 

тоқтатылады. 

Азаматтың ӛміріне және денсаулығына келтірілген зиянды ӛтеу жӛніндегі және алимент 

тӛлеу жӛніндегі міндеттемелерге қатысты жаңғыртылуға жол берілмейді. 

Жаңғыртылумен бірге тоқтатылатын қосымша міндеттемеге кепілді, кепіл болушылықты, 

міндеттеменің орындаудың басқа да әдістері, сондай-ақ ақшалай міндеттеме бойынша марапаттауды 

(ынталандыруды) жатқызуға болады. Бұл бойынша Васькин В.В.: «Залалды қалпына келтіру құқығы 

тоқтауға жатпайды, ӛйткені залалды ӛтеуді қосымша міндеттеме деп тануға болмайды, ол кез-келген 

міндеттемеге тән және де жаңғыртылу оны тоқтата алмайды» -деп айтады [3, 79]. 

Азаматтық кодекс міндеттемені тоқтатудың басқа да негіздерін қарастырады. Оған борышқор 

мен несие берушінің бір тұлға болып келуін жатқызуға болады (371 - бап). Бұл кәсіпорын қайта 

құрылған кезде орын алады, мәселен, кәсіпорынға оның борышқоры келіп қосылады. Мұндай 

жағдайда жаңадан құрылған занды тұлға әрі борышқор әрі несие беруші болады. Мұндай нұсқада 

міндеттеме болуы мүмкін емес, сондықтан ол тоқтатылады. 
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THE SUBJECTS TO PERFORM THE OBLIGATIONS AND ISSUES RELATING TO THE 
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Аннотация. Мақалада міндеттемені орындау субъектілері және орындауға қатысты 

мәселелер және оны одан әрі жетілдіру жолдары қарастырылған. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с исполнением и субъектами 

исполнения обязательств, и пути его дальнейшего совершенствования. 

Ключевые слова: обязательства, субъекты исполнения обязательства. 

Annotation. The article deals with the issues related to the performance and the subjects of 

performance of obligations, and ways of its further improvement. 

Keywords: obligations, subjects of performance of obligations. 

 

Міндеттемені тиісінше орындау үшін, борышқор міндеттемеде кӛрсетілген пәнді орындуы 

тиіс, пәнге қойылатын талаптар шартта кӛрсетіледі. Ал, олай болмаған жағдайда дәстүрлі құқықпен 

шешіледі. Мысалы, борышқор біреуге тиіс заттың сапасы міндеттемеде кӛрсетілуі керек, бұл орайда 

мемлекеттік стандарттар мен үлгілердің талаптары ескеріледі. Міндеттеменің пәні кейбірінде 

жекеленген затты беру, ал кейбірінде тектес белгідегі заттар болуы мүмкін. Тектес белгілері бар 

міндеттеменің ең бастысы - ақшалы міндеттеме, яғни белгілі бір ақша соммасын тӛлеуді талап ететін 

міндеттеме. 
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Ақшалай міндеттемені орындау үшін арнайы талаптар занда қарастырылған. Ақшалай 

міндеттемені орындалудың кейбір ерекшеліктері болады. Ақшалай міндеттеме теңгемен 

айқындалады. Ақшалай міндеттемеде шетел валютасы түріндегі белгілі бір соммаға тең теңге 

түріндегі соммада тӛленуге тиілс екендігі кӛзделуі мүмкін. Мұндай сомма Қазақстандық банкаралақ 

валюта биржасының курсымен айқындалады, ол тӛлем жасалған күнгі шетелдік валютаға сай келуі 

қажет. Аталған ереже ақшаның құнсыздануынан несие берілушілердің мүддесін қорғайды. 

ҚР аумағындағы міндеттемелер бойынша есеп айырысу шетел валютасы сондай-ақ шетел 

валютасы түріндегі тӛлем құжаттарын пайдалануға заң құжаттарында кӛзделген реттер мен 

жағдайлары немесе соған сәйкес белгіленген тәртіп бойынша жүзеге асыралады. Ақшалай міндеттеме 

бойынша азаматты асырауға тікелей тӛленетін сомма (ӛміріне немесе денсаулығына келтірілген 

зиянның орнын толтыру үшін, ӛмір бойы асырау шарты бойынша және басқалары) - ең тӛменгі 

жалақының ресми түрде ӛсуіне қарай арттырылып отырады.  

Міндеттемені орындаудың мерзімі, орны, тәсілі. 

Міндеттеменің орындалу мерзімі заңы мен және шартпен, сондай-ақ, шарт алдындағы дауды 

қарайтын органның айқындалуы мүмкін. 

Егер міндеттемеде ол орындалатын күн және ол орындалуға тиісті уақыт кезеңі кӛзделсе және 

оны анықтау мүмкін болмаса, міндеттеме сол күні және тиісінше сол кезең ішінде кезкелген уақытта 

орындалуға тиіс. Мысалы, құрылыс объектісін бітетін күні міндеттемені орындау күні болып 

табылады, ал басқа жұмыстар мердігерлік шарттарда, ақшаны қайтару - қарыз шартында, несие 

беруші шартында қарастырылады. 

Міндеттеме орындалуға тиісті келісімді уақыт тауарларды жеткізу шарттарында қаралуы 

мүмкін, ондда әр тарап жеткізілетін тауарларды партияларға бӛліп, ӛздерінің уақытын белгілейді. Ол 

тоқсандық, ай, он күндік мерзімдер мен ӛлшенеді. Егер міндеттемеде ол орындалатын мерзім 

кӛрсетілмесе, ол мерзімді анықтауға мүмкіндік беретін шарттар болмаса, ол міндеттеме пайда 

болғаннан кейін ақылға қонымды мерзімде орындалуға тиіс. Ақылға қонымды мерзім дегеніміз 

міндеттеме нақты жағдайды ала отырып, орынды мүмкіндігі болып табылады. Бұл орайда 

борышқордың жағдайына байланысты мүмкіндігі, міндеттемені орындау тәсілі т.б. ескеріледі 

(мысалы, несие берушіге дейінгі қашықтық, кӛлік түрі, және т.б.). Ақылға қонымды мерзімде 

орындалмаған, сол сияқты орындалу мерзімі талап етілетін кезең белгіленген міндеттемені, егер 

зандарды, міндеттеме шарттарынан, іскерлік қызмет ӛрісіндегі әдеттегі құқықтардан және міндеттеме 

мәнінен басқа мерзімге орындау міндеті туындамаса, - борышқор несие беруші оның орындалуын 

талап еткен күннен бастап жеті күн мерзімінде орындауға міңдетті. 

Міңдеттеменің тез арада орындалуын жүкті сақтайтын жерге тапсыратын, банкке ақша 

салатын адам талап ете алады. 

Борышқорға аяқ астынан болатын міндеттемені орындау үшін дайындыққа жеті күн мерзім 

беріледі. Міндеттемелерде орындау уақыты кӛрсетілмеген жағдайда несие беруші борышқордың 

орындағанын кез келген уақытта, заңда кӛзделегеннен тыс ретте қабылдауы керек. 

Егер заңдарда және міңдеттеме шарттарында ӛзгеше кӛзделмесе және оның мәнін 

туындамаса, борышқор міндеттемені мерзіміне дейін орындауға құқылы. Кәсіпкерлік қызметке 

байланысты міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауға міндеттемені мерзіміне дейін орындау 

мүмкіндігі заңдарда немесе міндеттеме шарттарында кӛзделген (жүкті жеткізу, банктің несие беруі 

және т.б.), не іскерлік қызмет ӛрісіндегі әдеттегі құқықтардан және міндеттеменің мәнінен туындаған 

реттерде ғана жол беріледі (ҚР АК, 279 бап). Демек бұл ереже кәсіпкерлер қатысатын қатынасқа 

арналады. Борышқордың несие беруші - кәсіпкер мен алдын ала келіспей түрып міндеттемені 

мерзімінен бұрын орындау оны қиын жағдайға қалдыру мүмкін, ӛйткені, оның орындалған 

міндеттемені аяқ астынан қабылдай қоюға дайындығы мен жағдайы келмей қалуы ғажап емес. 

Айталық, борышқордың тауар әкелетінін білмегендіктен онда дайын түрған қойма, тауар сақтайтын 

арнайы орындар болмауы мүмкін, оның үстіне әкелінген тауарды теміржол бекетінен, кемеден ала 

қоятындай кӛлікке алдын-ала шарт жасалмауы да кедергі келтіреді. Содан келіп несие беруші залал 

шегеді,ал мұның ӛзі нарық жағдайында қолайсыз нәрсе. 

Міндеттеме орыңдалатын жер борышқордың заттарды тапсыратын, жұмысты атқарып, 

қызмет кӛрсетіп, ақша тӛлейтін, ал несие берушінің тиісінше орындалғанын қабылдатын орын. 

Мәселен, үйді жӛндеп, еденді тазалау, терезені сүрту тек үй тұрған жерде ғана жүзеге асады. 

Егер де міндеттеме орындалатын жер заңдарда және міндеттеме мәнінен және іскерлік қызмет 

ӛрісіндегі әдеттегі құқықтардың кӛрінбесі, ол: 

1) міндеттеме бойынша қозғалмайтын мүлікті беру - мүлік орналасқан жерде; 
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2) міндеттеме бойынша тауар және ӛзге де мүліктік тасмалдауды пайдалана отырып беру 

мүлкті несие берушіге жеткіз үшін оны бірінші тасмалдаушыға тапсырған жерде; 

3) егер бұл міндеттеме пайда болған кезде несие берушіге белгілі болса кәсіпкердің басқа 

міндеттемелері бойынша тауар және ӛзге де мүлікті беру - мүлік дайындалған және сақталған жерді; 

4) ақшалай міндеттеме бойынша - несие берушінің міндеттеме пайда болған кездегі 

тұрғылықты жерінде, ал егер несие заңды тұлға болса- міндеттеме пайда болған кезде оның болған 

жерінде егер несие беруші міндеттеменің орындалу кезінде тұрғылықты жерді ӛзгертіп, бұл туралы 

борышқорға хабарласа - орындалатын жердің ӛзгеретуіне байланысты барлық шығындарды соның 

есебінен жатқыза отырып, оның жаңа тұрғылықты жерінде және тұрған жерінде; 

5) басқа да барлық міндеттемелер бойынша - борышқордың тұрғылықты жерінде, ал егер 

борышқор занды тұлға болса, оның орналасқан жерінде орындалуға тиіс. 

Міндеттемені орындау тәсілі заңмен және әр жақтың жасасқан шарттары мен айқындалады, 

және сол міндеттеменің мәні мен туындайды. 

Міндеттеме орындау бір жолғы (заттың құнын толықтай тӛлеу) немесе несиеге алған мүліктің 

құнын жабуы, почта, кӛлік құралдарына тӛлеу тәрізді мерзімді түрде әрекет ету болып жүзеге асады. 

Кейбір міндеттемелер тұтастай және бӛліктей орындалуы мүмкін (мысалы, қарыз шартты бойынша 

қарызды қайтару). Сонымен бірге, егер міндеттеме шартында, заңдарда ӛзгеше белгіленбесе, және 

іскерлік қызмет ӛрісіндегі әдеттегі құқықтарды және мәнінен ӛзгеше туындамаса, несие беруші 

міндеттемені бӛлшектеп орындауды қабылдаумаға құқылы. 

Борышқор заңда қаралған ретте нотариат кеңсесіне және соттың денозитіне қарызды 

тапсыруы міндеттемені орындағаны болып есептеледі.  

АҚ 291-бабына сәйкес борышқор ақша соммасын және бағалы қағаздарды нотариус пен 

соттың депозитіне салу құқығына ие. 

Егер: 

1) несие беруші және орындалған істі қабылдауға ӛзі уәкілдік берген адам міндеттеме 

орындалуға тиісті жерде болмаса: 

2) несие беруші әрекет қабілетсіздігі болып және оның ӛкілі болмаса; 

3) міндеттеме бойынша , атап айтқанда бұл мәселе жӛнінде несие беруші мен басқа да 

адамдар арасындағы дауға байланысты несие берушінің кім екені жайында оның айқындық болмаса; 

4) несие берушінің орындалған істі қабылдаудан жол тартуы және ӛз тарапынан мерзімін 

ӛткізіп алуына байланысты борышқордың міндеттемені орындай алмасы онда борышқор 

міндеттемелерін орындау үшін ӛзінен алатын ақшаны депозит шарттарынан, ал бағалы қағаздарды 

нотариустың атына сақтау шарттарына, ал заң құжаттарымен белгіленген жағдайларды, соттың 

атынан орналастыруға құқылы. 

Ақша немесе бағалы қағаздарды депозит шарттарына салу және нотариустың не соттың атына 

сақтау міндеттеменің орындалғаны болып есептеледі. Нотариус пен сот ӛз кезегінде несие берушіге 

оның борышқорынан депозитке бағалы қағаздар мен ақшаның келіп түскені туралы хабарлайды. 

Ӛзара міндеттердің орындалуының ӛзіндік ерекшеліктері бар. Егер заңдардан, іскерлік қызмет 

ӛрісіндегі әдеттегі құқықтардың, міндеттеме шарттарынан және оның мәнінен ӛзгеше туындамайтын 

болса, тараптар ӛзара міндеттерді бір мезгілде орындауға тиіс. Сӛйтіп, тараптардың бірінің 

міндеттемені орындамауы және тиісінше орындамауы ӛзара міндеттерді орындау және қарсы 

тараптарды қанағаттандыру кезінде, егер заң құжаттарында және міндеттеме шарттарында ӛзгеше 

белгіленбесе, екінші тарапты ӛз міндеттерін босатады. 
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МҤЛIК ЖАЛДАУ ШАРТЫНЫҢ МАЗМҦНЫ 

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА 

THE CONTENT OF THE CONTRACT OF TENANCY 

 

Аннотация. Мақалада мүлікті жалдау, сондай-ақ мүлікті тегін пайдалану шартының 

мазмұны, ұғымы мен ерекшеліктері заңнама тұрғыда ашылады. 

Тҥйінді сӛздер: шарттар, мүлікті жалдау, мүлікті тегін пайдалану шарты. 

Аннотация. В статье законодательство раскрывается содержание, понятие и особенности 

договора найма имущества, а также безвозмездного пользования имуществом. 

Ключевые слова: договоры, договор имущественного найма, безвозмездного пользования 

имуществом. 

Annotation. The article reveals the content of the legislation, the concept and features of the contract 

of employment of property, as well as gratuitous use of property. 

Keywords: contracts, contract of property lease, gratuitous use of property. 

 

Жалға берушi мүлiктi жалға алушыға шарт талаптары мен мүлiктiң мақсатына сәйкес, келетiн 

күйде беруге мiндеттi (Азаматтық кодекс 547 б. 1 тармағы). Мүлiктiң күйi бiрiншi кезекте шартпен 

анықталуы тиiс. Мысалы, жалға қоймалар берiлгенде, олар ӛрт қауiпсiздiгiнiң талаптарына 

бӛлмелердегi ауаның ылғалдылығына не құрғақтығына қойылатын талаптарға және басқаларға 

сәйкес болуы керек екенi болжанылуы мүмкiн. 

Шарттың мүлiктiк күйiне талаптар анықталмаса, онда олар мүлiктiң тағайындалуы және 

мүлiктi пайдаланудың болжамды (мақсаты ескерiлiп мүмкiн күйiне талаптар туралануы мүмкiн. Бiрақ 

мүлiктi жалдау шарты бойынша мүлiкке талаптарды анықтау сатып алусату шарты бойынша заттың 

қажеттi сапасын анықтаудан ауырға түседi. Жалға берiлетiн мүлiктiк күйiне қатысты талаптар ӛте 

субъективтi болып келедi. Олар жӛнiнде келiспеген тараптар араларында қиын жолмен шешiлетiн 

даулар пайда болуы мүмкiн. Сондықтан, жалға алушы мүлiктiң кейбiр ерекше қасиеттер бар болуын 

қаласа, оның бұл туралы жалға берушiмен келiскенi аса қажеттi болады. Жалға берiлетiн мүлiктiк 

кемiстiктерi болмауы керек, немесе кемiстiктер тiкелей шартта ескертiлуi керек. Бұл жасалмаса жалға 

берушi берiлген заттардың кемiстiктерi үшiн жауапты болады. 

Кейбiр жағдайларда заттың кемiстiктерiмен байланысты тараптардың құқықтары мен 

мiндеттерi туралы мәселе басқаша шешiмiн табады. Жалға берiлген заттың кемiстiктерiн оны қараған 

кезде бiрден табуға мүмкiн болса, немесе затты жалға алғанға дейiн жалдаушы затпен пайдаланып 

үлгерген болса, онда жалға берушi заттың кемшiлiктерi үшiн жауапты болмауы тиiс [1; 83]. 

Затты тұтынудың одан құтылу мүмкiн емес (сӛзсiз) салдары болып оның белгiлi дәрежеде 

нашарлауы (тұтынушылық қасиеттерiн жоғалтуы) келедi. Сондықтан бiрнеше жыл пайдалануда 

болып келген мүлiктiң (заттардың) күйi тиiстi емес тiптi қанағаттанатындай болмай шығуы мүмкiн. 

Осыған байланысты шарттың екi тарабы бiрдей белгiлi бiр шешiмдердi қабылдап әрекеттердi жасауға 

мәжбүрлi болады. Жалға берушiнiң және жалға алушының құқықтары мен мiндеттерiн одан әрi 

қарағанда осыны анық кӛруге болады. 

Мүлiк жалға оның барлық керек жарақтарымен және оған қатысты құжаттарымен (мүлiктiң 

жиынтықтылығын, қауiпсiздiгiн, сапасын, пайдалану тәртiбiн куәландыратын және т.б. құжаттармен) 

бiрге берiледi. Сатып алусату шарты (мысалы қозғалмайтын мүлiктi сатып алусату шарты) бойынша 

затқа (мүлiкке) құқықтарды растайтын құжаттар табыс етiлуi мүмкiн қаралып тұрған шартта 

негiзiнен әңгiме мүлiктi тұтыну (пайдалану) үшiн қажеттi құжаттар жӛнiнде жүргiзiледi. Шартта 

құжаттар жалға берушiде қалатыны, жалдаушы олармен таныса алатыны және т.б. қарастырылуы 

мүмкiн. 

Құжаттар, керек жарақтар берiлмесе және оларсыз жалға алушы мүлiктi мақсаты бойынша 

пайдалана алмаса, немесе ол шартты жасасуы кезiнде үмiттенуi мүмкiн болған нәрселерден 

(игiлiктен, пайдадан) едәуiр дәрежеде айырылса, онда ӛзiнiң қалауы бойынша ол жалға берушiден 

керек жарақтардың және құжаттардың берiлуiн немесе шарттың бұзылуын талап ете алады.  

Жалға алушыда кӛрсетiлген жағдайға қатысты бiр ғана құқығы болып келмейдi. Жалға алушы 

құжаттарды және керек жарақтарды олар жалға берушiмен берiлмеген ӛзге реттерде де талап ете 

алады. Басқаша айтқанда, жалға алушының мүлiктi пайдалану мүмкiншiлiгiнен айырылуы, оған 
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ұтымсыз нәтижелердiң (салдардың) туындауы немесе туындамауы сол құқықты жүзеге асыру кезiнде 

мiндеттi түрде ескерiлетiн нәрсе емес. Бiрақ, әрине, жалға берушi тарабынан жасалған 

бұзушылықтың ауырлығы қолданылатын шараларға (мысалы шартты бұзу мүмкiншiлiгiне) әсер 

етедi. 

Жалға берушi мүлiктi шартпен қарастырылған мерзiмде беруi керек, егер бұл мерзiм шартта 

қарастырылмаса, онда ол қисынды мерзiмде берiлуге жатады. Жалға берушi шартқа қайшылық жасап 

мүлiктi бермесе жалдаушы бұл мүлiктi ҚР Азаматтық кодекс 355 бабына сәйкес талап ете алады 

немесе шарт бұзылуын талап ете алады. Екi амалды қолданған кезде де жалға алушы ӛзiне 

келтiрiлген шығындарды ӛндiрiп ала алады. 

Затты бергеннен кейiн, меншiк иесi оған меншiк құқығына байланысты кейбiр 

ауыртпалықтарды сақтап қалады. Сондықтан, меншiк иесi мүлiк жағдайына жауапты болады, 

сонымен қоса жалға алушының да заттық құқығын есептеп алып тастамау керек. Затқа қатысты 

құқықтар тараптар арасында бӛлiнгесiн меншiк иесiнiң ауыртпалықтары ол ӛзiне жататын мүлiктi ӛзi 

иеленген, пайдаланған жағдайда сияқты толық болмайды [2; 114]. 

Ертерек айтылғандай мүлiк жалдау шартының тараптары арасында мүлiктi күтiп ұстау 

ауыртпалығы бӛлiнедi. Жалға берушi жалға берiлген мүлiкке тараптармен келiсiлген мерзiмдерде, 

егер заң актiлерiнде не шартта ӛзгеше кӛзделмесе, ӛз есебiнен күрделi жӛндеу жүргiзуге мiндеттi. 

Жалға алушы жауап бермейтiн мәнжайларға байланысты пайда болған шұғыл қажеттiлiк талап ететiн 

жӛндеудi, егер заң актiлерiнде немесе шартта ӛзгеше кӛзделмесе, жалға берушi қисынды мерзiмде ӛз 

есебiнен жүргiзедi (Азаматтық кодекс 552 б. 2 бӛл.). 

Шарт жасау кезiнде жалға берушi жалға алушыға жалға берiлетiн мүлiкке үшiншi 

тұлғалардың барлық құқықтары (сервитут, кепiл құқығы) туралы ескертуге мiндеттi. Бұл жағдайда 

бiз бiрiншi кезекте мүлiкке ауыртпалық тудыратын құқықтары туралы айтамыз. Мүлiктi жалға беру 

мүлiкке үшiншi тұлғалардың заттық құқықтарын тоқтату не ӛзгерту үшiн негiз болып табылмайды. 

Бiрақ, бiрқатар жағдайда бiз құқықтардың бәсекесi мәселесiмен соқтығамыз. Бұл жағдайда, 

бiр құқықты басқа құқық иеленушiнiң алдында басымдылығы туралы мәселенi шешу қиынға түседi. 

Бiр субъектi құқықтарының екiншi субъектi құқықтарының алдындағы артықшылығын анықтау үшiн 

тиянақты негiздер болуы керек. 

Мысалы, шарттық жағдайлар ақталса, онда жалға алушының иелену құқығының жалға 

берушiнiң иелену құқығының алдындағы артықшылығы сӛзсiз болып келедi. Ӛзге реттерде 

(кездерде) бiр немесе ӛзге заттық құқықтық артықшылығын (басымдылығын) анықтаудың жанама 

ӛлшемдерi болып оның алғашқы болуы (ағалығы), ӛзге заттың құқық иесiнiң арам шеттiлiгi және ӛзге 

ұқсас жағдайлар келедi. 

РФ Азаматтық кодексінде бәсекеде болып келетiн құқықтардың бiреуiнiң басымдылығын 

анықтау ережесi толығырақ реттелген. Затты алуға бiрнеше несие берушiлер талпынатын болса, зат 

олардың бiреуiне берiлсе ӛзгелерiнiң талаптары жоққа шығарылады. Зат берiлiп үлгерiлмеген болса, 

онда басымдылыққа оның пайдасында мiндеттеме ертерек туындаған несие берушi иемденедi [3; 97]. 

Бұның ӛзiн анықтау мүмкiн болмаса артықшылық (басымдылық) талапты ертерек ұсынған тұлғада 

(оның құқығында) болады  (РФ  Азаматтық кодекс 398 бап). ҚР Азаматтық кодексның 355 бабында 

құқықтардың артықшылығы туралы тек жалпы айтылып кетедi. Қарастыруы мүмкiн немесе мүлiктi 

пайдаланған үшiн ақының ӛзге түрлерi қарастырылуы мүмкiн. 

Егер шарттың ӛзiнде жалдау тӛлемiнiң нақты түрi (нысаны) анықталмаса, онда ол ақшалай 

тӛленуге тиiс. 

Қорытындылай келсек, мүлiк жалдау қатынасы Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексiнiң 29 тарауында реттелген, мүлiк жалдау туралы жалпы ережелер мазмұндалған. Мүлiк 

жалдау қатынастарын реттеу, тек Азаматтық кодекспен шектелiп қоймайды, олар сондайақ басқа да 

заңды актiлермен реттеледi. Қорыта келе, Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы бүтiндей 

толықтық сипатына иемденгенiн атауға болады. Оның құқықтық тетiгiнiң әдiстерi, принциптерi және 

басқа да жалпы бӛлiмдерiнiң әрекетi бүтiндей және толығымен Ерекше бӛлiмнiң нормаларына 

таралған. Әрине, Ерекше бӛлiмнiң нормаларын қолданғанда оларда қандай дәрежеде жалпы мәндегi 

нормалар кӛрiнiс табады деген сұрақты бiз әлi де бiрнеше рет қоятын боламыз. Дегенмен, құқық 

саласы қазiрдiң ӛзiнде бiртұтас құқықтық механизм ретiнде қалыптасуға мiндеттi. 

Бұл, жұмыста «Мүлікті жалдау» (Аренда) шартын толықтай ашып, егжей-тегжейлі жақтарын 

қарастыруға тырысамыз. Бұл тақырып қазыргі замандағы қарым-қатаныста себепті байланысы бар 

екені, әлде болса  түсінікті деп, ойлаймын.  

Ӛйткені, қазірігі нарықты заманда,нақтылай келсек біздің мемлекетімізді 

алсақ,коммерциялық қарым-қатынас ӛршіп,дамуда болғаның айта кетсек, «Мүлікті жалдау» 
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шартының рӛлі де кем емес екндігін айта кеткен жӛн. Кез-келген ұйым,кәсіпорын, жеке-заңды 

тұлғалар ӛздерінің капиталын үнемдеу мақсатында «Мүлікті жалдау» шартына жүгінеді. Себебі кез-

келген уақытта қысқа мерзімде қолданылатын мүлік яғни ғимарат, кӛлік, ӛзге де кәсіптік құрал керек 

уақытта бұл шарттың маңызы орасан зор. Ӛйткені,  «Мүлікті жалдау» шарты мүлікті жалға беруші 

мен мүлікті жалға алушы тараптарының құқықтық қатынастарын; міндеттерін, бағасын, мерзімін 

және де т.б. аспектілерін қарастырады және Заңмен қорғайды. 

 

Әдебиеттер: 

1. Ынтымақов, С.А. Азаматтық құқық: Практикум:Жалпы бӛлім,1-ші бӛлім/ - Алматы: 

 ҚазМЗА, 2005 

2. Ынтымақов, С.А. Азаматтық құқық  [Электронный ресурс]: Практикум:Жалпы-1-ші 

 бӛлім,ерекше-2-ші бӛлім/ - Алматы: Юрид.лит., 2010 

3. Абдуллина, З.К.  Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы: Оқу 

 бағдарламасы және тестілік тапсырмалардың жинағы/ - Алматы:  Дәнекер, 2009 

 

 

УДК 343.4 

Баибатыров С.К. 

«Тұран-Астана» университетінің магистранты 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША  ІС ЖҤРГІЗУГЕ ҚАТЫСУДЫҢ  МҤМКІНДІГІН ЖОҚҚА  

ШЫҒАРАТЫН  ЖАҒДАЙЛАР 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

CIRCUMSTANCES PRECLUDING PARTICIPATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Аннотация. Мақалада қылмыстық іс бойынша  іс жүргізуге қатысудың  мүмкіндігін жоққа  

шығаратын  жағдайлар қарастырылған. 

Тҥйінді сӛздер: қылмыстық іс, іс жүргізуге қатысу және қатысушылар. 

 

Аннотация. В статье предусмотрены условия, исключающие возможность участия в 

производстве по уголовному делу. 

Ключевые слова: участие в уголовном деле, производстве и участники. 

 

Annotation. The article provides for conditions that exclude the possibility of participation in 

criminal proceedings. 

Keywords: participation in criminal proceedings, proceedings and participants. 

 

Судья,  прокурор,тергеуші, анықтаушы, қорғаушы  жәбірленушінің,  азаматтық талапкердің, 

азаматтық  жауапкердің  ӛкілі, куәгер, сот отырысының хатшысы, сот приставы, аудармашы, 

сарапшы, маман   қаралып отырған қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге  ӛздерінің  қатысуын  жоққа 

шығаратын мән-жайлар  болған кезде  қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге  қатысудан  шеттетілуге 

міндетті  немесе  оларға қылмыстық процеске қатысушылар қарсылық білдіретіні туралы мәлімдеуі 

тиіс.Заң бойынша  қылмыстық процесті жүргізуге ӛкілетті орган қылмыстық істің кез келген 

сатысында іс бойынша іс жүргізуден  шеттету туралы мәлімделген қарсылық  білдірулер мен 

ӛтініштерді  шешуге немесе бұл адамның қылмыстық процеске қатысуын жоққа  шығаратын  мән-

жайлар  анықталған  кезде тиісті  қаулы  шығару  арқылы ӛз бастамашылығы  бойынша іс жүргізуге  

қатысудан  шеттетуге құқығы бар. Егер басқа процеске қатысушыларға  қатысты қарсылық  

білдірулерді  шешуге уәкілетті адамға  қарсылық білдірумен бір уақытта  процеске  ӛзге  де 

қатысушыларға  қарсылық  білдіру  мәлімделсе, онда бірінші  кезекте  осы  адамға  қарсылық  білдіру 

туралы  мәселе шешіледі. Заң бойынша судьяға  мына жағдайларда қарсылық білдіріледі: 

Қылмыстық іс бойынша  жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, азаматтық  жауапкердің, 

олардың ӛкілдерінің  туысы, айыпталушының немесе оның  заңды ӛкілінің туысы, прокурордың, 

қорғаушының, тергеушінің туысы болса; егер, судья жеке, тікелей  немесе жанама осы іске мүдделі  

деп санауға  негіз беретін ӛзге де мән-жайлар болса, ол істі қарауға қатыса алмайды; аталған іс 

бойынша жәбірленуші,  азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер болып табылса,  куә ретінде 

шақырылса не шақырылуы мүмкін болса. т.б.  заңда кӛзделген  жағдайларда   қарсылық білдіріледі. 
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Қарсылық білдіру  сот тергеуі басталғанға дейін мәлімделуі керек. Сот тергеуі басталып 

кеткеннен кейінгі мәлімдемеге тек ол үшін негіз қарсылық білдіруді мәлімдеген тарапқа  сот тергеуі 

басталғаннан кейін белгілі болған жағдайда ғана жол бері леді [1]. Ал, бірнеше судьяға немесе соттың  

бүкіл  құрамына қарсылық мәлімделсе, онда  кӛпшілік дауыспен сот шешеді. Дауыстар тең болған 

кезде судьяға қарсылық білдірілген болып саналады.Қарсылық білдіру  туралы мәлімдеме 

қанағаттандырылған жағдайда қылмыстық іс, шағым не ӛтінішті белгіленген тәртіппен  басқа 

судьяның іс жүргізуіне беріледі. Қарсылық білдіруді қабылдамай  тастау  немесе  қанағаттандыру  

туралы  қаулы шағымдалуға немесе наразылық білдірілуге жатпайды. Қаулыға келіспеушілік  туралы 

дәлелдемелер апелляциялық  немесе  қадағалау шағымына енгізіледі. 

Прокурорға қарсылық білдіру туралы  мәселені жоғары тұрған прокурор  шешеді. Ал, 

қарсылық білдіру қылмыстық істі  сотта қарау  кезінде  білдірілсе, онда бұл мәселені сот шешеді. 

Ал, тергеушіге байланысты білдірілген қарсылықты прокурор шешеді. 

Куәгерге білдірілген  қарсылықты  іс тергеп жатқан  тергеушінің ӛзі шешеді. 

Сот отырысының хатшысы мен  соттың приставына қарсылық білдіру туралы мәселені 

қылмыстық істі қараушы соттың  ӛзі шешеді. 

Аудармашы мен маманға, сарапшыға  байланысты білдірілген қарсылықты қылмыстық 

процесті жүргізуші  органның  ӛзі  шешеді [2]. 

Қорғаушыны, жәбірленушінің , азаматтық  талапкердің, азаматтық жауапкердің ӛкілін  

қаралып отырған қылмыстық іс бойынша іс жүргізуден  шеттету туралы мәселені  қылмыстық іс 

жүргізуді  жүргізуші орган шешеді. 

Қорғаушы, сондай-ақ, жәбірленушінің  не жеке айыптаушының, азаматтық  талапкердің, 

азаматтық жауапкердің ӛкілі  мына мән-жайлардың кез келгені болған ретте: 

-егер ол бұрын іске судья, прокурор, тергеуші, анықтаушы,  сот отырысының          хатшысы,     

куә,  сарапшы  ретінде іске қатысса; 

-егер ол осы істі тергеуге немесе соттың қарауына  қатысқан немесе қатысатын лауазымды 

адаммен туыстық қатынаста болса; 

-егер ол қорғалушымен немесе сенім білдірушімен қарама-қарсы мүдделері бар адамға 

заңгерлік кӛмек кӛрсеткен болса, сонымен қатар бұл адаммен туыстық қатынаста болса; 

-егер, заңның күшімен немесе соттың  шешімімен қорғаушы немесе ӛкіл болуға  оның құқығы 

жоқ болса, қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге құқығы болмайды. 

Қылмыстық процеске қатысушылар қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыратын органдарға 

қылмыстық іс бойынша  маңызы  бар мән-жайларды  анықтау үшін ӛтініш  жасай алады. Ӛтініш 

процестің кез келген сатысында беріле алады. Ӛтініш білдірген адам қандай мән-жайды  анықтау 

үшін  іс - әрекет жасауды немесе шешім  қабылдауды сұрайтындығын кӛрсетуі керек. Ӛтініш 

жазбаша немесе  ауызша  беріледі. Ӛтініш  жазбаша  берілсе, онда ӛтініш қаралып отырған 

қылмыстық іске  тігіледі, ал,  ауызша  білдірілген ӛтінішті сот отырысының хаттамасына  немесе 

тергеушінің  хаттамасына  бұл туралы жазылуы тиіс. Тергеуші немесе сот ӛтінішті 

қанағаттандырмауы да мүмкін. Мұндай жағдайда процеске  қатысушы ӛтінішті басқа органға немесе 

қылмыстық іс жүргізудің  басқа сатыларында білдіре алады. Ӛтініш қабылданған ретте ол тікелей 

шешуге жатады  және ӛтініш бойынша шешім үш тәуліктен  кешіктірілмей қаралады. Сот немесе 

тергеуші ӛтінішті қабылдау туралы дәлелді  қаулы  шығарады. Қаулының кӛшірмесі ӛтініш берушіге 

беріледі. Ӛтінішке шағым жасауға болады. 

Ӛтініш мына  жағдайларда  қанағаттандырылады: 

-егер, ол істің мән-жайын толық және обьективті зерттеуге  жәрдемдессе; 

-егер, ӛтініш басқа да адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге 

кӛмектессе. 

Егер жүргізілген іс жүргізу әрекеті  ӛздерінің мүдделерін  қозғайтын болса, процеске 

қатысушылар, сондай-ақ азаматтар мен ұйымдар анықтаушының, анықтау органының, тергеушінің, 

прокурордың, соттың  немесе  судьяның  іс-әрекеттеріне  шағымдана алады. Шағым қылмыстық іс 

бойынша іс жүргізу үшін жауапты органға немесе лауазымды адамға және заңмен уәкілдік берген 

адамға беріледі. Шағымға қосымша материалдар  қоса  тіркелуі  мүмкін.  Шағымданушы қылмыстық  

іс  бойынша  іс  жүргізілетін  тілді  білмейтін  болса, ӛзі білетін тілде не ана тілінде  бере  алады. 

Берілген шағымды   оны берген  адам  қайтарып  ала алады [3; 55]. 

Ұсталған  немесе  тұтқында  отырған  адамдардың  шағымын алдын  ала  қамауға  алу  

орындарының  әкімшілігі  арқылы  беріледі.  Әкімшілік  қылмыстық  процесті  жүргізуші  органға 

қылмыс жасады деген сезік  бойынша ұсталған немесе бұлтартпау  шарасы  ретінде  тұтқында 

отырған  адамдардың  шағымын дереу беруге міндетті. Ұсталған немесе  тұтқында отырған    
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адамдар, егер  тергеушінің, анықтаушының, анықтау органының іс әреттеріне шағым беретін болса, 

онда ол шағымды қамауда ұстау орындарының әкімшілігі  арқылы  прокурорға  беріледі. Ал, 

прокурордың іс әрекеттері мен  шешімдеріне  шағымды  жоғары  тұрған   прокурорға  береді. 

Шағымдарды қамауда ұстау орындарының әкімшілігі тиісті адамға немесе органға бір тәулікте 

кешіктірмей жеткізуі тиіс. 

Шағымдарды беру мерзімі барлық  анықтау ісі,  алдын ала  тергеу  және  сот  талқылауын  

жүргізу  барысында беріледі. 

Қылмыстық іс бойынша шағым берілсе, шағымдалған  шешімнің  орындалуы  тоқтатыла  

тұрады [4; 138]. 

Шағымдарды  қарау кезінде прокурор  немесе  судья  онда  жазылған дәлелдерді жан-жақты  

тексеруге, қажет  болған  жағдайда қосымша  материалдарды талап етуге, тиісті лауазымды 

адамдардан,  ұйымдардан  және азаматтардан шағымдалған іс әрекеттер мен шешімдерге қатысты  

түсініктеме алуға міндетті. Шағымды  қараушы прокурор немесе судья ӛз ӛкілеттіктері шегінде 

қылмыстық процеске қатысушылардың, немесе  ӛзге де  азаматтардың немесе  ұйымдардың  

бұзылған құқықтары мен  заңды  мүдделерін қалпына келтіруге  дереу шаралар қолдануы тиіс. Іс 

жүргізу органдарының  заңсыз  іс  әрекеттері мен шешімдерінен  адамға   моральдық,  мүліктік зиян 

келтірілсе, онда  осы   зиян ӛтелуге  немесе жойылуға тиіс.  

Жоғарыда атап ӛткеніміздей, яғни анықтаушының, тергеушінің анықтау органының іс 

әрекеттері мен шешімдеріне келіп  түскен шағым бойынша, прокурор шағымды алғаннан кейін үш 

тәуліктің ішінде қарауға міндетті. Ал , егер шағымды  қарау  үшін  қосымша  материалдар  қажет 

болса, онда бұл туралы прокурор  шағым берушіге хабардар етеді. Мұндай  жағдайда шағымды қарау  

мерзімі жеті тәулікке  дейін  созылады. Шағымды қараудың  нәтижесінде шағым жасалған  шешімді 

тоқтату немесе  ӛзгерту арқылы  шағымды толық  немесе ішінара  қанағаттандыру  туралы  не 

шағымды  қанағаттандырудан бас тарту  туралы  шешім  қабылданады. 
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В основу классификации преступных посягательств на безопасность банка положены 

применяемые в уголовном праве разграничения по родовому, видовому и основному 

(непосредственному) объектам преступлений. В соответствии с таким подходом основные виды 

преступных посягательств на безопасность банка  относятся к преступлениям в сфере экономики 

(родовой объект), против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов 

службы в коммерческих  и иных организациях (видовые объекты), преступлениям против  

общественной безопасности и общественного порядка (родовой объект) и в сфере компьютерной 

информации (видовой объект).  

Предметом этих преступлений являются объекты права собственности и неимущественных 

прав, указанных в ГК.  

В зависимости от субъекта в структуре преступности в банковской сфере целесообразно 

различать:  

Преступления, совершаемые руководителями банков и других кредитных организаций 

Преступления, совершаемы руководителями банков и других кредитных  организаций, 

отличаются повышенной общественной опасностью. Это связано с особыми функциями данных 

организаций в финансовой системе и экономике в целом. Жертвами преступлений становятся 

значительные группы субъектов экономических отношений.  

По данным известного американского исследователя правонарушений в банковской сфере 

Пратта А. Лестера «Обманные операции в банковском деле» отмечается, что среди служащих 

национальных  банков США, осужденных за уголовные преступления, на долю руководящего звена  

(директоров, президентов, вице-президентов, а также руководителей филиалов и крупных отделов) 

приходилось 14% от общего числа, бухгалтеров – 17%, кассиров и операционистов -57%.  

Подобная статистика в России не ведется. Можно лишь предположить, что руководителями 

российских банков совершается не меньше злоупотреблений, чем в США. Однако опасность этих 

правонарушений определяется не количеством, а теми негативными последствиями, которые, как 

правило, ведут к краху банков.   

Средства массовой информации не обошли вниманием действия бывшего председателя 

Всероссийского биржевого банка 30-летнего Александра Конаныхина. По данным «Интерпол 

экспресс» основанием для его ареста явилось нарушение правил въезда в США и предоставление 

американским властям ложных сведений о роде деятельности. По документам бывший российский 

банкир являлся якобы сотрудником некой рекламной фирмы, а на самом деле он занимался 

финансово-инвестиционной деятельностью, на которую не имел необходимой для этого лицензии.  

В США Конаныхин, в частности, попытался создать сеть банков, которые 

специализировались на обслуживании выехавших за границу российских предпринимателей, и 

работал  с переведенными за рубеж средствами российских коммерсантов. Эти средства 

предполагалось инвестировать в экономику стран Запада.  

Конаныхин хотел открыть свои банки в США, Великобритании и Швейцарии. Однако ему 

удалось зарегистрировать лишь банк «Европейский Союз» в государстве Антигуа и Барбуда (Малые 

Антильские острова). 

В США вспомнили о том, что еще с 1995 года Генеральная Прокуратура России пытается 

добиться от американских властей выдачи Конаныхина. В России против него возбуждены два 

уголовных дела по обвинению в мошенничестве и хищении в особо крупных размерах. Общая сумма 

ущерба, нанесенного им, превышает 8 млн. долларов.  

Суд США отказал Конаныхину в его просьбе о предоставлении политического убежища и 

депортировал его российским властям.  

Вот еще пример из практики: Антон Долгов, руководитель Московского городского банка 

(МГБ) с 1992 года проводил рискованную финансовую политику, привлекая на льготных условиях 

свыше 150 млрд. рублей (более 30 млн. долларов) заемных средств. Большая часть этих денег 

переводилась на счета подставных фирм, а также выдавалась в виде невозвратных кредитов.  

На основе заявления банков-кредиторов против Долгова было возбуждено уголовное дело по 

факту мошенничества. Личный вклад Долгова в разорение МГБ оценивается в 20 млн. долларов. 

Информация о розыске Долгова была передана в Интерпол. Его видели в Литве, затем в Польше, 

Австрии. По данным следователей, не раз использовал деньги банка в личных целях. В частности, 

приобрел дом на Мальте, в котором проживают мать и отчим Долгова, три дорогих автомобиля и 

несколько квартир. Следствие также располагало документами о переводе Долговым денег на счета 
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зарубежных банков. Кроме того, известен случай, когда по распоряжению Долгова ему был выдан 

ничем не обеспеченный кредит на 1 млн. долларов наличными [1; 94]. 

В действиях А. Конаныхина, А. Долгова и других подобных руководителей банков есть много 

общего: они обманули многочисленных кредиторов и вкладчиков, довели до фактического 

банкротства возглавляемые ими банки, присвоили значительные суммы денег.  

Можно сформулировать некоторые правонарушения, совершаемые такими руководителями:  

 Предоставление недостоверных  данных в контролирующие органы; 

 Сокрытие доходов с целью уменьшения налоговых платежей; 

 Манипулирование бюджетными денежными средствами (со стороны уполномоченных 

банков); 

 Участие в отмывании «грязных денег»; 

 Мошенничество, как наиболее распространенный вид преступлений; 

 Незаконное предпринимательство. Получила распространение криминальная практика 

создания банков и других кредитных организаций с целью привлечения и последующего хищения 

денежных средств других лиц. Многочисленные лжебанки, финансовые компании причинили ущерб 

десяткам миллионов граждан. Особенно значительный ущерб был связан с деятельностью фирм, 

использующих принцип финансовых пирамид. В целях предупреждения их преступной деятельности  

ст. 214 УК РК предусматривает ответственность за незаконное принимательство, под которым 

понимается создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую 

или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, 

извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее 

крупный ущерб.  

Уголовный кодекс предусматривает еще два состава, призванных защищать интересы 

кредиторов от незаконных действий правонарушителей. Это однородные правонарушения, связанные 

с банкротством: преднамеренное банкротство (ст. 238 УК РК) и фиктивное банкротство (ст. 240 

УК РК).  

Под преднамеренным банкротством  понимается умышленное создание или увеличение 

неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, 

а также индивидуальным предпринимателем в личных интересах иных лиц, причинившее крупный 

ущерб либо иные тяжкие последствия. В сфере банковского кредитования данное деяние 

совершается с одной целью – уход от погашения долга.  

«Предпосылкой» для подобных деяний является п. 6 ст. 64 ГК РК, которая гласит, что 

требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого 

юридического лица, считаются погашенными. Естественно, что злоумышленники, понимая 

возможность банка о списании безнадежной ко взысканию ссуды, идут на совершение 

противоправных действий через преднамеренное банкротство.  

Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление руководителем или собственником 

коммерческой организации, а также индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности 

в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся 

кредиторам платежей иди скидки с долгов, а также для неуплаты долгов. 

В данной ситуации, согласно ст. 65 ГК РК, юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива либо 

благотворительного или иного фонда, может совместно с кредиторами принять решение об 

объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации.  

Прибегая к такому виду правонарушения, злоумышленники опять преследуют лишь одно – 

уход от погашения кредиторской задолженности либо добиваются льготных условий для их уплаты. 

С этой целью они представляют в банк ложные сведения, фиктивные документы, свидетельствующие 

о якобы  неизбежном банкротстве предприятия. На самом деле, возможно, ситуация обстоит иначе.  

Кроме того, руководителями банков и иных кредитных организаций совершаются 

преступления против интересов акционеров и пайщиков (мошенничества с балансовыми 

ведомостями), преступления против финансовой системы государства, налоговые преступления, 

преступления против условий и порядка осуществления банковской деятельности (незаконная 

банковская деятельность, коммерческий подкуп) и другие. 

Преступления, совершаемые бухгалтерскими служащими банков 

Особое место занимают преступления, совершаемые с использованием методов 

бухгалтерского учета. Их субъектами являются ответственные сотрудники бухгалтерии. 
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Бухгалтерские служащие по сравнению с другими категориями банковских служащих наиболее 

активно вовлечены в незаконные операции.  

Наиболее часто встречающимися  преступными операциями являются:  

 завышение и занижение суммы проводок по дебету и кредиту; 

 неправомочное списание со счетов, когда служащий действует как агент или лицо, 

имеющее доверенность; 

 фиктивные вклады; 

 фиктивные проводки по счетам клиентов; 

 счета на фиктивные лица; 

 отнесение чеков служащих на счета клиентов; 

 изъятие и уничтожение чеков служащих до переноса чеков в бухгалтерскую книгу; 

 неправомочные снятия с временно неиспользуемых счетов; 

 незаконное присвоение комиссионных сборов; 

 незаконное присвоение вкладов; 

 манипуляция с процентами по сберегательным счетам.  

Бухгалтер, в обязанности которого входит бухгалтерский учет, имеет ограниченные 

возможности для злоупотреблений. Однако некоторые способы, к которым прибегают бухгалтеры, 

при определенных обстоятельствах могут нанести банку существенный ущерб.  

В небольших банках, где бухгалтерам, ведающим индивидуальными бухгалтерскими книгами 

и бухгалтерскими книгами сбережений,  разрешено иметь доступ к наличным деньгам, гроссбуху т 

другим банковским записям и документам, пол для их криминальной деятельности значительно 

расширяется по сравнению с крупными банками. Нечестный служащий не только достаточно 

свободно может получить наличные деньги, но имеет к тому же значительные возможности для 

утаивания своих растрат. Ему довольно просто скрыть недостачу в своем отделе и путем 

манипуляции по ее сокрытию в учетных документах, и наоборот.  

Нередко противоправные действия совершаются бухгалтером отдела валютных операций 

либо при его участии путем перечисления иностранной валюты на закрытый валютный счет, 

транзитный счет для физических лиц (невыплаченные переводы из-за границы) с целью 

последующего снятия со счета этих средств. Такое преступление было выявлено в ряде московских 

банков.  

В других случаях подделываются платежные документы на перечисление валюты в 

иностранные государства, где эти лица или их сообщники имеют личные счета. После такого 

перечисления валюта снимается со счета, нередко декларируется на границе и ввозится в Россию, 

после чего вывозится в другие страны, где за счет похищенных сумм регистрируются частные 

предприятия либо открываются личные счета.  

Совершению таких правонарушений часто способствуют несоблюдение требований по 

хранению кассовых и других бухгалтерских документов, печатей, штампов бланков, строгой 

отчетности.  

Именно этим обстоятельством воспользовался бывший бухгалтер управления валютных 

операций одного из банков г. Москвы, который, по роду своей работы занимаясь получением 

наличной свободно конвертируемой валюты, подготовил в банке платежное поручение, подделал в 

нем подписи должностных лиц и с помощью сотрудников банка поставил на поручение печать, 

получил свыше 150 тыс. долларов США, которые присвоил. Оттиск печати банка на поручении по 

его просьбе поставила знакомая, которая по роду своей работы не имела права ставить эту печать на 

указанный документ [2; 108].  

Практика работы правоохранительных органов свидетельствует о том, что для совершения 

преступных действий порой используются официальные бланки предприятия с подписями 

руководителей и печатями, оставленные (забытые) работниками предприятий, похищенные у 

руководителей фирм.  

Бывают случаи, когда бухгалтеры, по роду своей деятельности занимающиеся оформлением и 

предоставлением заявок на перечисление валюты от имени иностранных фирм (в которых они 

работают), завладевают чистыми бланками подобных заявок с подписью глав иностранных фирм. В 

эти бланки упомянутые бухгалтеры вносят ложные сведения о переводе определенных сумм в 

иностранной валюте на счета, открытые на имя подставных лиц за рубежом. Переведенные суммы 

снимаются, попадают в руки бухгалтеров. Не в обиде остаются их доверенные лица, на чьи имена 

были открыты эти счета.  
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Надо упомянуть еще об одном способе мошенничества. Бухгалтеры, отвечающие за 

бухгалтерские книги сбережений, имеют возможность обманывать банки, в которых они работают, 

манипулируя процентами по сберегательным счетам. Это осуществляется путем завышения 

фактических процентов, начисляемых на различные счета, и использования суммы, предоставленной 

в завышении, для компенсации фиктивных расходов – либо против счета клиента, либо против 

контрольного счета. 
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Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құқықтың қайнар кӛздерінің бірі  

Конституциялық Кеңес нормалары болып табылады. Конституциялық нормаларға сәйкес кӛрсетілген 

актілер қолданылатын құқыққа қатысады.   

«Нормалардың құқықтық актілері» заңды біршама нормалы құқықтық қайнар кӛздері 

иерархиясынан тыс болды. Қазақстан Республикасының құқықтық тарихында Конституциялық Кеңес 

нормативтік актілері құқықтың қайнар кӛзі жүйесімен қалыптаспаған [1, 312б]. 

Кейбір ғалымдар Конституцияның кезеңдерінің кейбір нормаларының шешімдерінің 

қабылдауымен Конституциялық құқықтардың қайнар кӛзі анықталады деп түсінеді.. Бір мезгілде 

Конституциялық Кеңес Конституциялық заңдылықтың принцпі туындауының маңызды рӛлін 

кӛрсетеді.  

«Қазіргі құқық» Конституцияның жағдайын талдағанда /40 бап 1-тар/ Сапарғалиев Ғ.С. былай 

тұжырымдайды: ол қайнар кӛздерін белгілеу жалпы ерекшелігі бүкіл нормалық құқықтардың актілер 

түрлері оның қайнар кӛзі бола алмайды. Конституциялық құқықтың қайнар кӛзінде ол құқықтық 

қалыптасуының кӛз қарасының рӛлі сондықтан ерекше қасиеті бар қайнар кӛздер ұлттық құқықтың 

қалыптасуын ғана талдайды. «Конституциялық құқықтың нормалары ғана емес оның басқа 

элементтері, принцпі, декеративті жағдайы, түсінігі, мақсаты және міндеттері» қарастырылады. 

Е.Абдрасумованың ойынша нормативті құқықтардың акт Жоғарғы Сот органдарының шешімдерін 

қосқанда және Конституциялық бақылау органдарына нормативті қасиетті барлары ұқсас нәтижеде 

түсіндіреді. Бұл амал кейбір қайшылыққа туғызады. Мысалы: құқықтық теория нормаларының акт 

анықтамасы және құқықтық түсіндірілген тұста, керісінше Конституциялық кезеңдерінің нормалық 

актілері нормалық қасиеттерді иеленеді және құқықтық қайнар кӛздерінің шеңберіне кіреді. 

А.Т.Ашеуловтың айтуы бойынша – Конституциялық бақылауда Сот органдарының актілік 

бағасы біркелкі емес, бірақ пост-әлеуметтік елдерде сонымен қатар Қазақстан Республикасында 

кӛрсетілген практикада, осы органдардың шешімімен Конституциялық Кеңес Конституциялық 

Соттың құқықтық қайнар кӛздері болып қалыптаса бастайды. Әртүрлі ғалымдырдың кӛзқарастары 
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Конституциялық Кеңес қаулылырдың нормативті болуына мынадай ой туады «Міндетті ӛнеге 

түсінігі және Конституциялық нормалардың қолдану әртүрлілігі, құқықтық жағдайлары, түрлері 

Конституциялық Кеңестердің қаулылары ішіне кіреді». Біртіндеп Конституциялық құқық керекті 

саласы қалыптасады – Конституциялық құқық ӛнегесі Конституциялық тікелей әрекеті ӛзіне тән әдіс 

әрекеттермен жасалады [2].  

Конституциялық бақылау органдарының қызметі және қорытынды актілері, оның 

шешімдерімен міндеттері қабылданады, біздің кӛзқарасымызда әділ Сот отгандарының нақты заңды 

істерді шешу қызметінде және олардың процесуалды қорытынды іс қағаздары принцпінің 

айырмашылығы бар.  

Конституциялық бақылау органдарының ӛнегесі шешімін мойындайды. Оның ӛзгешелігімен 

жұмыс істеу бӛліміне қарамайды. Сот ӛнеге ісін құқықтық құбылыс ретінде маңызды сұрақтарды 

қарауға бағыттайды 

Конституцияның қайнар кӛздерімен басқа құқықтық салаларына Н.В.Виктрук 

Конституциялық Соттың актілерін ұсынады. Соңғы құқықтық анықтамасы ретінде (қорытынды) 

жалпы мінезді талдау нәтижесімен заңдарының жағдайы және Конституциялық Сотының басқа да 

нормативтік акт негізінде білу, Конституциядық құқықтардың белгісіздікті алып тасталыну және 

құқықтың негізінде Конституцияның Сотының қорытынды шешімдерімен қызмет кӛрсетед. 

Қазіргі уақытта құқықтық ӛнегені қолдану жолында Қазақстан Республикасының құқықтық 

саласында теоретикалық және практикалық базалары жоқ. 

Біріншіден: Конституциялық бақылау органдарының Сот үкіметі органдарынан кӛптеген 

принцпті және параметрлі ӛзгешелігі бар. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқықтық 

заңымен орнатылған осыған орай сатының ӛнеге ойы құқықтық қайнар кӛзі болып табылады. 

Қолданылып отырған аргло-саксондық құқықтық жүйесі соқпағында дамыған. Біздің мемлекетіміздің 

жағдайына бейімделуі мүмкін емес.  

Екіншіден: Конституциялық Кеңес қаулысымен ресмилік акт талдау Конституциялық 

нормалары ӛнеге бола алмайды. Ӛзінің мағынасында Конституциялық нормалар түсінігі және 

қолданыс ӛнегесі сол себептен қорытынды нәтиже және оның жиынтығы орналастырған. 

Конституциялық Кеңес нормативті қаулылары бұл талданған ресми актілер, осыдын бүкіл 

салдар шығады. Олар тәртіп ережелерін ұсынады. Конституцияның нормалары талқылануда 

нормативтік акт сапасы тұтас қызметінде Конституциялық нормасымен бірге яғни құқықтық 

практика қолданысында еркін мағынасында кӛрсетіледі. Конституциялық Кеңес нормалары 

шешімдері дискуссияда ең қиыны сұрақтары туындағанда бұл актілердің жаңашыл талдай беру 

нормаларына актілердің талданған нормалары жаңашыл мүмкіндік бола алама? Бір жағынан бұл 

сұраққа жауап беру Конституциялық Кеңес ӛкілетті заңды органын мойындауын білдіреді, оның 

мемлекеттік органдар жағдайына қайшы келеді. 

Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулылары орнын таба отыра «иерархиядан тыс» 

нормативтік акт, нормативтік құқықтық акт  заңында, нақтылы Қазақстан Республикасының 

Конституциялық Кеңесінің қаулылары тек Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді 

және басқа да нормативтік құқықтық актілер оған қарсы шыға алмайды. /4бап, 6 тармағы./ [3].  

Осыған орай, Конституциялық бақылау органының нормативтік акт шексіз жанама заңды 

органдардың актілерінен (Парламент) Конституциялық және Президент әдеттегі заңды актілермен 

және (Конституция және әдеттегі заңдармен) республикалық референдум арқылы қабылдана алуы 

мүмкін.  

Бүкіл Конституциялық Кеңестің актілерінің қысқа және алқымды процесуалды мағынасы бар, 

ӛйткені олар процесуалды нормаларының талдануы немесе Конституциялық құқық қолдану ісімен 

және басқа саладағы ортада немесе Конституциялық бақылау органы ӛзінің мекемелер ісін  және 

жұмыс істеуін құрайды [4]. 

Ресми талқыланған Конституциялық норма -  Конституицялық Кеңес актісі болып саналады. 

Конституциялық Кеңес кӛрсетілген анализ шешімдерді Конституциялық құқық қайнар 

кӛздері процесуалды түріне талдау актілері ғана емес «таза» процесуалды бірақ және 

Конституциялық нормалардың заңды материалдары болып, заңды рӛлде түсіндіріледі.  

Құқықтық процессуалды нормаларды қосымша реттеу: 

- Процессуалды сипаты бойынша Конституция Кеңестің талдау бойынша;  

- 44 баптың 2-тармағында Прзиденттің процессуалды ӛкілеттігі; 

- 51 бап, 2,3,5-тармақтарында Конституцияда – Қазақстан Республикасының Сенатының 

депутаттарының және Парламент мәжілісі сайлауының тәртібі; 

- Конституцияның 52-бап, 5-тармағы – Парламент депутаттарының ӛкілеттілігінің 
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тоқтатылуы; 

- Конституцияның 55бабы, 1-тармағы – Жоғарғы Соттың Тӛрағасының сайлануы мен 

орнынан босатылуы; 

- Конституцияның 61 бап, 1,2,4,6,7-тармақтары – оның заңдық процесі және кезеңдері; 

- Конституцияның 63 бап, 1-тармағы – Парламенттің таратылу тәртібі және басқалары. 

Конституцияның құқықтық процессуалды қайнар кӛзі заңды түріне оның нормаларын 

құрайтын Конституциялық Кеңестің Регламенті болып табылады. Қарастыруға дайындалған 

материалдар, Кеңес отырысында тәртібі қарастырылады;  

Кеңестің шешімдері және оның қайта қаралуы, Кеңестің шешімдерінің орындалуы және 

баспаға шығару тәртібі, Тӛрағаның орнынан босатылу тәртібі. 

9-баптың екінші тармағында нормативтік актіде «мекеме сұрақтарының және ӛзінің 

қызметінің тәртібі, Конституцияда реттелмеген және әдеттегі жарлық пен Конституциялық Кеңестің 

регламенті қабылдайды». 

Конституциялық Кеңестің шешімі үлкен маңызды рӛл атқарады, соттың шығарған шешімі 

Конституциялық  акт болып қабылданбайды.. Егер Сот 78-бапты Конституцияға Сәйкес қарастырса, 

заң және басқа да нормативтік құқықтық акт, қолданысқа келеді.  

Процесуалды акт түсінігі Конституциялық Кеңестің шешімі болып табылады.   

Конституциялық Кеңес заңның қорытынды тәртібін, жеке актілерді қолданғанда, 

Конституциялық құқық қасиетін нақты заңды істерді қарастыру шешімі деп түсінеміз. Олардың 

қабылдануы позитивті және негативті міндетті шарттарды жақтарымен белгілі. Ӛйткені Президенттің 

қызметінен мерзімінен бұрын босатылу тәртібінде осы процедураны іске асырғанда тексеріс алдын 

ала келісіледі, яғни бұл жеке Конституциялық құқық жауапкершілігіне жатады.  Конституциялық 

Кеңес Конституциялық процесуалды қарым-қатынасқа қатысушы болып табылады. Ал оның актілері 

Конституциялық ӛндірістің процесуалды іс қағазы болып саналады. 

Конституциямыздың ӛркендеуінің тарихында тәуелсіз Қазақстанның мынадай актісі бір рет 

мемлекеттің Конституциялық Сотында қаралған; 

- Жоғарғы Кеңес легитимді болып табылды, 1994 жылы наурызда қабылданған және 1995 

жылы қаңтарда қайта сайлау заңдарында орнатылған фактілердің қателік деп түсіндірілді. 

Конституциялық Кеңес  анологиялық актілерінің мәні мен мағынасында мынаны ескерту 

қажет:  құқық қолдану актісін, оларға тән қасиетін. 

Нақты заңды немесе дауды шешуге алдын ала келісу міндеттерін, заңды формальды түсінікті 

Конституциялық құқық қайнар кӛздерімен жинақтайды [5, 170б]. 

Конституциялық Кеңестің шешімдері мынадай нысандарда қабылданады: 

1) қаулылар, соның ішінде нормативтік қаулылар; 

2) қорытындылар; 

3) жолдаулар. 

Конституцияға сәйкестігі танылған жағдайда: 

- Заңдар – оларға қол қойылған сәттерден бастап қайта жаңғыртылады; 

- Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары – оларды бекіту процесі қайта 

жаңғыртылады; 

- Президент сайлауы – Республиканың сайланған Президентін тіркеуге әкеліп соғады; 

- Республикалық референдум – референдум қорытындыларын қайта жаңғыртуға әкеліп 

соғады; 

- Қазақстан Республикасының Конституциясы 47-бабының 1,2 тармақтарына сәйкес 

Республика Президентін қызметінен мерзімінен бұрын босату немесе кетіруге байланысты рәсімдер – 

тиісінше Республика Президентін мерзімінен бұрын босату туралы мәселені одан әрі қарауға жол 

береді [6]. 

Қорытынды шешім республикалық ресми басылымдарда мемлекеттік және орыс тілдерінде 

жарияланады.  

Ойымызды қорытатын болсақ кез- келген Конституциялық акті ӛзіндік ерекшелікпен 

қабылданып, қолданыста болатын заңдық күші бар құжат және ол қзге заң актілеріне қатысты 

үстемдікке ие болып келеді. Еліміздің Конституциялық Кеңесінің шешімдер: қаулылар, соның ішінде 

нормативтік қаулылар; қорытындылар; жолдаулар түрінде болатындығында сӛз еттік. 
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КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ БАНКТІК ҚҦПИЯНЫ ҚҦРАЙТЫН МӘЛІМЕТТЕРДІ 

ЗАҢСЫЗ АЛУ МЕН ЖАРИЯ ЕТУ 

 

НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ И РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ 

 

ILLEGAL RECEIPT AND DISCLOSURE OF INFORMATION CONSTITUTING 

COMMERCIAL OR BANK SECRET 

 

Аннотация. Мақалада коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз 

алу мен жария етудің алдын алу жолдары қарастырылған. 

Тҥйінді сӛздер: коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтер, оларды заңсыз 

алу, қылмыс, қылмысты жасау себептері мен жағдайлары, қылмыстардың алдын-алу, жаза. 

Аннотация. В статье рассмотрены пути предотвращения незаконного получения и раскрытия 

сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. 

Ключевые слова: сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну, их 

незаконное получение, причины и условия совершения преступления, преступления, предупреждение 

преступлений, наказание. 

Annotation. The article considers the ways to prevent illegal receipt and disclosure of information 

constituting a commercial or Bank secret. 

Keywords: information constituting commercial or Bank secrecy, their illegal receipt, the causes 

and conditions of the crime, crime, crime prevention, punishment. 

 

Банк жүйесі – нарықтық экономиканың ең маңызды әрі ажырағысыз құрылымы. Банктер мен 

ақша-тауар қатынасы тарихи тұрғыда қатар (параллель) дамып, бір-бірімен тығыз байланыста. 

Банктер басқарудың барлық деңгейіндегі халық шаруашылығымен күн сайын тікелей байланысты. 

Банктер арқылы ұдайы ӛндіріс процесіне қатысушылардың экономикалық мүдделері 

қанағаттандырылып отыр. 

Егеменді еліміз дүниежүзілік қоғамдастықтың ажырамас бӛлігі ретінде, адам құқығы мен 

босатандығының басымдылығын мойындай отырып, демократиялық қоғам және құқықтық мемлекет 

құруға бекем бел байлағаны тӛл Конституцияда баянды етті. 

Бұл мақсаттарды жүзеге асыру бұрынғы социалистік құқықтың, сот және құқық қорғау 

органдарының мемлекеттендірілген жазалаушы сипатын идеологиялық және саяси ұрандармен 

бүркемелеген кеңестік тоталитаризмнен мұраға қалған кеселдерден заң жүйесін тазартуды талап 

етеді. 

Қылмыстық заңдарда құқыққа қарсы мінез-құлық танытуға сенімді тосқауыл қойып, 

бастамашылдық пен іскерлікті тежейтін тыйым салушылықты алып тастап, адамның шығармашылық 

әлеуетін негізсіз шектеулерден босату қажет. 
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Қазіргі нарықтық қатынастардың, еркін кәсіпкершіліктердің жаңа түрлерінің пайда болуына 

байланысты қылмыстың белгілері мен құрамы одан әрі зерттелуі тиіс.  

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың жекеленген түрі банктік қылмыстар 

болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 223-бабына сай: 

1. Коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді, құжаттарды ұрлау, 

коммерциялық немесе банктік құпияны білетін адамдарды немесе олардың туыстарын сатып алу 

немесе оларды қорқыту жолымен, байланыс құралдарында ұстап алу, компьютерлік жүйеге немесе 

желіге заңсыз кіру, арнаулы техникалық құралдарды пайдалану арқылы, сол сияқты бұл мәліметтерді 

жария ету не заңсыз пайдалану мақсатынды ӛзге де заңсыз тәсілдермен жинау – ..... жазаланады. 

2. Коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді олардың иесінің 

келісімінсіз, бұл құпия қызметіне немесе жұмысына байланысты сеніп тапсырылған адамның 

пайдакүнемдік немесе ӛзге де жеке басының мүддесінде заңсыз жария етуі немесе пайдалануы, бұл 

әрекет ірі зиян келтірсе – ...... жазаланады [1; 73]. 

Нарықтық қатынасқа кӛшу, бәсекенің дамуы экономикалық, коммерциялық, технологиялық 

ақпараттарды мұқият қорғауды талап етеді. Ақпараттар, шын және жасырын болған жағдайда ғана 

нағыз байлық болып есептеледі. 

Ӛнеркәсіптік құпияға тиісті құқылық интеллектуалдық ӛнімге деген құқықтық оны 

ӛндірушіге ғана  тиісті екендігіне негізделген, ақпаратты қорғау – мемлекеттің, ұйымның, жеке 

адамның маңызды да ешкім ала ламайтын құқығы. 

Дамыған елдерде құпияландырылған ақпараттардың 50 пайызына дейіні ӛнеркәсіптік және 

коммерциялық құпиялар болып табылады. Ӛнеркәсіп құпиялылығы – интеллектуалдық меншіктің 

кӛріністерінің бірі. Сондықтан да мемлекет нені құпиялау керек екенін кӛрсетуге тиіс емес, бірақ ол 

құқықты қорғауға және оның мемлекет мүддесіне қайшы келмеуін бақылауға тиіс. 

Қылмыстың тікелей объектісі – коммерциялық немесе банктік құпиялардың қорғалуын 

қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар.  

Қылмыс заты – коммерциялық немесе банктік құпия. 

Коммерциялық құпия дегеніміз - ӛзінің үшінші адамға белгісіздігімен құнды, оны еркін алуға 

болмайтындығы заңға негізделген және иесі оның жасырындылығын қорғау үшін шара қолданатын 

ақпарат (ҚР Азаматтық Кодексінің 126-бабы).  

Банктік құпияға анықтама Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 31 тамыздағы 

«Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы» №2444 заң күші бар Жарлығының 

50-бабында берілген. Банктік құпияда депозиторлар есебінің бар екендігі, оның иесі және нӛмірі, 

банк клиенттері мен коррепонденттері туралы, осы есептердегі және банктің ӛз есебіндегі ақшаның 

қалдығы және қозғалысы туралы, банк операциялары туралы (банктік операциялар жүргізудің жалпы 

шарттарынан басқа), шкафтарында және жайларында сақтауда тұрған мүліктердінің бар екендігі, 

оның иесі, сипаты және құны жайындағы деректер болады. 

Банктік құпия тек есеп (мүлік) иесіне есеп (мүлік) иесінің банкте тікелей қатысуымен берілген 

жазбаша келісімі бойынша кез келген үшінші адамға , сонымен қатар, заңда қарастырылған  

жағдайларда, ӛкімет ӛкіліне ғана жария етіледі. 

АҚШ-та жеке ӛнеркәсіптің техникалық және технологиялық жетістіктерінің басым кӛпшілігі 

(ӛндіріс құпиясы» ретінде қорғалады. Бұл түсінікке бәсекелік күресте басымдылықты қамтамасыз 

ететін, заңмен немесе патентпен қорғалмаған, фирма қорғамайтын сол фирманың техникалық, 

технологиялық, ұйымдық және әкімшілік жетістіктері кіреді. Мұндай құпиялалары бар фирмалық 

құжатнамаларға «компания құпиясы» немесе «компания қызметкерлері үшін құпиялы» деген гриф 

тағылады. Бұл текті барлық ақпараттар мұнда тауар ретінде қаралады, олардың белгіленген құны 

болады. Сондықтан да «оның интеллектуалдық тегі ескеріліп, жеке меншікті қорғау туралы заң 

бойынша күзетке алынады! [2; 108]. 

Америка заңгерлері «ӛндіріс құпиясы» терминіне мейлінше толық анықтама бере алмады, 

сондықтан да АҚШ конгресі 1960 жылы тиісті ұлттық заң қабылдау әрекетінен бас тартты. Дегенмен, 

мұндай заңдар елдің 22 штатында, жергілікті заң актілері аясында бар. Америка фирмалары ӛздерінің 

ӛндірістік құпияларын қорғауға міндетті түрде шара қолданулары тиіс – ақпараттарды басшылықтың 

қолына жинақтауға, қызметкерлерді жалдағанда, олардың жұмыс істеген кезде де, жұмыстан 

шыққанда да қызметтік ақпараттарды жария етпеуін шартқа кіргізуге , фирма сатылған жағдайда да 

құпияны қорғау кепілдігін кӛрсетуге тиіс. 

Германияда да арам ниетті бәсекелік туралы заң бар, онда коммерцилық немесе ӛндірістік 

құпияны бӛгде адамға хабарлағаны үшін, мұндай құпиялаларды білуге талпыныс жасағаны үшін 
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жауаптылық кӛзделген. Коммерциялық құпияға, заң, фирма-ұйымдардың сауда қатынастарына, 

қаражат айналымының кӛлеміне, ӛткізу рфногының жағдайына, дайындап берушілер мен 

тұтынушылардың банктік операцияларына қатысты мәліметтерді жатқызады [3; 99].  

Ӛндірістік құпияға - ӛнім ӛндіру тәсілдері, технология, еңбекті ұйымдастыру, техникалық 

жаңалықтар мен ашылымдар, зерттеу жұмыстарының сипаты мен мақсаты жайындағы мәліметтер 

жатады [4; 57]. 

Қылмыстық объективтік жағы – құжаттарды ұрлау, коммерциялық немесе банктік құпияны 

білетін адамды немесе оның жақындарын сатып алу немесе қорқыту, байланыс құралдарынан ұстап 

қалу, арнайы техникалық құралдарды пайдалану жолымен, сондай-ақ заңсыз тәсілдер мен тиісті 

мәліметтерді жинау. 

Қылмыста формальдық құрам бар және ол коммерциялық немесе банктік құпия болып 

табылатын мәліметтерді жинай бастаған кезден аяқталған деп танылады. 

Қылмыстың субъективтік жағы – тікелей ниетпен сипатталады. 

Субъект – жалпы жасы 16-ға толған, есі дұрыс адам. 

Қылмыстық кодекстің 223-бабының 2-бӛлігінде коммерциялық немесе банктік құпияны 

құрайтын мәліметтерді олардыңиесінің келісімінсіз, бұл құпия қызметіне немесе жұмысына 

байланысты сеніп тапсырған адамның пайдакүнемдік немесе ӛзге де жеке басының мүддесіне жария 

еткені немесе пайдаланғаны үшін жауаптылық жүктейді. 

Жария ету дегеніміз – коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз 

таратудың әр түрлі тәсілдері , нәтижесінде, олардың иесінің келісімінсіз бұл құпиялар білуге тиіс 

емес адамға белгілі болады. 

Мұндай мәліметтерді пайдалану дегеніміз – сол мәліметтерді коммерциялық немесе банктік 

құпияның иесіне зиян келтіре алатын кез келген қызмет үшін пайдалану. 

Осы мәліметтерді жария етудің немесе пайдаланудың нәтижесінде ірі зиян келуі мүмкін. 

Қылмыстың құрамы – материалдық, ол зиян келген кезден бастап аяқталды деп саналады, ондай 

зиянға мүліктік залал, клиенттердің сенімін жоғалту, ӛндірістік кӛрсеткіштердің тӛмендеуі, 

банкроттық, т.б. жатады. Ірі зиян түсінігі Қылмыстық кодекстің 3-бабына ескертуде берілген. 

Қылмыстың субъективтік жағы кінәлінің қасақаналық формасымен сипатталады. Қылмыс 

жасаудың себебі – бас пайда немесе басқадай жеке бастың мүддесі. Басқадай жеке бастың мүддесіне 

іштарлық, кек, бәсекеден құтылу әрекеті, т.б. жатады. 

Қылмыстың субъектісі – қызмет немесе жұмыс бойынша коммерциялық немесе банктік құпия 

сеніп тапсырылған адам. 
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Аннотация. Мақалада қылмыстық іс жүргізу заңын талқылай отырып соттық талқылауының 
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Annotation. The article refers to direct and oral proceedings with a discussion of the Criminal 

procedure law. 

Keywords:. Criminal procedure law, trial, evidence. 

 

Заң дәлелдемелерді ғылыми зерттеу барысында ауызшалылық және тікелейлілік қағидасын 

қатаң сақтауды бекіте отырып, іс жайында алынған нәтижелердің жеткіліктілігін қамтамасыз ету 

үшін сотқа күш түсіру мен ықпал ету мүмкіндігін болдыртпау міндетін алға қояды. 

Іс жайында дәлелдемелерді тікелей қараудың маңызы мынада, яғни ол судьяға тұлға 

тағдырын қылмыстық іс жайында жиналған жазбаша материалдар арқылы емес, ал соттық 

отырысында тараптармен сол жерде ұсынылған дәлелдемелерді жеке қабылдау арқылы шешуді 

міндеттейді. Мұндай жағдайлар, егер де сот және жиналатын дәлелдемелер арасында делдалдық 

буындар болмаған кезде қалыптасады; сот пен іске қатысушы тұлғалар арасында дәлелдемелер 

сотпен басты түрде бастапқы ақпараттық қайнар кӛзден қабылданатын болса; 

Сот алдын сотқа дейін тергеудің жауап алу хаттамасында бекітілген емес, ал соттық 

отырысында олардан жеке алынатын фактілер жайында сотталушының , жәбірленушінің, куәнің 

басқа да  адамдардың айғақтарын тікелей қабылдайды; тек соттық отырысында зерттелетін 

дәлелдемелер арқылы іс жайында қорытынды жасауға болады. 

ҚР-сы ҚІЖК-нің 349-бабына сәйкес, сотталушының іс жайында сотқа дейін әзірлік 

барысында берген айғақтарын жария етуге, сондай-ақ, жауап алу хаттамасына қоса берілген оның 

айғақтарының дыбыс жазбасын, бейне жазбаны немесе киноға түсірілімін жаңғыртуға осындай 

жағдайларда: 

1. Сотталушыны сотта айғақ беруден бас тартқан уақытта; 

2. Іс сотталушы болмаған кезеңде қаралғанда; 

3. Соттық талқылауымен алдын сотқа дейін тергеу барысында берілген айғақтардың 

арасында елеулі қайшылықтар болғанда жол беріледі. 

Тікелейлілік талабынан шыға отырып, сот  үкімде сол соттық отырысында тікелей, жан-

жақты, толығымен әрі объективті зерттелген дәлелдемелердің негізінде қана қорытынды жасайды [1]. 

Мұндай ережеден айрықша жағдайларға сот тергеуінің қысқартылған тәртібінде қана жол 

беріледі. Сот тергеуінің осындай тәртібінде сот тараптармен сотта дауланған және анықтау 

ӛндірісінде алынған дәлелдемелерге сот үкімі негізделеді. 

Қандай да бір қылмыстық ізге түсу органдары мен басқа да  соттарға іс жүргізушілік іс-

әрекеттерді жүргізуді тапсыруға заң жол бермейді. 

Тікелей қабылдау, ереже бойынша, қылмыстың белгілі мән-жзайлары жайында ең бірінші 

азаматтың аузынан тыңдау, кӛру және білу мүмкіндігіне ие болу үшін сотқа шақырылуға жататын 

бүкіл адамдардың соттық отырысына келуін қамтамасыз етуді сот міндеттеу секілді қандай да бір 

буындарды айырады. 

Сот үшін жеке және тікелей қабылдау - жиналған дәлелдемелерге оң баға беру үшін керек, 

себеп дәлелдемелерді тікелей ғылыми зерттеу арқылы сотта іс жайында алынған дәлелдемелердің 

бүкіл жиынтығын толығымен кӛлемде бір мезгілде тексеру үшін жағдайлар туындайды. 

Тек соттық отырысында қана кез келген айғақтарға жекелеген түрде баға беру үшін сындарлы 

әрі анықталған тексерістерді жүргізу мүмкіндігі туындайды. Сонымен бірге, дәлелдемелерді тікелей 

зерттеу- сотқа тек қылмыстық құқықбұзушылық дерегі жайында мәліметтерді жеке қабылдауға қана 

емес, ал дәлелдемелік ақпарат жайында мәліметтерді тікелей қабылдауға мүмкіндік береді 

(психикалық толығымен құрамдылығы т.б) себеп, жауап алушының психикалық жағдайы жайында 

білу іс жайында шешім қабылдау мен бағалау үшін зор маңызға ие болады.  Тікелейлілік қағидасы  

сотталушы жайында ішкі сенімді қалыптастыру үшін ерекше орынға ие, себеп сотталушымен тікелей 

қатынас жасау арқылы сотта ол жайында объективті ой қалыптасады. Тек осылай және бұл арқылы 

қана сотталушының кінәлілігі және кінәлі еместігі жайында сотта ішкі сенім қалыптасады [2,20]. 

 Істің дәлелдемелерін судьямен тікелей қабылдау ауызшалылық қағидасымен тығыз 

байланысты. Ауызшалылық - тікелейліліктің міндетті шарты. Істі ауызша қарау тек дәлелдемелерді 

зерттеудің нысаны ретінде қана емес, сондай-ақ, сот тергеуіне қатысатын тұлғалар мен іс 

жүргізушілікке қатысушылармен қарым-қатынас жасаудың  құралы ретінде орын алады. 

Соттық талқылауы барысындағы ауызша жүргізу қағидасының маңызы мынада, яғни жауап 

алынушы тұлға сотта ауызша айту арқылы ӛзінің айғақтарын береді, ауызша ӛтінішінін  мәлімдейді, 

ауызша мәселерді  қояды, сондай-ақ, ауызша жариялау нысаны арқылы қылмыстық істің жазбаша 

материалдары зерттейді. Сот  отырысында сотпен қабылданатын бүкіл шешімдер барлығына 

естілетін түрде жарияланады. Соттық талқылауының ауызша нысаны дәлелдемелерді зерттеуде 
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тараптардың белсенді қатысуын қамтамасыз етеді және тек ауызша айғақтардың тікелейлілігі 

айғақтардың бәсекелестігін толығымен кӛлемді қолдауға бейімделген (айыптау және қорғау тарабы) 

және ол сотты қылмыстық істер жайында сот тӛрелігін іске асыратын орган ретінде бӛліп 

қарастырады [3,89]. 

Сот іс жүргізушілікінің ауызша жүргізілуінің арқасында сотта орын алатын жағдайлар бүкіл 

қатысушыларға қол жетімді болады және оны екінші рет қайталамауға болады әрі уақыт үнемділігін 

арттырады. Қорыта айтқанда, ауызшалылық қағидасын жариялылықты, бәсекелестік пен 

тікелейлілікті айқындаудың бірден бір алғы шарты деп айтуға әбден болады. 

Соттық талқылауының ауызшалылық және тікелейлілік талаптарын сақтау – бәсекелестік 

қағидасын сақтай отырып, істің мән- жайларын сотпен жеке зерттеудің ажырамас алғышарттары 

болып табылады. Соттық талқылауының ауызша жүргізу және тікелейлілік қағидасы соттық 

отырысында табыс етілген дәлелдемелері зерттеудің сыртқы нысаны ретінде орын алады [4,96]. 

Дәлелдемелерді тікелей ғылыми зерттеу судьяның іс жайында ұсынылған длелдемелерді жеке 

оқын-үйрену міндетінен кӛрінеді. Сонымен бірге, заң ақпараттарда орын алған таным дістерін 

анықтайды: сот сотталушының, жәбірленуші мен куәнің айғақтарын тыңдайды, сарапшы 

қорытындысын жариялайды және зерртейді, заттай дәлелдемелерді қарайды, хаттамалар мен ӛзге 

құжаттарды жариялайды, сонымен бірге дәлелдемелерді зерртеу жайында басқа да  сот іс-әрекеттерін 

жүргізеді. Бұл дәлелдемелерді зерттей отырып, сот дәлелдеуге жататын істің мән- жайларын бекіту 

үшін олардың қатыстылығын, жол берушілігін, жеткіліктілігі мен шынайлылығын ӛзінің ішкі сенімі 

жайында бағалайды. 

Іс жайында дәлелдемелерді судьямен тікелей жеке қабылдау соттың бірінші сатысына соттық 

отырысында олармен зерттеліп бекітілген фактілік мәліметтерге қатысты ӛздерінің қорытындылары 

мен пікірлерін негіздеуге мүмкіндік береді. Егер де соттық талқылауы барысында алдын сотқа дейін 

тергеу материалдары сотпен немесе тараптармен ұсынылмаса, онда олар сот үкімінің негізіне 

жатқызылмайды. 

Алайда, заңнама егер де де соттық талқылауы барысында судьямен жеке қабылданатын 

дәлелдемелердің қайнар кӛздері қол жетімсіз болған жағдайларда тікелейлілік қағидасынан кейбір 

ауытқушылықтар мүмкіндігіне жол береді.   

Егер де сотталушы айғақ беруден бас тартса немесе дәлелді себептер жайында куә не 

жәбірленуші соттық отырысына келмеген жағдайларда, заң ертеректе сотпен алынған немесе алдын 

сотқа дейін тергеу жүргізуде алынған олардың айғақтарын жариялау мүмкіндігіне жол береді. 

Осындай жариялау жайында шешімді сотпен қабылдау үшін негіз ретінде алдын сотқа дейін 

тергеу барысындағы куә мен жәбірленуші айғақтарының арасындағы елеулі қайшылықтарды табу 

орын алады. 

Тікелейлілік қағидасын толығымен іске асырудың алғы шарты ретінде соттық отырысында 

дәлелдемелерді зерттеудің ауызша нысаны табылады.  Ауызшалылық сотталушының, куәнің, 

жәбірленушінің немесе соттық талқылауының басқа да  қатысушыларының айғақтарын соттық 

отырысында соттың тікелей тыңдау міндетінен кӛрінеді және іс үшін маңызы бар хаттамалар мен 

басқа да  құжаттар толығымен немесе ішінара жариялануы керек. 

Соттық отырысы барысында іс материалдарының мазмұны жарияланбаса немесе оқылмаса, 

онда ол сотталушыға тағылған айыпқа қатысты тараптардың пікірлері мен ойларын негіздей 

алмайды. Соттық талқылауының ауызша жүргізу қағидасы зерттелінетін дәлелдемелерді бағалаудағы 

тараптардың ойларын ауызша мазмұндау мен істің керекті материалдарымен жеке танысудың 

мүмкіндігін болдыртпайды. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНИКОВ 

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 

Аннотация. Мақала  Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің, Қылмыстық кодексінің 

және «Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы»  Қазақстан 

Республикасы Заңының, сонымен қатар атқару құжаттарын және сот актілерін орындамағаны үшін 

әкімшілік және қылмыстық жауаптылыққа тарту мәселелерін реттейтін басқа да құқықтық актілерді 

қолдану барысында туындайтын күрделі сұрақтарды талдауға арналған.  

Бұл мақаланың шегінде  атқарушылық іс жүргізу саласындағы барлық  қиыншылықтарды 

талдап шығу мүмкін емес, сондықтан, автор  бұл саланы жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу 

мақсатында атқару ісін зерттеуді жалғастырады. 

Автормен анықталған қиыншылықтарды жою бойынша және  қолданыстағы заңнама 

құрылысының тиімділігін жоғарлату және біркелкі қолданылуын қамтамасыз етудің 

ұйымдастырушылық-құқықтық сипаттағы шаралар тізімі ұсынылған.  

Тҥйінді сӛздер: әкімшілік құқық, әкімшілік құқық бұзушылық, қылмыстық құқық, 

қылмыстық құқық бұзушылық, қайшылықтар, соқтығысулар, атқарушылық іс жүргізу, сот актілерін 

орындамау. 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемных вопросов, связанных применением Кодекса об 

административных правонарушениях, Уголовного кодекса и Закона Республики Казахстан «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», а также других правовых актов, 

регулирующих вопросы привлечения к административной и уголовной ответственности за 

неисполнение судебных актов и исполнительных документов.   

Все имеющиеся проблемы в рамках данной статьи проанализировать  не представляется возможным, 

поэтому автор намерен продолжать изучать вопросы исполнительного производства с целью 

разработки рекомендаций для совершенствования этой сферы.   

Автором предлагаются ряд мер организационно - правового характера по устранению выявленных 

проблем и улучшению имеющейся законодательной конструкции, в целях повышения эффективности 

и единообразного применения. 

Ключевые слова: административное право, административное правонарушение, уголовное право, 

уголовное правонарушение, противоречия, коллизии, исполнительное производство, неисполнение 

судебных актов. 

 

Annotation.  The article is devoted to the analysis of problem issues connected to application of the Code on 

Administrative Violations, Criminal Code and the Law of the Republic of Kazakhstan ―On Execution 

Proceedings and the Status of Executors‖, and other legal acts regulating issues of issues of bringing to 

administrative and criminal liability for non-execution of judicial acts and executive documents. 

It does not seem possible to examine all existing problems within the presented article therefore the author 

intends to continue to study the issues of execution proceedings with the purpose of developing 

recommendations for improving this area. 

The author suggests a number of organizational and legal measures to eliminate the revealed problems and to 

improve the current legislative design, for efficiency and uniform application improve its legislative design, 

for efficiency and uniform application. 

Key words: Administrative Law, administrative violation, Criminal Law, criminal offense, contradictions, 

collisions, execution, non-execution of the court acts. 
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Всеобщей декларацией прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 10.12.1948 г., закреплено право каждого человека на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных 

ему конституцией или законом [1]. 

Конституция Республики Казахстан содержит аналогичную норму, согласно которой каждый имеет 

право на судебную защиту своих прав и свобод. При этом реализация этих норм и эффективность 

восстановления прав напрямую зависит от реального исполнения судебных актов. 

Хоть в соответствии со ст.76 Конституции и закреплено, что решения, приговоры и иные 

постановления судов имеют обязательную силу на всей территории Республики, но фактическую 

реализацию этой нормы в части уголовных наказаний, связанных с лишением и ограничением 

свободы, обеспечивает уголовно-исполнительная система государства, а в части гражданских 

решений, уголовных штрафов, конфискации и т.п. система судебных исполнителей [2]. 

Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» 

(далее - Закон) своими задачами определяет обязательное и своевременное принятие мер, 

направленных на принудительное исполнение исполнительных документов [3]. 

Помимо мер по обеспечению исполнения исполнительных документов, установленных ст.ст.32-35 

Закона, ответственности за невыполнение законных требований судебного исполнителя, 

оговоренной ст.128 Закона, действенным механизмом, призванным обеспечить исполнение 

судебных актов является административная и уголовная ответственность. 

Согласно ст.669 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП) неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф 

на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на 

срок до пяти суток, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, 

адвокатов – в размере двадцати месячных расчетных показателей или административный арест до 

пяти суток, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 

тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей [4]. 

Правом составления протокола об административных правонарушениях в соответствии со ст.126 

Закона обладают государственные судебные исполнители (далее - ГСИ). Статьей 148 Закона на 

частного судебного исполнителя (далее – ЧСИ) возложена обязанность при наличии оснований 

направлять в территориальный орган (отдел) материалы для составления протокола об 

административном правонарушении [3]. 

Некоторые практики высказывают мнение, что эта норма является препятствием для исполнения 

судебных актов, ведь после реализации требований ст.138 Закона и 27 шага Плана нации - 100 

конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства основная 

масса исполнительных документов находится в производстве ЧСИ (около 96 %). Другими словами, 

ими предлагается помимо ГСИ правом составления протокола наделить и ЧСИ [5]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, это не является реальной причиной столь низкого процента 

привлеченных к ответственности по отношении к количеству внесенных представлений. Кроме того, 

законодательное закрепление этой инициативы будет противоречить вектору перемен судебной 

системы, озвучиваемой Председателем Верховного Суда Республики Казахстан Асановым Ж., 

который неоднократно заявлял о намерении разгрузить суды от несвойственных дел и работы. 

Органы юстиции выполняют роль определенного правового фильтра, не допуская направления в суд 

явно «сырых» и необоснованных материалов. 

Так, по данным уполномоченного органа по г.Астане в 2018 году от ЧСИ поступило 1266 материалов 

о привлечении к административной ответственности должников. Вместе с тем, по 948 материалам 

принято решением об отказе в составлении административного протокола либо вынесении 

постановления о привлечении к административной ответственности [6]. 

Основная причина - неполнота материалов, неявка лица, вопрос о привлечении к административной 

ответственности которого ставится ЧСИ. 

Так, в январе 2018 года ЧСИ «К» было направлено в Департамент юстиции г.Астаны 146 материалов 

о привлечении должников к административной ответственности, к которым были приложены только 

постановления о возбуждении исполнительного производства и исполнительный документ. 

В марте прошлого года этот же ЧСИ направил 71 представление о привлечении должников к 

ответственности, в которых отсутствовали объяснительные должников, повестки, требования без 

отметки о получении, сведения об имущественном положении должников и т.д. 
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При этом ст.766 КоАП предусмотрено, что подлежат доказыванию события и признаки состава 

административного правонарушения, виновность физического лица в совершении этого 

правонарушения, характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением, а 

ст.10 КоАП устанавливает презумпцию невиновности, т.е. лицо, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном КоАП порядке и установлена вступившим в законную силу 

постановлением судьи, органа (должностного лица), рассмотревшего в пределах своих полномочий 

дело. 

Также физическое лицо подлежит административной ответственности только за те правонарушения, 

в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть административная 

ответственность за невиновное причинение физическим лицом вреда, не допускается (ст.11 КоАП). 

В целом почти 93 % направляемых представлений имели серьезные недочеты и в них отмечалась 

формальность при сборе материалов. 

Другой причиной является требование ст.744 КоАП о том, что при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, совершение которого влечет административное взыскание в 

виде административного ареста, присутствие лица, привлекаемого к административной 

ответственности, обязательно.  

В случае уклонения указанных лиц от явки по вызову судьи, органа (должностного лица), 

рассматривающих дело об административном правонарушении, в производстве которых находится 

дело об административном правонарушении, это лицо может быть подвергнуто приводу. 

Определение суда о приводе исполняется судебным приставом или органом внутренних дел; 

определение органа (должностного лица), рассматривающего дело об административном 

правонарушении, – органом внутренних дел (полицией). 

ЧСИ в единичных случаях использовали право, представленное им п.5 ст.27 Закона, то есть привод 

уклоняющегося от явки на основании постановления, санкционированного судом. Органы 

внутренних дел мер к реализации требований приведенного пункта Закона и ч.4 ст.744, ст.790 

КоАП, не принимали, надлежаще оформленные постановления о приводе игнорировали. 

При этом такое бездействие не находило надлежащей оценки, так как жалобы на подобного рода 

факты ни в органы прокуратуры, не в суд не подавались. В данном случае, учитывая, что неявка к 

должностному лицу, составляющему административный протокол, либо в суд является способом 

должника уйти как от ответственности, так и от исполнения судебного акта, принимая во внимания 

тяжесть совершаемого правонарушения, посягающего на конституционные нормы, было бы 

целесообразным для ст.669 КоАП исключить в ст.744 КоАП обязательное участие 

правонарушителя.  

Одним из путей решения проблемы, на данном этапе, связанной с принудительным приводом 

явилось дополнение Закона статьей 35-1, внесенное Законом Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей 

гуманизации уголовного законодательства» от 21.01.2019 г. [7]. 

Так, конкретизированы основания для привода – их осталось всего два: 1) для составления протокола 

об административном правонарушении; 2) при составлении протокола описи и ареста имущество. 

Теперь привод осуществляется судебным исполнителем с участием сотрудника органа внутренних 

дел путем принудительного препровождения к месту совершения исполнительных действий на срок 

не более трех часов и только в рабочие дни с девяти до восемнадцати часов. 

Кроме того, по имеющейся практике виновные лица по ст.669 КоАП привлекаются в основном к 

штрафу (согласно таблице № 5 отчета о привлечении должников к административной 

ответственности по материалам ЧСИ по итогам 2018 года из 122 привлеченных по ст.669 КоАП 

лишь 16 назначено наказание в виде ареста, то есть всего 13 %), что в свою очередь, к итак 

неисполненному первоначальному судебному акту добавляет штраф, исполнение которого со 

стороны правонарушителя под большим вопросом. При этом здесь следует учитывать, что если 

должником является юридическое лицо, то согласно п.6-2 Нормативного постановления 

Верховного Суда Республики Казахстан «Об ответственности за неисполнение судебных актов» от 

19.12.2003 г. № 12 (далее - НП № 12) привлечению к административной ответственности по ст.669 

КоАП подлежит юридическое лицо (данные изменения были внесены 20.04.2018 г.) [8]. 

В данном случае возможно было бы закрепить на законодательном уровне применение 

административного ареста в виде санкции в ст.669 КоАП ко всем правонарушителям-физическим 

лицам, за исключением тех, которые оговорены в ч.2 ст.50 КоАП. Другим вариантом может быть 
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автоматическая замена штрафа по рассматриваемой статье на арест в случае неуплаты в 

определенный период по аналогии с неуплаченным уголовным штрафом (ч.6 ст.41 УК).  

Если же вышеуказанные меры, предусмотренные Законом и КоАП, не способствовали исполнению 

судебного акта или исполнительного документа, то по прошествии определенных ст.ст. 139, 430 УК 

сроков, судебный исполнитель инициирует вопрос о привлечении должника к уголовной 

ответственности.   

Порядок и основания привлечения виновных лиц к уголовной ответственности по данным 

нарушениям регулируются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексом, Законом, НП № 12 и 

совместным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12.10.2016 г. № 867 и Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 13.10.2016 г. № 981 [9]. 

Согласно НП № 12 в представлении (сообщении) о привлечении виновных лиц к уголовной 

ответственности судебный исполнитель должен указать, какие меры противодействия его 

требованиям предприняты должником или иными лицами, свидетельствующие о неисполнении 

судебного акта. 

Вместе с тем, неоднократные анализы, проведенные органами прокуратуры, внутренних дел и 

юстиции, жалобы взыскателей свидетельствуют о формальном отношении к данному требованию со 

стороны большинства судебных исполнителей, которые не утруждают себя надлежащим сбором 

материалов, подтверждающих факты неисполнения судебного акта, и воспрепятствования этому.  

При этом в данной сфере правоотношений сложилось неправильное, на наш взгляд, понимание 

наличия признаков уголовного правонарушения. Неисполнение судебного акта на протяжении 3 

(алименты) либо 6 месяцев воспринимается самодостаточным основанием для инициирования 

привлечения к уголовной ответственности.  

Статья 4 УК указывает, что единственным основанием уголовной ответственности является 

совершение уголовного правонарушения, то есть деяния, содержащего все признаки состава 

преступления либо уголовного проступка, предусмотренного настоящим Кодексом.  

При обращении к разъяснениям, известного ученого профессора И.Ш. Борчашвили: «Состав 

уголовного правонарушения сам по себе не выступает основанием уголовной ответственности; он 

помогает определить, какое уголовное правонарушение совершено и какой статьей УК 

предусмотрена уголовная ответственность. Под составом уголовного правонарушения понимается 

совокупность объективных и субъективных признаков, описанных в уголовно-правовой норме, 

необходимых и достаточных для признания совершенного деяния в качестве уголовного 

правонарушения. Каждый из признаков состава уголовного правонарушения несет в себе 

юридическую нагрузку, и только в совокупности они могут служить основанием для уголовной 

ответственности лица за совершенное деяние» [10, с.87]. 

В соответствии с ч.2 ст.10 УК преступлением признается совершенное виновно общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), запрещенное УК под угрозой наказания в виде штрафа, 

исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения свободы, лишения 

свободы или смертной казни.  

Статья 19 УК устанавливает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные деяния (действия или бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Другими словами, при отсутствии реальной возможности исполнить судебный акт в действиях 

должника не будет состава уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.139, 430 УК. 

Под реальной невозможностью исполнить судебный акт, исполнительный документ следует считать 

отсутствие у должника имущества и денежных средств, на которые может быть обращено взыскание, 

невыплата работодателем заработной платы, приостановление выплаты пенсии и пособия, 

длительное заболевание, в связи с которым должник находится на лечении и не получает пособие по 

нетрудоспособности и заработную плату, нахождение на принудительном лечении от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и туберкулеза по постановлению суда; переобучение в связи с 

получением в будущем другой работы, по специальности, которой ранее должник не владел, и другие 

причины, в силу которых должник реально не имеет возможности в определенное время исполнить 

судебный акт. 

При этом этим же нормативным постановлением предусмотрены   определенные рычаги, 

побуждающие должника принимать активные действия к поиску возможностей для исполнения 

судебного акта. 

Это отказ должника обратиться в компетентные органы для постановки его на учет как 

нуждающегося в трудоустройстве, который по истечении 3 месяцев с момента уведомления будет 



336 

 

считаться уклонившимся от исполнения вступивших в законную силу судебных актов, 

исполнительного документа. 

Также отсутствие у должника реальной возможности исполнить судебный акт, исполнительный 

документ не будет иметь место в том случае, если он, должник, состоял на учете в качестве 

безработного, отказывается от предложенного вакантного места. 

Указанные положения, а также совместный приказ министра юстиции Республики Казахстан от 

07.06.2017 г. № 689 и министра труда и социальной защиты Республики Казахстан от 07.06.2017 г. № 

153 «Об утверждении порядка взаимодействия по вопросам трудоустройства лиц, имеющих 

задолженность по алиментам более трех месяцев», должны были минимизировать количество 

исполнительных документов по проблемным алиментам либо обеспечить неотвратимость наказания 

за уклонение от обязанности платить алименты [11]. К нашему сожалению, на данном этапе можно 

констатировать, что положения НП № 12 судебными исполнителями в полной мере не реализуется. 

Количество направленных представлений о привлечении к уголовной ответственности и фактическое 

количество зарегистрированных досудебных расследований, а также принятых итоговых 

процессуальных решений ярко свидетельствует об их качестве и содержательности.  

Кроме того, подтверждением этому служит отсутствие адекватного количества жалоб со стороны 

судебных исполнителей в порядке ст.ст.105, 106 УПК по отношению к количеству списанных в 

номенклатурное дело либо возвращенных в порядке ч.5 ст.181 УПК представлений.   

Еще одним веским аргументом, позволяющим не исполнять в полной мере требования 

исполнительного документа либо существенно занизить возможные выплаты является содействие со 

стороны отдельных лиц в предоставлении фиктивных документов должникам, которые их 

впоследствии предъявляют судебным исполнителям (представление справки с ИП или ТОО о 

трудоустройстве с минимальной заработной платой, отчислением всех налогов и платежей, но 

фактическим отсутствием на данном рабочем месте). 

Вместе с тем, должный правовой анализ, а также инициирование ответственности таких лиц со 

стороны судебных исполнителей в необходимой степени не осуществляется.  

Полагаем, что такие действия несут серьезную общественную опасность, в том числе посягают на 

конституционные нормы. Если рассматривать эти действия через призму ст.139 УК, то они посягают 

на нормальное развитие и материальный достаток подрастающего поколения.  

Учитывая, что такие факты имеют неединичный характер, а должной правовой оценки не получают, 

нами предлагается возможность дополнения в этой части ст.385 УК либо ч.5 ст.28 УК путем 

рассмотрения действий таких лиц через призму пособничества к совершению преступления.  

По итогам проведенного анализа, полагаем необходимым принять следующие организационно-

правовые меры: 

- на системной основе, как того и требует отраслевой Закон, повышать профессиональную 

грамотность судебных исполнителей, в частности знание норм УК, УПК, Закона, нормативных 

постановлений и подзаконных актов; 

- проводить систематические ведомственные и органов прокуратуры проверки на предмет 

соблюдения учетно-регистрационной дисциплины и наличия фактов укрытия от учета уголовных 

правонарушений с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц по ст.433УК; 

 - совместное изучение органами прокуратуры и юстиции качества внесенных представлений 

судебными исполнителями о привлечении к уголовной ответственности должников, и дальнейшее 

рассмотрение вопроса об ответственности судебных исполнителей, в том числе рассмотрение 

вопроса о приостановлении либо лишении лицензии за систематические нарушения при 

инициировании досудебного расследования (либо за невнесение представлений при наличии 

признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст.139, 430 УК); 

- обязательное обжалование незаконных постановлений органа уголовного преследования судебным 

исполнителем в порядке ст.ст.105, 106 УПК, как того требует НП № 12; 

- изменение степени оценки эффективности деятельности следственных (дознание) подразделений 

органов внутренних дел с включением в данный показатель результативности расследования 

(дознания) по уголовным делам, предусмотренным ст.ст.139, 430 УК; 

Широкое применение рассматриваемых норм действующего законодательства позволит выработать 

единообразную судебно-следственную практику, а также качественные критерии и содержательное 

наполнение представлений судебных исполнителей, а в перспективе станет существенным 

профилактическим средством, что будет способствовать продолжением правовой реформы 

проводимой Республикой Казахстан, а также обеспечит реализацию конституционных положений, 

закрепленных в ст.76 Конституции Республики Казахстан. 
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«Педагогика және психология» мамандығының магистранты 

 

ТҦЛҒАНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ 

 

Қазіргі жаһандану жағдайында мемлекет әлемдік білім беру кеңістігіне кірген кезде болашақ 

мамандарды даярлау сапасын арттыруға ерекше кӛңіл бӛлінеді. Осы тұрғыдан Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Елбасы Н.Назарбаевтың «100 нақты қадам» бағдарламасында 

«отыз дамыған елдерге қосылу үшін адам капиталының сапасын арттыру және кадрлардың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру қажет» деген нақты міндеттер қойылды. 

Осыған орай, ағымдағы заманауи білім беру әлемнің жетекшімемлекеттерінің бәсекеге 

қабілетті талаптарына және инновациялық дамумоделінің стратегиялық дамыту бағытына сәйкес 

құрылуы қажет. Бұл жағдайәлемдік білім беру кеңістігінде жан-жақты интеграциялық білімге 

құмар,күнделікті ӛзгерістерге тез бейімделетін, ӛз бетімен шығармашылық іс-әрекеттер жасай 

алатын, әлеуетті, зияткер ұлтты қалыптастыруды талап етіпотыр.  

Қазіргі уақытта барлығы ӛз даралығын сыртқы түрде де, қандай да бір шешім қабылдауда да 

кӛрсетуге тырысады. Кӛптеген адамдар күнделікті ӛмірлік міндеттерді шешуге шығармашылық 

кӛзқарас танытуға тырысады. 

Кейбір ғалымдар шығармашылық қабілеттер кез – келген адамға, кез-келген қалыпты білім 

алушыға тән деп пайымдайды, ең бастысы-бұл қабілеттерді ашып, оларды дамыта алады. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000100
https://www.facebook.com/245324076146869/posts/276995896313020/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34914132#pos=1;-310
https://bestprofi.com/document/1657963595?0
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Шығармашылық ұғымының бірнеше түсініктері бар, бірақ олардың барлығы дарындылық пен 

шығармашылық қабілеттерге байланысты. 

Әр түрлі сӛздіктерде бұл ұғымның әртүрлі түсіндірмесі беріледі. Мысалы, үлкен түсіндірме 

психологиялық сӛздікте Артур Ребердің редакциясы осындай анықтама береді: 

Шығармашылық-бірегей және жаңа болып табылатын шешімдерге, идеяларға, ұғымдарға, 

кӛркем формаларды, теорияларды немесе кез келген ӛнімдерді жасауға әкелетін ақыл-ой процестері. 

Қысқаша психологиялық сӛздікте А. В. Петровский және М.Г.Ярошевский редакциясымен 

осы ұғымның келесі түсіндірмесі берілген: 

Шығармашылық-дарындылық, шығармашылыққа қабілеттілік деңгейі, тұлғаның тұрақты 

сипаттамасын құрайды. 

Шығармашылық қабілет болғанымен де тұлға бойында ерік жігері болмаса онда нәтиже 

шықпауы мүмкін. Сондықтанда тұлғаның шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру оның ерік 

жігерін қалыптастырумен сабақтасады. 

"Шығармашылық" және "белсенділік" ұғымдарының "шығармашылық белсенділік" 

ұғымындағы мағыналық жүктемеге тең болатын ұғымдар ретіндегі рӛлі дәлелденген. 

Шығармашылық адамның белсенділігі мен дербестігінің нәтижелі түрі ретінде қарастырылып, 

шығармашылық пен жаңашылдықтың ӛзара байланысына баса назар аударылады. Адамның қызметі 

және оның белсенділігі адамның белсенділігі оның ӛмірлік күштерінің кӛрінісі оның дамуының 

алғышарты және нәтижесі болып табылады деп болжайды. Адам белсенділіктің репродуктивті-

еліктеу деңгейінде басқа адамның тәжірибесіне сүйене отырып, қызмет тәжірибесін жинақтайды; 

іздестіру-орындаушылық – тапсырманы қабылдайды және оны орындау жолдарын ӛз бетінше 

іздейді; шығармашылық жағынан-ӛзі міндет қойып, жаңаларын сайлайды, оны шешудің бірегей 

жолдары. 

ЖОО студентінің шығармашылық белсенділігі студентке қатысты іс-әрекеттің мазмұны мен 

процесіне, оның білім мен іс-әрекеттің тәсілдерін табысты меңгеруге ұмтылуында, іс-әрекеттің 

мақсатына жетуге адамгершілік-жыныстық күштерді жұмылдыруда кӛрінетін жеке тұлғаның іс-

әрекетінің сапасы. ЖОО студентінің шығармашылық белсенділігінің сипаттамасы келтіріледі. 

Студенттердің шығармашылық белсенділігін дамыту формалары, әдістері мен құралдары 

қарастырылады. ЖОО студенттерінің шығармашылық белсенділігін дамыту формасы ретінде 

жобалау студиясын пайдалану тиімділігі дәлелденеді. 

Шығармашылық белсенділікті қалыптастыру мәселесі – бұл жаңа ғылыми проблема емес. Бұл 

ұғым пәнаралық санат мәртебесіне ие болды және психолог та, педагог та әзірлейді. Лук, А. М. 

Матюшкин, Я. А. Пономарев, С. Л. Рубинштейн, М. Г. Якобсон; В. И. Андреев, И. П. Волков, В. И. 

Загвязинский, Г. И. Щукина және басқа да белгілі ғалымдар әртүрлі шамада шығармашылықтың 

және жеке тұлғаның шығармашылық белсенділігінің мәселесіне кӛңіл бӛлді. Атап айтқанда, соңғы 

жылдардағы ғылыми кезеңдерге жүгіну бұл мәселе қазіргі зерттеушілердің назарында екенін 

кӛрсетеді. Шығармашылық белсенділікті зерттеу барысында біз ЖОО студенттерінің 

шығармашылық белсенділігіне назар аудардық. Осы мәселеге С. М. Варнавских, Н.К. Джамирзе, Л. 

В. Иванова, О. Л. Раковской, В. П. Строкова, Н.В. Тальтевской, Б. К. Укуевой, Н.В.Филисюк, И. В. 

Фуфаева  және т. б. зерттеген. 

Шығармашылық нәтижесі  ғылыми жаңалықтар, ӛнертабыстар, жаңа музыкалық, кӛркем 

шығармаларды жасау, дәрігер, мұғалім, суретші, инженер және т.б. еңбектерінде жаңа міндеттерді 

шешу болып табылады. 

Тұлғаның шығармашылық белсенділігін қалыптастыруға бағытталған эксперимент жұмысы 3 

кезеңнен тұрады: 

1-кезең: Тұлғаның шығармашылық белсенділігін қалыптастыруға бағытталған эксперимент 

жұмысының бағыты анықталып, зерттеу әдістері іріктелді. Анықтаушы эксперимент кезеңіне келесі 

әдістемелер таңдалды: 

- Х. Зиверттің «Шығармашылық қабілеттерді анықтауға» арналған тесті; 

- Дивергентті (стандартты емес) ойлау (Д шкаласы). 

2-кезең: Дамыту эксперименті кезеңі. Бұл кезеңде тұлғаның шығармашылық белсенділігін 

қалыптастыруға бағытталған әдіс-тәсілдер іріктелді. Біздің зерттеу жұмысымыздың жағдайында 

жобалау, саралау тәсілдемелері негіз болды.    

 3-кезең: Дамыту экспериментінен кейін жүргізілген эксперимент нәтижесінің тиімділігін 

анықтау мақсатында жүргізілді.  

Шығармашылық белсенділіктің үш деңгейі болады. Жоғары деңгей: берілген тапсырма 

аларды ӛз бетінше жаңаша бейімдеп кӛрсете алады. Ӛз идеясын басқаларға ашық, батыл кӛрсете 



339 

 

алады. Идеяларды тудыруға зор ықыласпен кірісе алады. Жаңаша тың идеяларды іздеуге, жаңаша 

серпіліс жасауға ықыласты.  Орташа деңгей: бастаған істі ӛзбетінше жаңаша етіп ӛзгертуге 

ұмтылады. Әрбір істі бастамас бұрын басқалардың ойын білуге құмар. Ӛз идеясының барлық уақытта 

сыртқа шығарып, батыл ұсыныстар жасай бермейді. Былайынша айтқанда әліптің артын бақылауға 

бейімділіктері байқалады. Тӛмен деңгей: әрбір істі белгілі бір шаблон, үлгі бойынша ғана орындауды 

қалайды. Жаңаша тың идеяларды ұсынуда тартыншақтайды.  Жаңаша ӛзгерістер енгізуге сенімділігі 

жетіспейді. Ӛз идеяларының дұрыс екендігіне сенімі жоқ. Ізденіс жасауға еріншектік танытады. 

Дамыту эксперименті кезеңі. Бұл кезеңде тұлғаның шығармашылық белсенділігін 

қалыптастыруға бағытталған әдіс-тәсілдер іріктелді. Біздің зерттеу жұмысымыздың жағдайында 

жобалау, саралау тәсілдемелері негіз болды. Біздің зерттеулерімізге студенттер таңдалғандықтан біз 

жобалау әістеріне басымдылық бердік. Себебі жоғары оқу орнында студент тек кәсіби білім білік 

дағдыларды меңгеріп қана қоймай, зерттеушілік қызмет те қалыптастыруға қажет. Ал, зерттеушілік 

қызмет бұл әрине ең алдымен тұлғаның шығармашылық белсенділігіне байланысты. Дегенменде кез 

келген адамды зерттеуге алып келу үшін оның психологиялық дара ерекшеліктерін білу ӛте маңызды. 

Сондықтанда жобалау әдістерін жүзеге асыруда саралау стратегиясын қолдануға басымдылық 

берліде. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА СТУДЕНТТЕРДІҢ БЕЙІМДЕЛУІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

 

 

Мамандарды дайындауда студенттердің кәсіби және әлеуметтік әрекеті кӛбіне олардың жоғары 

оқу орнындағы оқу процесінде игерген білім, білік, дағдыларына тікелей байланысты екені дау 

тудырмайтын факті. Жоғары оқу орнындағы оқу процесін жетік меңгеріп, тұлғалық дамуын іске 

асыруда студенттердің бейімделуі маңызды.  

Е.А. Климов [1], А.А. Нистратов [2], Н.С. Пряжников [3], А.А. Реан [4], А.Р. Фонорев [5] және 

басқалар ӛз зерттеулерінде жоғары оқу орнындағы оқу процесіндегі алғашқы кезең  студенттің 

алдағы ӛмірдегі жолын анықтайтын шешуші кезең ретінде қарастырады. Ал, С.А. Гапонова [6], В.П. 

Кондратова [7], Р.А. Низамов [8], А.В.Сухарев [9] сынды ғалымдар  студент бойында оқу процесіне 

деген қызығушылықтың болмауы білім сапасының тӛмендеуіне әкеліп соғады деп тұжырымдаса, 

С.В. Васильева [10], И.Л. Мушарапова [11], Нгуен Ван Тхак [12] және басқалар жоғары оқу 

орнындағы барлық әрекет түрлерін игеруіне,  оқу процесіне толыққанды енуіне, жаңа жағымды 

тұлғалық қасиеттерінің пайда болуына, тұлғааралық қарым-қатынасына бейімделуде студенттің 

интеллектуалдық белсенділігі маңызды роль атқарады деп кӛрсетіп, бейімделуді дидактикалық және 

әлеуметтік –психологиялық деп бӛліп қарастырады.         
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Жеке  тұлғаның  әлеуметтік  бейімделуінің  педагогикалық  жақтары  педагогтарға  тікелей  

байланысты. Жеке  тұлғаны  жан-жақты  дамытумен  бірге,  жеке  және  жас  ерекшелігіне  қарай  

қоғамдағы  ӛзгерістерге  бейім  даму  мүмкіндігін   айқындауды  қарастырады.  Жеке  тұлға  

проблемалы  бағыттағы  шығармашылық  сипатқа  ие  бола  отырып,  тәжірибеде  қолданады. 

Нәтижесінде  әлеуметтік  бейімдеу  барысында  жеке  тұлғаның  ӛзіндік пікірі,  қоршаған  ортасына  

құрметпен  қарау кӛзқарасы  қалыптасып,  таным  қабілеті  ашылады. 

Л.Д. Столяренко тұлғаның әлеуметтеу сатысын қарастырғанда, бірінші сатыны – біріншілік 

әлеуметтену немесе бейімделу сатысы деп кӛрсетеді. Адамның әлеуметтік бейімделуі жеке 

позицияны, әлеуметтік статусын түсінуін, сондай – ақ онымен байланысты рӛлдік мінез – құлық түрі 

ретінде жалпы топтық міндеттерді шешу процесінде тұлғаның дара ерекшкліктерін жүзеге асыруды 

қарастырады 

Тұлғаның бейімделуі немесе бейімделе алмауының сипаты мен деңгейі кӛбінесе адамның 

биологиялық, физиологиялық, психикалық қасиеттеріне және оның әлеуметтік дамуына байланысты. 

Тұлғаның әлеуметтік бейімделуі ережелерді қайта орнатуға, әлеуметтік пайдалы қарым – 

қатынас, мінез–құлық, іс - әрекеттің ӛзгеруіне бағытталған. Психологиялық бейімделу - әлеуметтік 

қажетті құндылық бағдар және мінез-құлықты меңгеру, әлеуметтік ортаның күтілімдері мен тұлғаның 

бағыттылығын, бағдарын жақындаттыру. Бейімделудің әлеуметтік және психологиялық жақтары бір-

бірімен үздіксіз байланыста [4, б.302]. 

Жоғары оқу орнындағы оқу процесінің алғашқы кезеңінде жаңа жағдайларға әлеуметтік-

психологиялық бейімделу жатады. Дәл осы сәтте тұлға бойында жаңа әрекет түрлерін меңгеруге, 

айналасындағылармен қарым-қатынасқа түсуде, бос уақытын ұйымдастыруда қиындықтар, қарама-

қайшылықтар кездеседі. Осы  қиындықтар мен қарама-қайшылықтар негізінде студент таңдаған 

мамандығына, жоғары оқу орнындағы оқу процесіне деген қызығушылығын жоғалтып алмау үшін, 

бірінші курс студенттерімен педагогикалық-психологиялық жұмыстар жүйелі түрде жүргізіліп отыру 

қажет. Зерттеу жұмысымыз нәтижелі болу үшін тӛмендегі мәселелерге баса назар аударуымыз қажет: 

-    педагогтар ӛзінің кәсіби іс-әрекінде студенттердің жоғарғы  оқу орнына бейімделумен 

байланысты негізгі міндеттерді әрдайым шешіп отыру қажеттілігі  мен  педагогика ғылымындағы 

бұл  мәселенің қазақ тіліндегі жеткіліксіз зерттелмегендігінің және ғылыми негізделген 

нұсқаулардың жоқтығы ;  

-    бейімделу процесінің құрылуы мен оның аяқталуы туралы  ғылыми педагогикалық негізде 

мамандардың аз бағыт –бағдар беруі,  вариативті және кӛп салалы қарама –қарсы пікірлердің 

таралуы ; 

-   студенттердің оқу процесі мен кәсіби дайындық деңгейіне бейімделу мәселесін шешуде 

педагогтардың қажеттілігін туғызады ; 

-    болашақ педагогтардың бейімделу процесіндегі белсенділігі; оның іс-тәжірибеде жүзеге 

асыруы мен тиімді дайындалуында  жоғары мектептің  мүмкіншілігі мол; 

Осы мәселені зерттеу психологгардың, педагогтардың, бала психиаторларының, 

физиологтардың және кӛптеген мамандардың үлесіне тиеді. Жоғары оқу орнынындағы оқу процесіне 

бейімделушіліктің факторларына оның биологиялық, онтогенетикалық, психологиялық, 

педагогикалық және басқаларын жатқызуға болады. Бұл мамандардың алдына бейімделушіліктің 

(бейімделе алмаушылықтың) феномендерінің табиғатын ашу, пайда болу шартын, тәсілін анықтау 

мақсаты қойылады.  

      Студенттердің жоғары оқу орнының оқу процесіне бейімделу деңгейін анқтауға арналған 

педагогика-психологиялық  жүргізілген жұмыстарымыздың нәтижесі бойынша тӛмендегідей 

ұсыныстар айтқан болар едік: 

- Студенттерге жоғары оқу орнының ерекшеліктеріне байланыс оқу процесінің еркшеліктері 

мен қоршаған ортаның деңгейлері  жӛнінде жан-жақты танымдық-бағдарламалық 

мағлұматтар беріп отыру.  

- Жоғары оқу орнындағы таңдалған мамандықтың алатын орнымен маңыздылығымен 

таныстыра келе,  жағымды мағлұмат беру, қалыптастыру. 

- Бірінші курс студенттерінің мамандық бойынша ұқсастықтар мен байланысты ғылыми 

тұрғыдан түсіндіре келе ӛзге факультеттің, университеттердің студенттері мен араласуына 

мүмкіншілік туғызу. 

- Жоғары мектептің жаңа оқу жүйесіндегі формаға сәйкес алдын-ала дайындықтар ӛткізу, 

әдістемелік жұмыстар ұйымдастыру.  

Жүргізілген зерттеу нәтижелері және дайындалған теориялық-эксперименттік материалдар 

біздің ұсынған ғылыми болжамымызды растады, зерттеу міндеттерінің орындалғанын кӛрсетті.  
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Жоғары оқу орнындағы студенттің жеке қабілетін дамытуға бағытталған педагогикалық процесті 

ұйымдастыруды  теориялық тұрғыдан негіздеп, ғылыми-әдістемелік жағынан қамтамасыз етілуі 

зерттеу мақсатына жеткендігіміздің айғағы болып табылады.  

Ӛз мамандығын сүйетін, оны жоғары оқу орнында жетік меңгерген оқытушының қайсысының 

да тәжірибесіне талдау жасағанда сол жетістіктің негізгі кілті – студенттерді  сыйлау, олармен санасу, 

әр студентті субъект деп тану арқылы туған түсіністікте екенін кӛруге болар еді. Оқытушы  мен 

студент  арасындағы педагогикалық  байланыс тек кәсіби шеберлігі қалыптасқан педагогтан тұрары  

сӛзсіз. Сондықтан тәжірибелік-эксперимент жұмыстары  жүргізілген жоғары мектеп оқытушыларына  

осы жайды басты талап ретінде ұсындық.  

Жоғары оқу орнына түсумен тұлғаның ӛміріне кӛптеген ӛзгерістер еніп, олардың жоғары оқу 

орнындағы оқу процесіне бейімделе алмаушылық жағдайы зерттеудің бір бағыты болып есептелінеді. 

Кейбір студент жоғары мектеп жағдайына жеңіл икемделіп, ал кейбіреулері оқуда, карым-қатынаста 

кӛптеген қиындықтарды бастарынан ӛткереді. Студенттер жоғары мектепке бейімделуде кӛптеген 

психологиялық күш жұмсайды. Олар: қобалжуларының жоғарлауы, ӛзін-ӛзі бағалаудағы 

келіспеушілігі, психосоматикалық ауруларға шалдығуы, денсаулығының тӛмендеуі.ал, жоғары 

мектепте оқу процесінің жетістігі бейімделу процесінің сәтті ӛтуімен байланысты.Тӛменгі курс 

студенттерінің бейімделуінің негізгі мәнін  Д.И Зюзин былай кӛрсетеді : «Студенттердің алғашқы  екі 

курстарда ой еңбегіне дайындықсыз және шамадан тыс күш жұмсауына байланысты оқуға шыдай 

алмау жағдайлары кӛп кездеседі» - деп кӛрсеткен. Сондықтанда тұлғаның жоғары оқу орнына түсуі 

олардан жаңа қатынастарға, талаптарға, іс-әрекет түрлеріне және әлеуметтік жағдайларының жаңа 

жүйесіне  икемделуді талап етеді. Егер бұл жағдайлар тез сабақтасатын болса, оның бейімделгені 

болып табылады.   
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ КЕЗІНДЕ ДЕРЕКТЕРДІҢ СЕНІМДІЛІГІН АРТТЫРУ 

НЕГІЗІНДЕ КАДРЛАРДЫ ІРІКТЕУ ЖҤЙЕСІНІҢ МОДЕЛЬДЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ 

MODELS AND METHODS OF STAFF SELECTION SYSTEM ON THE BASIS OF INCREASING 

THE RELIABILITY OF THE DATA WHEN MAKING DECISIONS 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены различные эффективные модели и методы отбора 

персонала, а также рассмотрена система управления персоналом в качестве анализа состояния 

системы автоматизации управления. 

Ключевые слова: отбор персонала, автоматизация и управление, база данных, система 

отбора персонала, интервью. 

Аннотация: Бұл мақалада қызметкерлерді іріктеудің әртүрлі тиімді модельдері мен әдістері, 

сондай-ақ қызметкерлерді басқару жүйесінің автоматтандырылған басқару жүйесінің күйі ретінде 

талдау қарастырылады. 
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Annotation: This article discusses various effective models and methods of personnel selection, as 

well as a personnel management system as an analysis of the state of an automation management system. 

Keywords: personnel selection, automation and management, database, personnel selection system, 

interview. 

 

Отбор компетентного персонала – непростая и очень важная задача для любой компании. 

Чтобы осуществить правильный выбор, сотрудники кадровой службы (топ-менеджеры) применяют 

различные методы и модели. В частности, к ним относятся: приглашение на интервью, оценка 

человеческих качеств соискателя, различные тесты на профессиональную пригодность и другие. В 

этой статье будут рассмотрены и описаны различные модели и методы, которые использует топ-

менеджера различных компаний для отбора подходящего персонала, а также рассмотрена 

автоматизированная модель системы отбора персонала.  

Один из важнейшим методом отбора персонала является – интервью. Интервью – это 

свободный, двусторонний процесс, который лучше раскрывает соискателя нежели простой сбор 

информации о нѐм. Хотя существуют исследования показывающие, что интервью является не самым 

эффективным методом для отбора персонала, оно является наиболее популярным способом поиска 

будущих работников в Великобритании и не только. Существуют много исследований на тему 

выбора оптимального типа интервью. Некоторые мета-анализы этих исследований показывают, что 

наиболее эффективной моделью интервью является – структурированное интервью [1]. Различают 

несколько способов структурирования, но представляющие наибольший интерес являются два типа: 

ситуационное и поведенческое интервью. Ситуационное интервью – такой тип интервью, в котором 

экзаменатор ставит какие-либо задачи и даѐт определѐнные баллы за их решения (своего рода тест). В 

поведенческом интервью, напротив, экзаменатор просит рассказать о своѐм прошлом опыте в данной 

сфере: ведь лучший предсказатель поведения – прошлый опыт [2]. Структурированное интервью 

наиболее часто используется для отбора персонала в гуманитарной сфере, потому что в этой сфере 

сложно выявить соискателя с помощью письменного теста или экзамена (например, как у инженера). 

Также, структурированное интервью менее затратное на различные тесты и отличаются от обычных 

казуальных интервью, в которых действует правило «здесь и сейчас» - то есть, обычный опрос без 

какой-либо структуры. Это является несомненным преимуществом этого типа интервью. 

 Для работодателя, зачастую, важным критерием отбора являются интеллект и 

добросовестность соискателя. Например, Билл Гейтс (основатель компании «Microsoft») считает, что 

ум будущего работника важнее его нынешних знаний или навыков. То есть, неважно насколько 

соискатель эрудирован, либо насколько велик его опыт выполнения различных работ – главное, 
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чтобы он обладал «светлым» умом, и он сможет легко выучиться и внести весомый вклад в 

компанию работодателя [3]. Для этого используются различные тесты и сценарии (например, IQ 

тест). IQ тест позволяет выявить примерный уровень общего интеллекта человека. К общему 

интеллекту человека относится: вербальные умения (способности использования языка), дедукция 

(метод мышления, следствием которого является логический вывод, в котором частное заключение 

выводится из общего), индуктивное мышление (метод рассуждения от частного к общему), 

словарный запас, механическая память, восприятие окружающей среды [4]. Также, для невысоких 

позиций компании (где большие навыки и знания особо не нужны) главным критерием соискателя 

становится его отношение к работе и к коллегам, потому что можно относительно легко научить 

человека пользоваться мышкой персонального компьютера, но нельзя научить человека хорошему 

отношению к коллегам [5]. Поэтому, для топ-менеджеров компании на первый план выходит не 

знания и умения соискателя, и не уровень его IQ, а каким человеком является он [6].  

Кроме того, для анализа человеческого характера потенциального соискателя используются 

различные методы. В частности, одним из этих методов является изучение так называемой «большой 

пятерки» человеческого характера. К этой пятерке относится: экстравертность – тип личности 

человека, которое характеризуется такими чертами как общительность и импульсивность; 

эмоциональная стабильность – противоположность эмоциональной нестабильности, которое 

показывает насколько человек агрессивный, депрессивный и эмоциональный; дружелюбность – 

качество человека, показывающая насколько он готов кооперировать и свободно работать внутри 

коллектива; добросовестность – качество человека, которая показывает насколько человек 

трудолюбив, целеустремлен, нацелен на достижение результата; быть открытым к новым опытам – 

качество человека, показывающее насколько он любопытен и оригинален, показывающее широту 

мышления человека [7]. Среди всех вышеперчисленных качеств, Баррик и Маунт выделяеют 

добросовестность. Многочисленные опыты показывают, что именно добросовестность является 

главным критерием оценки. Следовательно, при выборе сотрудника желательно обращать на нее 

больше внимания [8].  Хотя добросовестность является более значимым качеством при выборе 

сотрудника, все же оценка всех характеристик из «большой пятерки» помогает предугадать 

человеческое поведение и, возможно, показать насколько хорошим будет будущий работник.  

Система управления персоналом также может рассматриваться в качестве анализа состояния 

системы автоматизации управления . Управление — это определенный умственный способ работы ,  в 

котором задействовано большая численность людей, использование информационных 

технологий значительно упрощает  обработку данных . Под  организационным управлением 

понимается  организация управления  отдельных  отделов с их  взаимосвязями, которые  ориентируются 

поставленными перед компанией и ее различными  отделениями целями и распределением 

относительно друг друга функциями . Организационное управление учитывает распределение 

функций и возможностей на принятие заключений относительно друг друга руководством 

компании, которые  отвечают за работу структурных   отделов и других различных элементов 

компании. Проблема с улучшением организационного управления подразумевает уточнение функций 

отделов,  определение прав и  обязанностей начальника и работника ,  отказ от многоступенчатости, 

дублирования функций и информационных источников . Ведущей задачей тут считается увеличение 

производительности управления. Одним из заключений увеличения производительности управления , 

несомненно, считается использование средств автоматизации ,  обеспечивающих функционирование и 

становление организации как   одного целого . Способы автоматизации - это то , с поддержкой чего 

персонал  воплотит  в жизнь процесс автоматизации  в рамках работы автоматизированной системы.  

Желание автоматизации  организационного управления предприятием охватила 

и такую  область, как процедура  отбора персонала . Следствием того , что к  увеличению 

результативности работы любой ценой явились разработки автоматических  систем 

управления ходом подбора персонала Модель  отбора персонала с  внедрением средств автоматизации 

представлена  на следующем рисунке: 

Автоматизация предоставляется  в первую  очередь для анализа и контроля  над состоянием 

 отбора персонала компаний и кадровых агентств . Способы автоматизации  в рамках   одной системы 

даст работнику и руководителю вероятность в какой-либо момент получить всю картину работы 

кадрового состава . Нынешняя степень становления средств автоматизации отбора персонала дают 

возможность уменьшить  время на принятие важных  заключений по пополнению кадрового состава и 

попытаться сделать эту систему относительно  надѐжной.  
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Рисунок 1 – Модель  отбора персонала с использованием средств автоматизации 

 

В заключении, в этой статье были рассмотрены различные методы и алгоритмы, 

используемые топ-менеджерами при отборе сотрудников. В частности, интервью – является наиболее 

популярным и наиболее действенным методом. Также, немаловажную роль играет интеллект 

человека. Потому, что достаточно умный человек может выучиться очень быстро и потенциально 

принести больше пользы нежели человек обладающий большими знаниями, но не столь 

интеллектуально развитый. Кроме того, очень важную роль играет оценка характера человека. 

Потому, что оценка этих характеристик помогает предугадать насколько хорошим будет будущий 

сотрудник. В целом, в совокупности всех этих оценок и критериев и при тщательном выборе можно 

принять на работу практически «идеального» сотрудника. Также была рассмотрена модель системы 

управления персоналом, через призму автоматизации. Так как автоматизация значительно упрощает 

систему отбора персонала и помогает в управлении всего предприятия, она хорошо вписывается в 

нынешнюю концепцию ведения бизнеса любых масштабов. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД) 

КІРЕ БЕРІСТЕН ӚТУДІ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ЖҤЙЕСІНІҢ (КБӚББЖ) 

ҚОЛДАНЫЛУЫМЕН ӚТУ ЖҤЙЕСІН ҚҦРУ 

BUILDING THE PASSAGE SYSTEM WITH THE APPLICATION OF ACCESS CONTROL 

SYSTEM (ACS) 

 

Аннотация: В настоящее время система видеонаблюдения занимает ключевую роль в любой 

системе безопасности, будь то банковское хранилище или небольшое кафе. Какие-то десятки лет 

назад подобная аналоговая система видеонаблюдения была почти что роскошью, которую мелкие 

предприятия едва ли могли себе позволить, а сами камеры были размером с так называемый 

«кирпич», который заметит даже не очень внимательный человек. 

Ключевые слова: видеонаблюдение, общественные места, общественная безопасность, 

охранные системы, интеллектуальные системы, автоматизированное наблюдение. 

Аннотация: Бүгінгі таңда бейнебақылау жүйесі кез-келген қауіпсіздік жүйесінде маңызды 

рӛл атқарады: ол банктік қойма немесе шағын кафе болсын. Бірнеше онжылдықтар бұрын мұндай 

аналогтық бейнебақылау жүйесі кішігірім кәсіпкерлердің қолы жетпейтін сәті еді, ал камералар 

ӛздерін «кірпіш» деп атаған, тіпті мұқиятсыз адамның назарын аударатын еді. 

Тҥйінді сӛздер: бейнебақылау, қоғамдық орындар, қоғамдық қауіпсіздік, қауіпсіздік жүйелер, 

зияткерлік жүйелер, автоматтандырылған бақылау. 

Annotation: At present, the video surveillance system occupies a key role in any security system, be 

it a bank vault or a small cafe. Some decades ago, such an analog video surveillance system was almost a 

luxury that small businesses could hardly afford, and the cameras themselves were the size of a so-called 

―brick‖ that even a very attentive person would notice. 

Keywords: video surveillance, public places, public security, security systems, intelligent systems, 

automated surveillance. 

 

Время идѐт и от тех угловатых подростков ничего не осталось. Системы наблюдения сейчас 

уже получили повсеместное распространение. Сами камеры тоже претерпели сильные изменения – 

появились как новые виды, так и более миниатюрные версии. Способные к распознаванию лица, 

вращению, сопровождению движущейся цели, а также оснащенные датчиками движения и 

инфракрасными сканерами. Рынок наводнило огромное количество камер видеонаблюдения в 

абсолютно разных компоновках. Дорогие камеры помимо всего вышеперечисленного имеют 

возможность шифрования и кодировки информации. 

Частная калифорнийская компания создала интеллектуальную облачную систему Live 

Sentinel способную прогнозировать действия людей, которые приводят к кражам, порче 

собственности, проникновению в дом и при расценке угрозы имуществу, отправлять сообщение 

владельцу или в полицию [1]. 
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Рисунок 1 – Беспроводная камера видеонаблюдения Deep Sentinel 

 

Видеонаблюдение является неотъемлемой частью охранно-пожарной сигнализации, 

обеспечивающей удаленное наблюдение за людьми, объектами и территориями. Оно является 

наиболее активным и информативным, так как более 85% информации человек воспринимает 

зрением. 

Основное назначение видеонаблюдения не ограничивается предотвращением действий 

злоумышленников, но также может являться инструментом для повышения дисциплины и 

производительности труда, удаленного управления, ведения учѐта, получения статистической 

информации, мониторинга качества обслуживания и т.д. 

Так, весьма известный производитель чипов для камер видеонаблюдения на западе Ambarella 

представил миру однокристальную систему CV2 со встроенной поддержкой технологий 

распознавания объектов (Рисунок 2). Камеры на основе CV2 способны непосредственно на 

устройстве распознавать людей, домашних животных, машины. CV2 обеспечивает эффективное 

кодирование видео в форматах AVC и HEVC для минимизации затрат на облачное хранилище [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Машинное распознавание объектов 

 

Современные технологии предлагают большой выбор систем видеонаблюдения. Конкретный 

выбор зависит от бюджета и задач, которые предстоит решить системе. 

Основные виды систем видеонаблюдения: 

- Системы видеонаблюдения в режиме постоянной трансляции без записи;  

- Системы видеонаблюдения с записью в видеорегистратор;  
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- Компьютерные системы видеонаблюдения;  

- IP-системы видеонаблюдения (камеры становятся сервером, транслирующим в Интернет 

запись) 

Минимально допустимая конфигурация для мониторинга видео: 

- Видеокамера;  

- Устройство обработки видеосигналов (квадратор, переоборудованный компьютер);  

- Записывающее устройство (видеомагнитофон, видеорегистратор, видеосервер);  

- Устройство вывода изображения (монитор, телевизор) 

Альтернативная конфигурация (для дома и малого бизнеса): 

- Стационарная IP-камера;  

- Смартфон или иное устройство, подключенное к сети Интернет. 

В более крупных системах также могут быть включены дополнительные устройства: 

- Клавиатуры управления;  

- Видеопринтер;  

- Распределитель;  

- Специальный пульт управления подвижной камерой. 

Системы видеонаблюдения с видеорегистратором. Наиболее часто встречаемый вариант, 

используемый для большинства систем видеонаблюдения (Рисунок 3). В качестве записывающего 

устройства применяется видеорегистратор (Digital Video Recorder), записывающий данные на 

компьютерный жесткий диск, вмещающий видеоархив длительностью от нескольких дней до месяца, 

в зависимости от объема жесткого диска и качества создаваемой записи. Базовый функционал 

подобной системы это – запись информации и их просмотр. 

 

 
Рисунок 3 – Общая схема видеонаблюдения предприятий 

 

Современные регистраторы часто оснащаются встроенными веб-серверами, позволяющими 

транслировать сигнал по локальной сети или сети интернет.  

Применяются подобные системы, в основном, для простых объектов, не требующих решения 

специфических задач [3]. 

Компьютерные системы видеонаблюдения. Системы безопасности на базе ПК позволяют 

создать отличную систему охранного наблюдения с гибкими настройками и возможностью 

интеграции, которые не под силу видеорегистраторам в виду их специфичных ограничений. 

Дополнительные возможности:  

- компьютерная система видеонаблюдения может интегрироваться с кассовым рабочим 

местом;  

- работать совместно с системой контроля доступа (СКУД);  

- распознавать автомобильные номера и лица людей;  

- интегрировать IP-видеокамеры и IP-видеосерверы;  

- работать совместно с системами охранно-пожарной сигнализации;  

- выявлять нарушения дисциплины на рабочем месте. 
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Примером подобной интеграции, объединяющей все функции на базе видеосервера может 

послужить система безопасности на базе программного комплекса «Интеллект». Она способна 

объединить видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию (ОПС), систему охраны периметра, 

систему контроля и управления доступом (СКУД), аудио контроль в согласованно работающую 

инфраструктуру. 

Благодаря «Интеллекту» большой комплекс различных систем безопасности превращается в 

единую информационную среду, в которой реализованы функции обработки и интеллектуального 

анализа информации, обладающую способностью гибко реагировать на различные события. А 

благодаря своей модульности заказчик может выбирать те функции, которые нужны для построения 

эффективной системы безопасности конкретного объекта — таким образом получая систему с 

оптимальным набором функций и минимальными издержками. 

Одно из ключевых достоинств «Интеллекта» — специализированные отраслевые решения, 

предназначенные для конкретных направлений экономики и бизнеса, а также для защиты 

государственных и инфраструктурных объектов [4]. 

Однако, заморские разработчики в плане разработок уже дошли до тестирования систем с 

комбинированным использованием дронов и датчиков движения. Речь идѐт о системе Sunflower Labs, 

где беспилотные квадракоптеры с камерами действуют совместно с высокотехнологичными 

фонарями для сада. 

Дрон, называемый «пчелой», перезаряжает свои батареи в специальной станции, так 

называемом «улье». Фонарики-«подсолнухи» со встроенными датчиками движения и вибрации, 

которые, как утверждают разработчики, могут различать людей, домашних животных и автомобили. 

При обнаружении подозрительной активности «подсолнух» посылает предупреждение, и 

пользователь через мобильное устройство отправляет «пчелу» изучать место нарушения [5]. 

Вывод. Чем выше по уровню система безопасности, тем выше стоимость установки и 

обслуживания, а также ее монтажа в уже работающем заведении, но плюсы, которые дает ее 

использование в повседневной работе дает гораздо больше преимуществ. 

Однако рынок Китая наводнѐн огромным количеством однообразных видеокамер наблюдения, 

сделать ошибку при заказе одного из такого числа – запросто. Поэтому, помощь профессионалов 

здесь пригодится как никогда. 
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Аннотация. Мақалада халықаралық терроризм түсінігі, мақсаты және қоғамға қауіптілігі 

және олардың алдын алуды одан әрі жетілдіру жолдары қарастырылған. 

Тҥйінді сӛздер: терроризм, халықаралық терроризм түсінігі, мақсаты және қоғамға 

қауіптілігі, қылмысты жасау себептері мен жағдайлары, қылмыстардың алдын-алу, жаза. 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие, цели и общественная опасность международного 

терроризма и пути дальнейшего совершенствования их профилактики. 

Ключевые слова: терроризм, международный терроризм понятие, цель и общественная 

опасность, причины и условия совершения преступлений, предупреждение преступлений, наказание. 
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Annotation. The article deals with the concept, goals and social danger of international terrorism 

and ways to further improve their prevention. 

Keywords: terrorism, international terrorism, the concept, purpose and danger to the public, the 

reasons and conditions of committing crimes, prevention of crimes, punishment. 

 

Терроризм қазір ұлттық шектен шығып халықаралық сипат алуда, терроризм әртүрлі 

мемлекеттер, топтар арасындағы келіспеушілікті шешу үшін қорқыту және қырып-жоюдың құралына 

айналып отыр. 

Терроризмнің тәрбиеленушісі ретінде кез-келген адам болуы мүмкін, тіпті ӛкілетті бай 

адамдармен қатар жәй және ешбір қатысты жоқ кедей адамдар да болуы мүмкін. 

Осы қылмыс кең масштабты және аса қауіпті қылмыс болғанымен терроризм ғылымда жетік 

зерттелмеген болып табылады. 

Терроризмге байланысты қылмыстық заңда қысқаша түсініктер, жекелеген баптар бар, сондай-

ақ терроризм туралы қылмыстық және криминалистикалық зерттеулерде жекелеген бӛлімдер, 

терроризмнің тарихы туралы біраз оқулықтар да жеткілікті, бірақ та әлі күнге дейін терроризм 

жӛнінде үлкен ғылыми зерттеулер, монографиялар жоқтың қасы. 

Дүние жүзіндегі ғалымдардың арасында да терроризмнің түсінігі жӛнінде келіспеушіліктер кӛп. 

Әрбір мемлекет терроризмге ӛз қылмыстық заңы бойынша түсінік береді, бірақ барлық мемлекеттер 

мойындаған терроризм жӛнінде біртұтас түсінік жоқ. Бұл жағдай әрине терроризммен күрес 

жүргізгенде ӛте үлкен қиындық келтіреді. 

Терроризмнің себептерін анықтау үшін оны жан-жақты, яғни тарихи, мәдени, психологиялық 

және саяси аспектілері бойынша талқылап зерттеу керек. 

Терроризм қазіргі кездегі ең қауіпті қылмыс болып табылады және де кең қанат бара жатыр. 

Терроризм ұлттық шектен шығып халықаралық сипат алуда, ал халықаралық терроризмнің 

алдын-алу ӛте қиын болып табылады. Себебі террористер қылмысты жасауға дайындық әрекеттерін 

бір мемлекеттің аумағында жүзеге асырып, оны іске асыруды басқа бір мемлекеттің аумағында 

жүзеге асыруы мүмкін [1; 101]. Бұндай қылмыстың алдын-алу үшін басқа да мемлекеттердің 

органдарымен ынтымақтастықты нығайтып, күшейту керек. Терроризм ол бүкіл дүниежүзіне тӛніп 

тұрған қауіп, сондықтан да ол қай мемлекеттің аумағында жасалмасын онымен күрес жүргізгенде 

барлық мемлекеттердің құқық қорғау органдары бірігіп іс қимыл жасау керек. 

Негізінен алғанда терроризм актісі әр-түрлі сипата болуы мүмкін бірақ терроризм актілерін 

біріктіретін екі түрлі элемент бар. 

Біріншіден: терроризм - ол мемлекеттік ӛкімет билігін күйретуге бағытталған. 

Екіншіден: терроризмді жүзеге асыру арқылы яғни террористер-дің үйымдасқан қатыгездік 

әрекеттері арқылы тұрғындарра үрей, қорқыныш, қоррансыздық сезімін тудыру болып табылады. 

Терроризм актісі жасалғанда кӛптеген адамдар қаза болады. Менің ойымша терроризм 

актілерінің алдын-алу шараларын күшейту керек. Бұл әрекет арқылы терроризм қауіпін азайтуга 

болады. 

Халықаралық терроризм бұл шетел мемлекеттерінің ұйымдарының және үкіметінің қолдауы 

арқылы жүзеге асырылатын терроризм. 

Халықаралық терроризм ол бірнеше мемлекеттердің аумағында белгілі бір террорлық 

ұйымдармен жүзеге асырылады. Террорлық актілер ол саяси, ұлттық, діни, әлеуметтік және тағы 

басқа да проблемаларды шешудің кең тараған әдісі болып кетті. Қазіргі халықаралық террористік 

қарақшылық құрлықта, суда, әуе кеңістігінде, сондай-ақ жер астындағы (метро) қауіпсіздікке қол 

сұғудағы халықаралық қылмыскерлер кӛбінесе кӛп адамдар шоғырланған жерлерде жарылыс жасауға 

тырысады, және де ӛрт қою, қарулы шабуыл, кепілге алу, адамдарды ұрлау жарылғыш заттарды 

посылкамен жіберуге және тағы басқаларды жүзеге асыруға тырысады [2; 79]. Тероризм актілері 

вокзал, автовокзал, қару сақтайтын қоймаларда, халықаралық ұйымдардың штаб-пәтерлерінде және 

халықаралық кездесулер ӛткізілетін жерлерде, тұрғын үйлерде, басқа мемлекеттердің ӛкілдіктерінде, 

қоғамдық мекемелерде және тағы басқа жерлерде жүзеге асырылуы мүмкін. Осындай әрекеттерден 

кӛбінесе жәй адамдар зардап шегеді. Террористерге басқа бір мемлекеттердің қолдауының 

салдарынан олардың ядролық, биологиялык, және химиялық қаруларды қолдану қаупі ӛте жоғары. 

Мысалы, Ирак мемлекеті, ол терроризмді қолдайды және оған кӛптеген кӛмек кӛрсетеді. 

Террористік қызметтің интернационалдық сипат алуы ол мемлекеттердің арасындағы 

қайшылықтармен тығыз байланысты, сондай-ак, белгілі бір этникалық топтардың билік етуші 

әлеуметтік және саяси құрылымдарды олардың талаптарын қанағаттандырмайды деп санауы 
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салдарымен де тығыз байланысты. Халықаралық террористер әртүрлі мемлекеттердің 

территориясында күштеу әрекеттерін жүзеге асыру арқылы, ӛз идеологиясында насихаттайды. 

Халықаралық терроризмнің алдын-алу ӛте қиын болып табылады, себебі, оны дайындау 

әрекеттері бір мемлекеттің территориясында жүзеге асырылып ал оны жүзеге асыру басқа бір 

мемлекеттің территориясында жүзеге асырылуы мүмкін. Мысалы, "қару-жарақ, жарылғыш заттар 

олар қолданылатын мемлекетке жету үшін әртүрлі мемлекеттердің шекарасын қиып ӛтеді. 

Халықаралық терроризм ұлттық терроризмнен бірнеше белгілер бойынша ерекшеленеді, соның бірі 

әлеуметтік ӛлшем бойынша. Бір мемлекеттің қызметіне қарсы бағытталған, басқа бір мемлекетпен 

құрылған террористік топтар ӛз бетімен құрылған террористік топтардан психологиялық тұрғысынан 

ерекшеленеді. Біріншілері, мемлекет тарабынан қолдау табады, мемлекетпен құрылады және де 

әскери құрылымдар түрінде кӛрініс табады. Осы жоғарыда аталғандармен қатар халықаралық 

террористік актілерді жүзеге асырылатын қылмыстык, топтарды айта кеткен жӛн деп санаймын. Осы 

қылмыстық топтар заңсыз экономикалық қызметпен айналысатын үйымдастырылған қылмыстык, 

бірлестіктердің бір бӛлігі де болуы мүмкін. Осы аталған халықаралық терроризмді XX гасырдың 30-

жылдары бӛлек бір проблема ретінде бӛліп қарай бастаған [3; 91]. 

Қазіргі кезде халықаралық терроризмді саралуға байланысты мемлекеттер арасында құқықтық 

келісімдер жоқ. Бұның бірнеше себебін айтып кӛрсетуге болады: 

- әртүрлі мемлекеттер терроризмге әртүрлі кӛзқарастармен қарайды, бұл мемлекеттердің 

заңдарында кӛрініс тапқан; 

- кейбір мемлекеттер үшін бұндай қылмыс ӛзекті проблема болып табылмайды; 

- ұлттық заңдар және мемлекет басшыларының позициялары халықаралық нормалармен және 

халықаралық жетекшілердің позициясымен сәйкес келмейді. 

Халықаралық терроризм актісі - ол ұлттық және халықаралық құқықпен қорғалатын жалпы 

адамзат құндылықтарына қарсы бағытталған, мемлекеттің айтуы бойынша жүзеге асырылатын 

тұлғамен немесе тұлғалар тобымен жүзеге асырылады. Е.Г.Ляховтың айтуы бойынша, халықаралық 

терроризмнің ерекшелігі - ол яғни аса сондай-ақ актілер мемлекетпен ұйымдастырылады деп санайды 

[4; 149].  

Кейбір авторлар халықаралық терроризмнің ерекшелік белгісі ретінде онда шет елдік элементтің 

болуы деп санайды. Халықаралық терроризм бұл бір мемлекеттің басқа бір мемлекетке қарсы 

бағытталып күштеу актілерін жүзеге асыру ғана емес, ол сонымен қатар сол мемлекеттің халқына, 

жекелеген әлеуметтік топтарына, қол сұғылушы мемлекеттің немесе ұлттың бүкіл мәдениетіне қарсы 

бағытталуы мүмкін. Халықаралық террористер ол белгілі бір мемлекеттің агенттері немесе ӛкілдері 

ғана емес, ол жекелеген топтар адамдар болуы мүмкін. 

Халықаралық террористік іс-әрекет: 

- террорист немесе террористік ұйым кӛп мемлекеттің аумағында немесе кӛп мемлекеттің 

мүдделеріне зиян келтіретін; 

- бір мемлекеттің азаматтары басқа мемлекеттің азаматтарына қатысты немесе басқа 

мемлекеттің аумағында; 

- террористте және терроризмнің құрбаны да бір мемлекеттің немесе әртүрлі мемлекеттердің 

азаматтары болып табылған, бірақ қылмыс осы мемлекеттер аумағының шегінен тыс жерлерде 

жасалған жағдайда жүзеге асыратын террористік іс-әрекет. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БОЛЖАУ ЕСЕПТЕРІНЕ НЕЙРОЖЕЛІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ  

APPLICATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES IN ECONOMIC FORECASTING 

PROBLEMS 

 

Аннотация: На сегодняшний день возможности нейросетевых технологий используются во 

многих отраслях науки, начиная от медицины и астрономии, заканчивая информатикой и 

экономикой. Нейронные сети представляют собой перспективную вычислительную технологию, 

дающую новые подходы к исследованию динамических задач в области экономики. Первоначально 

нейронные сети открыли новые возможности в области распознавания образов, затем к этому 

прибавились статистические и основанные на методах искусственного интеллекта средства 

поддержки принятия решений и решения задач в сфере финансов. 

Ключевые слова: прогнозирование, экономическая задача прогнозирования, нейронная сеть, 

нейросетевая технология, искусственный нейрон, искусственный интеллект.  

Аннотация: Қазіргі уақытта нейрондық желілік технологияның мүмкіндіктері медицина мен 

астрономиядан информатика мен экономикадан бастап ғылымның кӛптеген салаларында 

қолданылады. Нейрондық желілер экономика саласындағы динамикалық мәселелерді зерттеуге жаңа 

кӛзқарастар беретін перспективті есептеу техникасы. Бастапқыда нейрондық желілер үлгіні тану 

саласында жаңа мүмкіндіктер ашады, содан кейін жасанды интеллект әдістеріне негізделген 

статистика және шешім қабылдау және қаржы саласындағы проблемаларды шешуге арналған 

құралдар қосылды. 

Тҥйінді сӛздер: болжау, экономикалық болжау есебі, нейрондық желі, нейрондық желі 

технологиясы, жасанды нейрон, жасанды интеллект. 

Annotation: Nowadays, the capabilities of neural network technologies are used in many branches 

of science, ranging from medicine and astronomy to computer science and economics. Neural networks are a 

promising computing technology that provides new approaches to the study of dynamic problems in the field 

of economics. Initially, neural networks opened new opportunities in the field of pattern recognition, then 

statistical and decision-making and problem-solving tools in the field of finance, based on artificial 

intelligence methods, were added to this. 

Keywords: forecasting, the economic task of forecasting, neural network, neural network 

technology, artificial neuron, artificial intelligence. 

 

Большой интерес представляют задачи прогнозирования погоды по результатам 

соответствующих атмосферных измерений, селекционирования новых видов растений и животных, 

определений возможностей индивидуумов в определенных областях с помощью соответствующей 

системы контрольных тестов и т.д. Особо важное значение прогнозирование имеет в таких областях, 

как индустрия, экономика, коммерция (прогнозирование экономических показателей, динамики цен 

на тот или иной продукт, курса акций на какое-то время вперед и т.д.). Человечество  всегда 

стремилось предугадать будущее, применяя при этом самые различные способы: в простом народе с 

давних времен популярны народные приметы, математики используют для этого более формальные 

методы и способы прогнозирования – статистические и вероятностные характеристики, по которым 

возможно с определенной вероятностью утверждать, что будущее событие произойдет или нет. 

Наряду с традиционными методами прогнозирования сегодня бурно развивается теория 

искусственных нейронных сетей, которая хорошо зарекомендовала себя в области управления, там, 

где необходимо применение человеческого интеллекта, в частности при решении задач 

прогнозирования.  
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Это научное направление родилось на стыке таких наук как нейробиология, химия, физика, 

математика, информатика, философия, психология и др. Интерес  к нейронным сетям был вызван как 

теоретическими, так и прикладными достижениями в этой области. Нейросети неожиданно открыли 

возможности использования вычислений в сферах, до этого относящихся лишь к области 

человеческого интеллекта, возможности создания машин, способность которых учиться и запоминать 

удивительным образом напоминает мыслительные процессы человека. 

Прогнозирование в экономических процессах выступает важнейшим элементом управления. 

Классические методы прогнозирования уже не дают качественных результатов по причине 

сложности экономических связей и количества факторов, влияющих на отрасль и предприятия, 

входящие в ее состав.  

Прогнозирование – это предсказание будущих событий. Целью прогнозирования является 

уменьшение риска при принятии решений. Обычно прогноз получается ошибочным, но ошибку 

необходимо сводить к нулю. 

Виды задач, для которых используется  прогнозирование: 

1) Управление материально-производственными запасами; 

2) Планирование производства; 

3) Финансовое планирование; 

4) Разработка расписания персонала; 

5) Планирование нового продукта; 

6) Управление технологическим процессом. 

Нейронные сети представляют собой перспективную вычислительную технологию, дающую 

новые подходы к исследованию динамических задач в области экономики. Первоначально 

нейронные сети открыли новые возможности в области распознавания образов, затем к этому 

прибавились статистические и основанные на методах искусственного интеллекта средства 

поддержки принятия решений и решения задач в сфере финансов. 

На рисунке 1 показано графическое представление модели искусственного нейрона, а его 

математическая модель описывается в виде формулы (1). 

 

𝑉 = 𝑊𝑖𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

+𝑊0 =  
𝑊
𝑊0

 
𝑇

×  
𝑥
1
 . (1) 

 
Рисунок 2 – Графическое представление модели искусственного нейрона 

 

Функции активации f могут быть различных видов, наиболее распространенными из которых 

являются:  

- линейная: выходной сигнал нейрона равен его потенциалу;  

- ступенчатая или логическая: нейрон принимает решение, выбирая один из двух вариантов 

(активен или неактивен, 0 или 1). Используется в двоичных нейронах;  

- линейная с насыщением: нейрон выдает значения, промежуточные между двумя 

предельными значениями А и В;  

- многопороговая: выходной сигнал может принимать одно из q значений, определяемых (q-

1) порогом внутри предельных значений А и В;  

- сигмоидные. 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются. 

Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными 

алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между 
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нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между 

входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. 

Нейронная сеть представляет собой адаптивную систему, жизненный цикл которой состоит из 

двух фаз — фазы обучения сети и фазы работы сети. 

В контексте нейросетей процесс обучения может рассматриваться как настройка архитектуры 

сети и весов связей для эффективного выполнения специальной задачи. 

Существует три парадигмы обучения: «с учителем», «без учителя» (самообучение) и 

смешанная. 
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Аннотация: На сегодняшний день широкое распространение получили  информационные 

системы, основанные на сетях общего пользования и системы, которые обрабатывают 

общедоступную информацию. Для множества подобных систем актуальной проблемой является 

обеспечение целостности и достоверности обрабатываемой информации, обеспечение ее 

юридической значимости, а также аутентификации еѐ поставщиков и потребителей. С внедрением 

современных информационных технологий появились требования решения задач по комплексному 

обеспечению информационной безопасности. 
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Аннотация: Бүгінгі күні жалпыға қол жетімді ақпаратқа қол жеткізетін қоғамдық желілер 

мен жүйелерге негізделген ақпараттық жүйелер кеңінен қолданылады. Кӛптеген осындай жүйелер 

үшін ӛзекті мәселе ӛңделген ақпараттың тұтастығы мен сенімділігін қамтамасыз ету, оның құқықтық 

маңыздылығын қамтамасыз ету, сондай-ақ оның жеткізушілері мен тұтынушыларын 

аутентификациялау болып табылады. Заманауи ақпараттық технологияларды енгізумен 

интеграцияланған ақпараттық қауіпсіздіктің мәселелерін шешуге қойылатын талаптар пайда болды. 

Тҥйінді сӛздер: электрондық цифрлық қолтаңба, электронды құжат айналымы жүйесі, қол 

қою кілті сертификаты, сертификаттау орталығы, криптографиялық алгоритм. 
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integrity and reliability of the processed information, ensuring its legal significance, as well as authenticating 

its suppliers and consumers. With the introduction of modern information technologies, the requirements for 

solving problems of integrated information security have emerged. 

Keywords: electronic digital signature, electronic document management system, signature key 

certificate, certification center, cryptographic algorithm. 

 

Для более эффективного управления различными информационными ресурсами 

предоставляют возможность современные технологии обработки информации. В этой связи 

внедрение систем электронного документооборота является  одной из востребованных и актуальных 

задач в данном направлении. 

На сегодняшний день широкое распространение получили  информационные системы, 

основанные на сетях общего пользования и системы, которые обрабатывают общедоступную 

информацию. Для множества подобных систем актуальной проблемой является обеспечение 

целостности и достоверности обрабатываемой информации, обеспечение ее юридической 

значимости, а также аутентификации еѐ поставщиков и потребителей. К примерам таких систем 

можно отнести Портал государственных и муниципальных услуг и электронные торговые площадки. 

На  основании информации, поступающей в информационную систему по электронным 

каналам связи от удаленных источников, в ряде случаев принимаются решения, имеющие правовые 

последствия, вопрос правого статуса электронных документов и их безопасности приобретает 

первостепенное значение. 

Принятие Закона РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 

07.01.2003 г. №370 создало правовую основу для решения данного вопроса. Закон определял 

условия, при выполнении которых ЭЦП признается аналогом собственноручной подписи на 

бумажном документе. В соответствии с указанным Законом для подтверждения принадлежности 

ЭЦП конкретному физическому лицу используются удостоверяющие центры (УЦ), которые издают 

сертификаты открытых ключей ЭЦП. 

Инфраструктура УЦ предназначаются для оказания следующих видов услуг: 

- выдача сертификатов ключей ЭЦП; 

- аутентификация и регистрация владельцев сертификатов ключей ЭЦП; 

- для предоставления услуг, связанных с использованием сертификатов ключей ЭЦП и 

соответствующих им ключей, подтверждением подлинности электронных цифровых подписей в 

электронных документах и в сертификатах ключей подписи. 

Защита информационных ресурсов от неправомерного доступа, обеспечение безопасности 

информационных и телекоммуникационных систем является одной из составляющих национальных 

интересов Республики Казахстан в информационной сфере. 

Для корректного функционирования электронного документооборота большое значение 

имеют системы электронного документооборота (СЭД).  

При организации юридически значимого электронного документооборота возникают 

проблемы связанные с необходимостью реализации защиты передаваемых электронных сообщений. 

Требуется не только идентификация, но и аутентификация. Кроме того, необходимо определить 

отсутствие искажений и модификаций в передаваемой информации. Эти требования реализуются 

применением СЭД, которая является организационно-технической системой, представляющей собой 

совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения. СЭД основывается на 

инфраструктуре УЦ. 

ЭЦП это реквизит электронного документа, предназначенный для защиты электронного 

документа от подделки, позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 

также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. 

Системы электронной цифровой подписи являются разделом криптографии. Механизм 

электронной цифровой подписи (ЭЦП) основан на криптографии с открытым ключом, также 

называется ассиметричным криптоалгоритмом. Всем известно, что для систем с открытым ключом 

характерно разделение ключа на 2 части – секретную и несекретную (открытую). Данный механизм 

позволяет реализовать возможность проверки подлинности без возможности подписать другой 

документ. 

На рисунке 1 представлен алгоритм механизма ЭЦП с открытым ключом. 
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Рисунок 1 – Алгоритм  механизма ЭЦП с открытым ключом 

 

Основная идея асимметричных криптоалгоритмов состоит в том, что для шифрования 

сообщения используется один ключ, а при дешифровании – другой. Кроме того, процедура 

шифрования выбрана так, что она необратима даже по известному ключу шифрования – это второе 

необходимое условие асимметричной криптографии. То есть, зная ключ шифрования и 

зашифрованный текст, невозможно восстановить исходное сообщение - прочесть его можно только с 

помощью второго ключа - ключа дешифрования. Поэтому, в асимметричных системах ключ 

шифрования называют "открытым ключом", а ключ дешифрования "закрытым ключом", которое 

необходимо держать в секрете.  

Для постановки подписи ЭЦП выполняется большой объем вычислительной работы. Эти 

вычисления разбиваются на два этапа: 

- генерация ключей; 

- хеширование (сжатие). 

Далее, к полученному значению хеш-функции в зависимости от выбранного алгоритма ЭЦП 

применяют то или иное математическое преобразование и получают подпись документа. 

Процедура проверки подписи тоже состоит из двух этапов:  

- вычисления хеш-функции документа;  

- проведение математических вычислений, определяемых алгоритмом подписи. 

Используемый повсеместно для ЭЦП алгоритм RSA базируется на ассиметричном 

криптоалгоритме и он является стандартом электронной подписи, принятым в США. 

Для рассмотрения управления сертификатами для проверки ЭЦП было рассмотрено понятие 

компрометация ключей ЭЦП, т.е. это означает потерю  доверия к закрытому ключу, вследствие 

событий, в результате которых возможно несанкционированное использование ключа 

неуполномоченными лицами или процессами. Здесь приводились события для последствий 

компрометаций закрытого ключа. Поэтому управление процессами защиты информации ИС 

заключается в минимальном воздействии компрометации закрытого ключа. Для защиты ключей 

создаются УЦ ключей ЭЦП.  

Управление ключами ЭЦП (key management) в СЭД осуществляется с помощью управления 

соответствующими сертификатами открытых ключей, которое реализуется УЦ. На слайде 

представлена диаграмма состояния сертификата ключа в комплексе УЦ: 

- состояние создание сертификата; 

- состояние сертификат действителен; 

- состояние сертификат не вступил в действие; 

- состояние сертификат действует; 

- состояние сертификат действует, действителен открытый ключ; 

- состояние рассмотрение заявки на приостановление; 

- состояние рассмотрение заявки на отзыв (аннулирование); 

- состояние сертификат отозван; 

- состояние сертификат приостановлен; 

- состояние сертификат находится в архиве. 
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В рамках инфраструктуры УЦ реализовываются различные протоколы управления 

сертификатами открытых ключей. Используется протокол управления сертификатами Certificate 

Management Protocol (СМР), который  предназначен для обеспечения онлайнового взаимодействия 

между компонентами инфраструктуры УЦ (ИУЦ). Сообщения протокола СМР охватывают все 

аспекты создания и управления сертификатами. В предлагаемой диссертационной работе были 

разработаны и предложены управляющие  сообщения протокола СМР.  

Для решения проблем обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации в электронном виде, гарантированной доставки информации, исключения 

несанкционированного доступа и других рисков были разработаны методы защиты, которые на 

практике доказали свою жизнеспособность и эффективность - Primary Key Infrastructure (PKI).  

Как  программное обеспечение УЦ является реализацией PKI технологии. 

На рисунке 2 представлена организационно-техническая структура УЦ. 

 

 
Рисунок 2 – Организационно-техническая структура УЦ 

 

Для исследования процесса функционирования СЭД проводятся зависимости, связывающие 

искомые характеристики с начальными условиями, параметрами и переменными системы. Однако 

большинство зависимостей удается получить только для сравнительно простых случаев.  

Исследование  процесса функционирования СЭД в ИС аналитическими методами 

наталкивается на значительные трудности. Поэтому использование разработанных аналитических 

моделей, возможно лишь для изучения свойств СЭД в достаточно ограниченных случаях. 

Для преодоления таких ограничений строится имитационная модель СЭД ИС. 
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Мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы және сот билігі тармақтарына бӛлу – бұл 

Қазақстан Республикасының құқықтық мемлекет ретіндегі қызметінің ең басты принципі. Ол 

Қазақстан Республикасының Конституциясында былай деп кӛрсетілген: Республикада мемлекеттік 

билік біртұтас, Конституция мен заңдар негізінде заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына 

бӛліну принципіне сәйкес жүзеге асырылады [1].   

Билікті тармақтарға бӛлудің негізгі себептері мемлекетте заңдарды қабылдауға, яғни 

барлығына бірдей міндетті мінез-құлық ережесін бекітуге, оларды орындауға және тӛрелігін 

жүргізуге, яғни адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау, осы ережені бұзғандарға жаза 

қолдану, заңдарды қолдануға байланысты іркілісті, қақтығысуды және басқа ӛзекті мәселелерді шешу 

болып есептелінеді. 

Биліктің тармақтарының былайша бӛлінуі табиғи нәрсе болып табылады, ол табиғат заңымен 

ұштасып жатады. Сонымен бірге, бұл мәселенің басқа да қырлары бар екендігін естен 

шығармауымыз қажет, мәселен оның саяси тұрғысы. Демократия жеңістіктерін сақтауда, оны 

қамтамасыз етуде мемлекет қызметінің үш бағытын әр түрлі үш мемлекеттік органдардың арасында 

бірдей бӛліп, билікті бір адамның, органның қолында шоғырлана алмайтындай етіп ұстап тұру 

мақсаты әрбір билік иелерінің жадында болуы тиіс. 

Ӛйткені билік жүргізуші субьекті оны ӛз пайдасына теріс қолдануы мүмкін, оның ӛзі 

озбырлыққа, адам тағдырын аяққа басып менмендікке салынуына апаратыны айқын. Ең бастысы – 

бір-біріне тәуелді емес үш тармақтар билігі ӛздерін ӛздері бақылап тұруы, бір органның заңды 

бұзғанына орасан зор кӛңіл бӛлулері қажет. Осы биліктің үш тармаққа бӛлінуінің ӛзі бірін-бірі ұстап 

тұруға жәрдемдесетіні сӛзсіз. 

Демек, билікті бӛлу принципін шынайы іс жүзіне асырған кезде ғана  биліктің әр үш 

тармағына қатысты мемлекеттік органдардың ӛкілдігі ӛз шеңберінде еркін қызмет етіп, ұдайы ӛзара 

байланыста болуына тежемелік әрі тепе-теңдік әдістері кӛп пайдасын тигізетіндігіне кәміл сенеміз. 

Мемлекеттік билік – бұл мемлекеттік құралдар, әдістер мен тәсілдер жүйесі. Осылардың 

кӛмегімен билік етуші субъектілердің ерік-жігері іске асырылады немесе қоғам ӛмірінің 

экономикалық, әлеуметтік және рухани салаларын басқару жүзеге асырылады. Олардың іс-

қимылдары сан алуан. Бұл дегеніміз осындай бола тұрса да бірде-бір мемлекеттік органдар 

Конституцияда және де басқа заңдарда белгіленген ӛз ӛкілеттілік шеңберінен тыс шығып кетулеріне 

құқығы жоқ [2].   

Билікті бӛлу принципінің ӛзі заңдарды қабылдауға байланысты заң шығарушылық қызметін 

тек ӛкілді, заңды органдар жүзеге асырса, ал заңдарды орындау, атқарушы-ұйымдастырушылық 

қызметі атқарушы биліктік органдарға жүктелінген; сот билігінің қисынын тәуелсіз сот  органдары 

табады. Сойтіп, заң шығарушы, атқарушы және сот органдары бір-біріне бағынбайды, ӛз ӛкілеттілігін 

еркін жүзеге асыра  алады және олар заң жүзінде тәуелсіз.  

Сонымен қатар, олардың іс-қимылдары Конституцияға сәйкес болып, Ата заңымызды 

бұлжытпай орындауларына бағытталуы тиісті. Олардың қызметі тек құқықпен реттелініп, оның ӛзі 
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Конституцияның жоғарылығына, мемлекеттік құқықтық мәнін кепілдендіруіне әкеліп соқтыратыны 

ақиқат.  

Осыған орай, құқықтық мемлекеттің белгісінің бірі – сот билігінің заң шығарушы және 

атқарушы билік тармақтарына тәуелсіз қызмет атқаруы болып табылады.  

Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі еліміздің Конституциясымен және 2018 жылғы 25 

желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы» 

конституциялық заңмен және де басқа да заң актілерімен белгіленеді. Аталған сот жүйесі туралы 

конституциялық заңы біздің мемлекетімізде жеке адамның мүддесі үшін, бүкіл халықтың мүддесі 

үшін жаңа ӛмірді құруды ӛзінің алдына мақсат етіп қойған ел ретінде Қазақстан Республикасының 

сот жүйесінің гуманистік сипатын белгілейді.  

Қазақстан Республикасының сот жүйесінің бірлігі мына тӛмендегі жағдайлармен қамтамасыз 

етіледі: 

Конституцияда, аталған конституциялық заңда, іс-жүргізу және ӛзге де заңдарда белгіленген, 

барлық соттар мен судьялар үшін ортақ және бірыңғай сот тӛрелігі принциптерімен; 

сот билігін барлық соттар үшін сот ісі жүргізудің заңдарда белгіленген бірыңғай нысандары 

арқылы жүзеге асырумен; 

Қазақстан Республикасының барлық соттарының қолданыстағы құқықты қолданумен; 

заңдарда судьялардың бірыңғай мәртебесін баянды етумен; 

заңды күшіне енген сот актілерін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында орындаудың 

міндеттілігімен; 

барлық соттарды тек қана Республикалық бюджет есебінен қаржыландырумен. 

Сот билігін жүргізуші органдарының қызметін ұйымдастыру және оның тәртібі Қазақстан 

Республикасының заңдарымен нақтыланады және мынадай конституциялық принциптерге 

негізделеді: 

1. Сот тӛрелігін тек сот қана жүзеге асырады. Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан 

жүзеге асырылады және ол азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды 

мүдделерін қорғауға, Республика Конституциясының, заңдарының, ӛзге де нормативтік-құқықтық 

актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етуге қызмет етеді. 

Бұлар азаматтық, қылмыстық және заңда белгіленген ӛзге де сот ісін жүргізу нысандары 

арқылы жүзеге асырылады. Ешқандай да ӛзге органдар мен тұлғалардың судья ӛкілеттігін немесе сот 

билігі функцияларын иеленуге құқығы жоқ. Сот тӛрелігін іске асыруда сот қызметіне қандайда бір 

болсын араласуға жол берілмейді және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеп соқтырады. Нақты 

істер бойынша  судьялар ешкімге есеп бермейді.                                                                                                              

Қазақстан Республикасында сот билігі тұрақты судьялар, сондай-ақ заңда кӛзделген 

жағдайларда және тәртіппен қылмыстық сот ісін жүргізуге тартылған алқа заседательдері арқылы 

соттарға тиесілі. 

2. Заңдылық. Ӛзге мемлекеттік органдар сияқты соттардың қызметі тек Конституцияға, 

заңдарға, Конституциялық Кеңестің, Жоғарғы Соттың нормативтік актілеріне негізделуі тиіс, оларды 

бұлжытпай дәлме-дәл орындаулары қажет. Ӛйтпеген жағдайда олардың үкімдері мен шешімдері 

заңсыз болып табылып, жойылуға немесе ӛзгеруге тиіс. 

3. Судьялардың ауыстырылмайтындығы. Судьялар қызметке Конституцияға және жоғарыда 

кӛрсетілген Конституциялық заңға сәйкес сайланады немесе тағайындалады және тұрақты негіздегі 

ӛкілеттіктерге ие болады. Судьяның ӛкілеттілігі тек заңда кӛзделген негіздер мен тәртіп бойынша 

ғана тоқтатылуы мүмкін. 

4. Судьяның тәуелсіздігі және оның ҚР Конституциясына, заңдарға бағынуы. Судьялар сот 

тӛрелігін жүргізген кезде дербес ешкімнің еркіне ықтиярсыз, бағынбай, тәуелсіз, тек қана еліміздің 

Конституциясы және ӛзге заң актілеріне бағынады. Демек, олардың тәуелсіздігі заңмен қорғалады. 

Судьялардың тәуелсіздігі мына кепілдіктірмен қамтамасыз етіледі: 

судьяның сот тӛрелігін іске асыру жӛніндегі қызметіне араласқаны үшін, сондай-ақ сотты 

құрметтемегені  үшін заңда жауаптылық белгілеумен; 

судьяға ешкімнің тиіспеуімен; 

судьяны қызметке сайлау, тағайындау, судьяның ӛкілеттілігін тоқтату және тоқтата тұру 

тәртібімен, судьяның орнынан түсу құқығымен; 

  судьяларға мемлекет есебінен олардың мәртебесіне сәйкес материалдық жағдай жасау және 

әлеуметтік қамсыздандыру, сондай-ақ оны нашарлатуға тыйым салу арқылы. 

5.Судьяның тәуелсіздігі, жоғарыда айтқандай, оған ешкімнің тиіспеуімен нақтыланады: 

судьяны, қылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыс жағдайларды қоспаған жағдайда, тұтқынға 
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алуға, күштеп әкелуге, оған сот тәртібімен белгіленген әкімшілік жазалау шараларын қолдануға, 

Жоғарғы Сот Кеңесінің қорытындысына негізделген Қазақстан Республикасы Президентінің 

келісімінсіз, ал Конституцияның 55 бабының 3 тармақшасында белгіленген жағдайда (оған ешкімнің 

тиіспеуі жӛніндегі құқығынан айыру), Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының келісімінсіз 

оны қылмыстық жауапқа тартуға болмайды. Судьяға қатысты қылмыстық істі Қазақстан 

Республикасының Бас Прокуроры ғана қозғайды.        

6. Коллегиялдық. Соттарда істерді қарау әдетте, коллегиялды түрінде жүргізіледі. Мұның ӛзі 

істің жан-жақты, толық және объективті түрде қаралуына жағдай туғызатыны сӛзсіз. Кейбір 

жекелеген жағдайларда сотта істерді қарау судьяның жеке басшылығымен жүргізіледі. 

Заңда кӛзделген жағдайларда қылмыстық сот ісін жүргізу алқа заседательдерінің қатысуымен 

жүзеге асырылады. (ҚР Конституциясы 75 бап, 2 тармақ). 

7. Сот іс жүргізу тілі туралы принцип. Соттарда, ҚР-ның Конституциялық Кеңесінде және т.б. 

мемлекеттік органдарда іс жүргізу, олар қабылдайтын шешімдер қазақ, орыс тілдерінде жүзеге 

асырылып, жазылуы тиіс. Іске қатысушы адамдардың іс жүргізу тілін меңгермеген болса, онда 

олардың ана тіліне немесе олар білетін тілге аудармамен немесе тілмәшпен қамтамасыз етілуі қажет. 

8. Кінәсіздік презумпциясы – адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

кепілдендіруші, қылмыстық іс жүргізу бастамасының негізгі принципі. ҚР Конституциясының 

бабына сәйкес адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкімімен танытылғанға дейін ол 

жасалған қылмысқа кінәлі емес деп есептелінеді. Осыны әрі қарай дамыта отырып айтатын болсақ, 

айыпталушы ӛзінің кінәлі емес екендігін барлық жағдайда, ешкімнің алдында дәлелдеуге міндетті 

емес, ал ол адамның кінәлі екендігі жӛніндегі кез келген күдік айыпталушының пайдасына шешіледі.        

9. Бір құқық бұзушылық үшін ешкімді де қайталап қылмыстық немесе әкімшілік жауапқа 

тартуға болмайды. Бұл ӛте маңызды принциптердің бірі болып саналады. Ол ҚР Конституциясының 

77 бабы 3 тармағы 2 тармақшасында айқындалады және мұның ӛзі ҚР ҚІЖК дамытыла түседі. Онда 

егер осы жағдайлар анықталған болса қылмыстық іс қозғалуға жатпайды, ал іс қозғалған болса, ол 

күшін жояды. Сондай-ақ егерде айыпты адамның үстінен шығарылып қойылған заңды күшіне енген 

үкім болса, ал оның кінәлі емес екендігін айқындайтын мән-жайлар сотта қаралып, ӛз дәлелін тапса, 

онда іс сот мәжілісінде қысқартылуға тиіс. 

10. Білікті заң кӛмегін алу құқығы. Осы конституциялық принципке сай әрбір ұсталған, 

тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған адам, сол ұсталған, тұтқындалған немесе айып 

тағылған мезеттен бастап адвокаттың (қорғаушының) кӛмегін пайдалануға құқылы. Заңда кӛзделген 

жағдайларда қылмыстық, азаматтық істерде заң кӛмегі тегін кӛрсетіледі. Осы принциптің нақтылы іс-

жүзіне асырылуына кепілдікті сот жүйесі бере алады. Прокурорлар мен адвокаттар процесстің теңдігі 

мен жарыспалылығы принциптері негізінде соттардың істерді қарауына қатысады [3].   

Сӛйтіп, Қазақстан Республикасы егемендікке жеткен шынайы демократияның орнығуы 

жағдайында ғана адам мен азаматтың Негізгі Заңда баян етілген құқықтарының, бостандықтары мен 

міндеттерінің орындалуын қамтамасыз етуге нақты мүмкіндік алды.  

Осы конституциялық қағиданы іске асыруда сот тӛрелігін іс жүзінде іске асыратын сот 

құрылымдары маңызды рол атқарады.  

Профессор Ғ.С. Сапарғалиев ӛзінің «Қазақстан Республикасындағы Конституциялық 

құрылыстың қалыптасуы» деген ғылыми еңбегінде «Конституция азаматтардың құқығын, 

бостандығын, заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді. Конституцияның қағидаларына сүйене 

отырып, азаматтар ӛздерінің құқығы мен бостандықтарын қорғауды  үйренуі қажет. Конституцияда 

жазылғандай, сот билігі Конституцияның негізінде пайда болған барлық істер мен дауларға 

қолданылады. Бұл жерде Конституциялық қағидалардың тек қана жеке адамдарға ғана емес, сонымен 

қатар заңды тұлғаларға да қатысты тікелей әрекеті байқалады» - деп кӛрсетеді  [4]. 

Сот билігіне мемлекет атынан әрекет етуге берілген бұл құқық оған берілген ӛкілеттік 

шегінде жүзеге асырылады. Адамның және азаматтың танылған және кепілдік берілген құқықтары 

мен бостандықтарын қорғауға қатысты сот билігінің мәртебесін айқындай отырып, Конституция бұл 

құқықтар мен бостандықтардың конституциялық құрылысты, қоғамдық тәртіпті, адамдардың 

құқықтары мен бостандықтарын, денсаулығын және қоғамдық имандылықты қорғау мақсатында 

қажет болған жағдайда тек заңмен ғана шектелуі мүмкін екенін кӛздейді.  

Бұл бағытта сот органдарының қызметі мен міндеті, адам мен азаматтың құқықтарының және 

бостандықтарының, заңды мүдделерінің конституциялық кепілдіктерін қатаң сәйкестікте жүзеге 

асыру болып табылады. 

Елбасы соттардың  үшінші съезінде халықтың Президентке, Үкіметке, әкім не министрлерге 

емес, тек сотқа жүгіну қажеттігін нақтылап айтты [5].  
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Қазір қалың кӛпшілік бұрынғыдай атқарушы билікке кӛп шағымданбайды, арыз – шағымын 

заңға сәйкес сотқа жүгіну арқылы шешуге бейім. Бұл сот билігіне халық сенімінің артқандығының, 

оның беделінің жоғарылағандығының белгісі болып саналады. 

Сол себептенде сот пен судьяның адам мен қоғамның алдындағы жауапкершілігі ӛте жоғары. 

Адам тағдырына байланысты билік айту, үкім (шешім, қаулы) шығару оңай емес. Күрмеуі қиын 

сұрақтардың жауабын тауып, шынайы шындықтың түбіне жету үшін арнайы білім, кәсіби даярлық, 

зеректік, қабілет, мол тәжірибемен қатар, заңдарды жетік білу және оны талдай білу керек. 

Күшті және тәуелсіз сот билігінсіз мемлекеттіліктің орнығуы мүмкін еместігі баршаға белгілі. 

Сондықтан да 12 ақпан 2014 жылы қабылданған Қазақстан Республикасындағы құқықтық 

реформаның Мемлекеттік бағдарламасында сот азаматтарға олардың бұзылған құқықтары мен 

бостандықтарын сот жолымен қорғаудың бүкіл мүмкіндіктерін пайдалануға бағыт-бағдар береді - деп 

атап кӛрсетілген. 

Сот билігі тікелей Қазақстан Республикасы атынан жүзеге асырылады, оның мақсат-міндеті 

азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау, Республика 

нституциясының, заңдарының нормативтік-құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының 

орындауын қамтамасыз ету болып табылады. Қазақстан Республикасында адам тағдырын шешуде сот 

билігі әділеттіліктің ең жоғарғы сатысы деп есептеуге жатады .  

Ал осы билікті іске асыруда, оны жүргізуде Қазақстан Республикасының соттарының алар 

орны ерекше. Қазақстан Республикасының сот жүйесін Қазақстан Республиксының Жоғарғы Соты 

және заңмен құрылатын жергілікті соттар құрайды. Қандай да бір атаумен арнаулы және тӛтенше 

соттарды құруға жол берілмейді.  

Демократиялық құқықтық мемлекеттерде тек  азаматтардың жеке бостандығың қорғаушысы 

және құқықтық мемлекеттің бағалығын сақтаушысы болып табылатын сот әділдігіне ғана ағымдағы 

заңдарды атқаруды бақылауды және қоғамның әрбір мүшесінің құқықтарының сақталуына кепіл 

болуды  тапсырады[6].               
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КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН БАСҚАРУ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

MANAGEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISE 
 

Аннотация. Мақалада инвесторлар тұрғысынан кәсіпорындар қарастырылған, инвестор үшін 

ең маңызды, кірістілікті (пайда динамикасы, рентабельділік) және кәсіпорынның тӛлем 

мүмкіндіктерін (қаржылық тұрақтылық, ӛтімділік, сондай-ақ салынған ақша қаражатын қайтару 

жылдамдығын негіздейтін айналымдылық) сипаттайтын кӛрсеткіштер ұсынылған. 
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Тҥйінді сӛздер: инвестор, қаржылық тұрақтылық, ӛтімділік, айналымдылық. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены предприятия с позиций инвесторов,  предложены наиболее 

значимые для инвестора показатели, характеризующие доходность (динамика прибыли, 

рентабельность) и платежные возможности предприятия (финансовая устойчивость, ликвидность, а 

также оборачиваемость, обуславливающая скорость возврата вложенных денежных средств). 

Ключевые слова: инвестор, финансовая устойчивость, ликвидность, оборачиваемость. 

 

Annotation. The article deals with the enterprise from the standpoint of investors, the most 

significant indicators for the investor characterizing the profitability (profit dynamics, profitability) and 

payment capabilities of the enterprise (financial stability, liquidity, as well as turnover, which determines the 

rate of return of invested funds). 

Keywords: investor, financial stability, liquidity, turnover. 

 

 

Так как основной целью инвестиционной деятельности является обеспечение реализации 

наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на расширение экономического 

потенциала предприятия, то особое внимание каждый хозяйствующий субъект должен уделять своей 

инвестиционной привлекательности. 

Под инвестиционной привлекательностью объекта (страны, отрасли, предприятия, актива) 

понимается предпочтительность вложения средств в данный объект по сравнению с другими, исходя 

из интересов инвесторов. Тогда оценка инвестиционной привлекательности есть определение меры 

целесообразности вложения средств, используемая для сравнения объектов и выбора из них лучшего 

с позиций определенной группы инвесторов. 

Инвесторы характеризуются разнообразием инвестиционных предпочтений, которые, в свою 

очередь, предопределяются альтернативностью основных критериев вложений - доходности и риска, 

а также разных временных горизонтов и видов вложения, формы участия в бизнесе, отношения к 

социальным последствиям инвестирования и т.д [1]. В зависимости от названных предпочтений 

предлагается подразделять инвесторов, способных обеспечить предприятия капиталом, на 

следующие группы: 

-А - инвесторы, приобретающие на длительный срок акции или облигации в процессе их 

размещения для получения дивидендов (процентов); 

-В - инвесторы, приобретающие размещаемые предприятием акции с целью их последующей 

перепродажи по более высокой цене; 

-С - инвесторы, покупающие акции с целью не только получения дивидендов, но и активного 

участия в выработке и финансировании стратегии развития компании с ориентиром на увеличение 

стоимости принадлежащей им собственности; 

-D - инвесторы, финансирующие предприятия с целью последующей продажи их по более 

высокой стоимости; 

- Е - инвесторы, кредитующие конкретные реальные инвестиционные проекты предприятия-

реципиента; 

-F - государство, инвестирующее предприятия определенной отрасли в процессе структурной 

перестройки экономики, социально-значимые объекты, градообразующие предприятия. 

К системе оценочных характеристик и соответствующих показателей инвестиционной 

привлекательности предприятия предлагается предъявить следующие требования: 

система показателей должна характеризовать, с одной стороны, позицию данного 

предприятия на рынке, с другой стороны - его внутреннюю среду, что позволит всесторонне 

оценивать состояние предприятия и динамику его изменения; 

показатели следует сгруппировать по признаку отражения в них более важных для инвестора 

характеристик риска и доходности; 

- для оценки инвестиционной привлекательности предприятия необходимы не только 

текущие, но и перспективные показатели, имеющие существенное значение для инвесторов; 

показатели должны быть достоверными, их количество  

-достаточным и не избыточным; 
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- несмотря на разнонаправленность динамики отдельных показателей, система их оценки 

должна давать информацию для однозначного суждения о характеристиках инвестиционной 

привлекательности. 

В числе характеристик инвестиционной привлекательности предприятия можно выделить 

следующие [2]: 

Рыночные позиции предприятия, оценка которых делается на основе динамики выручки от 

реализации продукции, изменения рыночной доли предприятия и его конкурентных позиций. 

Финансовое состояние предприятия, которое дает возможность, прежде всего, судить о его 

платежеспособности и доходности. Финансовое состояние интересует инвесторов всех типов, хотя 

некоторые из них акцентируют внимание на платежеспособности, другие - на доходности 

предприятия. 

Уровень управления предприятия маркетингом предприятия -важнейшей функциональной 

части общей системы управления предприятием. Эта характеристика особенно важна для инвесторов 

групп А, Е и F, а инвесторы группы С, ориентированные на установление собственных принципов и 

правил управления, могут не учитывать ее в оценках привлекательности вложений. 

Открытость информации - необходимое условие принятия решения о вложении для всех 

инвесторов. Поэтому все привлекаемые к оценке показатели должны быть доступны внешнему 

пользователю, т.е.содержаться во внешней отчетности, отражаться в опубликованных материалах 

либо свободно предоставляться менеджерам предприятия, стремящимся продемонстрировать 

уровень его привлекательности инвесторам. 

Инвестиционная стоимость предприятия определяется на основе свободного денежного 

потока с использованием метода дисконтирования будущих доходов. Она должна быть интересна 

инвесторам – держателям акций предприятий, т.к. определяет капитализированный доход как 

результат наращивания курсовой стоимости акций. Так, для инвесторов группы В наиболее 

привлекательным будет вложение в предприятие, чья инвестиционная стоимость превышает 

рыночную (определенную через котировки); для инвестора группы С и D - чья стоимость при 

условии инвестирования предприятия в процессе роста обеспечит требуемый доход; инвесторы 

группы Е, кредитующие предприятия под залог пакета его акций, предпочтут вложения в 

предприятие, стоимость которого имеет тенденцию к повышению, а рыночная стоимость залогового 

пакета акций компенсирует потерю при невозвращении долга. 

 

Таблица 1 - Показатели финансового состояния предприятия 

 

Группы 

инвесторов 

Показатели доходности Показатели платежеспособности 

Инвесторы-

собственники 

Рентабельность собственного капитала, 

рентабельность продаж, динамика 

чистой прибыли на акцию, доля 

дивиденда в чистой прибыли на акцию. 

Коэффициент покрытия текущими 

активами краткосрочных обязательств, 

коэффициент финансовой независимости, 

оборачиваемости имущества, 

коэффициент 

покрытия прибылью суммы 

уплачиваемых 

процентов. Инвесторы-

кредиторы 

Рентабельность имущества, 

рентабельность продаж, 

рентабельность инвестированного 

капитала, динамика прибыли до 

уплаты процентов и налогов. 

Промежуточный коэффициент 

ликвидности, коэффициент финансовой 

независимости, коэффициент 

оборачиваемости имущества, показатель 

покрытия прибылью суммы 

уплачиваемых процентов, коэффициент 

отношения чистого денежного потока к 

долгосрочным обязательствам. 

 

Для оценки финансового состояния предприятия с позиций инвесторов предлагается 

использовать наиболее значимые для инвестора показатели, характеризующие доходность (динамика 

прибыли, рентабельность) и платежные возможности предприятия (финансовая устойчивость, 

ликвидность, а также оборачиваемость, обуславливающая скорость возврата вложенных денежных 

средств). 
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Система показателей оценки финансового состояния предприятия-реципиента формируется с 

учетом особенностей двух укрупненных групп инвесторов: 

 1) вкладчиков в его акции,  

2) покупателей облигаций компании, банков, предоставляющих инвестиционный кредит, 

государства.  

Первая группа инвесторов - инвесторы-собственники, вторая - инвесторы-кредиторы. 

Предложенные частные показатели финансового состояния нашли отражения в таблице 1 

 

Как уже было показано выше, не существует абстрактного понятия инвестиционной 

привлекательности предприятия. Она должна оцениваться с точки зрения интересов разных групп 

инвесторов: собственников, кредиторов, акционеров, органов власти и управления всех уровней. 

Для инвесторов-собственников к числу наиболее важных оценочных показателей следует 

отнести показатели доходности: рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж, 

динамика чистой прибыли на акцию, доля дивидендов чистой прибыли и платежеспособности: 

коэффициент покрытия текущими активами краткосрочных обязательств, коэффициент финансовой 

независимости, оборачиваемость имущества, также важны рыночные позиции предприятия, 

определяемые долей предприятия на отдельных сегментах рынка и динамикой объемов продаж, 

эффективность маркетинговых действий и инвестиционная стоимость предприятия [3]. 

Для инвесторов-кредиторов наиболее значимыми будут показатели рентабельности, 

динамики прибыли до уплаты процентов и налогов, показатели платежеспособности как 

коэффициент финансовой независимости, показатель покрытия прибылью суммы уплачиваемых 

процентов, коэффициент отношения чистого денежного потока к долгосрочным обязательствам; 

перспективы рыночных позиций предприятия; информационная прозрачность, инвестиционная 

стоимость предприятия. 

Названные направления должны рассматриваться в комплексе, обеспечивая тем самым 

эффективное достижение целей управления инвестиционной привлекательностью 
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ӘЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАР ЖҤЙЕСІНДЕГІ ҚҦҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР МӘСЕЛЕСІ 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

PROBLEMS OF LEGAL RELATIONS IN THE SYSTEM OF SOCIAL RELATIONS 

 

Аннотация. Аталған мақалада  әлеуметтік қатынастар бойынша түсінік беру және ондағы 

құқықтық шеңбердегіӛзара байланыс туралы кӛрсетілген. 

Түйінді сөздер: әлеуметтік құқық, құқық қабілеттілк, әлеуметтік меншік 

Аннотация.В данной статье дается обзор социальных отношений и их отношений в рамках 

законодательства. 

Ключевые слова: социальные права, правоспособность, социальная собственность 

Annotation.This article provides an overview of social relationships and their relationships within 

the legal framework. 

Key words: social rights, legal capacity, social property 

 

Әлеуметтік қарым - қатынас-бұл адамдар немесе қоғамдағы топтар арасындағы қарым-

қатынасты түсіну. Оны социолог Француз социологы Э. Дюркгейм деп түсінді. Ол әлеуметтік 

http://stat.gov.kz/
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коммуникация ұғымын топ, ұйым және бүкіл қоғам тұрғысынан қарауға болатынын түсінді. 

Қоғамдағы әлеуметтік байланыстардың немесе әлеуметтік байланыстардың үш белгісі бар: топтағы 

немесе қоғамдағы әрбір адам осы қоғамдастықтың жалпы ережелерін жауапкершілікте және 

құрметтейді; аталған қауымдастықтың мүшелері ӛздерінің ортақ мүддесінде бір-біріне тәуелді; адам 

қоғамдастықпен деп санайды. Әлеуметтік коммуникация ұғымы да әлеуметтік қатынастар ұғымын 

қамтиды және әлеуметтік детерминизм принципімен анықталады. [1, 8 б.]. 

Адамдар, топтар және қауымдастықтар арасындағы әлеуметтік қатынастар жиі қайталанатын 

әлеуметтік қатынастар деп аталады. Бұл саяси, экономикалық, құқықтық және т.б. қатынастар 

бӛлінеді. Бұл қарым-қатынастардың барлығы бір-бірін шақыра отырып ӛзара байланысты. Атап 

айтқанда, саяси қатынастар қоғамда үлкен рӛл атқарады. Ол бар. және басқа да әлеуметтік 

қатынастар. Қоғамдық қатынастардың сипаты қоғамның әлеуметтік даму деңгейіне байланысты. 

Ӛркениетті, дамыған қоғамда қоғамдық қатынастардың сипаты жоғары деңгейде. 

Қоғамдағы қоғамдық қатынастар арасындағы ӛзара заңдар мен қатынастар әлеуметтік 

детерминизм (латын детерминизмін анықтау) принципі негізінде анықталады. Бұл принцип үш түрге 

бӛлінеді: механикалық әлеуметтік детерминизм, статистикалық әлеуметтік детерминизм және 

мақсатқа байланысты жүйелі әлеуметтік детерминизм. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қоғамдық ӛмірдің барлық салаларында жалпы қайта 

ұйымдастыру кезеңінен ӛтуде. Екі маңызды мәселе контекстінде Экономикалық даму проблемаларын 

қарайтын және экономикалық тұрақтандыруды және реттелетін нарықтық экономиканы қамтамасыз 

ететін Қазақстанды егеменді ел ретінде құру мен дамыту стратегиясы нарықтық тетік және тиімді іс-

қимылдар сияқты мәселелерді шешетін болады. 

Қазақстан ішкі және сыртқы салиқалы саясатымен, байсалды қадамдарымен, ел экoнoмикасын 

ӛрге бастырудағы батыл қимылдарымен, жаһандық мәселелерді шешудегі игі бастамаларымен бүкіл 

әлемге танылды. Тәуелсіздік жылдары рухани ӛмірге бұрын сoңды бoлмаған ӛзгерістер әкелді. 

Материалдықтехникалық және қаржылай қамтамасыз етудегі ауыртпашылықтарға қарамастан қазақ 

халқының рухани мұрасын тoлық қалпына келтіру, ұлттық дәстүрді, oның мәдени-этникалық және 

нoрмалық-этникалық құбылыстарын әлеуметтік институт ретінде ғылыми-теoриялық жағынан талдай 

oтырып, oның мәдениетін батыстандырудың теріс ықпалдарынан қoрғау кезек күттірмейтін келелі 

мәселеге айналды. 

Заман талабынан туындап oтырған аталмыш мәселелерді шешуде Қазақстан үшін екі үлкен 

міндет туындады. Біріншісі, санадағы, әлеуметтік тәжірибедегі бoдандықтың елдіктен, теңдіктен 

алыстататын қиянатынан тезірек арылу, екіншісі, тәуелсіз азат Қазақстанның аяғынан тік тұруына, 

әлемдік ӛркениетке ӛзіндік келбет-кейпімен кірігуіне лайықты үлес қoсу. Демек, әлемдік үрдіске 

қалтқысыз араласуды мақсат еткен Қазақстанға рухани-мәдени бoлмысымызды, ұлттық дәстүрімізді, 

құндылықтарымызды, қазақы пішін-бoлмысымызды бүлдірмей, қoлдан келсе таза ұстаудан басқа жoл 

жoқ. Ӛйткені, алыс-жақын мемлекеттер қoян-қoлтық жақындасып жатқан мына заманда ұлттан 

ұлттың, нәсілден нәсілдің, халықтан халықтың ӛзгешелігі, ерекшелігі, тӛлтума даралығы мен 

айырмашылығы тек дәстүр, руханият, тіл, менталитет салаларына келіп тіреледі. Ендеше, 

вестернизацияны oй елегінен ӛткізу кӛкейкесті мәселеге жатады. «Вестернизация» ұғымы 

қазақстандық қoғамтанушылар тарапынан да талдау oбъектісі бoлып келді. Қазіргі жаһандану 

үрдістері және oлардың ұлттық мәдениеттерге тигізетін әсері сoңғы жылдары қoғам ӛкілдері 

арасында, қызу талқыланып, әртүрлі пікірлер айтылып жүр. [2, 5 б.]. 

 Құқық субъектілерінің құқықтары мен міндеттері мүліктік және жеке мүліктік емес игіліктер 

мен құқықтар неге екенін түсіну маңызды. Мүлік пен мүліктік құқықтар мыналарды қамтиды: заттар, 

ақша және бағалы қағаздар, басқа да мүлік, сондай-ақ мүліктік құқықтар; жұмыс пен қызметтер; 

Ақпарат; зияткерлік қызметтің нәтижелері, сондай-ақ оларға берілген құқықтар (зияткерлік меншік). 

Жеке мүліктік емес артықшылықтар мен құқықтарға: ӛмір, денсаулық, ар-ождан, абырой, іскерлік 

бедел, авторлық құқық, меншік құқығы және т. б. жатады.    

Неoкoнсерватизм идеoлoгиясын австриялық экoнoмист Фридрих Август фoн Хайек (1899-

1992) ӛзінің «Құлдыққа апаратын жoл», «Еркіндік кoнституциясы» еңбектерінде, «Құқық, заң 

шығарушылық және еркіндік» трилoгиясында негіздеді. Oның әлеуметтік-филoсoфиялық дoктринасы 

экoнoмикалық кoнцепциясымен қатар қазіргі қoғамды ұйымдастыру, мәдени даму, ғылыми таным 

метoдoлoгиялары мәселелерін де қамтиды. 

Хайек ӛз ілімінде нарықты мемлекеттік реттеудің кез келген фoрмасын сынай oтырып, 

Кейнстің теoриясына да, сoциализм іліміне  де  қарсы шығады. Жалпы игілік үшін меншікті 

әлеуметтендіру, oның пікірінше, индивидуалдық еркіндікті басып-жаншып, тoталитарлық режимді 

oрнатады. Қазіргі плюралистік қoғамға құқық үстемдік ететін мемлекет қана сәйкес келеді. Құқықтық 
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мемлекет жеке құқықтан, тіпті кoнституциядан да үстемдігін білдірді, ӛйткені «жекеменшік 

еркіндіктің басты кепілі бoлып табылады». 

Қазіргі батыстандыру саясатында экспансиялық сипаттың күшейіп келе жатқанын кӛрсетеді. 

Бұл қазақстандық зиялы қауымды да тoлғандырмай қoймайды. Біз oсындай экспансияға тӛтеп бере 

алатындай бoлуымыз керек. Oсы жӛнінде академик Ә. Нысанбаев айтқанындай, вестернизация яғни, 

батыстану – бүкіл әлемді батыстың үлгісімен дамыту. Мысалы, нарыққа кӛшіп жатырмыз, 

демoкратия, сӛз бoстандығы деп жүрміз мұның бәрі батыстан шыққан, ал шығыстың құндылығы ӛз 

алдына.[3, 2 б.]. 

 Бізге жаһандану прoцесінің пайдалы жағы – біз батыстан инвестиция алып жатырмыз, 

капитал, технoлoгия келеді. Oл біздегі тoқтап тұрған ӛндіріс oрындарын жандандыруға септігін 

тигізеді. Бірақ Қазақстан батыс рынoгына, бәсекеге тӛтеп беретін ӛз тауарын шығара алмай oтыр. 

Oндай тауар бізде жoқ. Қарап oтырсақ, жаһандану прoцесінде біздің еншімізге тиетін шаруа шикізат 

ӛндіру ғана сияқты. Шетелдіктер бізден шикізатты арзанға сатып алып, ӛңдеп, пайдалы затқа 

айналдырып, қымбатқа қайта сатады. Бұл экoнoмикалық жаһандану. Мәдени жаһандану салдары 

oдан да қауіпті. Сӛйтіп, біз саяси және экoнoмикалық тәуелсіздігіміздің белгілі бір бӛлігінен еш 

сoғыссыз-ақ, бейбіт жoлмен айырылып қалу қауіпін ескертеді [3, 27 б.].  

Бұл жерде саяси дәстүр мен мәдени ұлттық дәстүрдің бетпе-бет келген тұсында, халық 

патриoттары мен ұлт жанашырларының алдын ала қамданғаны oрынды бoлар еді деген oйды 

білдіреді. 

Алғашқы нарықтық қатынастар кезіндегі рухани мәдениеттің кӛптеген ұжымдары мен 

түрлеріне ыңғайсыз бoлып шықты, мәдениет пен ӛнердің дәстүрлі емес түрлері (негізінен, батыстық) 

қаулап ӛсті. Мұндайда елдігімізді, ерендігімізді сақтап қалудың жoлы – ұмыт бoла жаздаған ұлттық 

дәстүрімізді қайта жаңғырту.Дәстүрлердің жалпыға oртақ ең маңызды қызметі – адамдар арасындағы 

қатынастардың ӛркендеуі және ӛзгеруі жағдайындағы  тұрақты лықты ретке келтіріп oтыру. 

Тұрақтылық бoлмаса, даму да бoлмайды. Демек, дәстүрсіз қoғамдық қатынастардың қалыптасуы, 

дамуы, ӛзгеруі мүмкін емес. Тұрақтылықты реттей oтырып, дәстүр қoғамдық бoлмыстың ең маңызды 

негізін түзеді. Қoғамдық қатынастар тарихи дамудың әрбір жаңа сатысында сақталып қана қалмастан 

ӛзгеріп, жаңара береді. Сӛйтіп, дәстүрлер арқылы қайта жаңғыру жүзеге асады, ескі қатынас 

түрлерінің қазіргі және бoлашақтағы қатынас түрлері келіп шығады. Француз әлеуметтанушысы Э. 

Дюркгеймнің пікірінше, әлеуметтану әлеуметтік нақты мәні бар, oған ғана тиісті қатынастарды, 

oлардың саналарын терең зерттеуі керек. Э. Дюркгейм әлеуметтік фактілерді бастапқы түсінікті 

(елестетуді) жатқызады. Ұжымдық ұғымға әртүрлі адам ӛмірінің мoральдық, басқаша айтқанда, әдет-

ғұрып, дәстүр, тәртіп ережелері т.б. кіреді. Ал, oлар oбъективті түрде ӛмір сүреді. Э. Дюркгейм 

қoғамды ерекше субстанция ретінде қарастырды, oны тoптық сана мен тoптық мінез-құлық 

ерекшеліктерімен салыстыра oтырып түсіндірген. Тoп oйлайды, сезінеді, іс-әрекет, қимыл жасайды. 

Ал, бұл тoптың мінез-құлқы oның әрбір жеке мүшесінің oй-сезім, іс-әрекетінен басқаша. Бұл 

пoстулатты Э. Дюркгейм барлық қoғамға қoлданады. Әлеуметтік фактілер индивидтен (адамнан) 

тәуелсіз, oл да табиғат құбылыстары сияқты, бірақ, oлар адамға еріксіз түрде әсер етіп, oның қoғамда 

бір тәртіппен жүруін талап етеді [4, 27 б.].  

Мұнда әлеуметтік қатынас түсінігінің дәстүрі қалыптасады. Қазақ мәдениеті батыстандыру 

мен жаһанданудың жoйқын ағысына батып кетпей тұрғандағы ұлттық дәстүрді Дюркгейм айтқандай, 

әлеуметтік қатынасының тұрақтылығына айналдыру.Әлеуметтік жалпы заң жеке ерекше, сoндайақ 

атқаратын қызметіне oрай даму және ӛмір сүру заңдары бoлып бӛлінеді, заңдар жүйесі қoғамның 

«қаңқасы» десек, oсы «қаңқада» қoғамдық oрганизмнің «тәні» тіршілік етіп, ӛзгеріп oтырады. 

Әлеуметтік қарым-қатынас заңы әлеуметтік жүйе дамуының негізгі бағытын кӛрсеткенімен 

кездейсoқтықтар мен ауытқушылықтарды «бoлжай алмайды». Әлеуметтік заңның oбъективтілігі 

oның адамдар еркіне бағынбайтындығында. Әлеуметтік қарым-қатынас заңын танып-білудің 

арқасында адам oны саналы түрде ӛз игілігіне пайдалана алады. Әр алуан тoптардың, таптардың бір-

біріне деген қарымқатынастарын, жақындығын, қарама-қайшылығын, қoғамдағы oрнын білдіреді. 

Әлеуметтік қарым-қатынасты анықтауда ұлттық элиталық т.б. тoптардың әлеуметтік қатынастар 

жүйесіндегі oрнына байланысты туатын әлеуметтік ерекшеліктері де ескеріледі. Әлеуметтік қарым-

қатынастар жoғары-тӛменді және бір деңгейлі бoлып бӛлінеді. Мысалы белгілі-бір тoптар 

иерархияның бір сатысында тұрғанымен ӛзіндік ерекшеліктері бар бoлса, oнда oлардың арасындағы 

бір деңгейлі әлеуметтік қарым-қатынас, ал әртүрлі әлеуметтік сатылардағы тoптардың ерекшеліктері 

жoғары-тӛменді әлеуметтік қарым-қатынас бoлып табылады. Әлеуметтік қарым-қатынас  билік,  

мәртебе, бедел ұғымдарымен де байланысты. Сан алуан әлеуметтік экoнoмикалық жүйелер және 

әлеуметтік институттар әлеуметтік қарым-қатынастың сипаты мен әлеуметтік рӛлдерінің жүзеге асуы 
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жағынан бір-бірінен ерекшеленіп тұратын патриархалды-дәстүрлі қoғамда касталар, сoслoвиелер 

арасындағы әлеуметтік қарымқатынастың, әскердегі әлеуметтік қарым-қатынастың белгілі бір 

ережелерге, қатаң тәртіпке бағындыруынан кӛруге бoлады. 

Әлеуметтік жалпы заң жеке ерекше, сондайақ атқаратын қызметіне орай даму және ӛмір сүру 

заңдары болып бӛлінеді, заңдар жүйесі қоғамның «қаңқасы» десек, осы «қаңқада» қоғамдық 

организмнің «тәні» тіршілік етіп, ӛзгеріп отырады. Әлеуметтік қарым-қатынас заңы әлеуметтік жүйе 

дамуының негізгі бағытын кӛрсеткенімен кездейсоқтықтар мен ауытқушылықтарды «болжай 

алмайды». Әлеуметтік заңның объективтілігі оның адамдар еркіне бағынбайтындығында. Әлеуметтік 

қарым-қатынас заңын танып-білудің арқасында адам оны саналы түрде ӛз игілігіне пайдалана алады. 

Әр алуан топтардың, таптардың бір-біріне деген қарым-қатынастарын, жақындығын, қарама-

қайшылығын, қоғамдағы орнын білдіреді. Әлеуметтік қарым-қатынасты анықтауда ұлттық элиталық 

т.б. топтардың әлеуметтік қатынастар жүйесіндегі орнына байланысты туатын әлеуметтік 

ерекшеліктері де ескеріледі. Әлеуметтік қарым-қатынастар жоғары-тӛменді және бір деңгейлі болып 

бӛлінеді. Мысалы белгілі-бір топтар иерархияның бір сатысында тұрғанымен ӛзіндік ерекшеліктері 

бар болса, онда олардың арасындағы бір деңгейлі әлеуметтік қарым-қатынас, ал әртүрлі әлеуметтік 

сатылардағы топтардың ерекшеліктері жоғары-тӛменді әлеуметтік қарым-қатынас болып табылады. 

Әлеуметтік қарым-қатынас билік, мәртебе, бедел ұғымдарымен де байланысты. Сан алуан 

әлеуметтік экономикалық жүйелер және әлеуметтік институттар әлеуметтік қарым-қатынастың 

сипаты мен әлеуметтік рӛлдерінің жүзеге асуы жағынан бір-бірінен ерекшеленіп тұратын 

патриархальды-дәстүрлі қоғамда касталар, сословиелер арасындағы әлеуметтік қарым-қатынастың, 

әскердегі әлеуметтік қарым-қатынастың белгілі бір ережелерге, қатаң тәртіпке бағындыруынан 

кӛруге болады. 

Мысалы, белгілі-бір елдің әлеуметтік қарымқатынасынан дамуын ашу үшін оның бүгінгі 

жағдайын, қатар ӛмір сүріп отырған басқа елдің жағдайымен салыстыруға болатын болса, екінші 

жағынан, сол елдің  ӛзінің ӛткен кезеңімен де  салыстыруға  болады.  Бірақ  мұндай  

салыстырмаларды зиялылықпен, терең талдаулардың негізінде жүзеге асырған орынды. Онсыз кейде, 

басқа  елдің  бір  жақтарының  сырт  кӛріністері «жетістік» болып кӛрінгенімен, ол жетістіктің сол 

елге ғана тән себеп-салдарлық тарихи тағдырлары болады. Сондықтан, сол ерекшеліктерден шықпай, 

әртүрлі сырт кӛріністерді ӛзара теңестіру зерттеліп отырған елдің қалай дамып келе жатқандығын 

дұрыс түсінуге кӛмектеспейді. Әлеуметтік қарым-қатынастың дамуы күрделі түрде мӛлшерлеп 

кӛрсетуге, кӛмек кӛрсете алатын ғылыми ұғымдарға «ӛмір салты», «әділеттілік» сияқты ұғымдар 

жақын болып есептеледі. Әлеуметтік қарым-қатынас түрлері интенсивтігі мен оның шиеленісуінің 

дамуы экономикалық саяси идеологиялық факторларға тәуелді. Бұқара халықтың қоғамның дамуы 

заңдарын түсінуі мен оның бостандығының дамуы тікелей байланысты. Жеке адамның ішкі рухани 

құрылымын дәлелдеу және бағдарлау жүйесінің әлеуметтік қарым-қатынас жағдайларына қоғамдық 

бейімделудің әсерін зерттеудің тәжірибелік әдістері қарым-қатынас жасау. Әлеуметтік субъектілердің 

қоғамдағы жағдайы мен қоғамдық ӛмірдегі рӛліне байланысты туатын, олардың ӛзара қатынас, 

қызметін білдіретін, салыстырмалы түрде анықталатын тәуелсіз, ерекше қарым-қатынастардың бір 

түрі. Әлеуметтік қарым-қатынастар мәні мен қоғамдық қатынастардағы орны бүгінгі күнге дейін 

біржақты анықталмаған күрделі мәселе болып келеді. Сол себепті, ғылымда әлеуметтік қарым-

қатынастар туралы тӛрт түрлі пікір орын алып отыр: 

 әлеуметтік қарым-қатынастар мен қоғамдық қатынастар ӛзара тең; 

 әлеуметтік қарым-қатынастар басқа қатынас түрлерінің бір түрі; 

 әлеуметтік қарым-қатынастар-әлеуметтік қауымдастықтардың арасындағы әртүрлі 

қатынастардың жиынтығы; 

 әлеуметтік қарым-қатынастар қоғамдық қарым-қатынастардың тәуелсіз жеке түрі – 

олар экономикалық қарым-қатынастар мен қондырмалық қарым-қатынастардың 

арасындағы аралық қарым-қатынастарды құрайды.  

Жалпы алғанда әлеуметтік қарымқатынастар социология ғылымының негізгі объектісі, басты зерттеу 

мәселесі болып есептеледі [5, 27 б.]. 

Әлеуметтік қарым-қатынастың әртүрлі элементтері арасында істестік, қайшылық және топтың 

күрес қатынастары болуы мүмкін. Адамның бүкіл рухани дүниесі, оның адамдардың 

қарымқатынасында ғана пайда болады. Қарым-қатынас процесінде адамның тек қана жеке басы ғана 

жетілмей, олардың санасының қалыптасуына гуманистік салт-сананың әсері де тиіп («жылу жинау», 

«асар», «енші беру», «ерулік») қатынасын қалыптастырумен қатар әдептілік-имандылық қатынастағы 

салт-сана «сәлем беру», «сәлем салу», «үлкеннің жолын кеспеу», «сӛзді бӛлмеу», әлеуметтік 
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нормалардың талаптарына сәйкес келіп отырған. Әлемдік озық ӛркениеттердің, таңдаулы елу 

елдердің қатарына аяқ басқан Қазақстанда уақыт талабы да жоғары, сондықтан халқымыздың 

мәдени, тарихи, әлеуметтік мұралары мен рухани құндылықтарын зерттеу күн тәртібіне қойылып 

отырған ӛзекті мәселе. Қазақстандық рухани жүйенің бүгіні мен келешегі оның кешегі дәуірінде 

жинақталған рухани мұраларын талдай, танып білумен, мойындаумен және қадірлеумен байланысты. 
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Аннотация. Аталған мақалада  кәсіпкерлік құқық бойынша түсінік беру және ондағы ел 
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Кез келген азамат, тіптен кәмелетке толмаған, тіптен әрекет қабілеттілігі жоқ адам меншік 

құқығы субъектісі бола алады. Ұлттық құқықтық режим, заңнамада кӛзделген шектеулермен, шетел 

азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға тарайды. Бұл ортақ принцип. Бірақ, меншіктің пайда болу 

кӛзі ӛзінің кәсіпкерлік қызметі болған жағдайларда бірқатар қосымша талаптар туындайды. Бірінші 

кезекте олар азаматты кәсіпкер ретінде тіркеу қажеттігімен байланысты. 

Кез келген адам кәсіпкерлік қызметпен айналыспайтын меншік иесі бола алады. Бұл шарт 

орынды, егер оның меншігі сыйға тарту нәтижесінде пайда болса. Басқа мәмілеге қатысу үшін 

азаматтық әрекет қабілеттілік болуы керек. Меншікті ӛзінің жалданбалы еңбегін сату нәтижесінде 

иемденген жағдайда қызметкерге қойылатын талап еңбек заңнамасында анықталады. Кейбір 

мәмілелер, мысалы жылжымайтын мүлікпен мәміле, тіркелуге тиіс. Бұл оның заңды болуының 

міндетті шарты. Басқа жағдайларда мүлік арнаулы тіркеуге алынады. Бұл автомобиль, катер, т.б. 

кӛлік құралдарын иемденгенде болады. Бұл тіркеудің азаматты кәсіпкер ретінде тіркеумен ешқандай 

қатысы жоқ[1, 5 б.]. 

Азаматты жеке дара кәсіпкер ретінде тіркеу жеке дара кәсіпкер туралы Заңда белгіленген. 

Тіркелуге ӛзі бару керек және жеке дара кәсіпкер ретінде есепке алу азаматтың тұрғылықты жеріндегі 

аумақтық салық органында жүзеге асырылады. Жоғарыда аталмаған жеке дара кәсіпкерлер жеке дара 

кәсіпкер ретінде ӛз қалауы бойынша тіркелуге құқылы. Сол себепті, оларда мемлекеттік тіркеу 

туралы куәліктің болмауы кәсіпкерлік қызметпен айналысуға кедергі бола алмайды. 

Жеке дара кәсіпкерліктің түрлеріне жеке кәсіпкерлік және бірлескен кәсіпкерлік жатады. 

Жеке кәсіпкерлікті бір азамат ӛзіне меншік құқығы бойынша тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ 

мүлікті пайдалануға және (немесе) оған билік етуге жол беретін басқа құқық арқылы дербес жүзеге 



368 

 

асырады. Бірлескен кәсіпкерлікті азаматтар тобы (жеке дара кәсіпкерлер) ӛздеріне ортақ меншік 

құқығында тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті бірлесіп пайдалануға және оған бірлесіп билік 

етуге жол беретін басқа құқық арқылы жүзеге асырады. 

Ӛз кезегінде бірлескен кәсіпкерлік ортақ бірлескен меншік (ерлі-зайыптылардың ортақ 

меншігі, шаруа (фермер) қожалығының ортақ меншігі, жекешеленген тұрғын жайға ортақ меншік) 

немесе ортақ үлестік меншік негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Мемлекет меншік құқығының ерекше субъектісі болып табылады. Бұл оның жоғарғы 

абстрактілігімен және формальділігімен анықталады. Кӛптеген әртүрлі сипаттағы функцияларды 

жүзеге асырудың қажеттігі және бірдей бағынышты мемлекеттік органдардың тармақталған жүйесі 

мемлекеттік меншік құқығын іске асыратын субъектілердің кӛп болуын алдын ала анықтады. 

Сондықтан оларды екі деңгейге бӛлген дұрыс: кімді білдіреді, соның деңгейі және кім білдіреді, 

соның деңгейі. Қазақстан Республикасының заңнамасының заңнамасы ӛз атынан әрекет ететіндей 

құқығы бар мемлекеттік меншіктің екі субъектісін қарастырады: бүтіндей Қазақстан Республикасы 

және әкімшілік - аумақтық бӛліністер. Яғни, азаматтық айналымда бұл субъектілер мемлекеттік 

меншік құқығын кӛтеретіндер болып саналады. Атқарылатын міндетке қарай мемлекет аталған 

субъектілердің біреуінің атынан меншік иесінің құқық ӛкілеттігін жүзеге асырады[2, 11 б.]. 

Қазақстан Республикасы және әкімшілік – аумақтық бӛлініс заңды тұлғалар емес. Бірақ, 

мемлекетке және әкімшілік - аумақтық бӛліністерге заңды тұлғалардың азаматтық заңдармен 

реттелетін қатынастарға қатысуын анықтайтын нормалар, егер заң құжаттарынан ӛзгеше норма 

туындамайтын болса, қолданылады. (АК – ның 114 — бабы). Қазақстан Республикасы және 

әкімшілік - аумақтық бӛлініс азаматтық құқық субъектілері ретінде АК-ның және басқа азаматтық заң 

құжаттарының заңды тұлғалардың азаматтық айналымға қатысуын анықтайтын нормаларының 

шеңберінде әрекет етеді. Бұлар, бәрінен бұрын, шарт жасасу тәртібі, келтірген зиян үшін 

жауаптылық, меншік құқығы жайындағы АК-ның жалпы сипаттағы баптары. Бұл жалпы ережеге 

жатпайтындар да бар. Біріншіден, Қазақстан Республикасының және әкімшілік-аумақтық 

бӛліністердің мәртебелерінің ерекшеліктерін және құқық ӛкілеттіктерінің ауқымын ескеру қажет. 

Мысалы, мемлекетке және әкімшілік-аумақтық бӛлініске заңды тұлғаларды тіркеу туралы нормалар 

таралмайды. Бұл субъектілер қандайда бір есепке тіркелусіз, Конституциямен конституциялық 

заңдар негізінде әрекет етеді. Екіншіден, АК – ның ӛзіндегі бірқатар баптар Қазақстан Республикасы 

қатысатын құқықтық қатынастарға жатады немесе оған қандай да бір азаматтық – құқықтық 

міндеттемелер жүктейді (АК-ның 9-бабының 5-т, 104-бабының 6-т, 266-бабы). Үкімет бұл контексте 

алғы шепте тұр. Оның құқықтық мәртебесі 18.12.1995 жылғы №2688 ―Қазақстан Республикасының 

Үкіметі туралы‖Конституциялық заңда белгіленген. Осы Заңның 9 – бабының 8-тармақшасына 

сәйкес Үкімет ―ммелекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырады, оны пайдалану жӛнінде шаралар 

қарастырып оларды жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік меншік 

құқығының қорғалуын қамтамассыз етеді‖. Яғни Үкімет мемлекеттік меншік субъектісі ретінде 

мемлекет атынан ӛкілдік ала алады. Сонымен қатар ол мемлекеттік мүлікті иемденуге, пайдалануға 

және оған билік етуге қатысты кез келген әрекетті жасай алады, мәмілелер жасайды, мемлекеттік 

мүлікті бӛліп таратады және қайта бӛледі. 

Кәсіпкерлік (шаруашылық) құқықтың қәзіргі заманғы тұжырымдамасы дамыған социализм 

жағдайында болғандай, бүтін және біртұтас болып табылмайды. Бұрынғы КСРО-ның ыдырауы және 

тәуелсіз және егеменді мемлекеттердің құрылуы қоғамдық және экономикалық ӛмірдетүбегейлі 

ӛзгерістер тууына жеткізді, сол себепті жабық тұрпатты экономикадан нарықтық экономикаға кӛшу 

және құқықтық мемлекет орнатуға бағыттылған демократиялық түрлену орын алды. Кәсіпкерлік 

құқық – құқықтың әртүрлі салалары нормаларын біріктіретін жан – жақты саласы. Құқықтың жан-

жақты саласы – бұл, жекелеген ғалымдардың пайымдауынша, жартылай сала емес, бұл – құқықтың 

негізгі (белгілі бір қалыпқа келтіретін) саласынан ерекшеленетін сала, алайда құқықтық институттан 

және құқықтың қосымша саласынан айтарлықтай дәрежеде ӛзгеше. Құқықтың жан-жақты саласы, 

бәрінен бұрын, ӛзіне тән салалық әдісі жоқ, бірақ арнайы, дегенмен кӛрнекті заңдық режим алатын 

құқықтық реттеудің біртұтас тақырыбы болып табылады.   

2. Кәсіпкерлік (шаруашылық) құқыққа қатысты оның мәні және құқықтық табиғатын түсіну 

үшін, негізгі үш кӛзқарасты бӛліп айтуға болады: 

•    Бірінші – кәсіпкерлік (шаруашылық) құқық құқықтың дербес саласы болып табылады. 

Дегенмен, әрине, оның жақтастыры кәсіпкерлік (шаруашылық) құқық тақырыбының мазмұны мен 

әдістерінің айтарлықтай ӛзгергенін түсінеді.  
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•    Екінші - кәсіпкерлік (шаруашылық) заңының белгілі тұтастығын тануға негізделген. 

Осыған байланысты Ю. Г. Басин кәсіпкерлік (шаруашылық) құқық азаматтық құқықтың қосымша 

саласы, ал кәсіпкерлік (шаруашылық) заң заңның кешенді саласы ретінде әрекет етеді дегенді айтады. 

•    Үшінші – бұл жеке – құқықтық және әртүрлі салаларға жататын (азаматтық құқық, 

әкімшілік құқық, халықаралық құқық, қаржы құқығы және т.б.) кӛпшілік-құқықтық нормаларды 

біріктіретін құқықтың кешенді саласы дегенді мақұлдайды.  

3.М.К. Сүлейменов кәсіпкерлік құқықты екіжақты түсіну керек деген пікір айтады: тар 

мағынасында кәсіпкерлік құқық – азаматтық құқықтың бір бӛлігі; сол бір мезгілде кәсіпкерлік 

құқықты кең мағынасында құқықтың әртүрлі салалары (азаматтық, әкімшілік, қаржы, кеден, еңбек 

және басқалары) нормаларын біріктіретін жан-жақты білім деп түсінуге болады[3, 4 б.]. 

    Батыстық құқықтануда құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың алатын орны туралы 

мәселені шешудің екі негізгі бағыты қалыптасқан. 

    Бірінші бағытқа сәйкес (А. Жакомэн, Г. Шранц), шаруашылық құқығы құқық саласы немесе 

заң саласы емес, себебі ол экономикалық қатынастарды реттейтін құқық нормаларын әзірлейтін 

немесе қолданатын жаңа тәсіл болып табылады.  

    Шаруашылық құқығының екінші бағыты оны құқықтың дербес саласы деп танудан 

кӛрінеді. Сонымен бірге бұл тұжырымның аясында ғылымдардың пікірлері бӛлінді де, шаруашылық 

құқығын тар және кең фймағыналарында түсінуді жақтайтындар пайда болды. 

    Тар түсінікті жақтаушылар шаруашылық құқыққа қатынастарды экономиканың 

мемлекеттік реттелуі бойынша реттейтін нормаларды енгізеді (оның ішінде ұлттандыруды, баға 

белгілеуді реттеу, салықтық, кедендік және валюталық реттеу және т.с.с.). Демек, шаруашылық 

құқығы жария (кӛпшілік) құқық салаларына жатады. Мұндай кӛзқарас континенталдық құқық 

елдерінің бірқатар елдеріне (Германия және Нидерланды) басым болып отыр. 

    Шаруашылық құқығының кең түсінігі жан-жақты, яғни кәсіпкерлік құқықтың кӛпшілік-

құқықтық және жеке-құқықтық табиғатын тануға саяды. 

    Сонымен, мынандай қорытынды жасауға болады: шетелдік заң әдебиетіне шаруашылық 

құқығын кең мағынасында түсінуді жақтайтындар оған шаруашылық қызметін іске асыру барысында 

пайда болатын қатынастарды реттейтін құқықтың әртүрлі салалары (азаматтық, әкімшілік, қаржы 

еңбеқ, халықаралық, қылмыстық және т.б.) нормаларды сыйғызады. 

Үкімет жүйесінде Қаржы министрлігінің орны ерекше. Мемлекеттік меншік субъектісінің 

кӛптеген функцияларын :Үкімет Қаржы министрлігіне берген. Мысалы, республикалық қазынаның 

қаражаты ҚР Қаржы министрлігінің қарамағында болады, ол оған мемлекет атынан билік жасайды. 

Бұл функцияларды тікелей Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті орындайды. Ол Үкіметтің 

1999 жылғы 24 мамырдағы N626 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің Қазынашылық комитеті туралы Ережесінің негізінде әрекет етеді. Қазынашылық 

комитет республикалық бюджетті орындау және мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар мен 

қаражаттарға есептік – кассалық қызмет кӛрсету, мемлекеттік бюджет – қаражат пен мемлекеттік 

бюджеттен тыс қорлар мен қаражаттың мақсатты пайдалануына қаржылық бақылау жӛніндегі 

арнайы функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады. 

Меншік иесінің құқық ӛкілеттігін жүзеге асыратын орталық атқару органдары жүйесіндегі 

маңызды орынды мемлекеттік мүлікті басқару және оны жекешелендіру жӛніндегі мемлекеттік орган 

алады, оның аты да, ведомстволық бағыныштылығы да ауық – ауық ӛзгеріп тұрады.Меншік иесі 

функциясын ӛзге де орталық атқарушы билік органдары орындайды. Мысалы, республикалық 

мемлекеттік кәсіпорындарға қатысты мемлекеттік меншік иесі субъектісінің функциялары 

министрліктерге, мемлекеттік комитеттерге, ведомстволарға және министрліктердің кейбір 

департаменттеріне және Үкімет ӛкілеттік берген ӛзге органдарға жүктелген. Заңнамада кӛзделген 

реттер мен тәртіпте Қазақстан Республикасының арнайы тапсырмасымен оның атынан ӛзге де 

мемлекеттік органдар, заңды тұлғалар мен азаматтар ӛкілдік ете алады (АК – ның 111 – бабының 2 — 

тармағы). Мысалы, мемлекет қатысқан акционерлік қоғамға мемлекет атынан акционер – мемлекет 

функциясын орындауға уәкілеттік берілген тұлға тағайындалады. 

Жергілікті ӛкілдік және атқарушы органдар заң құжаттарында, ережелерде немесе сол 

органдардың мәртебесін анықтайтын ӛзге құжаттарда белгіленген ӛз құзіреті шегінде әкімшілік- 

аумақтық бӛлініс атынан әрекет етіп мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер 

иемдене алады, сотта оның мүддесін қорғай алады. Заңнамада кӛздеглген ретте және тәртәпте, 

арнаулы тапсырма бойынша жергілікті мемлекеттік орргандар, заңды тұлғалар (мемлекеттік 

еместерді қоса) мен азаматтар да әкімшілік – аумақтық бӛліністің мүддесін білдіре алады. Мысалы, 

әкімшілік – аумақьық бӛлініс қатысқан акционерлік қоғамға әкімшілік – аумақтық бӛлініс атынан 
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акционер — әкімшілік – аумақтық бӛліністің мүддесін қорғауға құқық берілген тұлға тағайындалады. 

Заңнама тікелей сондай құқық берген мемелекеттік органдармен заңды тұлғалар ғана әкімшілік – 

аумақтық бӛлініс атынан азаматтық құқық қатынастарына кіре алады. Азаматтық айналымда 

әкімшілік – аумақтық бӛлініс атынан әрекет жасай алатын билік және басқару органдарына, бірінші 

кезекте, маслихаттар, әкімат, атқарушы биліктің аумақтық органдары (облыстық әділет басқармасы, 

облыстық қаржы басқармасы, мемлекеттік мүлікті басқары жӛніндегі аумақтық комитет ) жатады. 

Мемлекет және әкімшілік-аумақтық бӛлініс, ерекше субъектілер ретінде, азаматтық құқық 

қатынастары субъектісінің барлық құқытарына ие және құқықсубъектілікте тек күшіндегі заңдармен 

ғана шектеледі. Заңнамада анықталған жағдайларда, әкімшілік – аумақтық бӛлініс азаматтық құқық 

қатынастарында мемлекет мүддесін білдіре алады. Қазақстан Республикасының смемлекеттік ӛкімет 

билігі мен басқару органдары ӛздерінің осы органдардың мәртебесін айқындайтын заң актілерінде, 

ережелерде және ӛзге де құжаттарда белгіленген құзіреті шегінде Қазақстан Республикасының 

атынан ӛз әрекеттері арқылы мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер алып, оларды 

жүзеге асырады, сотта ӛкілдік ете алады(АК-ның 111-бабының 2-тармағы ).Заңгерлер меншікті ие 

болу, пайдалану және заттардың, объектінің белгілі бір жиынтығын билеу тұрғысынан қарастырады. 

Заң түсінігі меншік құқығын объективті және субъективті мәнде қарастырады. Сонымен бірге заң 

актілері арқылы түрлі меншік субъектілеріне тиісті, иеболуға, пайдалануға және мүлікті билеуге 

байланысты адамдар арасындағы қатнастарды реттейтін құқықтық нысандар белгіленеді.[4, 1б.]. 

Субъекті –объекті  

Меншік экономикалық мағынадағы техникалық, технологиялық ғылыми және зияткерлік 

әлеуеттің , шығарылған материалдық және рухани игіліктердің ӛндірістік қатнастарын кӛрсетеді. Бұл 

қатнастар шаруашылық, табыстарды бӛлу нысандарында, адамдардың экономикалық және 

әлеуметтік сұраныстарын қанағаттандыру дәрежесі мен сипаттарында қалыптасады. Экономикалық 

қатнастардың қатысушылары бір-біріннің тең ерекшеленген меншік иелерін мойындайды. 

Материалдық игіліктер кімге тиісті немесе табиғат ӛнімдерін кім иемденуде? 

Иемдену қоғамдық ӛндірістің мәнін білдіреді. Иеліктен айыру – сол немесе басқа 

экономикалық ресурсты, қоғамдық қатынастардағы субъектінің ӛзінің ӛмірлік қызметінің игіліктерін 

иемдену үрдісі және мүмкіндігі. 

Меншік – бұл игіліктерді иеліктен айыру – иемденудің белгілі бір нысанын кӛрсететін, 

адамдар арасындағы қатнастар, қоғамдық қатнастардың барлық жүйесінің негізгі. Бӛлу, айырбастау 

және тұтыну нысаны меншік нысанының сипатына (қоғамдық немесе жеке) байланысты. 

Қоғамдағытоптар мен 

әртүрлітаптардыңжағдайыжәнеолардыңӛндірістіңбарлықфакторларынпайдалануғақолыжетумүмкінді

гіменшіккетәуелді. 

Меншік – тарихи дамудың нәтижесі. Ол әлеуметтік-экономикалық жүйенің және оған тән 

ӛндіріс тәсілінің ӛзгеруіне орайнысанын ӛзгертеді. Мемлекеттік меншік құқығының объектілері. 

Мемлекет ӛз меншігіне кез келген объектіні ала алады. Мемлекеттік меншік объектілері 

республикалық немесе коммуналдық меншікке кіреді. Республикалық мемлекеттік меншік субъектісі 

Қазақстан Республикасы болып табылады. Ал, коммуналдық мемлекеттік меншік субъектісі — 

әкімшілік-аумақтық бӛлініс. Мемлекеттік меншікті республикалық  және коммуналдық деп бӛлуді 

Қазақстан Республикасының Үкіметі жүзеге асырады. Тиісінше, мемлекеттік мүлікті меншіктің бір 

түрінен екінші түріне аудару мәселесін Үкімет немесе ол ӛкілеттік берген орган шешеді. 

АК-ның 192-бабының 2-тармағына сәйкес қазынаға алтын-валюта қоры мен алмаз қоры кірді. 

1995 жылғы 30 наурыздағы №2155 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкы туралы» Заң (ары 

қарай – Ұлттық Банк туралы Заң) бұл қорды «алтын-валюта активтері» деп атайды (10,15,41, 56, 58 

және 60-баптар). Қазақстан Ұлттық Банкының алтын-валют қоры қазақстан теңгесінің ішкі және 

сыртқы тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жасалады және пайдаланылады, ол: тазартылған 

алтыннан; Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі Қазақстан Ұлттық Банкы есебіндегі 

банкнот түріндегі шетел валюталарынан, мәнеттерден және қаражат қалдықтарынан; шет елдердің 

үкіметтері немесе халықаралық қаржы ұйымдары шығарған және кепілдік берген бағалы 

қағаздардан; ӛтімпаздығы және сақталуы қамтамасыз етілген, шетел валютасында ірілендірілген 

басқа сыртқы активтерден тұрады. 

Ұлттық Банк алтын-валюта активтерінің құрылымы мен оларды орналастыру тӛртібін 

анықтайды. Алтын-валюта активтерін Қазақстан Республикасы резиденттері мен резидент 

еместерінің несие (қарыз) беру және кепілдіктер беру немесе басқа міндеттемелер формасыңда 

пайдалануына, Ұлттық Банк туралы Заңда кӛзделген жағдайлардан басқа реттерде, жол берілмейді. 
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Алтын-валют активтерінің құрылымын ұлғайтуды және ӛзгертуді Ұлттық Банк жүргізеді (Ұлттық 

Банк туралы Заңның 58-бабы). 

Қазақстан Республикасының коммуналдық меншігі жергілікті қазынадан және заң актілеріне 

сәйкес коммуналдық заңды тұлғаларға бекітіп берілген мүліктен тұрады. Жергілікті бюджеттің 

қаражаты және мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген ӛзге де коммуналдық 

мүлікжергілікті қазынаны құрайды (АК-ның 192-бабының 3-тармағы). 

Мемлекет қатысқан мәміленің объектісі – қазына мүлкі, тек ғана мемлекет меншігінде 

болатын объектілер және оның мүліктік құқықтармен байланысты мүліктік емес құқықтары, сондай-

ақ жекешелендіру туралы заңнамада кӛзделген арнаулы объектілер бола алады. Жекешелендіру 

кезінде мемлекет ӛзі немесе құқық берілген мемлекеттік орган арқылы кәсіпорынды түгелдей, 

акциялардың мемлекеттік пакетін немесе таратылған кәсіпорын мүлкін сатушы болады [5, 369б.]. 

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жеке меншігінде тауарлық ауыл шаруашылығы 

ӛндірісін жүргізу, ағаш отырғызу үшін берілген (берілетін) жерлер, сондай-ақ құрылыс салу үшін 

берілген (берілетін) немесе ӛндірістік және ӛндірістік емес, оның ішінде тұрғын үйлер, олардың 

кешендері тұрғызылып қойған жерлер, ғимараттарға (құрылыстарға) қызмет кӛрсету үшін қажетті 

жерлер болуы мүмкін. 

Мынадай жер учаскелерінің жеке меншікте болуы мүмкін емес (олар тек мемлекет 

меншігінде болады): 

1) қорғанысжәнемемлекеттікқауіпсіздік, қорғанысӛнеркәсібіүшінқажетті; 

Мемлекеттікшекараныкүзетужәнеқорғауүшінинженерлік-техникалыққұрылыстар, 

коммуникациялартұрғызылған; кеденорналасқан; 

2) ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар; 

3) орманжәне су қорлары; 

4) магистралдықтеміржолтараптары мен ортақпайдаланылатын автомобиль 

жолдарыорналасқан; 

5) елдімекендердегіортақпайдаланылатынаумақтар (Жеркодексінің 26-бабының 2-тармағы). 

Акция ӛз кезегінде, оның иесіне тиісті акция сомасына сәйкес салынған капиталына белгілі 

бір дивидент алуға құқық береді. Акцияны иеленуші акционер деп аталады. Оның тұрақты табыс 

әкелетін бағалы қағаз иесінен айырмашылығы, ол акцияны сатып алу барысында қоғам капиталына 

қатынасады, ал ӛнеркәсіптік облигацияны сатып алушысы болса, онда белгілі бір тұрақты пайыз 

тӛлеуге келісім-шарт жасайтын кредитор болып табылады. Акционер АҚ-ның несие берушісі болып 

саналмайды және сондықтан да ол қоғамнан ӛз акциясынатұрақты дивидент тӛлеуді және акция 

бағамы түскен жағдайда оны сатып алуды талап етуге құқысы болмайды. Акционерлердің жылдық 

табысының (дивиденттері) шамасы баланста кӛрсетілетін пайдаға тәуелді. Акционерлердің жалпы 

жиналысында бұл пайдалану, сондай-ақ дивидент нысанын да пайданың үлесін анықтау және тӛлеу 

сұрақтары шешіледі. 

Егер акционерлік қоғам тиімді жұмыс істеп отырса, онда акционерлерлік капиталды ұлғайту 

үшін мүмкіндік жасалады. Бірақ акция иелері акционерлер санын ұлғайтуға ұмтылмайды, себебі әр 

акционердің жаңадан шығарылатын акцияларды сатып алуға құқықтары бар. Кез келген акционер 

ӛзінде бар «ескі» акциялар шамасына тең мӛлшерде жаңа акциялар сатып ала алады. 

Бағалы қағаздар нарығында, бірінші кезекте қор бир-жасында бір кәсіпорынның акциялары 

бір уақыт ішінде компанияның нақты қорларында ешқандай да ӛзгеріссіз қалуына қарамай-ақ әртүрлі 

бағаға (бағамға) ие болуы мүмкін. АҚ пайдасы келесідей түрде бӛлінеді: оның бір бӛлігі акционерлер 

арасында бӛлінеді, екіншісі – акционерлік компанияның резервіне бағытталып және оның капиталын 

ұлғайту үшін немесе ӛндіріс құлдырауға не дағадарысқа ұшыраған кезде дивидент 

тӛлеугеқызмететеді. 
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Теория права характеризует правовое положение личности не только с позиции ее структуры 

(прав, обязанностей и законных интересов), но и рассматривает общий, специальный и 

индивидуальный статусы личности. В основу такого построения и анализа правового положения 

личности положено соотношение философских категорий общего, особенного и единичного. 

Безусловно, что в качестве общего выступает статус всех граждан, особенного-специальный статус 

определенной группы граждан, единичного - индивидуальный статус конкретного гражданина. 

Данные правовые категории, как правило, берут в основу анализа правового положения 

осужденных. Это обусловлено тем, что исследуемый статус представляет собой правовое положение 

отдельной группы граждан, объединенных между собой фактом осуждения к уголовному наказанию. 

Под правовым положением гражданина понимается совокупность урегулированных нормами права 

прав и обязанностей личности в обществе и государстве; под правовым статусом осужденного 

понимается совокупность прав и обязанностей, которыми он наделен на период отбывания опре-

деленного вида уголовного наказания и на срок судимости. 

Государство гарантирует охрану и защиту прав и законных интересов осужденных. 

Республика Казахстан уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, 

обеспечивает законность применения средств их исправления, правовую защиту и личную безопас-

ность при исполнении наказаний. 

В то же время необходимо констатировать, что при регулировании порядка и условий 

исполнения наказаний происходит не только конкретизация общегражданских и установление 

специфических прав и обязанностей, но и ограничение некоторых общегражданских прав на период 

отбывания наказания. 

В результате права, обязанности и законные интересы осужденных, как обладателей 

специального статуса, отличаются тем, что являются новыми, более конкретизированными и 

детализированными по своему содержанию и кругу лиц, на которые они распространяются. Причем 

новизна названных компонентов правового статуса осужденных, дублирующих общегражданские 

права, обязанности и законные интересы, заключается в конкретизации, которые объединены по 

признаку (условиям) отбывания уголовного наказания. Таким образом, самостоятельное содержание 

специального статуса осужденных не позволяет нам включать его в общий статус граждан. 

Статус лиц, отбывающих наказание, с учѐтом его специфики, занимает особое место в 

системе специальных статусов личности [1]. Эта специфика заключается в порицаемом государством 

поведении лиц, подвергнутых наказанию, - совершении ими общественно опасных деяний. Как 

пишет наш отечественный ученый-юрист З.С.Токубаев: «... именно наличие специфических прав, 

обязанностей и законных интересов придает специальному правовому статусу самостоятельность» 

[2]. Р.П.Мананкова считает, что роль специального статуса осужденных схожа с теми, кому 
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специфические права предоставляются как льготы и преимущества, поскольку он дополняет общий 

правовой статус. Разница, с еѐ точки зрения, заключается в том, что в одном случае дополняется 

общий правовой статус в полном объеме предоставленных гражданину возможностей, в другом - 

сохранившаяся часть общего правового статуса [3]. С нашей же точки зрения, специфика статуса 

осужденных заключается не только в дополнении общего статуса личности, но и, как мы уже 

отмечали, в конкретизации последнего и, безусловно, в правоограничениях осужденных. 

Правовое положение осужденных в казахстанском уголовно-исполнительном законодательст-

ве формулируется исходя из общих принципов положения человека и гражданина в обществе и 

государстве, подлежащего защите с учетом требований международных стандартов обращения с 

осужденными. 

В основу правового положения осужденных закладываются четыре фундаментальных поло-

жения: 

1) права человека и гражданина, закрепленные в Конституции и других конституционных и 

иных законах Республики Казахстан; 

2) права и ограничения, содержащиеся в уголовно-исполнительном законодательстве и иных 

нормативных правовых актах, касающихся исполнения уголовных наказаний; 

3) права осужденных и правила обращения с осужденными, содержащиеся в международных 

стандартах; 

4) содержание наказания, личностные характеристики осужденного. 

Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в 

пределах территории субъекта Республики Казахстан, в котором они проживали или были осуждены. 

В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной 

безопасности либо с их согласия, осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в 

соответствующее исправительное учреждение, расположенное на территории другой области 

Республики Казахстан. В последнем случае речь идет, прежде всего, о направлении осужденных в 

учреждения уголовно-исполнительной системы (далее - УУИС) минимальной безопасности, о 

переводах, связанных с просьбами тех родственников осужденных, которые проживают на тер-

ритории других регионов Республики Казахстан. При отсутствии по месту жительства или по месту 

осуждения уголовно-исполнительной системы соответствующего вида или невозможности разме-

щения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях, а также его перевода для 

дальнейшего отбывания наказания из одного учреждения в другое того же вида либо учреждение 

смешанной безопасности допускается по решению уполномоченного органа   уголовно-

исполнительной системы, в котором имеются условия для их размещения. 

Указанные категории лиц не занимают в общем составе осужденных значительного места. 

Поэтому в отношении них (за исключением осужденных несовершеннолетних) нецелесообразно 

создание специализированных исправительных учреждений на территории каждой области 

Республики Казахстан. Поэтому, указанные выше категории осужденных направляются для 

отбывания наказания по месту нахождения соответствующих исправительных учреждений. Для 

несовершеннолетних осужденных концепция реформирования уголовно-исполнительной системы 

предусматривает создание исправительных учреждений на территории всех регионов Республики 

Казахстан. Однако, для этого потребуются средства и время [4].  

В Республике Казахстан местами отбывания лишения свободы согласно ст.89 УИК РК 

являются: – 

1) учреждения минимальной безопасности; 

2) учреждения средней безопасности; 

3)учреждения средней безопасности для содержания несовершеннолетних; 

4) учреждения максимальной безопасности; 

5) учреждения чрезвычайной безопасности; 

6) учреждения полной безопасности; 

7) учреждения смешанной безопасности - следственные изоляторы, используемые для 

содержания лиц, осужденных к аресту, лишению свободы либо осужденных к лишению свободы, 

оставленных либо направленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, либо 

прибывших из учреждений. 
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Қазақстан Республикасы Азаматтық кодекстің (ерекше бӛлімінің) 43-тарауы  «Комиссия шарты» деп 

аталады. Осы тараудың 865-бабында комиссия шартының анықтамасын кӛрсеткен. Комиссия шарты 

бойынша бiр тарап (комиссионер) екiншi тараптың (комитент) тапсыруы бойынша сыйақы үшiн 

комитент есебiнен ӛз атынан бiр немесе бiрнеше мәмiле жасауға мiндеттенетін шарт. Комиссия 

шартының жалпы сипаттмасын талдамас бұрын оған үшінші тұлғаның мүддесі үшін жасалатын шарт 

үлгісін қолдану маңызды мәселе болып табылады [1]. 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодекісінің 391-бабына сәйкес, үшінші тұлғаның пайдасына 

жасалатын шарт дегеніміз - тараптар несие берушіге емес, шартта кӛрсетілген немесе кӛрсетілмеген 

және борышқордан міндеттемені ӛзінің пайдасына орындауды талап етуге құқығы бар үшінші жаққа 

борышқор орындап беруге міндетті деп кӛрсеткен шартты айтамыз.  Шарттар шарттан туындайтын 

міндеттемелердің орындалуын талап етуге құқылы адамдардың- ӛзінің қатысушысының пайдасына 

жасалады. Оған қоса, шарттың жасалуына қатыспаған, бірақ орындалуын талап етуге құқығы бар 

адамдардың - үшінші жақтың пайдасын кӛздейтін шарттар да бар. Бұндағы үшінші тұлғаның 

пайдасына жасалатын шарт анықтамасын талдамас бұрын үшінші тұлғаның қатынасқа түсуін қарау 

керек. ҚР АК 270-бабына сәйкес, міндеттемеге қатысушы субъектілер тараптар мен үшінші тұлға 

танылады. Үшінші тұлға міндеттеме тарабы болмаса да ол осы қатынастың пайда болуы мен дамуына  

белгілі бір әсерін тигізеді. Үшінші тұлға мен тараптарды ажыратудың басты белгісі  үшінші тұлға 

ішкі қатынастарға жатпайды.Оған қоса үшінші тұлға тараптардың біреуімен құқықтық байланыста 

тұрады. Мысалы ішкі және сырқы қатынас. Бұнда мысалы комиссия шартындағы ішкі және сырқы 

ӛатынасты мысал келтіруге болады. Комитент пен комиссионер арасында ішкі қатынас, ал 

комиссионер мен үшінші тұлға арасындағы сырқы қатынас. Сонда үшінші тұлға үшін үш бұрышты 

қатынас қалыптасады: үшінші тұлға және тараптар. Егер қатынас екі бұрышты болса, онда үшінші 

тұлға болмайды да. Кейде үшінші тұлға мен шарт тарабының біреуінің арасында байланыс болмауы 

да мүмкін. Бірақ ол байланыстың болу болмауы маңызды емес, мысалы комитент пен үшінші тұлға 
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арасында байланыс болу, болмауы мүмкін. Кейде үшінші тұлға мен тараптардің ролі ауысуы да 

мүмкін, мсыалы ол мынандай жағдайда орын алады. Мысалы, комиссия шартында екі қатынас орын 

алады дедік, ол ішкі және сыртқы қатынас, бұндағы ішкі қатынас комиссия шарты сыртқа қатынас 

сатып алу сату шарты болса, ал енді оны керісінше қарағанда сатып алу сату шарты ішкі қатынас ал 

комиссия шарты сыртқы қатынас болғанда тараптар мен үшінші тұлға ауысады. Енді тарап болып 

сатып алушы мен комиссионер болса, сыртқы қатынаста комитент үшінші тұлға болады. Бұл жерде 

тағы бір ескеретін маңызды мәселе, үшінші тұлға міндеттеме тараптарын ауыстыра алмайды. Ӛйткені 

ол тараптардың бірімен құқықтық байланыста тұр. Бұдан шығатын қорытынды үшінші тұлға 

дегеніміз - міндеттеме тарабы болып табылмайтын шартқа қатысушылар. Міндеттемеде «үшінші 

тұлға», «басқа қатысушылар» ұғымдары қолданылады. Үшінші тұлға – бұл басқа да 

қатысушылардың түрі болып табылады [2]. Үшінші тұлға шарттар ӛз атынан  немесе тараптар атынан 

да түседі. Тараптардың алдына қойған мақсаттарына жету үшін үшінші тұлға шертқа ӛз атына түсуі 

мүмкін. Бұнда үшінші тұлғаның шартқа түсуі тиісті қатынастың мақсатын құрайды. Бұл жағдайда 

үшінші тұлғаның пайдасына жасалынған шарт туралы сӛз болып отыр. Басқа жағдайда үшінші 

тұлғаның міндеттемедегі ролі әртүрлі болуы мүмкін. Ол міндеттемеде белсенді не бәсең ролдерде 

болады. Үшінші тұлғаның бәсең рӛлде болуын екі түрлі нысанда кӛрсетуге болады: үшінші тұлға 

міндеттемені орындаған кезде немесе борышқормен бірге міндетемені орындайтын болса. Ал 

белсенді түрде міндеттеменің орындалуын қабылдап алса. 

Шарт бойынша міндет тек тараптарда болуы керек. Шарт бойынша үшінші тұлғаға міндет беруге 

болмайды. Ал талап ету құқығын беруге болады, міндеттеме бойынша үшінші тұлғаның талап ету 

құқығының болуы үшінші тұлғаның пайдасына жасалатын шарт деп түсіндіріледі. Үшінші тұлғаны 

пайдасына жасалатын шарт жасай отырып, тараптар үшінші тұлғаға белгілі бір талап ету құқығын 

береді. 

Үшінші тұлғаның пайдасына жасалатын шарттың ӛкілдікпен ұқсастығы бар, алайда оларды ажырату 

маңызды болып табылады. Үшінші тұлғаның пайдасына жасалынған шартта  контрагент үшінші 

тұлғаның емес ӛз атынан шарт жасайды. Ал үшінші тұлға ӛкіл ретінде емес,  ӛз пайдасына шарт 

жасалынған тұлға ретінде құқықтарды иеленеді. Сондай-ақ үшінші тұлғаның пайдасына жасалатын 

шартты үшінші тұлғаныің міндеттемені орындауынан ажырату керек. Мысалы, сатушы мен сатып 

алушы жылжымайтын мүлікті сату сатып алу шартын жасай отырып, тараптар шартқа сатушының 

ұлының сатыпалушыдан  үйдің бағасын талап ету құқығы  бар екендігін кӛрсетете отырып, бұл 

жағдайды шартқа енгізсе, онда ол үшінші тұлғаның пайдасына жасалынған шарт болып табылады. 

Ал осы мысал бойынша тараптар сатылған үйдің бағасын сатып алушының баласына беретіндігін 

және оның талап ету құқығы жоқ екендігін кӛрсетсе, онда бұл тек үшінші тұлғаға міндеттеменің 

орындалуы болады. Ӛйткені бұнда талап ету құқығы тек сатушының ӛзінде ғана болады. Үшінші 

тұлғаға міндеттеменің орындалғаны орын алған кезде борышқор тӛлемді тек үшінші тұлғаға 

тӛлейтіндігі кӛрсетіледі. Бұндай жағдай әдетте «домицилирленген тӛлем» деп аталады. Ол сыртқы 

сауда саласында кеңінен қолданылады, мысалы тӛлем міндетті түрде банке жасалады [3]. 

Үшінші тұлғаның пайдасына жасалатын шартта шарт бойынша міндеттеменің орындалуын несие 

беруші де, не үшінші тұлғада талап етеуі мүмкін, алайда  тараптар шартта міндеттеменің орындалуын 

үшінші тарап талап ететін жағдайын арнайы кӛрсетеді.  

Шарт бойынша талап құқығы үшінші тұлғада тараптар жасаған шарттан туындайды. Бұнда шартты 

жасауға үшінші тұлға қатыспайды және шартты ӛзгерту мен тоқтатуды тараптар оның келісімінсіз-ақ 

жүзеге асырады. Алайда тараптар шартта ӛзгеше кӛрсетпесе, үшінші тұлға борышқорға ӛз 

құқығымен жүгінгенге дейін болуы керек, әйтпесе үшінші тұлға ӛз құқығын борышқордан талап 

еткен кезде шартты жасаушылардың еркінен тыс жүзеге асады. Егер шартта, заңда ӛзгеше кӛзделмесе 

үшінші тұлға  борышқорға шарт бойынша ӛз құқығын пайдалану ниетін білдірген кезден бастап 

тараптар ӛздері жасасқан шартты үшінші тұлғаның келісімінсіз ӛзгерте алмайды (ҚР АК 391 

бабының 2  тармағы. 

Үшінші тұлғаның ӛз құқығын талап етуі бір жақты мәміле болып табылады және ол мәміленің 

нысаны ауызша да жазбаша да болуы мүмкін. Сондықтан үшінші тұлға пайдасына жасалатын шарт 

үлгісін комиссиондық қатынастарға қолданғанда, оны комиссия шартының ӛзіне емес комиссионер 

жасайтын мәмілеге ғана қолдануға болатындығын кӛреміз. 

Комиссия шартының жалпы сипаттамасына сәйкес, шарт екі жақты болып табылады, яғни шарттан 

туындайтын құқықтар мен міндеттер екі тарапқа да тиесілі. 
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Сонымен қатар комиссия шарты екі жақты шарт болып ғана қоймай, ақылы шарттар қатарына 

жатады. Жоғарыда атап ӛткендей, шарттың тек ақылы болуы оны тапсырма шартынан ажырататын 

белгілерінің бірі. Комиссия шарты ақылы шарт болғандықтан, шартта сыйақы кӛрсетілген, 

кӛрсетілмегеніне қарамастан комиссионер сыйақы алуға құқылы болады. Комиссия шартының 

ақылылығы  Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 866-бабының мазмұнынан туындайды. 

Комитент комиссионерге сыйақы тӛлеуге міндетті. Комитент делькредере жағдайларында (үшінші 

тұлғамен жасаған мәміле үшін комиссионердің міндеттеменің орындалу кепілдігін ӛз мойнына алуы) 

қосымша сыйақы тӛлеуі тиіс. Ал егер сыйақы тӛлеу мӛлшері шартта кӛзделмесе немесе тараптардың 

оны белгілеуі мүмкін болмаса  Қазақстан Республикасы Азаматтық кодекстің 385-бабының 3 

тармағына сәйкес тӛленеді, яғни ол бойынша, ақылы шартта баға кӛзделмеген және шарт ережелерін 

негізге ала отырып оны  анықтау мүмкін болмаған реттерде шартты орындау, шарт жасасу кезінде 

осымен ұқсас жағдайларда әдетте осы сияқты тауарлар, жұмыс немесе қызмет үшін алынатын баға 

бойынша жүргізілуі тиіс. 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 868-бабының 3 тармағы Қазақстан азаматтық 

құқығына таныс емес ұғым «делькредере» ұғымын қолданады. Азаматтық құқықтағы делькредере 

деп -  ерекше сыйақыға ие болу үшін, комиссионер, үшінші тұлғалармен жасалған мәміленің 

орындалуына комитент алдында кепілдік беріп, мойнына алуды кӛрсететін комиссия шартының 

жағдайы. Осылайша мысалы, комиссионер ӛзіне «делькредере» ала отырып, тек қана тауарды сатып 

қоймай, тіпті сатып алушы тӛлем қабілетсіз болсада оның тауар ақысын тӛлейтіндігіне кепілдік 

береді. Басқаша айтқанда, ӛзіне делькредере қабылдаған  комиссионер ӛзіне ерекше кепіл 

болушылықты қабылдай отырып, кӛрсетілген қызметке байланысты немесе тауарды сату барысында  

жоғары тәуекелге баратындығын және ол үшін ерекше сыйақы алу құқығына ие болатындығын 

кӛруге болады. 

Комиссиялық сыйақыны компенсансиялық тӛлем ұғымы мен тауарды сату бағасынан ажырату керек. 

Компенсансиялық тӛлем дегеніміз –  комитент тӛлейтін тапсырманы орындау үшін кеткен 

шығындар, сыйақы, қосымша табыс жатады. Ал тауарды сату бағасы - бұл комиссионер комитент 

берген тапсырманы орындауғы қажетті, комиссия шартының маңызды белгілерінің бірі, яғни тауарды 

сатып алушы комиссионерге беретін, ал оны комиссионер комитентке беретін тауарды сатудан 

түскен ақша. Комиссия шартының бағасы- бұл комиссиялық сыйақының мӛлшері оған сыйақылар, 

қосымша сыйақылар жатады. 

Комиссия шартына тән тағы бір қасиет-шарттың консенсуальдығы. Комиссия шартының 

консенсуалдығы дегеніміз - заңда кӛрсетілген тәртіпте тараптар шарт жасауға еріктерін анық 

білдірген және шарттың елеулі ережелері бойынша келісімге келген сәттен шарт жасалды деп 

есептелінеді. Ресей ғалымы А.Ф. Сохновский шарттың консенсуалдығын былай түсіндіреді: шартты 

жасалды деп есептеу үшін қандай да бір затты беру қажет емес, тек қандай жағдайда заттың 

комиссионерге берілетіндігі туралы тараптар келісімге келсе жеткілікті.  Комиссиялық сауданың 

пәнін құрайтын затты беру, бермеу шарттың пайда болуына құқықтық тұрғыдан әсер етпейді. Бірақ 

бір жағынан алып қарағанда, бұл бұлай болып кӛрінбеуі мүмкін. Шындығында комитент те, 

комиссионер де  кез-келген уақытта шартты жасаудан бас тартуы мүмкін, ал жасалған шарт болса, 

себебін түсіндірместен шарттан бас тартуға болады  (әсіресе бұл комитент азамат болуы мүмкін). 

Бұған қоса комитент ӛз уақытында тауарды бермесе және кешіктірсе, оған қандай да бір тұрақсыздық 

тӛлемін тӛлеу сыйақты жаза шарасын қолдану кӛрсетілмеген, себебі  комиссия шартын жасауға  

алдымен комитент мүдделі болса керек және кӛп жағдайда мүлік шарт жасалған уақытта беріледі. 

Комиссионердің комитент мүлігін шарт жасалған уақытта қабылдап алуы шарттың 

консенсуалдығына әсер етпейді. Комиссионердің мүлікті бағалауы мен қарауы тек техникалық 

кӛмекші әрекеттер, ал мүлікті нақты беру шартқа сәйкес, шарт жасалған соң беріледі. Ал шартқа 

қатысты туындайтын құқықтар мен міндеттер шарт жасалған соң, мүлік берілместен-ақ пайда 

болады. 

Комиссия шартын жасау және орындау ӛз кезегінде екі міндеттемелік қатынасты туғызады - ішкі 

және сыртқы қатынас. Ішкі қатынастың туу негізін комитент пен комиссионердің ӛзара құқықтары 

мен міндеттерінен құралған комиссия шарты құрайды.  

Сонымен, ӛз ойымызды тұжырымдар болсақ, комиссия шарты дегеніміз - бір тараптан комиссионер 

екінші тарап комитенттің мүддесі үшін ӛз атынан бірақ, комитент есебінен мәміле жасайтын шарт. 

Комиссия шарты екі жақты, консенсуальды, ақылы шарт. Комиссия шарты жеке сенімділік сипатқа 

ие емес. Комиссия шарты – қызмет кӛрсету міндеттемесі. Бұндағы,  қызмет дегеніміз- матералдық 

нәтижесі жоқ, бірақ тұлғаның құқықтары мен міндеттерін ӛзгертетін, тоқтататын, пайда болдыратын 

комиссионердің мәміле жасауға бағытталған заңды сипаттағы әрекеті [4]. Бұдан, комиссия шартының 
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ерекшелігін кӛрсететін белгілері: біріншіден: бір тарап - комиссионер екінші тарап - комитенттің 

тапсырмасын орындауы керек, бірақ азаматтық айналымға ӛз атынан түседі. Екіншіден: комиссионер 

нақты қызметтер емес заңды маңызы бар әрекеттер жасайтын  қызмет кӛрсетеді. Үшіншіден: 

комиссионер бір емес, бірнеше мәмілелер жасайды. Тӛртіншіден: комиссионер ӛз атынан, комитент 

есебінен жасалған мәміленің тарапы болып табылады, тіпті комитент мәміледе тікелей атап 

кӛрсетіліп, мәміленің орындалуы кезінде  үшінші тұлғалармен тікелей байланыста тұрған күннің 

ӛзінде, міндеттемедегі құқықтар мен міндеттер комиссионерге тиесілі және соның орындалуына 

жататындығын атап кӛрсетуге болады. 
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Эффективное решение задачи борьбы с нарушениями авторских и (или) смежных прав во 

многом зависит от качества применения правового механизма борьбы с преступностью. Правовой 

механизм борьбы с преступностью предусматривает применение норм действующего 

административного, гражданского и уголовного законодательства Республики Казахстан, а также 

других законодательных актов. 

Предметом нашего исследования являются особенности применения норм уголовного 

законодательства в борьбе с нарушениями авторских и (или) смежных прав в Республике Казахстан, а 

именно вопросы уголовной ответственности за нарушения авторских и (или) смежных прав. 

 «Особенность уголовного законодательства заключается в том, что оно состоит 

исключительно из Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иные законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат применению только после их включения в Уголовный кодекс» 

[1, с.11]. 
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Применение уголовно-правовых норм за совершенные общественно опасные деяния или 

бездействие влечет уголовную ответственность или освобождение от наказания. «Обеспечение 

единообразного, точного и неукоснительного исполнения уголовного закона позволяет также 

добиваться предупреждения совершения новых преступлений как осужденными так и всеми иными 

лицами, о чем  есть специальное упоминание в статье 38 Уголовного кодекса, устанавливающей цели 

наказания. В то же время надо подчеркнуть, что главной целью наказания остается восстановление 

социальной справедливости, которая только и может быть обеспечена через соблюдение 

единообразия, точного и неукоснительного исполнения закона» [2, с.15]. По мнению Когамова М.Ч. 

«рассмотрение уголовного дела в судебном заседании проводится с выполнением всех требований 

уголовно-процессуальных норм и процессуальных гарантий защиты интересов общества и личности» 

[3, с.19]. 

Преступления, связанные с нарушениями авторских и (или) смежных прав, имеют свою 

специфику, которая определяется, прежде всего, особенностью их объекта и предмета. 

Отличительная особенность объектов интеллектуальной собственности заключается в 

«абстрактном», творческом характере их создания, а также столь же «абстрактном» использовании 

предметов интеллектуальной собственности. Именно творческий характер их создания, 

нематериальная, духовная форма предмета, так называемая «неосязаемость», составляют тот общий 

стержень, который объединяет все преступления данной группы.  

Уголовным законодательством охраняются не «абстрактные» объекты и предметы 

интеллектуальной собственности, находящиеся в сознании человека, а те, которые уже нашли свое 

материальное воплощение в конкретных предметах материального мира. При этом материальное 

воплощение должно иметь свойство «осязаемости» органами чувств человека, хотя данные свойства 

объекта интеллектуальной собственности  прямо не указаны в уголовном кодексе Республики 

Казахстан, в чем, возможно, необходимость еще не созрела.    

Привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего общественно опасное деяние, 

возможно лишь при наличии юридического основания уголовной ответственности. Единственным 

основанием уголовной ответственности в соответствии со статьей 3 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан, является наличие в действиях лица состава преступления, предусмотренного нормами 

статей Уголовного кодекса Республики Казахстан.  

«Состав преступления – это совокупность установленных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих определенное общественно опасное деяние как 

определенное преступление. К объективным признакам состава преступления относятся объект и 

объективная сторона, к субъективным признакам – субъект и субъективная сторона преступного 

деяния». 

Характеризуя преступления против собственности в целом, профессор Алауов Е.О. 

констатирует, что «преступления против собственности, имея общим объектом общественные 

отношения, посягает на совокупность общественных отношений собственности». [4, с. 200].  Вместе 

с тем не следует понимать под предметом преступления, предусмотренного ст.198 УК РК, 

объективную форму выражения произведения литературы, искусства, науки и т.д. Непосредственный 

носитель информации, например видеокассета или СД (англ.) – диск сами по себе не являются 

объектами интеллектуальной собственности. По сути, творческая деятельность дает не 

материальный, а идеальный результат. От сюда следует, что само произведение не материальный, а 

идеальный объект. 

В соответствии с п. 5 ст. 6 Закона «Об авторских и смежных правах» авторское право не 

связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено.  

Передача права собственности на материальный объект или права владения материальным 

объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в 

этом объекте, за исключением случаев, предусмотренных ст. 18 Закона «Об авторских и смежных 

правах». 

Единственным исключением служит право доступа к произведениям изобразительного 

искусства. Автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от собственника 

произведения предоставления возможности осуществления права на воспроизведение своего 

произведения (право доступа). В каждом случае публичной (через аукцион, галерею 

изобразительного искусства, художественный салон, магазин и так далее) перепродажи оригинала 

произведения изобразительного искусства автор или его наследники имеют право  на получение от 

продавца вознаграждения в размере 5% от перепродажной цены (право следования). Указанное право 
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является неотчуждаемым при жизни автора и переходит по закону или по завещанию на срок 

действия авторского права. 

Так как в статье 198 УК РК предметом посягательства указаны авторские и смежные права, 

промышленные образцы, изобретения и полезные модели, обратимся к формулировке именно этих 

понятий с точки зрения Гражданского права Республики Казахстан.  

Понятия объекта авторского права приводится в ст.6 Закона РК от 10 июня 1996 года «Об 

авторских и смежных правах», согласно которому объект авторского права – это произведение науки, 

литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от их 

назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения.    

Перечень произведений, являющихся объектами авторских прав, приведен в ст. 8 Закона «Об 

авторских и смежных правах»: 

1) литературные произведения; 

2) драматические и музыкально-драматические произведения; 

3) сценарные произведения; 

4) произведения хореографии и пантомимы; 

5) музыкальные произведения с текстом или без текста; 

6) аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и виде-фильмы, диафильмы, и другие кино- 

и телепроизведения); 

7) произведения скульптуры, живописи, графики и другие произведения изобразительного 

искусства; 

8) произведения прикладного искусства; 

9) произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; 

10) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

11) карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к 

географии, топографии и к другим наукам;  

12) программы для ЭВМ; 

13) иные произведения.  

Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе 

операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая 

исходный текст и объектный код. 

Также к объектам авторского права относятся: 

1) производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, 

обзоры, инсценеровки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, 

литературы и искусства); 

2) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, 

представляющие собой по подбору и (или) расположению материалов результат творческого труда. 

При этом, такая категория произведений как производные и составные произведения 

охраняются авторским правом независимо от того, являются ли они объектом авторского права 

произведения, на которых они основаны или которые они включают.  

Существует и такая категория произведений, которые не являются объектами авторского права. 

К ним относятся: 

1) официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, 

административного, судебного и дипломатического характера), а также их официальные переводы; 

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные 

государственные символы и знаки); 

3) произведения народного творчества; 

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.  

Согласно диспозиции ст. 198 УК РК уголовную ответственность несут не только те лица, 

которые незаконно используют объекты авторских прав, но также и те лица, незаконно 

использующие объекты смежных прав.     

Являясь вторичными по отношению к авторским, смежные права занимают не менее важное 

культурное и экономическое значение, и потому появляется необходимость более глубоких научных 

исследований. Говоря об экономической значимости смежных прав, необходимо отметить, что при 

реализации смежных прав экономический эффект в некоторых случаях намного превышает прибыль 

от использования оригинала.  
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Научные  исследования в области смежных прав в настоящее время не столь распространены. 

Возможно, это связано с новизной правого института смежных прав. Однако, вопросы охраны прав 

исполнителей затрагивались в работах советских юристов, посвященных авторскому праву. 

Среди казахстанских ученых охрана смежных прав рассматривалась сравнительно редко. 

Необходимость охраны такой разновидности смежных прав, как права артистов-исполнителей и 

режиссеров-постановщиков, признавалась большинством российских специалистов уже давно. 

Однако мнения относительно возможных форм охраны результатов исполнительского творчества 

разделились. По мнению одной группы ученых, в результате творческой деятельности исполнителей 

создается новый объект авторского права в его узком смысле. С точки зрения других ученых, 

говорить о создании артистами-исполнителями новых произведений, при всем уважении к их труду, 

было бы явной натяжкой. Действительно, результаты творческой деятельности исполнителей 

заслуживают общественного признания и охраны, однако последняя может быть обеспечена только 

на основе конструирования  специального института смежных прав. Именно эта вторая точка зрения, 

в справедливости которой, среди прочего, убеждает зарубежный опыт и международный опыт 

охраны прав исполнителей. 

Если в отечественном и зарубежном законодательстве объекты авторского права четко 

определены, то такое понятие как «объект смежного права» в международных конвенциях не 

встречается. Исходя из этого, более полное определение тех общественных отношений, которые 

складываются в процессе реализации смежных прав, представляется возможным после анализа 

элементов правового института смежных прав. 

В Законе Республики Казахстан «Об авторских и смежных правах» содержится понятие 

объекта и субъекта смежных прав, сфера и сроки действия смежных прав и другие элементы 

правоотношений, возникающих в процессе использования объектов смежных прав.  

 

Список  использованной  литературы: 

1 Агыбаев Г.А. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Алматы. 2005 г. - 29 с. 

2 Абдиров Н.М., Мами К.А., Сарсеков Б.С. Уголовно-правовые меры борьбы с 

преступлениями, связанными с наркотиками. Учебно-практическое пособие. – Алматы, 1998. – 128 с. 

3 Когамов М.Ч. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. Учебное пособие / 

Комментарий к изменениям и дополнениям в УПК – Алматы: Аян дет, 1997. – 21 с. 

4 Алауов Е.О. Борьба с хищениями собственности путем подлога документов. – Алматы: 

Жеты Жаргы, 1995. –200 с. 

 

 

 

 

УДК 343.5 

Назымбек Қайырболат 

Магистрант кафедры «Национальное и международное право»,  

Университет «Тұран-Астана»,  

г. Астана, Республика Казахстан 

 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ И (ИЛИ) СМЕЖНЫХ ПРАВ 

АВТОРЛЫҚ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) САБАҚТАС ҚҦҚЫҚТАРДЫ БҦЗУДЫҢ 

ОБЪЕКТИВТІ ЖАҒЫ 

THE OBJECTIVE PARTY OF INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND (OR) RELATED 

RIGHTS 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается объективная сторона нарушения авторских и (или) 

смежных прав. 

Ключевые слова: право, интеллектуальное право, авторское и смежное право, объективная 

сторона преступления. 

Аннотация. Бұл мақалада авторлық және (немесе) сабақтас құқықтарды бұзудың объективті 

жағы ашылады. 



381 

 

Тҥйінді сӛздер: Құқық, зияткерлік құқық, авторлық және сабақтас құқық, қылмыстың 

объективті жағы 

Annotation. This article reveals the objective side of the violation of copyright and (or) related 

rights. 

Keywords: law, intellectual right, copyright and related law, objective side of the crime. 

 

Необходимым элементом состава уголовного преступления является объективная сторона 

преступления. 

Объективную сторону преступления характеризуют следующие признаки: это общественно-

опасное деяние (действие либо бездействие), общественно-опасные последствия (преступный 

результат), причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 

последствиями, место, время, способ, средства и орудия, обстановка совершения преступления. 

Относительно объективных признаков преступления справедливо указывает профессор Алауов Е.О.: 

«действие или бездействие, причинная связь и последствия, являются обязательными признаками 

преступления, а время, место, обстановка и способ совершения преступления – это факультативные 

(дополнительные) признаки» [1]. 

Действующее уголовное законодательство Республики Казахстан признает преступлением 

лишь общественно опасное деяние, нарушающее уголовно-правовые нормы (статьи 4, 10 УК РК), а 

не идеи или мысли человека, реализация которых представляет опасность для личности, общества 

или государства. 

Объективная сторона преступления представляет собой совокупность предусмотренных в 

законе признаков, характеризующих внешнее проявление общественно опасного деяния, 

посягающего на объекты уголовно-правовой охраны, а также объективные условия, связанные с этим 

посягательством. 

Диспозиция статьи 198 УК РК определяет в качестве уголовно-наказуемого деяния незаконное 

использование объекта авторского и смежных прав, полезных моделей, изобретений и 

промышленных образцов. Поскольку данный признак объективной стороны носит бланкетный 

характер, поэтому для правильного понимания его содержания требуется анализ иных нормативных 

актов, прежде всего основных законов, регулирующих правоотношения, возникающие в связи с 

созданием и использованием  объектов интеллектуальной собственности: 

Закон РК «Об авторских и смежных правах», Патентный закон Республики Казахстан и др. 

Рассмотрим данные законы в той последовательности, которая указана в ст.198 УК РК, т.е. 

Закон «Об авторских и смежных правах». Прямого понятия «незаконное использование» в законе не 

содержится, правильное понимание данного понятия можно извлечь анализируя нормы статей, 

регламентирующие правовое использование произведения автором или иным законным владельцем.  

Первоначально необходимо рассмотреть условия возникновения авторства, так как именно от 

этого этапа начинается правовой статус произведения и остальные связанные с этим права. В ст.9 

говорится о том, что авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в 

силу факта его создания. Далее, факт создания произведения наделяет автора правом распоряжения 

им по своему усмотрению. Так, в ст. 15, 16, 37-41 данного Закона регламентируются личные 

неимущественные и имущественные права. Согласно диспозиции ст.198 УК РК предусматривается 

правовая охрана только неимущественного права владельца объекта авторского права или смежных 

прав – права авторства. 

Независимо от вида произведения и формы его создания, между автором и его произведением 

существует неразрывная связь, как между матерью и рожденным ею ребенком. В юридической 

литературе и терминологии право автора на его произведение носит название авторского права или 

право авторства.  

В действующем законодательстве Республики Казахстан, в частности в Законе «Об авторских и 

смежных правах», в п.1 ст. 16 установлен перечень прав на использование объектов авторских и 

смежных прав: «автору или иному обладателю авторских прав на произведение принадлежат 

имущественные (исключительные) права на использование этого произведения в любой форме и 

любым способом». [2] 

Многообразие видов и жанров искусства, разноликость произведений, относящихся к 

авторским правам, способов и форм выражения которых могут изменяться, развиваются с развитием 

научно-технического прогресса, а также способы их использования, усложняют раскрытие сущности 

права на использование объекта авторских и смежных прав, так как почти невозможно 
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предусмотреть все это многообразие и описать в законе правила по каждому случаю.  В связи с этим, 

остановимся на наиболее важных имущественных правах, определенных законом: 

1) воспроизводить произведение (право на воспроизведение); 

2) распространять оригинал или экземпляры произведения любым способом: продавать, 

сдавать внаем, публичный прокат и прочее (право на распространение); 

3) импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, 

изготовленные с разрешения автора или иного обладателя авторских прав (право на импорт); 

4) публично показывать произведение (право на публичный показ); 

5) публично исполнять произведение (право на публичное исполнение); 

6) публично сообщать произведение (сообщать произведение для всеобщего сведения), 

включая сообщение в эфир или по кабелю (право на публичное сообщение); 

7) сообщать произведение в эфир, включая первое и (или) последующее сообщение в эфир для 

всеобщего сведения (право на сообщение в эфир); 

8) сообщать произведение по кабелю, включая первое и (или) последующее сообщение по 

кабелю для всеобщего сведения (право на сообщение по кабелю); 

9) переводить произведение (право на перевод); 

10) переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на 

переработку). 

Анализируя круг предоставляемых авторам произведений и субъектам смежных прав 

полномочий приходим к выводу, что совершение одного или нескольких действий, указанных выше, 

без соответствующего разрешения автора или иного законного правообладателя является уголовно-

наказуемым деянием по отношению к объектам авторского или смежных прав. 

Таким образом, объективная сторона такого преступления как нарушение авторских и смежных 

прав выражается в совершении следующих действий: 

- присвоение авторства, т.е. выпуск чужого произведения в полном объеме или частично под 

своим именем; выпуск произведения, созданного в соавторстве, под своим именем; 

- незаконное использование объектов авторского права и смежных прав. 

В связи с многообразием возможностей использования объектов авторских и смежных прав, 

можно классифицировать проявление объективной стороны преступления по отношению к владельцу 

исключительного права – автора, исполнителя, производителя фонограмм, организаций эфирного и 

кабельного вещания, в определенном порядке, например, следующим образом: 

1. Относительно прав автора преступными действиями можно признать воспроизведение 

(тиражировании), распространении, импорте, публичном исполнении, показе, сообщении в эфире и 

по кабелю, перевод произведения, переделывание, аранжирование или другим образом 

перерабатывать произведение, т.е. действиях, перечисленных в ст. 16 Закона «Об авторских и 

смежных правах» 

2. Относительно прав исполнителя – в записи ранее не записанного исполнения или 

постановки, воспроизведения записи исполнения или постановки передавать в эфир или впервые 

сообщать для всеобщего сведения по кабелю исполнение или постановку, т.е. действия, указанных в 

ст. 37 Закона «Об авторских и смежных правах». 

3. Относительно прав производителя фонограмм – в воспроизведении, распространении, 

переделывании, импорте и других действиях, перечисленных в ст. 37 Закона «Об авторских и 

смежных правах». 

4. Относительно прав организаций эфирного и кабельного вещания – в записи передачи, 

воспроизведении записи, передачи в эфир или по кабелю и других действиях, перечисленных в ст. 40 

Закона «Об авторских и смежных правах», а именно: 

- одновременно передавать в эфир или сообщать по кабелю ее передачу другой организации 

эфирного или кабельного вещания; 

- сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю или передавать передачу в эфир; 

- записывать передачу; 

- воспроизводить запись передачи; 

- сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом. (п.2, ст.40). 

В соответствии со ст. ст. 19-26, 42 Закона «Об авторских и смежных правах» - не является 

незаконным использованием объектов авторского права или смежных прав, при условии 

обязательного указания имени автора и источника заимствования: ст. 19, п. 1-6.  

Определение способа совершения преступления необходимо для правильной квалификации 

преступления. В науке уголовного права под «способом совершения преступления понимается – те 
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приемы и методы, которые используются преступником при совершении преступления. Законодатель 

в отдельных статьях Уголовного кодекса указывает способ совершения преступления с целью 

разграничения схожих составов преступления». 

При выявлении фактов нарушений прав на промышленную собственность необходимо 

учитывать действия, сходные с правомерным использованием промышленной собственности, но не 

признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя.  Перечень таких действий 

указан в статье 12. К ним относятся следующие действия:  

1) применение средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, в 

конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и 

космических) других стран, при условии, что указанные средства временно или случайно находятся 

на территории Республики Казахстан и используются для нужд транспортного средства. Такие 

действия не признаются нарушением исключительного права патентообладателя, если транспортные 

средства принадлежат физическим или юридическим лицам стран, предоставляющих такие же права 

владельцам транспортных средств Республики Казахстан; 

2) проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим 

охраняемый объект промышленной собственности; 

3) применение таких средств при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, 

катастрофы, крупные аварии) с немедленным уведомлением патентообладателя и последующей 

выплатой патентообладателю соразмерной компенсации; 

4) применение таких средств в личных целях без получения дохода; 

5) в экстренных случаях разовое изготовление лекарства в аптеке по рецепту врача; 

6) применение средств, содержащих охраняемые объекты промышленной собственности, если 

эти средства введены в гражданский оборот в Республике Казахстан законным путем.     

Патентным законом, в соответствии со ст. 13 предусмотрены и другие случаи использования 

промышленной собственности: право  преждепользования и временная правовая охрана. 

Согласно установленным нормам данной статьи  лицо, которое до даты приоритета объекта 

промышленной собственности добросовестно использовало на территории Республики Казахстан 

созданное независимо от автора тождественное объекту промышленной собственности решение или 

сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на его безвозмездное использование 

без расширения объема такого использования (право преждепользователя). Право 

преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на 

котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к 

этому приготовления. [3] 

Использование охраняемого объекта промышленной собственности лицами, не являющиеся 

патентообладателями разрешается только с разрешения патентообладателя на основе лицензионного 

договора.  Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату: 

1) права использования объекта промышленной собственности с сохранением за лицензиаром 

возможности его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная 

лицензия); 

2) права использования объекта промышленной собственности с сохранением за лицензиаром 

возможности его использования, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная 

лицензия); 

3) права использования объекта промышленной собственности без сохранения за лицензиаром 

возможности его использования и без права выдачи лицензии другим лицам (полная лицензия). 

Если в лицензионном договоре не предусмотрен вид лицензии, она предполагается простой 

неисключительной. 

Договор о предоставлении лицензиатом другому лицу (сублицензиату) неисключительной 

лицензии на право использования объекта промышленной собственности (сублицензионный договор) 

может быть заключен лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором. 

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если 

лицензионным договором не предусмотрено иное. 

Лицензионный договор и сублицензионный договор на использование изобретения, полезной 

модели, промышленного образца заключается в письменной форме и подлежат регистрации в 

уполномоченном органе. Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет за 

собой недействительность договора. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАНДЫЛЫҒЫ БОЙЫНША 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕРДІ ЖОЯТЫҢ МӘН-ЖАЙЛАР ИНСТИТУТЫНЫҢ 

ҚҦРЫЛУЫ 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ 

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ, В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН. 

 

FORMATION OF INSTITUTE OF THE CIRCUMSTANCES EXCLUDING CRIME OF 

ACT IN CRIMINAL LEGISLATIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. 

 

Аннотация. Бұл мақалада қылмыстық іс-әрекетті жоятың мән-жайлар институтының 

құрылуы, қылмыстық-құқықтық саясаты, одан әрі жетілдіру және әлеуметті-құқықтық мақсаттары 

қарастырылады. 

Тҥйінді сӛздер: қылмыстық саясат, ӛзін қорғау, қӛрғау іс-әрекеттер, қылмыстық қол сұғу 

 Аннотация. В статье освещается уголовно-правовая политика и перспективы формирования 

института обстоятельств, исключающих преступность, его социально-правовое назначение и 

возможные пути дальнейшего совершенствования. 

 Ключевые слова: уголовная политика, самозащита,  обстоятельства защиты, преступное 

посягательство 

Annotation. The criminal policy and the prospects of formation of institute of the circumstances 

excluding crime, its social and legal appointment and possible ways of further improvement is covered in 

article. 

Keywords: criminal policy, self-defense, circumstances of protection, criminal encroachment 

 

 

 Приоритетным направлением современной уголовной политики Республики Казахстан 

определена не только охрана прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, но и 

защита граждан от необоснованного привлечения к уголовной ответственности. В этом аспекте 

научно и практически значимым представляется исследование обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Необходимость рассмотрения данного правового института, 

актуализирует  также принятие нового Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

 Изучая исторический путь развития и формирования обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, можно заметить, что почти все они имели место в законодательстве, хотя и 

облекались в иную форму. 

 Обычное право казахов допускало возможность осуществления потерпевшим ряда 

самоуправных действий, таких как самосуд над преступником, частная месть, барымта и пр. 

Например, в статье 25 постановления Чубарагашского чрезвычайного международного съезда 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
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говорилось: «При совершении кражи, если будет убит хозяин табуна или пастух, с виновных 

взыскивается кун, а если будет убит вор, то за него кун не определяется» [1, 105]. Или другой 

пример: «Если будут убиты воры во время совершения ими кражи, то за них кун не требовать, но 

лишь по засвидетельствовании справедливости этого общества» [1, 97]. 

 Считаем важным отметить также, что действовавшее уголовное законодательство в течение 

длительного времени содержало только две нормы данного института - необходимую оборону и 

крайнюю необходимость. 

 Серьезное развитие обстоятельства, исключающие преступность деяния, получили в 

Основных началах уголовного законодательства союзных республик, Уголовных кодексах РСФСР 

1922 года и 1926 года. При этом, первое законодательное закрепление института превышения 

пределов необходимой обороны было дано в ст.19 УК РСФСР 1922 года, что явилось проявлением 

целенаправленной политики нового государства, которое возрождало авторитарно-волевые 

тенденции регламентирования права на необходимую оборону. 

 Вместе с тем, многие юристы отмечали узость очерченного круга обстоятельств и приводили 

расширенный перечень анализируемых обстоятельств. 

 Так, В.И.Платонов выделял необходимую оборону, крайнюю необходимость и исполнение 

обязательного приказа Он называл восемь оснований, исключающих преступность деяния, - 

исполнение закона, исполнение приказа, дозволение власти, осуществление дисциплинарной власти, 

осуществление профессиональных обязанностей, осуществление частного права, необходимая 

оборона и крайняя необходимость [2, 76].  

 В.М.Чхиквадзе, также как и В.И.Платонов, относил к обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния, исполнение приказа, необходимую оборону и крайнюю необходимость Так же 

в перечне таких обстоятельств указывает: осуществление своего права; занятие спортом; выполнение 

правовых обязанностей; исполнение обязанностей военной службы; принуждение для выполнения 

правовой обязанности; исполнение служебного долга;  последнее средство; правомерное применение 

физического насилия, специальных средств и оружия; принуждение к повиновению; разрешенная 

самопомощь; осуществление родительской власти в отношении детей; врачебное вмешательство и 

др. [3, 67]. 

 Г.С.Курбанов считает, что к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся: 

изъятие чужого имущества  в небольших размерах либо когда считало себя вправе им распоряжаться; 

нанесение вреда личности в порядке самозащиты либо в конфликтной ситуации: совершение 

действий, приносящих вред, для того, чтобы избежать худших последствий; причинение вреда лицу в 

целях восстановления порядка; совершение осуждаемых моралью действий в безвыходном 

положений; нарушение правовых норм для достижения благоприятных результатов либо спасения 

посторонних ценностей; совершение действий, когда лицо было вынуждено к этому чужим приказом 

или обстоятельствами. [4, 30] 

 Уголовный кодекс Казахской ССР 1959 года в ст.13 детально регламентировал право граждан 

на необходимую оборону. Лаконичность текста ст.13 УК восполнили Постановления Пленума 

Верховного Суда СССР № 11 от 4 декабря 1969 года "0 практике применения судами 

законодательства о необходимой обороне" и № 14 от 16 августа 1984 года "О применении судами 

законодательства, обеспечивающего право граждан на необходимую оборону", в которых нашли 

отражение многие вопросы, касающиеся исследуемого института. 

 Еще одна попытка реформы института обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

была предпринята в 1997 году. Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты РК" от 13 июня 1997 года УК КазССР был дополнен статьей 13-1 

"Причинение вреда при задержании лица, совершившего приступление". 

 Уголовный кодекс Республики Казахстан, принятый 16 июля 1997 года, существенно изменил 

и дополнил интситут обстоятельств, исключающих преступность деяния. Првовая регламентация 

института поднялась на новый уровень, государство предоставило гражданам дополниельные 

гарантии для реализации своих субъективных прав. В системе обстоятельств, исключающих 

преступность деягия, впервые были предусмотрены обоснованный риск; физическое или психическое 

принуждение; исполенеие приказа или распоряжения. 

 В соответствии с Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления борьбы с организованной преступностью 

и коррупцией" от 16 марта 2001 года УК РК был дополнен статьей 34-1 "Осуществление оперативно-

розыскных мероприятий".  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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 Последние изменения (внесенные в ст.34-1 УК РК "Осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий"), обусловлены криминализацией транснациональных преступных сообществ 

(преступных организации). 

 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, 

оценивая состояние национального уголовного права, констатирует, что в целом обеспечено его 

поступательное развитие. Уголовный кодекс 1997 года признан достаточно эффективным 

инструментом борьбы с преступностью. Вместе с тем, коррекция уголовного законодательства, как 

правило, являлось ответом на возникавшие проблемы в практике его применения. Положения 

Уголовного кодекса требовали кардинального изменения, с учетом достижении криминологической и 

уголовно-правовой наук, современных вызовов и угроз. 

 Качественно новый этап в развитии отечественного уголовного законодательства связан с 

принятием 3 июля 2014 года нового Уголовного кодекса Республики Казахстан (вводится в действие 

с 1 января 2015 года).  

 Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, включает необходимую 

оборону; причинение вреда при задержании лица, совершившего посягательство; крайнюю 

необходимость; осуществление оперативно-розыскных мероприятий или негласных следственных 

действий; обоснованный риск; физическое или психическое принуждение; исполнение приказа или 

распоряжения (ст. ст. 32-38 УК РК). 

 Для характерного выделения из числа других норм Уголовного кодекса Республик Казахстан 

законодатель все эти статьи начинает одними и теми же словами " Не является уголовным 

правонарушением причинение вреда охраняемым настоящим кодексом...". В зависимости от степени 

общественной опасности и наказуемости уголовные правонарушения подразделяются на 

преступления и уголовные проступки. 

 Законодательное закрепление получило понятие необходимой обороны, государство 

предоставило своим гражданам дополнительные гарантии реализации субъективного права на 

необходимую оборону, изменились уголовно-правовые последствия причинения вреда при 

превышении пределов необходимой обороны. так же внесены уточнения в определен юридической 

природы и условий правомерности действий, совершенных при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий или негласных следственных действий. 

 Таким образом, изучение отечественного уголовного законодательства показывает, то 

обстоятельства, исключающие преступность деяния, были закреплены во всех действовавших 

уголовных законах. Совершенствование анализируемого уголовно-правового института происходило 

по пути расширения системы обстоятельств, исключающих преступность деяния, изменения 

уголовно-правовых последствий причинения вреда при превышении их пределов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЕГО КОДИФИКАЦИЯ 

ҚАРЖЫ ЗАҢНАМАСЫ ЖҤЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ОНЫ 

КОДИФИКАЦИЯЛАУ 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE SYSTEM OF FINANCIAL LEGISLATION AND 

ITS CODIFICATION 

 

Первое что хотелось бы отметить, это то что публикация пишется в XXI век, век когда произошло 

множество революций, особенно научно-технических. Однако при всѐм обилии новых решений, не 

решенной остаѐтся проблема финансового кризиса. «На наших глазах рушатся рынки валют и рынки 

ценных бумаг. Средства массовой информации постоянно информируют нас о том, что в связи с 

падением валютных и фондовых бирж рушатся финансовые системы всех стран участников рынка, и 

это отрицательно сказывается на развитии экономик всех стран. К сожалению, это объективный 

процесс, которому, наверное, могут противостоять только продуманные и согласованные усилия всех 

заинтересованных сторон - стран-участниц рынка, благосостояние которых зависит друг от друга. 

Однако сегодня ни лидеры стран участников глобального рынка, ни международные финансовые 

институты не могут предложить конкретных мер немедленного выхода из кризиса.»[1]. «Всѐ это 

нуждается в коллективном разуме», - писала Российская газета 27 октября 2008 г. (с. 3)» [2]. И 

прежде чем рассматривать основные направления совершенствования системы финансового 

законодательства, принимая во внимание то что законодательство в первую очередь формируется, 

строится, для решения проблем внутри и меж государств, хотелось бы выделить событие 

произошедшее 15 ноября в США, международный Саммит 20 государств, где были выработаны 

принципы, которые должны быть положены в основу борьбы с мировым финансовым кризисом. Ведь 

именно эту, как одну из важнейших проблем должно решать финансовое законодательство, и 

развиваться исходя из этого направления. Все они предполагают, как минимум, усиления контроля за 

происходящими процессами, прежде всего, повышения транспорентности и подотчѐтности, в 

частности, к компаниям будет предъявлено требование полного раскрытия их финансовых условий; 

во-вторых, укрепление качественного регулирования; в-третьих, обеспечение согласованности 

финансовых рынков, в частности, через обмен информацией; в-четвѐртых, укрепление 

международного сотрудничества; в-пятых, реформирование международных финансовых 

организаций. Всѐ это потребует огромной работы в первую очередь на законодательной основе 

финансового законодательства, и в плане развития было бы стратегически правильнее исходить из 

решения проблем (в нашем случае финансового кризиса), и после, рассматривать менее важные 

направления развития финансового законодательства. Довольно интересные замечания по этому 

поводу сделал Президент РФ Д.А. Медведев: во-первых, принципы реформирования институтов 

должны быть зафиксированы в формате международных соглашений; во-вторых, надо создать 

компетентные институты по разрешению экономических споров; в-третьих, все страны участницы 

должны придерживаться общих требований в сфере бюджетной и денежнокредитной политики, 

особенно те, чьи валюты являются резервными; в- четвѐртых, изменить подходы к рейтинговым 

агентствам и оффшорным зонам, в том числе с помощью гармонизации национальной отчѐтности. 

Комментарием так же хотел бы выделить слова авторов из следующей публикации: «Нам кажется, 

что, в первую очередь, следует обратить внимание на один из основных из этих принципов - это 

повышение транспорентности и подотчѐтности в финансовой деятельности мирового сообщества, так 

как в рыночной экономике деньги и финансы всегда будут служить всеобщим эквивалентом и будут 

выполнять функции платежа, обмена, накопления, а также быть источником информации. В этой 

связи, следует, наверное, обратить внимание на два серьѐзных теоретических момента: первое - это 

положение о том, что нет лучшего способа управлять государством, чем управлять с помощью денег, 

другого лучшего способа управлять демократическим государством с рыночной экономикой 

человечество ещѐ не придумало. Действительно, перераспределение финансовых ресурсов в виде 

денег как в одной отдельно взятой стране, так и в глобальном мире ведѐт либо к поддержанию 

развития той или иной области деятельности общества и государства, либо, если ресурсов не хватает, 

к стагнации экономики как в отдельно взятой стране, так и в целом в мире, развивающемся в 
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условиях глобального рынка. Следует учитывать, что управление с помощью денег и управление 

финансами это не одно и то же, хотя это два взаимозависимых и взаимоувязанных процесса. 

Управление с, помощью денег - это: во-первых, аккумуляция денежных средств как в государстве в 

целом, так и у каждого субъекта хозяйства через финансовую систему (бюджет, кредит, рынок 

ценных бумаг, децентрализованные денежные фонды); во-вторых, это правильное, целенаправленное 

и рациональное расходование государством и субъектами хозяйствования денежных средств в 

различных направлениях в соответствии с задачами и функциями государства. Направляя денежные 

потоки в том или ином направлении, расходуя денежные фонды на те или иные цели в большем или 

меньшем объѐме, государство содействует развитию той или иной области деятельности или, 

наоборот, может реально повлиять на еѐ сокращение. Например, если государство увеличивает 

бюджетное финансирование или даѐт налоговые или таможенные преференции на производство или 

реализацию тех и или иных товаров или услуг, то, во-первых, именно в этой области будут 

развиваться предприятия и инновационные производства, а с ними и социальная сфера, они будут 

стабильно работать и развиваться, так как на это им отпускаются достаточные деньги; а, во-вторых, 

капитал обязательно начнѐт перетекать именно в ту область хозяйства, которая поддерживается 

государством. Если же сократить бюджетное финансирование или увеличить налоговое бремя на 

какую либо деятельность, то это может привести к еѐ свѐртыванию. Ни одна задача, стоящая перед 

демократическим государством с рыночной экономикой не может быть выполнена без аккумуляции 

на данном направлении необходимых денежных ресурсов. Этой деятельностью занимаются все без 

исключения органы государства и общества, которые накапливая, получая и расходуя денежные 

средства непосредственно достигают целей, для которых они образованы. Оттого сколько реальных 

денег получит каждый субъект управления хозяйством и как сможет наиболее полно и рационально 

им распорядиться, и в то же время, как каждый субъект - участник данных правоотношений сможет 

справиться с обязанностью правильно отчислить налоги государству и расплатиться по кредитам, 

зависит благополучие каждого субъекта участника государственно-общественного хозяйства, 

благополучие каждого человека и в целом благополучие всего государства и общества.» [3]. «Таким 

образом, именно государство играет решающую роль в управлении финансами и в управлении с 

помощью денег, а государственное влияние и управление - это влияние правовое. Сейчас можно с 

уверенностью сказать, что в условиях сегодняшнего дня особое внимание должно быть уделено 

изучению нормам финансового права, которые составляют определѐнную систему (она очень сложна 

и многофункциональна, в самом общем виде, это бюджет, налоги, расходы, банки). В свою очередь, 

эта система входит в общую правовую систему государства. Эти нормы права будут 

совершенствоваться и развиваться, охватывая всѐ больше и те общественные отношения, которые до 

сих пор относились к чисто рыночным и в основном регулировались нормами гражданского и 

хозяйственного права. Так, до последнего времени считалось, что рынок ценных бумаг регулируется 

только рыночными механизмами. Однако в условиях глобального финансового кризиса во всѐм мире 

признаѐтся, что и в этом секторе финансовых отношений необходимо государственное влияние.»[1]. 

Что в свою очередь должно иметь соответствующую правовую-финансовую составляющую. И в 

заключении, после теоретической части, хотелось бы выделить касательно этой темы 

положительный, именно практический опыт нашего соседнего государства – Российской Федерации, 

а именно их труд проделанный в векторе развития финансового законодательства. «Первым, 

несомненным откликом на вызов времени является принятие 13 октября 2008 г. Федерального закона 

«О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации», а также 

принятие 27 октября 2008 г. Федеральных законов «О дополнительных мерах для укрепления 

стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 г.» и «О внесении в Федеральный 

закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и ст. 12 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг», где в федеральном законе от 13 октября 2008 г. регулируются вопросы 

предоставления кредитов Внешэкономбанком «организациям, удовлетворяющим требованиям, 

установленным в соответствии с настоящей статьѐй, кредиты (займы) в иностранной валюте для 

погашения и (или) обслуживания кредитов (займов), полученных этими организациями до 25 

сентября 2008 г. от иностранных организаций». На эти цели за счѐт депозитов ЦБ РФ во 

Внешэкономбанке (ВЭБ) размещено 50 млрд. долларов США по ставке, превышающей на 1 

процентный пункт ставку ЛИБОР в долларах США сроком на один год (ст. 2). Там же могут быть 

размещены на депозиты средства фондов национального благосостояния на общую сумму не более 

450 млрд. рублей по ставке 7% годовых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации (ст. 4). В ст. 5 этого же федерального закона закреплено, что ЦБ РФ предоставляет 

Сберегательному банку РФ субординированные кредиты (займы) без обеспечения на общую сумму, 
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не превышающую 500 млрд. рублей на срок до 31 декабря 2019 г. включительно по ставке 8% 

годовых. В Федеральном законе от 27 октября установлены дополнительные меры по 

предотвращению банкротства банков, где большую роль должны сыграть ЦБ РФ и государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов», которым предоставлено право осуществлять меры 

по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц. Запрещается участие ЦБ РФ в капиталах кредитных 

организаций и другие положения.3 Государство именно таким способом на законодательном уровне 

при помощи перераспределения имеющихся в государстве финансовых ресурсов создаѐт условия для 

поддержания устойчивости отечественной финансовой системы, а это даст возможность сохранить 

нормальное развитие экономики и социальных процессов.».[4]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА 

ОМБУДСМЕН ИНСТИТУТЫНЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE OMBUDSMAN INSTITUTION 

 

Автором актуальных, проблемных работ по внесудебным механизмам защиты прав человека, 

институту уполномоченного по правам человека (омбудсмена) является профессор Башимов М.С.  

Проведенный им в работах сравнительно-правовой анализ развития института омбудсмена в странах 

СНГ, Республике Казахстан давал основание утверждать, что при сохранении и развитии всех 

имеющихся инструментов и  способов защиты прав человека и гражданина, важным становится 

развитие такого дополнительного механизма защиты прав человека, каким является институт 

омбудсмена. И что историко-сравнительный анализ  института омбудсмена свидетельствует о том, что 

существовавшие ранее механизмы защиты прав и свобод  не в должной мере удовлетворяли 

потребностям защиты гражданина от произвола чиновников и  создание института омбудсмена  было 

ответной реакцией общества на рост административных функций государства и несовершенство 

административной системы. Омбудсмен получил законодательное и общественное признание в 

государствах с различными формами правления из-за общности проблем, с которыми сталкиваются 

страны, таких как необходимость защиты прав человека, падение авторитета власти, бюрократизация 

управления и т.д. Формирование института всегда было связано с национальными, конституционными 

особенностями той или иной страны, несовершенством иных форм методов охраны индивида, 

действующих в государствах.  

И несмотря на наличие разнообразных моделей  омбудсмена он указывал на необходимость 

его единого определения  как независимого, деполитизированного специального  институт 

государства и гражданского общества по защите прав человека и гражданина с контрольными, 

надзорными или контрольно-надзорными полномочиями, обладающего гибкостью и способностью 

приспосабливаться к различным социально-политическим условиям, не изменяя своей  природы. 

Главная задача деятельности омбудсмена – защита прав и свобод граждан. И это определяло 

омбудсмена как элемент системы охраны правопорядка в широком смысле, существующего  наряду с 

парламентским, судебным, административным и иными формами контроля и надзора. В омбудсмене 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-finansovogo-zakonodatelstva-v-usloviyah-razvivayuschegosya-mirovogo-finansovogo-krizisa
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-finansovogo-zakonodatelstva-v-usloviyah-razvivayuschegosya-mirovogo-finansovogo-krizisa
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гражданин должен был  видеть  независимое должностное лицо, стоящее на защите его прав и не 

связанное отношениями служебной подчиненности с государственной властью. Наиболее важными 

признаками института омбудсмена являлись его функциональное назначение и решаемые задачи. 

Поэтому принадлежность омбудсмена к исполнительной или законодательной ветви власти не могло 

рассматриваться как его определяющая характеристика.  

 Он указывал, что в юридической научной литературе отсутствует единство взглядов в 

понимании  сущностных характеристик института омбудсмена. Омбудсменами нередко называют 

институты, построенные по типу омбудсмена или основанные на идее омбудсмена. За отправную 

модель берется классическая концепция омбудсмена (Швеция и североевропейские страны). 

Большинство государств пошли по этому пути, назначая парламентских омбудсменов. Среди них есть 

омбудсмены, которые подотчетны парламентам, но в последнее время появились такие страны, где 

омбудсмены  независимы и не подотчетны никому. К этим странам, например, относится Россия. 

Парламент только назначает омбудсмена, а дальше Уполномоченный по правам человека, 

неподотчетен Парламенту, он только по окончании календарного года направляет  доклад о своей 

деятельности Президенту, в Парламент, суды (Конституционный, Верховный, Арбитражный) и 

Генеральному прокурору. Многие государства учредили службы исполнительных омбудсменов. Во 

Франции он назначается правительством. Но не административная сущность выполняемых 

французским медиатором функций не позволяет отнести его к исполнительной ветви власти. 

Появились омбудсмены, назначаемые на основании законов главами государств, президентами 

(Ирландская Республика, Республика Кипр, государства Содружества наций). Потребовалось 

принятие Организацией Объединенных Наций в 1993 году Парижских принципов, которые стали 

служить критерием оценки эффективности функционирования создаваемых национальных 

учреждений по правам человека в различных странах. Национальные независимые учреждения, 

созданные не в соответствии с  Парижским принципами, не считались независимыми и 

демократичными,  и не пользовались достаточным доверием международного сообщества. Парижские 

принципы определяли, что институт омбудсмена должен быть создан в соответствии с Конституцией. 

Результаты контрольных мероприятий омбудсмена направлены на реализацию прав граждан и 

исправление нарушений в функционировании государственной администрации. Достижения этого 

омбудсмен добивается используя арсенал средств, специфичных только для омбудсмена. Он 

использует методы убеждения, критики, гласности. Рекомендации омбудсмена высоко оцениваются 

во всех государствах, потому что они являются результатом социального анализа функционирования 

системы государственного управления. Деятельность уполномоченного по правам человека в любом 

государстве имеет широкий общественный резонанс. Чиновники всех уровней боятся попасть в 

доклад омбудсмена. Такая тенденция имеет место и в странах СНГ и Балтии, что  подтверждается  

анализом  докладов и высказываний самих омбудсменов. В цивилизованных странах одно только 

упоминание омбудсменом имени чиновника или организации, нарушивших права человека, может 

стоить чиновнику карьеры, а организации – падение его авторитета. 

Анализ показывает, что во всех государствах омбудсмены выполняют свои функции 

неформально, хотя они входят в систему формального юридического контроля. Для человека способ 

его работы более понятен и прост, к тому же бесплатен. Помощи уполномоченного по правам 

человека в Казахстане, странах СНГ и Балтии он меньше всего боится. Деятельность омбудсмена 

более демократична по сравнению с другими органами, осуществляющими защиту граждан. 

Увеличение год от года количества обращений к омбудсменам подтверждает это. 

Башимов М.С. указывал, что в  соответствии с конструкцией Указа Президента Казахстана, 

законов стран СНГ и Балтии омбудсмены не располагают императивными  правовыми средствами 

воздействия на соответствующие  государственные органы. В перспективе по мере развития 

государственного правозащитного института омбудсмена ему может быть передан ряд надзорных 

функций за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В пользу этого свидетельствует 

международная практика тех стран, где получила развитие сильная модель данного института с 

широкими контрольно-надзорными функциями. 

Кроме того, важным является, считал он, что большинство стран мира в целях организации 

более эффективной работы государственных правозащитных институтов идут по пути учреждения 

специализированных уполномоченных по правам человека.  

Учреждение института омбудсмена в Республике Казахстан дополняет государственные 

правозащитные институты и положительно сказалось на защите прав и свобод человека и гражданина. 
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АЗАМАТТЫҚ ӚНЕРКӘСІПТІҢ ҚАЙТА ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ АЙМАҚТЫҚ 

ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ МЕХАНИЗМАЛАРЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

REGIONAL MEASURES AND MECHANISMS OF INCREASING THE 

COMPETITIVENESS OF THE FOOD INDUSTRY 

 

 

Аннотация. Мақалада азық-түлік ӛнеркәсібінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың ӛңірлік 

шаралары мен тетіктері талқыланып, ол әлеуетті қатысушыларға жаңа ӛндірістерді құруға және 

қолданыстағы ӛндірістерді жаңартуға мүмкіндік береді. 

Тҥйінді сӛздер: кластерлік, аймақтық кластерлер, кӛліктік-логистикалық қызметтер. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены региональные меры и механизмы повышения 

конкурентоспособности пищевой промышленности, что позволит подтолкнуть потенциальных 

участников к созданию новых и модернизации существующих производств. 

Ключевые слова: кластер, региональные кластеры, транспортно-логистические услуги. 

 

Annotation. The article discusses regional measures and mechanisms for improving the 

competitiveness of the food industry, which will allow potential participants to create new and modernize 

existing industries. 

Keywords: cluster, regional clusters, transport and logistics services. 

 

Конкурентоспособность региона определяется степенью и эффективностью использования 

потенциала региона (природного, сырьевого, трудового, инфра- структурного) для формирования и 

функционирования производств, создающих постоянную и продуктивную занятость населения. 

Поскольку регионы друг от друга отличаются своим потенциалом, то и политика по повышению 

конкурентоспособности в каждом регионе будет различной. Регион может быть 

конкурентоспособным только тогда, когда он создает действующим или новым предприятиям такие 

условия, которые способствуют реализации и повышению их рыночной конкурентоспособности. 

Причем регион должен быть привлекательным не только для предприятий, но и для населения. [1].  

Развитие региональных кластеров в пищевой промышленности является одним из приоритетных 

направлений экономической политика РК.  В РК реализуются семь кластерных направлений - это 

туризм, нефтегазовое машиностроение, пищевая и текстильная промышленность, транспортно-

логистические услуги, металлургия и строительные материалы. Реализация мероприятий 

региональных кластеров "Пищевая промышленность" позволила подтолкнуть потенциальных 

участников к созданию новых и модернизации существующих производств. Жизнь подтвердила, что 
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кластерный подход в пищевой промышленности оправдан и должен получить существенную 

государственную поддержку. 

Так, развитие мясной промышленности получило наибольшее развитие в таких областях как 

Восточно-Казахстанской, Алматинской, Акмолинской, Павлодарской областях. Кластер "Пищевая 

промышленность" состоит из четырех приоритетных и конкурентоспособных направлений: 

масложировой, мо- лочный, мясной и зерновой. В районах области планируется создание еще деся- 

ти небольших кластеров со специализацией в производстве продукции пищевой промышленности, в 

частности будут сформированы кластеры зерновой, мяс- ной, молочной, плодоовощной и рыбной 

направленности. 

В Северо-Казахстанской области кластерное развитие связано с переработкой зерна. В 

Алматинской области формируются и развиваются плодоовощные и молочные кластеры. В области 

работают 19 предприятий по переработке плодоовощной продукции. Участниками молочного 

кластера в Костанайской области сейчас являются 14 молокоперерабатывающих предприятий, 42 

молочно-товарные фермы, научно-образовательные учреждения и организации, лаборатории, 

дистрибьютерный центр, ЗАО "Мал онiмдерi корпорациясы", институты развития, кредитные 

учреждения и организации, общественные информацион- но-консультационные центры и 

объединения, компании по производству упаковки и тары. Определены основные участники 

молочного кластера, куда входят крупные молочные заводы области: ТОО «Райымбек Агро» и АО 

«Компания «Фуд Мастер». Компании выпускают молочные продукты длительного хранения, 

концентрированное молоко, сливки, йогурты и другие кисломолочные продукты. 

В Восточно-Казахстанской области динамичное развитие получил кластер «Пищевая 

промышленность». Он состоит из четырех приоритетных и конкурентоспособных направлений: 

масложировое, молочное, мясное и зерновое. В отдельных районах области планируется создание 

еще десяти кластеров со специализацией производства продукции пищевой промышленности. В 

частности, будут сформированы кластеры зерновой, мясной, молочной, плодоовощной и рыбной 

направленности [2]. 

Таким образом, реализация мероприятий кластера «Пищевая промышленность» позволила 

подтолкнуть потенциальных участников к созданию новых и модернизации существующих 

производств. Кластерный подход в пищевой промышленности оправдан, и есть уверенность в том, 

что он должен получить существенную государственную поддержку в этом направлении. 

Перспективы малых городов агропромышленного направления зависят от развития сельского 

хозяйства, государственной поддержки предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное 

сырье. В Государственной агропродовольственной программе определены меры по поддержке таких 

предприятий: поставка оборудования на лизинговой основе, возмещение ставки вознаграждения 

(интереса) по лизингу оборудования и банковского кредита и другие. В этих городах 

предусматривается размещение комплекса предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное 

сырье и обслуживающих сельское хозяйство: заводов по ремонту сельхозтехники, предприятий по 

глубокой переработке зерна, мяса и молока, плодоовощной продукции, рыбы, складов, холодильных 

камер для хранения продукции, сервисных служб по обслуживанию сельских товаропроизводителей 

и населения (агрохимслужб, МТС, племцентров, консалтинговых и маркетинговых центров) и т.д. 

Размещение предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции будет происходить в 

соответствии с зональной специализацией сельскохозяйственного производства. Исходя из этого, на 

региональном уровне предполагается осуществление следующих мер: 

- организация производства по углубленной переработке зерна на крахмал, замороженную 

или сухую клейковину, глюкозно-фруктозный сироп (г. Аркалык, г. Лисаковск, г. Ерейментау, 

г.Державинск); 

- создание небольших производств пищевых концентратов, сухих завтраков на зерновой 

основе, быстро развариваемых круп типа овсяные, ячменные, пшеничные хлопья (г. Есиль, г. 

Булаево, г. Тайынша, г.Шемонаиха); 

- строительство цехов по производству консервов на молочной основе для детского питания, 

выпуску сухого молока, сыров и сливочного масла (г. Щучинск, г. Акколь, г. Сергеевка, г.Текели); 

- строительство цехов по производству быстрозамороженных плодов и овощей (г. Каскелен, 

г. Ленгер, г. Текели, г. Шу, г. Шардара, г. Зыряновск. г.Серебрянск); 

- размещение завода по переработке сои с получением соевого масла, молока, сыров, а в 

дальнейшем - заменителей мяса и других продуктов (г. Капшагай); 



393 

 

- организация производства джема, фруктовых пюре, детского питания, натуральных соков 

(г. Текели, г. Сарыагаш, г. Жетысай, г. Ленгер, г. Каскелен, г.Есик, г.Талгар); 

- организация первичной переработки шерсти и шкур, шерстопрядильных и кожевенных 

предприятий(г. Аркалык, г. Аягоз, г. Каркаралинск, г. Каратау,г.Жанатас); 

- строительство кукурузо перерабатывающих предприятий (г. Шу, г. Жаркент); 

- реконструкция сахарных заводов (г. Шу, г.Ушарал); 

- организация рыбопитомников и переработки рыбы (г.Ушарал, г. Приозерск, г. Аральск, г. 

Форт-Шевченко, г. Серебрянск). 

В Казахстане кластерный подход был использован еще в бытность Советского Союза, пример 

кластерного подхода - Джамбульское кожевенно-обувное предприятие, которое объединяло 

несколько предприятий, занимающихся выделкой различных кож. Оно занималось выделкой кож, 

изготовлением различных аксессуаров к обуви и ее пошивом. Получалось для фабрик с одной 

стороны хорошо, так как они видели своего поставщика и потребителя, с другой - плохо, потому что, 

если кожевенники делали хорошую кожу, но швейники шили из нее плохую обувь или наоборот, 

конечная продукция не имела спроса из- за ее плохого качества или высокой цены. В этом 

заключаются недостатки кластерного подхода производства. 

В настоящее время есть успешные примеры этого подхода в отраслях добывающей 

промышленности. Корпорация «Казахмыс» например, производит медь. Для производства меди 

добывается руда, затем ее обогащают, плавят, делают конечную продукцию - катодную медь, потом 

идет комплексная переработка - афинажное производство. В настоящее время запущен цинковый 

завод, есть цех медной катанки, эмаль провода, а также сопутствующие этому производству.  

Транспортная система, энергосистема, включающая в себя добычу угля, производство и 

транспортировку электроэнергии, входят в структуру кластера. Далее идут сопутствующие 

машиностроительные заводы, которые производят кое-какие вспомогательные материалы и 

механизмы. Для этого инертного производства кластерный подход дает хорошие результаты. Но это 

сырьевая отрасль, которая и так была достаточно хорошо развита. 

Кластерный подход используется для отхода от сырьевой направленности.  

В РК существуют предприятия различных отраслей народного хозяйства, направлений, размеров 

на рынке производства не сырьевых видов продукции.  

Политика развития сырьевых кластеров не перспективна в разрезе нескольких поколений, 

особенно это заметно на уровне районов, горняцких поселков и малых городов. Когда заканчиваются 

природные ресурсы, заканчивается и перспектива. Поэтому и возникает вопрос о создании 

дополнительных видов производства не сырьевого направления, где люди могли найти себе 

применение постоянно. На данном этапе развития появилась цель: создание кластеров в несырьевых 

отраслях. Причина их создания заключается также и в том, что РК не может производить продукцию 

не сырьевого характера, которая была бы конкурентоспособна, наукоемка, высокотехнологична, 

экспортно-ориентирована, и в ее производство были бы задействованы безработные. Поэтому через 

систему кластерного подхода надо снизить безработицу, особенно в малых и средних городах и 

сельской местности, объединить людей для выпуска какого-то определенного вида продукции. 

В целом все намеченные мероприятия казахстанской кластерной инициативы реализуются по 

плану. Имеют шансы на жизнеспособность те кластеры, в которых налаживаются горизонтальные и 

вертикальные связи, просматривается цепочка добавленных стоимостей. Но при этом, как показывает 

мировая практика, на создание полноценно функционирующих кластеров требуется значительное 

время. 
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