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№ 1 СЕКЦИЯ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

ҚАЗІРГІ ƏЛЕМНІҢ ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚЫЛМЫСТЫҚ 
САЯСАТТЫ ІЗГІЛЕНДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 

УДК 340.5 
БАЙРКЕНОВА Г.Т. 
Восточно-Казахстанский государственный университет им.С.Аманжолова, 
г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 
 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В СВЕТЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация: в статье выделены основные задачи антикоррупционного воспитания молодежи, 
рассматриваются ряд теоретических и практических обстоятельств формирования 
антикоррупционной культуры молодежи в контексте реализации актикоррупционной 
политики РК. Автор статьи не ограничивается рассмотрением коррупции только как 
юридического понятия. Антикоррупционное воспитание рассматривается с точки зрения 
коррупции как особого типа взаимодействия человека с окружающим миром и, прежде всего 
государством повышает эффективность антикоррупционного воспитания. 

 
Сегодня коррупция в Казахстане - это одна из актуальных проблем 

управления и прямая угроза национальной безопасности государства. В 
Казахстане, конституционно позиционирующей себя правовым государством, 
коррупция, к сожалению, стала привычным явлением. 

«Серьезной общественной проблемой остается равнодушие к 
проявлениям коррупции. Коррупция – это кризис ценностей, выражающийся 
в общественном сознании через превалирование материальных благ над 
духовными. В сознании части граждан коррупция стала обыденным делом, а 
для некоторых – решением насущных вопросов в обход закона» [1]. 

Однако коррупция - это то, из-за чего авторитет государства страдает в 
глазах мирового сообщества. Наконец, самое главное, из-за проявления 
элементов коррупции мы имеем неэффективную правовую защиту населения, 
пренебрежение законом, изначальное недоверие к закону и власти, 
культивирование с одной стороны правового нигилизма, а с другой - правового 
идеализма. 

«Поэтому именно процесс воспитания и образования является основой 
формирования антикоррупционной культуры человека. Главная роль здесь 
отведена семье и сфере образования. Каждый родитель, каждый учитель 
должны быть достойным примером для детей, помогать в выборе истинных 
ценностей [1]. 

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы 
отмечает: «До сих пор недостаточно внимания уделяется повышению правовой 



4 
 

культуры граждан и правовому просвещению, особенно по отраслям и нормам 
действующего права, наиболее востребованным в повседневной жизни 
населения.   

Антикоррупционная пропаганда в основном ограничивается разовыми 
акциями и компаниями, шаблонными выступлениями в средствах массовой 
информации, недостаточно задействовано интернет-пространство». 

Существующее информационное поле не всегда способствует 
консолидации общества в формировании нулевой терпимости к проявлениям 
коррупци» [2]. 

Коррупция как негативный социальный феномен, являющийся не только 
национальной, но и глобальной проблемой современных государств, является 
подвидом девиантного поведения. Ее нельзя минимизировать лишь силовыми 
или законодательными методами. Влияние на сознание молодого человека и 
воспитание в нем нетерпимости к коррупции являются весьма значимыми 
факторами в борьбе с данным феноменом. 

Социологические исследования показывают, что коррупционные модели 
поведения присущи и современной молодежи, которая зачастую выбирает их в 
качестве приоритетного способа решения возникающих проблем в различных 
сферах. Примером служат профессиональные учебные заведения. Анализируя 
данную проблему, можно с уверенностью сказать, что такое поведение является 
отклоняющимся не только от правовых норм, но и от норм нравственности и 
этики. Ускоренный прогресс указанного подтипа поведения служит причиной 
социальной аномалии, неправильной социализации молодежи, изначальному 
недоверию к закону и системе правосудия, падению ее духовного и 
нравственного развития, укоренению стереотипов незаконного поведения, 
снижения законопослушности и др. Неслучайно особо пристальное внимание в 
рамках государственной антикоррупционной политики уделяется феномену 
коррупции на поведенческом уровне в среде молодежи: «Принципиально 
важную роль в формировании антикоррупционной культуры играет работа с 
подрастающим поколением. Только внедрение с самого раннего возраста 
антикоррупционных стандартов поведения позволит искоренить это 
социальное зло.   

Важно с детства воспитывать личность в духе казахстанского 
патриотизма и неприятия коррупции» [2]. Государство четко понимает, что 
антикоррупционное воспитание общества является решающим фактором 
повышения эффективности борьбы с коррупцией в Казахстане. 

Именно антикоррупционное образование и воспитание молодежи, от 
которых зависит будущее страны, способствуют решению указанной проблемы 
посредством устранения глубинных причин, связанных с массовым сознанием, 
правовой и политической культурой. 

Антикоррупционное воспитание в рамках образовательных учреждений 
воздействует на самое главное - чувственные, подсознательные, рациональные 
и ценностные компоненты массового сознания. Это является весьма важным 
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условием успешности борьбы с коррупционными моделями поведения в 
молодежной среде. 

Следует выделить основные задачи антикоррупционного воспитания 
молодежи: знакомство студентов с феноменом коррупции (понятием, 
характеристиками, типами, классификациями, причинами, последствиями, 
механизмами распространения и т.д.); формирование нетерпимости к 
проявлениям коррупции; ознакомление с возможностями и механизмами 
борьбы с коррупцией; воспитание ценностей и установок, необходимых для 
формирования нетерпимости к коррупции. В литературе и средствах массовой 
информации высказывалось мнение о целесообразности выделения отдельного 
вида подготовки специалистов по противодействию коррупции, в том числе 
речь шла о специальном курс обучения. Также в Антикоррупционной стратегии 
на 2015-2025 годы указано, что «обучающими антикоррупционными курсами 
следует охватить все учебные заведения, государственные органы и в целом 
гражданское общество. 

При всей массовости делать это следует на профессиональной основе, 
используя специалистов различных отраслей, которые смогут доступно и 
квалифицированно раскрыть механизмы получения гражданами 
государственных услуг, защиты своих прав и законных интересов» [2].  

Современная молодежь характеризуется определенным уровнем 
деформации правосознания. Зачастую взятка и другие коррупционные 
практики кажутся чем-то привычным, обыденным или нормальным. Именно 
антикоррупционное воспитание, активно внедряемое в образовательную 
систему и молодежную политику в настоящее время, будет способствовать 
формированию личности, которая наделена знаниями об опасности, которую 
представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности 
нашего государства. 

Антикоррупционное воспитание может быть формальным и 
неформальным. Формальное воспитание - это включение элементов 
антикоррупционного образования в образовательные программы, 
неформальное - поощрение разного рода инициатив в дополнительном 
образовании: форумы, конференции и другие мероприятия. Об эффективности 
одного из двух подходов воспитания говорить не уместно, ибо они должны 
рассматриваться исключительно в совокупности. Государственная политика по 
противодействию коррупции подразумевает работу в образовательных 
учреждениях, а также общественные мероприятия по укреплению идеологии не 
принятия коррупции и нарушения закона.  

При осуществлении данной деятельности следует обратить внимание на 
ряд теоретических и практических обстоятельств. Первое, необходимость 
единого понимания феномена «коррупция» и «антикоррупционное 
воспитание». Рассмотрение коррупции только как юридического понятия, 
фактически лишает смысла понятие антикоррупционного воспитания, так как 
большая часть преподавателей образовательных учреждений относят 
коррупцию к одному из видов преступной деятельности, то считается, что 
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разговор с обучающимися должны вести профессиональные юристы, 
преподаватели права и т.д. Другое дело, когда коррупция рассматривается как 
особый тип взаимодействия человека с окружающим миром и, прежде всего 
государством, построенный на основе сговора с представителями власти и 
направленный на получение выгоды в обход закона. Такой тип взаимодействия 
может ситуативно встречаться в поведении каждого человека.  

Далее, не менее важной проблемой является отсутствие 
антикоррупционного воспитания в традиционной системе воспитания. В 
данном аспекте справедливо задают вопрос о том, во сколько лет необходимо 
начинать антикоррупционное воспитание и конкретно на какую возрастную 
категорию направлены те или иные разработанные методические 
рекомендации, а также, что не менее важно, как организовать эту работу? 
Выделить тему коррупции из контекста жизни в стране в детской аудитории 
затруднительно. В настоящее время почти отсутствуют специалисты, которые 
готовы жертвовать свое время на проведение воспитательных бесед с 
молодежью, не хватает и материала, который был бы наработан и готов к 
применению, адаптирован под сложившиеся общественные отношения, в том 
числе молодежную среду.  

Особая проблема антикоррупционного воспитания - как избежать 
опасности, что эта программа превратится в курс информирования о 
возможностях коррумпированного поведения. Как и во всех других случаях, 
когда в образовательных учреждениях стремятся прививать установки, которые 
противоречат «удобной» практике поведения, антикоррупционное воспитание 
требует от лекторов, воспитателей мудрости, психологической 
проникновенности и методического мастерства. Не менее важно сознавать 
грань при описании элементов коррупции, ее необходимо рассматривать лишь 
как негатив, рассказывая обучающимся о том, что присвоив деньги, можно 
жить в роскошных домах, и т.д. Обучающиеся  услышат лишь то, чего им более 
не хватает, а потребности человека, особенно молодого, достаточно велики. 

Одной из проблем в области антикоррупционного воспитания является 
тот факт, что увеличение числа лекций и бесед по проблемам коррупции 
способствуют обогащению знаний обучащихся о данном явлении, но не отказу 
от коррупционных действий в будущем, когда у них появится такая 
возможность. Как мы отмечали выше, опасность состоит еще и в том, что эта 
программа (при формальном подходе) может превратиться в курс 
информирования о возможностях коррумпированного поведения. Такую роль, 
собственно, играет телевидение, тиражируя различные криминальные сериалы, 
являющиеся, по сути, систематизированными наглядными пособиями по 
противоправной деятельности. 

Нельзя обойти тот факт, что в нашем обществе сложилось устойчивое 
мнение о силе закона, коррупции и в целом государстве. Данные 
социологических исследований показывают, что проблема коррупции 
укоренилась в общественном сознании и определенной части населения 
воспринимается уже как естественная составляющая современного общества. 
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Существенную роль в этом вопросе играет роль средств массовой информации, 
так как  с интернета и телеэкранов, гражданам говорится о неэффективности 
работы государственных органов в данном направлении. Исходя из этого, у 
обучающихся, формируется негативное отношение к мероприятиям, 
направленным на воспитание правового сознания.  

В рамках антикоррупционного воспитания нельзя недооценивать роль 
семьи. Проблема в данном аспекте состоит в том, что родители зачастую 
недостаточно заинтересованы в подготовке ребенка к взрослой, осознанной 
жизни. Наоборот, они застольными, бытовыми рассуждениями о состоянии 
коррупции в государстве служат негативным элементом в антикоррупционном 
воспитании общества. 

Таким образом, проанализировав проблему противодействия коррупции 
через призму подготовки общества, в котором уважают закон, и любое 
отступление от закона общественно порицается, можно сделать вывод о том, 
что основным ожидаемым результатом антикоррупционного воспитания 
видится подготовка человека, способного выполнять властные полномочия или 
взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе, 
избегая подкупа, взяточничества, и т.д. В работе с обучающимися необходимо 
обращать особое внимание на формирование культуры поведения и 
потребности соблюдения правил. С нашей точки зрения это базовая задача 
системы антикоррупционного воспитания.  

Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых 
отражается негативное отношение личности, социальных групп и всего 
общества к коррупционной деятельности, должна органично дополнить 
мировоззренческую картину молодежи. Разработка и реализация комплекса мер 
по повышению уровня внутренней культуры личности и укреплению морально-
этических принципов человека, особенно молодежи; воспитание неприятия 
молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с 
ценностями современного правового государства, формирование особой, 
крайне неблагоприятной для коррупционной системы психологической среды в 
обществе должны быть поставлены в разряд важнейших направлений 
деятельности всех образовательных учреждений. 

Исходя из изложенного, к вопросу противодействия коррупции в нашем 
обществе необходимо подходить многоаспектно. К уже существующим 
элементам антикоррупционной политики необходимо добавить работу с 
молодежью, а также создание и распространение соответствующей социальной 
рекламы. 

Следует отметить, что первые результаты в решении рассматриваемой 
проблемы уже имеются: принят ряд законодательных и других правовых актов, 
направленных на противодействие коррупции, создан механизм реализации 
Антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2015-2025 годы,  в том 
числе посредством повышения эффективности деятельности и создания единой 
государственной системы профилактики преступности и иных 
правонарушений, мониторинга и оценки эффективности правоприменительной 
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практики, ротации государственных служащих, повышения уровня оплаты 
труда и социальной защищенности государственных служащих с целью 
обеспечения снижения экономической заинтересованности в совершении 
коррупционных правонарушений.  И все же следует констатировать, что наша 
страна находится в начале сложного пути по искоренению столь негативного, 
деструктивного явления, как коррупция. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОГО МОШЕННИЧЕСТВА 

 
Аннотация: статья посвящена предупреждению и профилактики организованного 
мошенничества. Также есть два вида предупреждения преступности в зависимости от целей и 
уровня профилактической деятельности в криминологии.   

 
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
В соответствии с ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 03 

июля 2014 года мошенничество наказывается штрафом в размере до одной тысячи 
месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Изменения, происходящие в политической, экономической и культурной 
сферах нашего общества, активизируют процессы трансформации организованной 
преступности и видоизменяют характер ее обратных связей с общественными 
институтами. В сложившейся ситуации приоритетным направлением 
государственной политики должно стать объединение экономических, 
организационных и правовых ресурсов в направлении борьбы с организованной 
преступности, и особенно с организованным мошенничеством как наиболее 
латентным и активно развивающимся ее видом.  

В современной криминологии ведется дискуссия о том, какой термин 
предпочесть для обозначения деятельности по реагированию на преступность: 
борьба, контроль, реагирование, стратегия и др.[1]. Однако основные споры 
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касаются соотношения понятий «предупреждение» и «профилактика» 
преступности.  

Одни авторы рассматривают профилактику как более широкую по 
содержанию категорию, другие, напротив, видят в ней частный случай 
предупреждения. В зависимости от характера и степени сформированности 
криминогенных процессов выделяются стадии профилактики, предотвращения, 
пресечения, исправление и ресоциализации преступников. Третьи специалисты и 
вовсе отрицают  понятие «предупреждение преступлении». В частности, А.Н. 
Литвинов и Т.С. Гавриш полагают, что нельзя предупредить то, что уже 
существует, а, следовательно, на преступность можно оказывать лишь 
профилактическое значение.  

С этой позицией сложно согласиться на том основании, что термин 
«предупреждение» является далеко не новым; он хорошо зарекомендовал себя в 
криминологии и был положен в основу обозначения так называемого 
предупредительного законодательства.  

Под предупреждением преступности понимается особая, специфическая 
отрасль социального регулирования, система мер воздействия на причины 
преступности с целью их устранения [2]. 

Предупреждение преступности представляет собой многоуровневую систему 
мер, направленных на: а) выявление, устранение, минимизацию и (или) ослабление 
причин и условий преступности; б) выявление и устранение криминогенных и 
виктимогенных ситуаций; в) выявление групп населения повышенного 
криминального риска и минимизация этого риска.  

Речь идет о системе с четко выраженными целями, средствами, механизмом  
функционирования субъектов, наличием правового, научного, информационно-
аналитического, организационного, кадрового,  материально-технического и  
финансового обеспечения. 

В зависимости от целей и уровня профилактической деятельности в 
криминологии принято выделять два вида предупреждения преступности:  

- общесоциальное предупреждение – система мероприятий экономического, 
политического, идеологического, организационного характера, направленных на 
развитие экономики, повышение культурного и материального уровня жизни 
граждан, формирование мировоззрения и решающих тем самым задачу ликвидации 
причин преступности; 

- специально-криминологическое  предупреждение – система мер,  
непосредственно направленных на устранение детерминационных факторов 
преступности. 

Наравне с ними некоторые специалисты выделяют индивидуальное  
предупреждение преступлений. С этим подходом сложно согласиться. 
Индивидуальная профилактика не укладывается в приведенную выше 
классификацию, поскольку не соответствует ее основанию. Индивидуальная 
профилактика представляет собой ничто иное, как конкретизацию общесоциальных 
и специально-криминологических мер.  

Существенное увеличение масштабов организованного мошенничества, 
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изменение его структурных характеристик, появление новых видов 
мошеннического обмана обуславливает необходимость повышения эффективности 
его предупреждения как на общесоциальном, так и на специально-
криминологическом уровнях.  

Как известно, общие причины организованного мошенничества лежат в 
политической, экономической, идеологической, социально-культурной сферах, в 
области формирования психологии, взглядов, навыков и привычек людей. Именно 
поэтому для разработки общесоциальной профилактики этих преступлений важно 
руководствоваться концепцией о соотношении экономики и политики, 
взаимосвязях экономических и социальных явлений.  

Общесоциальное предупреждение организованного мошенничества можно 
определить как совокупность крупномасштабных мероприятий, обеспечивающих 
стабильное развитие общества. Оно преследует гораздо более широкие цели, чем 
устранение причин и условий этих преступлений. Решая ряд социально значимых 
задач, меры общесоциальной профилактики «попутно» активизируют 
антикриминогенные ресурсы общества.  

В зависимости от характера их воздействия на криминогенные процессы 
общесоциальные меры предупреждения преступности предлагается разделять на 
следующие группы: нейтрализующие и компенсирующие объективные 
отрицательные явления, предупреждающие возникновение нежелательных 
субъективных явлений, ликвидирующие их.  

По критерию соотношения целей А.Э. Жалинский выделяет две группы 
общесоциальных профилактических мер: 

1) меры, в которых цель ликвидации причин преступности является 
обязательной предпосылкой, промежуточным этапом достижения главной цели. 
Яркий пример - меры воспитания трудовой морали, трудовой дисциплины. Они не 
могут достичь своих целей, если не будет решена в данной сфере задача устранения 
причин преступлений; 

2) меры, в которых цель устранения причин преступности достигается 
параллельно с главной. Типичный пример – реформирование экономики страны.  

Данный подход представляется нам наиболее целесообразным как с позиции 
оптимального планирования борьбы с преступностью, так и с позиции раскрытия 
специфики общесоциального предупреждения организованных мошенничеств.  

К общесоциальным мерам, в которых цель ликвидации причин 
мошенничества является обязательной предпосылкой, можно отнести следующие 
мероприятия:  

1) экономические преобразования. По мнению опрошенных экспертов, 
важное профилактическое значение имеет тщательно продуманная государственная 
политика, направленная на борьбу с безработицей, поддержу хозяйственной и 
промышленных отраслей, сокращение социального и имущественного неравенства, 
защиту наиболее уязвимых слоев населения и др.  

Так, обеспечение безработных рабочими местами, повышение заработной 
платы  и ее тарификация в соответствии с квалификацией будет препятствовать 
оттоку специалистов из сферы легального бизнеса в теневую экономику и 
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пополнению организованных мошеннических групп высококвалифицированными 
кадрами.  

К снижению рисков виктимизации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей может привести сбалансированная политика государства в 
сфере налогообложения, финансового мониторинга и поддержки малого и среднего 
бизнеса. С этим выводом согласилось 64% респондентов; 

2) политические меры. Решения задач, связанных с противодействием 
организованному мошенничеству, во многом зависит от укрепления роли 
государственной власти, рационализации подходов к выработке общей 
политической стратегии: от создания условий для эффективной работы 
механизмов, основанных на саморегулировании и препятствующих развитию 
дестабилизирующих факторов, до конкретных управленческих решений. 

3) социальное обеспечение граждан. Выплата пособий, пенсий и зарплат, 
соответствующие реальному прожиточному минимуму с неизбежностью вызовет 
сокращение так называемой «вынужденной» корыстной преступности, ослабит 
мотивацию вступления в преступные формирования.  

В качестве наиболее эффективных социальных мер предупреждения 
организованного мошенничества эксперты назвали: повышение размеров 
социальных выплат безработным (41%); помощь малоимущим слоям населения, 
особенно семьям с детьми (22%); проведение политики, направленной на 
поддержку молодежи (19%), правильная миграционная политика (5%), 
обязательное трудоустройство молодежи после окончания высших и средних 
специальных образовательных учреждений (13%); 

4) поддержка образования и культуры. Повышение уровня образования, 
бытовой и правовой культуры населения существенно снижает уровень корыстной 
преступности, в том числе организованного мошенничества. И это не случайно, ибо 
в основе нравственной деформации личности преступника лежит негативное 
информационно-идеологическое воздействие. Противопоставить ему можно только 
хорошо организованное воспитание, которое позволит значительно снизить 
восприимчивость отдельной категории граждан к негативному информационному 
потоку. «Профилактический потенциал правового воспитания, - пишет А.Я. 
Сухарев, - очень велик, несмотря на то, что перестройка и переход к рыночным 
отношениям своими неожиданными глобальными проблемами заслонили 
воспитательно-идеологическую работу. Система правового всеобуча, создавшаяся в 
70-е и начале 80-х годов с таким трудом и затратами, была разрушена, как 
разрушено и многое другое, что представляется нам ценным в пошлом опыте 
борьбы с преступностью».  

Наиболее перспективным и плодотворным представляется подход к 
правовому воспитанию как к деятельности, направленной не на правовое 
просвещение личности, а на развитие у нее правовой активности. В этой связи 
актуализируется потребность во внедрении специальных образовательных 
программ, расширении сети досуговых, спортивных и оздоровительных 
учреждений.  

Важную превентивную роль будет иметь разработка специальной концепции 
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развития масс-медиа, направленной на повышения уровня правосознания граждан 
и формирование установки на «непрестижность» криминальной деятельности.  

В числе общесоциальных мер, в которых цель устранения причин 
организованного мошенничества достигается параллельно с главной, необходимо 
отметить мероприятия,  направленные на развитие экономики и поддержку 
частного бизнеса.  

Предполагается, что в рамках принятой стратегии предупреждение 
организованного мошенничества в сфере предпринимательской деятельности будет 
осуществляться опосредованно через упрощение доступа предпринимателей к 
образовательным программам и юридическим услугам, вовлечение социально-
незащищенных слоев населения в экономическую деятельность и создание новых 
рабочих мест. 

В целом, анализ нормативных источников и статистических данных 
убеждает в том, что общесоциальная профилактика мошенничества, совершаемого 
организованными группами, может быть эффективной только при соблюдении 
следующих условий:  

- каждое социальное, политическое или экономическое мероприятие должно 
основываться на результатах системных социологических исследований и 
мониторинга законодательства; 

- оно должно иметь системный характер и проводится в рамках 
согласованных программ и стратегий государственного развития; 

- профилактическая деятельность должна иметь цели, задачи и необходимую 
материальную базу; 

- общесоциальное предупреждение преступности предполагает 
совместную деятельность власти всех уровней с привлечением физических и 
юридических лиц, а также непременным участие СМИ. 

Говоря о специально-криминологическом предупреждении организованного 
мошенничества, важно учитывать, что мошенники являются наиболее 
интеллектуальными представителями преступной среды, умело приспосабливаются 
к условиям через изменение и совершенствование способов совершения 
преступления[3]. 

В криминологии нет общего мнения относительно содержания специально-
криминологической профилактики.  

В зависимости от выбранного критерия она определяется как «деятельность 
правоохранительных органов, направленных на выявление причин и условий 
совершения преступлений»; «система мероприятий, направленных на выявление и 
устранение конкретных причин и условий, а равно на предупреждение совершения 
преступлений конкретными лицами»; «психолого-воспитательное воздействие на 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности» и др.  

Если общесоциальная профилактика ориентирована на оптимизацию 
социальных процессов, а предупреждение преступлений рассматривается как 
«побочное» явление, сопровождающее улучшение социального климата, то 
специально-криминологические меры изначально направлены на борьбу с  
преступностью, выявление, минимизацию и устранение ее причин и условий.  
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Принимая во внимание криминологическую неоднородность преступлений, 
входящих в категорию организованного мошенничества, было бы ошибочно 
говорить о наличии универсальной модели их предупреждения. 

В этой связи считаем возможным оценить общую стратегию его 
предупреждения и определить тактику профилактики отдельных видов 
организованного мошенничества.  

В числе стратегически важных мер предупреждения мошенничества, 
совершаемого организованными группами и преступными сообществами, 
необходимо выделить следующие: 

- наблюдение, оценка и статистическое измерение организованного 
мошенничества. Как отмечают эксперты, на результативность предупредительной 
деятельности влияют недостатки ее информационного обеспечения. В частности, 
нельзя признать полным первичный учет групповых преступлений, а также лиц, 
причастных к организованному мошенничеству. В статистике отражается участие 
лица в преступной группе, активность его преступной деятельности, но не 
учитывается ранее совершенные им преступления в составе организованной 
группы или преступного сообщества, в то время как именно эта информация влияет 
на оценку устойчивости организованной преступности. В отношении участников 
преступного формирования, ранее совершавших групповые преступления, должны 
быть разработаны особые меры профилактики, направленные на предотвращение 
их вхождения в новые группы.  

На специализированные отделы по предупреждению организованной 
преступности следует возложить также обязанность выявлять, ставить на учет и 
осуществлять надзор за лицами, ранее судимыми за мошенничество. Кроме того, 
следует проводить учет лиц, состоящих в преступных формированиях, либо 
причастных к их деятельности. Данная мера будет иметь не только 
информационное, но и предупредительное значение, поскольку учтенные лица 
будут осведомлены о том, что за ними ведется наблюдение. С этим предложением 
согласилось 89% опрошенных респондентов; 

 создание на основе анализа криминальной обстановки и условий, 
объективно препятствующих совершению организованного мошенничества. В этом 
направлении заслуживает внимание организация финансового мониторинга за 
деятельностью хозяйствующих субъектов, находящихся в группе криминогенного 
или виктимогенного риска; контроль над операциями с денежными средствами, 
особенно с использованием оффшорных компаний, создание порталов правовой 
помощи жертвам мошенников; разработка информационных листов с описанием  
современных схем мошенничества и др.;  

 обмен информацией, имеющейся в правоохранительных органах, о 
криминогенных факторах с негосударственными и иными органами, 
общественными организациями; 

 техническая и информационная оснащенность подразделений, 
занимающихся борьбой с организованной преступностью.  Как справедливо 
отмечает А.С. Овчинский, «концепции информационных войн, перенесенные на 
практику борьбы с преступностью, указывают на то, что любым мероприятиям, 
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направленным на противодействие преступным формированиям, на подрыв их 
финансовых основ, экономической базы, на ликвидацию коррупции в структурах 
власти, должно предшествовать информационно-техническое обеспечение»;  

- повышение эффективности работы правоохранительных органов по 
выявлению и расследованию организованных преступлений.  

Как известно, качество работы правоохранительных органов зависит от того, 
насколько они мобильны и интегрированы, каков профессиональный уровень их 
сотрудников, как поставлена координация и взаимодействие между ними и 
другими правоохранительными органами.  

Рассмотрение деятельности органов внутренних дел как субъектов 
профилактики организованных мошенничествследует начать с группы 
мероприятий, направленных на устранение негативного воздействия внешних 
факторов[4].  

Основываясь на результатах проведенного исследования, Окружко В.Ю. 
предлагает следующий комплекс таких мер: поиск новых, более эффективных 
видов индивидуального воздействия на участников преступлений с корыстной 
ориентацией; индивидуализация профилактики с учетом истоков, установок и 
специфики механизма корыстного поведения; корректировка принципов 
профилактической деятельности; разработка методики профилактического 
воздействия на лиц, обладающих корыстной ориентацией и др.  

Эффективному предупреждению мошенничества, совершенного в составе 
организованной группы, способствует укрепление кадрового состава, тщательный 
отбор специалистов, оценка квалификации и уровня профессионализма 
сотрудников и оперативное выявление фактор коррупции.  

Важным направлением в предупреждении организованного мошенничества 
должны стать меры, направленные на улучшение контактов органов внутренних 
дел со средствами массовой информации. Информирование населения о наиболее 
распространенных приемах мошенничества должно стать одним из важнейших 
направлений сотрудничества. 

О пользе, которую приносит такое взаимодействие и рекомендации 
сотрудникам полиции по взаимодействию со СМИ, говорил немецкий криминалист 
В. Гай в своей работе «Предупреждение преступлений». Никакие институты не 
являются столь эффективными в сфере просвещения общественности как СМИ, 
которые оказывают огромное воздействие на общественное сознание.  

В целом, проведенное исследование позволило прийти к следующим 
выводам: 

1. Под предупреждением организованного мошенничества понимается 
многоуровневая система мер, направленных на: выявление, устранение и 
минимизацию факторов мошенничества, нейтрализацию криминогенно-
виктимогенных ситуаций и выявления групп населения повышенного 
криминального риска.  

2. Основу общесоциальной профилактики организованного мошенничества  
составляют следующие мероприятия:борьба с безработицей, поддержка 
хозяйственной и промышленных отраслей, сокращение социального и 
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имущественного неравенства, сбалансированная политика государства в сфере 
налогообложения; политические меры: поиск механизмов противодействия 
коррупции, протекционизма, разобщенности государственной властей в сфере 
проведения экономических и социальных преобразований; социальное обеспечение 
граждан: повышение размеров зарплат и социальных выплат безработным; помощь 
малоимущим слоям населения, особенно семьям с детьми; проведение политики, 
направленной на поддержку молодежи (19%) и др.; идеологические меры: 
поддержка образования и культуры; взаимодействие со СМИ в части выработки 
общей политики противодействия организованной преступности.  

3. Общую стратегию специально-криминологического предупреждения 
организованного мошенничества составляют следующие меры:  
совершенствование системы статистического анализа: дополнение 
официальной статистики данными о лицах, ранее совершавшими преступление 
в составе организованных групп или преступных сообществ; организация 
финансового мониторинга за деятельностью хозяйствующих субъектов, 
находящихся в группе риска; контроль над операциями с денежными 
средствами оффшорных компаний, создание порталов правовой помощи 
жертвам мошенников; разработка информационных листов с описанием  
современных схем мошенничества и др.; техническая и информационная 
поддержка подразделений, занимающихся борьбой с организованной 
преступностью; повышение эффективности работы правоохранительных органов 
по выявлению и расследованию организованных преступлений.  

Тактические меры противодействия организованному мошенничеству 
дифференцируются в зависимости от направленности и криминальной 
специализации преступных групп. В их числе выделяются: криминологическое 
предупреждение организованного мошенничества в бытовой сфере; профилактика 
мошенничества в кредитно-финансовой сфере;   предупреждение компьютерного  и 
телефонного мошенничества;  профилактика мошенничества в сфере 
предпринимательской деятельности, предупреждение корпоративного 
мошенничества.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВОГО 

СНОШЕНИЯ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает преступления против половой свободы 
и половой неприкосновенности как «предусмотренные уголовным законом общественно 
опасные деяния, грубо нарушающие сложившийся в обществе уклад сексуальных 
отношений, путем посягательства на половую свободу взрослых лиц и половую 
неприкосновенность личности, нормальное физическое и психическое развитие лиц, не 
достигших 16-летнего или 14-летнего возраста». Полагаем, что исследование зарубежного 
опыта регламентации ответственности за развратные действия позволит выявить 
перспективные направления совершенствования казахстанского уголовного 
законодательства в этой сфере. 

 
Действующий Уголовный кодекс Республики Казахстан исходит из 

закрепленной в Конституции страны новой иерархии охраняемых законом 
общественных отношений, благ и ценностей: личность — общество — 
государство. Преступления, направленные на причинение вреда отдельным 
интересам и благам человека, являющегося наивысшей социальной ценностью, 
как наиболее опасные посягательства поставлены законодателем на первое 
место. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан в главе 1 «Преступления против 
личности» устанавливает ответственность за изнасилование; насильственные 
действия сексуального характера; половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста; по-
нуждение к действиям сексуального характера; развращение малолетних. 

Законодательная регламентация половых преступлений претерпела 
значительные изменения и характеризуется следующими важнейшими 
новациями: видоизменен и расширен перечень отягчающих обстоятельств 
изнасилования; установлена ответственность как за половое сношение, так и за 
мужеложство или иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста, причем независимо от половой 
принадлежности потерпевшего лица; понятие половой зрелости потерпевшего 
лица заменено возрастным критерием; в число преступлений включено два но-
вых состава: насильственные действия сексуального характера (ст.121 УК 
Республики Казахстан) и понуждение к действиям сексуального характера 
(ст.123 УК Республики Казахстан). 

Главным направлением государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
должно стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности 
личности, прежде всего детейи подростков.  
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Уголовно-правовой состав, предусматривающий ответственность за 
развратные действия ненасильственного характера в отношении 
несовершеннолетних, создает определенный фундамент, для того чтобы 
предупредить сами развратные действия. Следует иметь в виду, что развратные 
действия нередко выступают в качестве первой ступени к совершению 
последующих более тяжких сексуальных преступлений. 

Действующий Уголовный кодекс Республики Казахстан специального 
термина, объединяющего рассматриваемую группу посягательств, не содержит. 
Это связано с общей структурой кодекса, в котором внутри главы отдельные 
виды преступлений не выделяются специальными подзаголовками. Однако, как 
известно, в главе 1 УК Республики Казахстан объединены составы лишь тех 
преступлений, которые посягают на жизнь, здоровье, половую свободу и 
половую неприкосновенность, личную свободу, честь и достоинство человека. 
Именно по непосредственному объекту все преступления этой главы 
подразделяются на следующие группы: преступления против жизни; 
преступления против здоровья; преступления, ставящие в опасность жизнь и 
здоровье; преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности; преступления против личной свободы; преступления 
против чести и достоинства. В связи с этим нам представляется более 
правильным говорить о «преступлениях против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности». Вместе с тем считаем допустимым 
использование и термина «половые преступления», учитывая, что в силу 
правовой традиции «этот термин прочно вошел в нашу литературу» [3]. 

В объективную сторону всех рассматриваемых преступлений входит 
совершение субъектом физических или интеллектуальных действий 
сексуального характера. В одних составах, например, изнасилования, 
сексуальные действия носят физический характер. В других же составах эти 
действия являются интеллектуальными (понуждение лица к действиям 
сексуального характера). В отдельных случаях такие действия могут быть как 
физическими, так и интеллектуальными (развратные действия). 

Субъектом половых преступлений могут быть вменяемые лица обоего 
пола, достигшие 16-летнего возраста, субъектом изнасилования и 
насильственных действий сексуального характера — лица, достигшие 14-
летнего возраста. В ряде составов указан специальный исполнитель 
преступления.Субъективная сторона преступлений данной группы 
характеризуется прямым умыслом, мотивы преступлений — в основном 
сексуальной направленности, но могут быть и другие, например, месть. 

Как видно, половые преступления обладают специфическими признаками, 
и выделение их в отдельную группу оправданно. Однако определение понятия 
половых преступлений, кроме выявления их специфических черт, служит целям 
установления круга деяний, относимых к данной группе. 

В уголовном законодательстве зарубежных государств также встречаются 
разные наименования рассматриваемых преступлений. Так, в УК Польши эти 
преступления объединены в главе «Преступления против сексуальной свободы 
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и нравственности», в УК Германии — «Преступные деяния против полового 
самоопределения». В швейцарском УК аналогичные составы преступлений 
помещены в раздел «Преступные деяния против половой неприкосновенности», 
в УК Франции — «О сексуальных агрессиях», в УК Испании — «Преступления 
против половой свободы». Соответствующая глава УК штата Нью-Йорк 
называется «Половые посягательства», а глава Титула 18 Свода законов США 
— «Изнасилование». В Англии уголовная ответственность за подобные 
преступления установлена Законом о сексуальных преступлениях. 

Наконец, целесообразно учитывать, что развратные действия нарушают 
нормальное половое развитие несовершеннолетних, создают у подростков 
искаженное представление о нравственных правилах поведения. Полагаем, что 
исследование зарубежного опыта регламентации ответственности за 
развратные действия позволит выявить перспективные направления 
совершенствования казахстаснкого уголовного законодательства в этой сфере. 
Рассмотрим в первую очередь уголовное законодательство государств 
континентальной системы права. Уголовная ответственность за развратные 
действия регламентирована в главе VII УК Франции «О посягательствах на 
несовершеннолетних лиц и на семью». Тем самым подчеркивается, что 
развратные действия посягают на общественные отношения, которые 
сложились в связи с обеспечением нравственного сексуального развития лиц, 
не достигших совершеннолетия.  

Как и в УК РК, французский законодатель специально оговаривает факт 
отсутствия насилия в составе развратных действий. В квалифицирующих 
обстоятельства данного преступления предусмотрена ответственность за 
совершение развратных действий:  

1) законным, естественным или приемным родственником по восходящей 
линии или любым другим лицом, который имеет власть над потерпевшим;  

2) лицом, злоупотребляющим властью в связи с предоставленными ему 
полномочиями;  

3) несколькими лицами, которые являются исполнителями или 
соучастниками;  

4) при условии, что оно сопровождалось выплатой вознаграждения;  
5) если лицо, не достигшее совершеннолетия, было вовлечено в контакт с 

исполнителем преступного деяния благодаря использованию 
телекоммуникационных сетей, при распространении сообщений, адресованных 
неопределенному кругу лиц (ст. 227-6 УК Франции). Из числа перечисленных 
квалифицирующих признаков в российском законе (ст. 124 УК РК) 
присутствует лишь признак соучастия.  

Отметим, что регламентированные французским законодательством 
квалифицирующие признаки имеют огромное значение для повышения уровня 
общественной опасности развратных. 

Согласно уголовному законодательству Германии ответственность за 
развратные действия наступает по § 176 УК ФРГ «Сексуальные 
злоупотребления в отношении детей». Диспозиция абзаца 1 этого параграфа 
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содержит следующее положение: «Кто совершает сексуальные действия в 
отношении лица, которое не достигло четырнадцати лет, или позволяет 
предпринимать их ему в отношении себя, наказывается...». Аналогичная 
наказуемость предусмотрена для случаев склонения ребенка к тому, чтобы он 
совершал сексуальные действия по отношению к третьему лицу или позволил 
третьему лицу совершать такие же действия в отношении себя (абзац 2 § 176 
УК ФРГ) [10]. Анализируя положения уголовного закона ФРГ, можно сделать 
вывод, что сексуальные злоупотребления в отношении детей представляют 
собой весьма подробное описание действий, которые признаются в российском 
законодательстве развратными. Следует указать на специальное разъяснение, 
согласно которому совершение развратных действий в присутствии лица 
подразумевает, что потерпевший наблюдает за ним. Иными словами, сам по 
себе объективный факт присутствия потерпевшего не дает оснований для 
констатации развратных действий. Требуется, чтобы потерпевший наблюдал 
такие действия. Вместе с тем не во всех уголовных законах государств 
анализируемой группы установлены специальные уголовно-правовые запреты 
развратных действий. Так, в Уголовном законодательстве Норвегии, уголовных 
кодексах Польши, Турции, Голландии отсутствуют нормы об ответственности 
за развратные действия.  

По УК Швейцарии действия, несущие угрозу развитию 
несовершеннолетних, объединены в подраздел пятого раздела «Преступные 
деяния против половой неприкосновенности». При этом определенной статьи 
об ответственности за развратные действия также не предусмотрено. Под 
уголовно-правовой запрет поставлены любые сексуальные действия с детьми 
моложе шестнадцати лет (ст. 187). В отдельную норму вынесены положения об 
ответственности за сексуальные действия с зависимыми лицами.  
Таким образом, следует сделать вывод, что уголовная ответственность за 
развратные действия установлена в уголовном законодательстве подавляющего 
большинства стран, принадлежащих к континентальной системе права. 
Отличительной положительной чертой таких запретов, в сравнении с 
соответствующими положениями УК РК, необходимо признать более широкую 
дифференциацию уголовной ответственности за развратные действия. С 
субъективной стороны развратные действия во всех странах СНГ 
характеризуются умышленной формой вины. Мотивы и цели данного 
преступления могут быть различными и на квалификацию не влиять, но 
учитываться при определении меры наказания.  

Однако следует четко устанавливать цель действий виновного, поскольку 
развратные действия могут быть этапом реализации его замысла на 
совершение, например, действий сексуального характера [6].  
Субъектом рассматриваемого состава преступления практически во всех 
государствах участниках СНГ является вменяемое лицо любого пола, 
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 
Наступление уголовной ответственности за развратные действия с 
восемнадцати лет характерно для России и Республики Беларусь. Спорным 
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видится положение УК Молдавии, согласно которому субъектом данного 
преступления может стать лицо с четырнадцатилетнего возраста. В этом случае 
имеется логическое несоответствие, как и с потерпевшим по УК Кыргызстана, 
когда в преступлении против сексуальной неприкосновенности виновное лицо 
может быть младше потерпевшего. В такой ситуации, учитывая 
ненасильственный, добровольный и обоюдный характер действий, 
потерпевший также может выступать в качестве субъекта преступления. 
Полагаем, такое положение вещей не соответствует целям и задачам 
уголовного законодательства и требует скорейшего изменения.  
В квалифицированных составах отдельных государств имеются указания на 
специальный субъект преступления. Так, на Украине, в Кыргызстане, 
Казахстане и Таджикистане строже наказываются развратные действия, если 
они совершены родителями, лицом, их заменяющим, или любым другим лицом, 
на которое возложены обязанности по воспитанию или попечению 
потерпевшего. В Таджикистане квалифицирующим признаком является 
использование служебного положения, а в Кыргызстане существует 
повышенная мера наказания для лиц, ранее судимых за половые преступления.  

В таких условиях, особенно учитывая общую историю и географию, связь 
народов, усилия в построении единого экономического пространства, 
необходима консолидация всех стран СНГ в вопросе выравнивания объема 
криминализации с точки зрения унификации возрастных границ потерпевших и 
субъектов, а также системы квалифицирующих признаков ненасильственных 
половых преступлений. 

Остановимся на государствах системы общего права. В Великобритании 
вопросам противодействия половым преступлениям посвящен Закон о 
сексуальных правонарушениях 2003 г. Данным нормативно-правовым актом 
установлена уголовная ответственность за ряд преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. В частности, криминальным 
признается деяние в виде сексуального нападения на ребенка в возрасте до 13 
лет. Признаками такого преступления являются намерения прикоснуться к телу 
несовершеннолетнего, носящие сексуальный характер. Отдельной нормой 
регламентирована ответственность за вовлечение или поощрение ребенка к 
занятию сексуальной деятельностью. В качестве самостоятельных 
преступлений названы занятие сексуальной деятельностью в присутствии 
ребенка, а также принуждение ребенка наблюдать за половым актом. Целью 
таких преступлений закреплено удовлетворение сексуальных потребностей 
виновного.  
Далее обратимся к государствам смешанных правовых систем. В Законе об 
уголовном праве Израиля предусматривается довольно разветвленная система 
предписаний об ответственности за развратные действия. Прежде всего, 
необходимо отметить, что в этом законе закреплено определение развратных 
действий, согласно которому развратное действие представляет собой деяние, 
которое совершается с целью полового возбуждения, полового удовлетворения 
либо для того, чтобы унизить лицо[5].  
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Квалифицирующими обстоятельствами по отношению к такому преступлению 
выступают следующие признаки: а) угроза применения огнестрельного или 
холодного оружия; б) причинение физического или психического вреда 
здоровью потерпевшей либо повлекшее ее беременность; в) применение 
издевательств по отношению к потерпевшей непосредственно во время, до или 
после полового сношения; г) присутствие лица или лиц, которые собрались 
вместе для совершения изнасилования кем-либо одним или некоторыми из них. 
Если данные квалифицирующие обстоятельства отсутствуют, ответственность 
смягчается [5].  

В уголовном законодательстве Израиля закреплена ответственность за 
совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица, 
которое достигло четырнадцати лет, используя при этом зависимость лица или 
власть над ним, либо положение наставника или попечителя, либо трудовые 
или служебные взаимоотношения[5].  

Отдельно выделено положение об ответственности за развратные 
действия, которые совершаются публично. Те же самые действия, которые 
совершаются в присутствии лица, которое не достигло шестнадцати лет, влекут 
повышенную ответственность. Квалифицированным видом развратных 
действий, по израильскому законодательству, признается совершение такого 
деяния в отношении несовершеннолетнего лица, которое является членом его 
семьи, а равно в отношении беспомощного, и при этом он является лицом, 
ответственным за беспомощного.  

Исследование положений израильского уголовного законодательства об 
ответственности за развратные действия показало: во-первых, оно содержит 
определение развратных действий; во-вторых, ответственность установлена за 
развратные действия в отношении лиц любого возраста, а если потерпевшим 
выступает несовершеннолетний, то это отягчает ответственность; в-третьих, в 
числе квалифицирующих признаков, которые, на наш взгляд, являются весьма 
актуальными, регламентируются такие обстоятельства, как беспомощность 
потерпевшего, его зависимое от виновного положение.  

Учитывая изложенное, можно сделать следующие выводы.  
1. Уголовная ответственность за развратные действия установлена в уголовном 
законодательстве подавляющего большинства стран, принадлежащих к 
континентальной системе права. Вместе с тем, как и в ст. 124 УК РК, во многих 
государствах анализируемой группы уголовное законодательство не только не 
содержит описания развратных действий, но и нередко устанавливает запрет на 
их совершение в рамках норм об ответственности за противоправные 
сексуальные контакты (например, УКПольши, Голландии).  

2. В странах системы общего права не предусматривается ответственность 
за развратные действия в отношении несовершеннолетних.  

При этом уголовно наказуемыми считаются деяния, которые связаны с 
прикосновениями к телу потерпевшего в сексуальных целях.  
       3. В странах смешанной правовой системы какие-либо отчетливые 
тенденции в криминализации развратных действий не усматриваются. 
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Специфическим является Закон об уголовном праве Израиля: во-первых, он 
содержит определение развратных действий; во-вторых, ответственность 
установлена за развратные действия в отношении лиц любого возраста, а если 
потерпевшим выступает несовершеннолетний, то это отягчает 
ответственность.  

В целом проведенный анализ действующего Уголовного кодекса позволяет 
не только уяснить систему преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности, но и сделать следующий важный вывод: 
уголовное законодательство в этой части существенно изменилось, 
усовершенствовалось, что отражает стремление государства сделать более 
безопасными условия существования человека. Конструирование состава 
понуждения к действиям сексуального характера явилось закономерным 
итогом развития уголовного законодательства об ответственности за половые 
преступления, отвечающим потребностям практики правоприменения и 
соответствующим взглядам представителей различных отраслей знаний. 
Закрепленный законодателем подход является несомненным шагом вперед в 
развитии уголовного законодательства Республики Казахстан в части 
обеспечения охраны половой свободы и половой неприкосновенности 
личности. 
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ПРИЗНАКИ ЭКСЦЕССА ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются признаки эксцесса исполнителя преступления. 
Раскрывается содержание таких признаков, как отсутствие причинной и виновной связи при 
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эксцессе исполнителя преступления, возможность совершения эксцесса как в объективной, 
так и субъективной сферах, умышленно или по неосторожности. Обращается внимание на 
случаи, когда объективная и виновная связи при эксцессе сохраняются. 

 
Проблема правильной квалификации деяний, при которых один из 

соучастников совершает преступление, не охватываемое умыслом иных 
соучастников, существует в науке уголовного права давно. Главным образом 
это связано с эксцессом исполнителя преступления (в переводе с латинского 
термин «эксцесс» означает «выход, отступление, уклонение»). Уяснению 
правовой сущности эксцесса, его уголовно-правого значения и, как следствие, 
правильному юридическому толкованию деяний способствует определение и 
раскрытие признаков данного уголовно-правового явления.  

При характеристике эксцесса исполнителя преступления, как правило, 
указывается на объективный (отсутствие причинной связи) и субъективный 
(отсутствие вины) признаки. Внешним объективным выражением совместности 
действий соучастников является единый результат и причинная связь между 
действиями каждого соучастника и этим результатом. Причинная связь 
является своеобразной границей, определяющей пределы ответственности за 
соучастие. Эксцесс исполнителя, который рассматривается в рамках соучастия, 
представляет в целом самостоятельное деяние, не охватываемое умыслом иных 
соучастников. Это дало основание утверждать ученым об отсутствии 
причинной связи при эксцессе исполнителя. Так, П.Ф. Тельнов, отмечал, что 
поведение соучастников «утрачивает причинную и виновную связь с 
преступлением, совершаемым в условиях эксцесса, что и исключает 
ответственность за него остальных соучастников» [1]. Аналогичного мнения 
придерживается В.А. Григорьев [2].  

Противоположную позицию высказывает В.С. Прохоров, который 
полагает, что «...эксцесс исполнителя имеется лишь тогда, когда деяние, 
совершенное им, находится в причинной связи с действиями соучастников. 
Отсутствие этой связи означает отсутствие эксцесса исполнителя» [3]. Ф.Г. 
Бурчак считает, что в случаях количественного эксцесса действие, совершенное 
исполнителем, находится в причинной связи с действиями других 
соучастников, поскольку именно они дают толчок или оказывают содействие 
этому действию [4]. М.И. Ковалев полагает, что при количественном эксцессе 
налицо как причинная связь, так и умышленная вина [5. При этом авторы 
рассматривают так называемые однородные преступления (к примеру, 
соучастники замышляли кражу, а исполнитель совершил разбой). У.С. 
Джекебаев, Б.В. Здравомыслов, А.В. Ушаков, О.Л. Цвиренко считают, что при 
количественном эксцессе действия соучастников только внешне (как бы в 
целом) находятся в причинной связи с действиями исполнителя, но именно та 
часть действия исполнителя, которая образует эксцесс, стоит вне этой 
объективной связи. Поэтому соучастники отвечают при эксцессе исполнителя 
только за те преступления, совершению которых они содействовали и которые 
охватывались их предвиденьем. По мнению А.Ю. Корчагиной, причинная связь 
между действиями иных соучастников и последствиями преступления, 
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совершенного исполнителем, либо отсутствует, либо носит случайный 
характер: пособник добывает ключи от квартиры и передает исполнителю 
запланированной кражи, а последний, проникнув в квартиру, совершает 
изнасилование находящейся там женщины [6].  

Для решения вопроса о том, что понимается под причинной связью при 
эксцессе, прежде всего необходимо определить, что понимается под причинной 
связью при соучастии. Сложность установления причинной связи при 
соучастии в преступлении заключается в том, что преступный результат 
причиняет исполнитель (соисполнитель), действия же остальных участников 
создают для этого результата лишь условия [7]. С.А. Арутюнов, исходя из 
системной природы соучастия, под причинной связью при соучастии в 
преступлении предлагает понимать объективно существующую генетическую 
связь между интегрированными действиями соучастников и наступившими 
последствиями, когда такие действия являются системной причиной, а 
последствия с необходимостью (но не случайно) закономерно следуют как 
результат этих действий. Из этого вытекает, что действия отдельного 
соучастника не должны рассматриваться как самостоятельная причина или 
условие общего результата. При совершении преступления в соучастии сами 
интегрированные действия соучастников носят системный характер и поэтому 
выступают в качестве системной причины наступившего результата. Вычленять 
из интегрированных действий соучастников действия исполнителя (да и 
любого другого соучастника), назвав только их причиной, нельзя. Причина 
преступного результата – не действия отдельного соучастника, а 
взаимосодействие соучастников [8]. Как справедливо отмечает А.В. Шеслер, 
причинная связь между действиями каждого из соучастников и общим для них 
преступным результатом может носить различный характер. Она является 
прямой только в случае группового посягательства, когда действия каждого из 
соисполнителей содержат реальную возможность наступления преступного 
результата. При соучастии с юридическим разделением ролей прямая 
причинная связь есть только между действиями исполнителя и преступным 
результатом, причинная связь между действиями других соучастников и 
преступным результатом является опосредованной, поскольку их действия 
влияют на преступный результат через деятельность исполнителя [9].  

В ряде случаев причинная связь между действиями исполнителя, 
допустившего эксцесс, и иными соучастниками имеет место быть. Имеются в 
виду случаи совершения исполнителем преступления при квалифицирующих 
обстоятельствах, не охватываемых умыслом иных соучастников, либо при их 
отсутствии, также не охватываемом их умыслом. Например, если соучастники 
замышляли и подготовили убийство, а исполнитель совершил убийство с 
особой жестокостью. В такой ситуации соучастники несут ответственность за 
оконченное убийство без отягчающих обстоятельств, совершенное в соучастии, 
особая жестокость вменяется только исполнителю [10].  

В советской юридической литературе высказывались мнения, в 
соответствии с которыми в подобных случаях соучастникам всегда следует 
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вменять указанные обстоятельства. Так, А.Н. Трайнин писал: «Подстрекатель 
может и не знать, когда и где склоненный им к преступлению это преступление 
совершит. Незнание способа совершения преступления исполнителем имеет 
такое же значение; это незнание также не исключает умысла соучастника 
(подстрекателя или пособника), не исключает, следовательно, ответственности 
соучастника за совершенное исполнителем преступление, хотя бы способ 
совершения и являлся специально предусмотренным в законе 
квалифицирующим обстоятельством».  

Традиционно считается, что отклонение деятельности исполнителя от 
того, к чему его склонили организатор или подстрекатель, либо чему оказывал 
содействие пособник, возможно лишь в части объекта или объективной 
стороны состава преступления [12], т.е. эксцесс исполнителя затрагивает лишь 
объективную сферу. Однако эксцесс исполнителя преступления возможен и в 
субъективной сфере (например, изменение мотивов и целей совершения 
преступления). Так, к убийству, подготовленному всеми соучастниками 
преступления, добавляются корыстные побуждения исполнителя. При этом 
подобные отклонения в субъективной сфере должны иметь уголовно-правовое 
значение и влечь уголовно-правовые последствия. Следует отметить, что в ст. 
30 УК РК речь идет только о «уголовном правонарушении», т.е. законодатель 
исключает случаи, когда, например, совершается противоправное деяние, но в 
силу малозначительности, не представляющееся общественно опасным. Таким 
образом, в широком смысле под эксцессом понимается совершение любых 
действий, выходящих за пределы умысла соучастников, а в уголовно-правовом 
смысле имеет значение только деяние, признающееся преступлением. При этом 
эксцесс исполнителя преступления необходимо отличать и от такого изменения 
согласованной линии поведения, которое по существу не выходит за пределы 
замысла соучастников и касается обстоятельств, не влияющих на юридическую 
оценку преступления. Если исполнитель убийства вместо намеченного 
использования огнестрельного оружия применит нож либо исполнитель кражи 
похитит имущество со склада, хотя договаривался изъять его из-за прилавка 
магазина, пределы соглашения соучастников по существу не нарушаются. 
Нового либо того же, но более опасного преступления не совершается, и 
эксцесса соучастника не возникает.  

Другим признаком эксцесса является субъективный признак – отсутствие 
вины соучастников. В уголовно-правовой теории существуют различные 
определения вины. Традиционно сущность вины в современном праве 
рассматривается через призму интеллектуального и волевого элементов. 
Интеллектуальный элемент вины имеет отражательно-познавательный характер 
и заключается, прежде всего, в осознании лицом общественной опасности 
деяния и предвидении возможности наступления в результате его совершения 
общественно опасных последствий. Волевой элемент вины заключается в 
сознательной направленности лицом своих действий, т.е. в желании 
наступления общественно опасных последствий, либо сознательном их 
допущении, либо безразличном к ним отношении, либо расчете на их 
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предотвращение, либо в невнимательности и неосмотрительности, 
проявленных лицом в поведении, предшествующем наступлению общественно 
опасных последствий. Соотношение названных интеллектуального и волевого 
элементов позволяет определить преступное поведение лица как умышленное 
или неосторожное.  

В настоящее время большинство ученых признают, что соучастие имеет 
место только в преступлениях, совершаемых умышленно. При этом одни 
исследователи признают соучастие только при прямом умысле (А.А. 
Арутюнов, Л.Д. Гаухман, А.В. Шеслер). Действительно, совместная 
направленность поведения всех соучастников на достижение общего результата 
исключает сознательное допущение общественно опасных последствий, либо 
безразличное к ним отношение. В начале – середине XX в. возможность 
соучастия в неосторожных преступлениях отстаивали С.Г. Познышев, Г.И. 
Волков, А.Н. Трайнин, М.Д. Шаргородский. При этом сторонники 
неосторожного соучастия суживают понятие эксцесса исполнителя, поскольку 
они отстаивают ответственность соучастников за такие по- следствия действий 
исполнителей, которые не предвиделись не только ими, но и самим 
исполнителем.  

В первой половине ХХ в. под эксцессом исполнителя понимали 
совершение им того, что не охватывается предвиденьем отдельного 
соучастника (Ф.Г. Бурчак, А.А. Пионтковский). По мнению других, 
являющихся сторонниками соглашения как необходимого признака соучастия, 
эксцесс исполнителя будет во всех случаях, когда имеется нарушение 
соглашения или сговора. Такого мнения придерживаются У.Э. Лыхмус, М.А. 
Шнейдер. Однако, раскрывая сущность эксцесса, М.А. Шнейдер говорит о 
предвидении: «Субъективное основание ответственности соучастников за 
эксцесс исполнителя также отсутствует, ибо соучастники не могли предвидеть, 
что исполнитель совершает действия, выходящие за пределы сговора». Другие 
под эксцессом исполнителя понимают совершение исполнителем таких 
действий, которые не охватывались умыслом остальных соучастников (П.И. 
Гришаев, Г.А. Кригер, Р.Р. Галиакбаров, П.Ф. Тельнов). Категорию «умысел» 
при определении эксцесса использует и законодатель в ст. 30 УК РК, что 
наиболее точно отражает природу эксцесса. Как было отмечено, совместная 
преступная деятельность предполагает наличие некоторой психической 
общности, психической связи между соучастниками. Виновная связь между 
действиями исполнителя и иных соучастников при эксцессе не всегда 
отсутствует. Отсутствие же такой связи предполагает, что соучастники не 
осознавали, не предвидели и не желали подобного течения событий.  

Проводя соотношение понятия эксцесса исполнителя с таким явлением, 
как соучастие, А.Ю. Корчагина делает вывод о том, что некоторые признаки 
соучастия могут быть одновременно признаками эксцесса, и выделяет такие 
признаки, как множественность субъектов; продолжение первоначально 
запланированной преступной деятельности без действий, направленных на 
поддержание преступления-эксцесса, со стороны, по крайней мере, одного 
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соучастника; совместность действий на стадии приготовления или покушения 
на совершение преступления или при совершении «базового» преступления, 
выполняемого всеми соучастниками. Однако применительно к подобному 
подходу необходимо отметить следующее. Эксцесс как преступное деяние 
исполнителя, выходящее за пределы умысла иных соучастников, – это 
уголовно-правовое явление, находящееся за пределами соучастия; и то, что 
выступает признаками соучастия, при эксцессе приобретает иное значение. Так, 
при соучастии обязательно наличие двух и более лиц, являющихся субъектами 
преступления; эксцесс же может допустить и один из соучастников, в то время 
как совершение преступления несколькими лицами, из которых лишь одно 
обладает признаками субъекта, не является соучастием в уголовно-правовом 
смысле. Совместность действий действительно присутствует на начальной 
стадии совершения преступления, но деяние, составляющее непосредственно 
эксцесс исполнителя преступления, не содержит данного признака в виду 
отхода исполнителя от общего замысла иных соучастников. Таким образом, 
признаки соучастия не могут одновременно являться признаками эксцесса 
исполнителя преступления, эксцесс – это отсутствие признаков соучастия, в 
связи с чем за эксцесс исполнителя остальные соучастники уголовной 
ответственности не несут.  

С субъективной стороны эксцесс исполнителя может быть совершен как 
умышленно (исполнитель осознавал общественную опасность своих действий, 
предвидел возможность или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий и желал их наступления либо не желал, но сознательно допускал 
эти последствия или относился к ним безразлично), так и по неосторожности 
(лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий, либо лицо 
не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия). При 
этом эксцесс исполнителя возможен только при конкретизированном умысле. 
Деяние исполнителя при совершении преступления с неконкретизированным 
умыслом нельзя признать эксцессом, поскольку в этом случае невозможно 
осуществить выход за пределы умысла соучастников. Особого внимания 
заслуживает случай, когда деятельность исполнителя соответствует умыслу 
соучастников, но влечет за собой неосторожные последствия. Например, 
исполнитель совершил задуманное соучастниками изнасилование, которое 
повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. При этом одни авторы 
считают, что подстрекатель и пособник в приведенном примере будут отвечать 
за соучастие в квалифицированном преступлении. В этом случае тяжкое 
последствие хотя и не было проявлением воли соучастников, но подобный 
исход им должен был представляться возможным.  

Другие ученые отмечают, что неосторожное причинение вреда находится 
за пределами соучастия, поскольку не охватывается умыслом других 
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соучастников. Следовательно, имеет место эксцесс исполнителя, который и 
должен нести ответственность за наступившие по неосторожности последствия. 
Также предлагается подобные последствия вменять всем соисполнителям 
преступления, а в случае соучастия с юридическим разделением ролей относить 
к эксцессу исполнителя, когда соучастники (организатор, подстрекатель, 
пособник) не могут отвечать за вред, причиненный исполнителем по 
неосторожности, ибо они не принимают прямого участия в совершении 
преступления.  

Исходя из признания, что соучастие имеет место только при прямом 
умысле, неосторожные последствия могут вменяться в вину только 
исполнителю преступления. Однако необходимо в каждом конкретном случае 
выяснять, выходят ли действия исполнителя за пределы умысла соучастников. 
Если исполнитель совершил действия, оговоренные ранее с иными 
соучастниками, то даже при наличии со стороны виновных неосторожности к 
этим последствиям все соучастники должны отвечать на равных основаниях с 
исполнителем. Представляется, что если исполнитель совершил действия, 
оговоренные с другими соучастниками, но результат получился иным 
вследствие изменения каких-либо внешних факторов, т.е. вне зависимости от 
сознательной, волевой деятельности исполнителя, то эксцесс исполнителя 
также отсутствует. Соучастие в преступлениях такого рода предполагает 
необходимость решения вопросов причинной связи между действиями 
различных видов соучастников и наступившими тяжкими последствиями, 
причиненными исполнителем по неосторожности. Необходимость 
установления причинной связи вытекает из требования закона о том, что 
ответственность соучастников преступления определяется характером и 
степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.  

Таким образом, эксцесс исполнителя преступления представляет собой 
совершение соучастником в отношении объекта, объективной или 
субъективной стороны первоначально задуманного преступления, деяния, не 
охватывающегося умыслом остальных соучастников, но сохраняемого в ряде 
случаев с первоначальным деянием объективную и виновную связь.  
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Аннотация: Авторы статьи представляют общую характеристику действующего Закона 
Республики Казахстан «О противодействии коррупции», обращая внимание на новации в 
системе отечественного антикоррупционного законодательства, их соответствия 
международным антикоррупционным документам. Ссылка на нормы указанного Закона и 
другие нормативные акты подтверждают сформулированный авторами тезис о 
предупредительной направленности антикоррупционного законодательства современного 
Казахстана. 
 

Одним из серьезных препятствий в строительстве правового государства 
в Республике Казахстан является проблема коррупции, объектом которой могут 
быть практически все установленные и охраняемые законом общественные 
отношения. К примеру, данные Международной неправительственной 
организации Transparency International: индекс восприятия коррупции у 
Казахстана в 2016 г. составил 29 баллов из 100 (131 место из 176 стран), 
уступив таким странам бывшего Советского Союза, как Эстония (22), Латвия 
(44), Белоруссия (79), Армения (113), Молдавия (123) [1].  

Известно, что коррупция подрывает доверие к властям, их способности 
обеспечить законность и правопорядок. Тем самым беспомощность власти 
перед проблемой коррупции дискредитирует как саму власть, так и право как 
основное средство регулирования общественных отношений.  

Какая антикоррупционная законодательная база разработана в Казахстане 
на сегодняшний момент? Более одного года действует в Республике Казахстан 
основной правовой документ, регламентирующий антикоррупционную борьбу - 
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Закон «О противодействии коррупции», принятый в ноябре 2015 г. и введенный 
в действие с 1 января 2016 года [2]. 

Коррупционные правонарушения Закон делит на два вида: 
коррупционные преступления и административные коррупционные 
правонарушения. За первые наступает уголовная ответственность и наказание, 
предусмотренные Уголовным Кодексом РК, за вторые - административная 
ответственность и взыскание в соответствии с Кодексом РК об 
административных правонарушениях. В случае расхождения Закона с 
международным договором, ратифицированным РК, применяются правила 
международного договора. 
Закон носит ярко выраженную предупредительную направленность, о чем 
говорит даже его название: «О противодействии коррупции», в отличие от 
ранее действовавшего закона «О борьбе с коррупцией» (от 2 июля 1998 года 
N267). Закрепленные в действующем Законе основные принципы 
противодействия коррупции также имеют предупредительный характер: 

1) законности; 
2) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина; 
3) гласности и прозрачности; 
4) взаимодействия государства и гражданского общества; 
5) системного и комплексного использования мер противодействия 

коррупции; 
6) приоритетного применения мер предупреждения коррупции; 
7) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии 

коррупции; 
8) неотвратимости наказания за совершение коррупционных 

правонарушений. 
Другой особенностью Закона является его открытость, заложенная в нем 

возможность дальнейшей конкретизации и уточнения, приведения, по мере 
создания соответствующих условий, в соответствие с международными 
правовыми документами, посвященными антикоррупционной борьбе. 

Важное место в предупреждении коррупции занимает 
антикоррупционный мониторинг, сущность которого составляет сбор, 
обработка, обобщение, анализ и оценка информации, касающейся 
эффективности антикоррупционной политики, а также восприятия и оценки 
уровня коррупции обществом (ст.7 Закона). Результаты такого мониторинга 
будут способствовать более тщательному анализу коррупционных рисков и 
выработке действенных мер по формированию антикоррупционной культуры.  

Под коррупционными рисками в Законе понимается «возможность 
возникновения причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений». Закон предусматривает двухуровневый 
анализ коррупционных рисков: внешний и внутренний (ст.8 Закона). Внешний 
анализ осуществляется уполномоченным органом по противодействию 
коррупции и направлен на выявление коррупционных рисков в нормативных 
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правовых актах и в организационно-управленческой деятельности 
государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного 
сектора. Внутренний анализ осуществляют государственные органы, 
организации и субъекты квазигосударственного сектора, по результатам 
которого принимают меры по устранению причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений. 

Другим важным направлением в предупреждении коррупции является 
формирование антикоррупционной культуры, т. е. деятельность «по 
сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей 
нетерпимость к коррупции» (ст.9 Закона). Эта деятельность, подчеркивается в 
Законе, осуществляется посредством комплекса мер образовательного, 
информационного и организационного характера. 

Следующим направлением предупреждения коррупции являются меры 
финансового контроля, предусматривающие представление деклараций о 
доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения, лицами, 
занимающими государственную должность, и их супругами (ст.11 закона). 
Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций 
влечет дисциплинарную ответственность в предусмотренном законом порядке. 
За указанные действия, совершенные неоднократно предусмотрена 
административная ответственность. Сведения о размерах и об источниках 
доходов должностных лиц, занимающих ответственные государственные 
должности могут быть опубликованы. Другими словами, Закон не требует 
обязательной публикации этих сведений. Физические и юридические лица, 
которые участвуют в выполнении функций по управлению государственным 
имуществом, представляют отчеты обо всех сделках имущественного характера 
и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью. 
Меры финансового контроля, предусмотренные Законом «О противодействии 
коррупции в РК», как никакие другие, вступают в наибольшую коллизию с 
мерами, рекомендованными международными антикоррупционными 
документами. Например, принятая ООН «Глобальная программа против 
коррупции», дополненная двумя документами: «Антикоррупционный набор 
инструментов» и «Руководство ООН по антикоррупционной политике», 
выступающими ее составной частью, предлагает включать в декларации не 
только сведения о доходах, но и расходах, а также осуществлять конфискацию 
имущества и доходов, происхождение которых чиновник не может или не 
желает объяснить. 
Очевидно, законодатель учитывает здесь неготовность в настоящее время 
казахстанского общества к таким радикальным мерам, но, в то же время, в 
Законе четко прослеживается стремление приблизиться к международным 
стандартам. Об этом говорят следующие его положения. 

Начиная с 1 января 2017 года: 
1. Расширился круг лиц, представляющих декларации о доходах и 

имуществе (п.3 ст.11 Закона). К ним относятся: 
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– лица, занимающие ответственную государственную должность, и их 
супруги; 
– лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их 
супруги; 
– должностные лица и их супруги; 

– лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, и их супруги. 

2. При приобретении в отчетный период имущества, эти лица должны 
указывать в декларациях источники покрытия расходов на это приобретение 
(п.4 ст.11 Закона). 

3. Непредставление или представление неполных, недостоверных 
деклараций этими лицами влечет административную ответственность, тогда 
как до 1 января 2017 г. действует норма, предусматривающая лишь 
дисциплинарную ответственность. 
Начиная с 1 января 2020 года, будут подлежать опубликованию сведения, 
отраженные в декларациях, представленных следующими лицами и их 
супругами: занимающими политические государственные должности; 
занимающими административные государственные должности корпуса «А»; 
 депутатами Парламента РК; судьями РК; лицами, исполняющими 
управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора (п.9 ст.11 
Закона). Таким образом, Закон нацелен на приближение профилактики 
коррупции к международным стандартам.  

В профилактических целях Закон «О противодействии коррупции» 
устанавливает также антикоррупционные ограничения, которые должны 
принимать на себя лица, занимающие ответственную государственную 
должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, 
лица, приравненные к ним, должностные лица, в целях недопущения действий, 
которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, 
групповых и иных неслужебных интересах (ст.12 Закона). Согласие на 
принятие антикоррупционных ограничений указанными лицами фиксируется в 
письменной форме. Лица, отказывающиеся от принятия на себя 
антикоррупционных ограничений, подлежат освобождению от службы. 

Закон прямо запрещает осуществлять должностные обязанности, если 
имеется конфликт интересов, под которым понимается «противоречие между 
личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную 
должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, 
лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными 
полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к 
ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий» (ст.1 
Закона). В этом случае они «обязаны в письменной форме уведомить 
непосредственного руководителя либо руководство организации, в которой они 
работают, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только им станет об этом известно» (ст.15 Закона). 
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Закон также требует от субъектов предпринимательства в ходе своей 
деятельности принимать меры по предупреждению коррупции, основными из 
которых являются: 

- установление системы организационно-правовых механизмов, 
обеспечивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур 
принятия решений; 

- соблюдение принципов добросовестной конкуренции; 
- предотвращение конфликта интересов; 
- принятие и соблюдение норм деловой этики; 
- принятие мер по формированию антикоррупционной культуры. 
Важное значение в предупреждении коррупции Закон придает 

Национальному докладу о противодействии коррупции, который ежегодно 
формируется уполномоченным органом и представляется Президенту РК. 
Под уполномоченным органом по противодействию коррупции в Законе 
понимается «центральный исполнительный орган в сфере государственной 
службы и противодействия коррупции и его ведомство, их территориальные 
подразделения, осуществляющие в пределах своих полномочий функции по 
реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан и 
координации в сфере противодействия коррупции» (ст.1 Закона), таковым, по 
факту, является Агентство РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции. Агентство  является «государственным органом, 
непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики 
Казахстан, осуществляющим руководство в сфере государственной службы, 
оценку и государственный контроль за качеством оказания государственных 
услуг, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан, руководство и межотраслевую координацию по предупреждению, 
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений» [3].  

Для выполнения этих функций оно имеет в своем составе 
антикоррупционную службу (Национальное бюро по противодействию 
коррупции), которая является оперативно-следственным подразделением 
уполномоченного органа по противодействию коррупции, осуществляющим 
деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, 
раскрытие и расследование коррупционных преступлений. Задачи, функции, 
права, обязанности  и организация деятельности данного ведомства определены 
Положением о Национальном бюро по противодействию коррупции 
(Антикоррупционной службе) Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции [4].  

Агентство, согласно содержанию Закона, является основным субъектом 
противодействия коррупции. Агентство по делам государственной службы и 
противодействию коррупции выполняет многочисленные функции, начиная с 
разработки предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в 
сфере противодействия коррупции, а также принятия в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке нормативных правовых 
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актов в пределах своей компетенции; выявления причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений в деятельности 
государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного 
сектора, и кончая участием в подготовке проектов международных договоров 
по вопросам противодействия коррупции, взаимодействием с 
соответствующими органами иностранных государств по вопросам 
противодействия коррупции, участие в пределах своих полномочий в 
деятельности международных организаций. Следует заметить, что перечень 
выполняемых функций Агентства является открытым, т.к. данный 
государственный орган может осуществлять при необходимости иные 
функции, возложенные законами Республики Казахстан, а также актами 
Президента Республики Казахстан (ст.20 Закона). 

Иными субъектами противодействия коррупции являются 
«государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, 
общественные объединения, а также иные физические и юридические лица» 
(ст.18). Закон прямо обязывает все государственные органы, организации, всех 
субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц осуществлять 
противодействие коррупции.  

Непосредственное выявление, пресечение, раскрытие, расследование и 
предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, 
виновных в их совершении, к ответственности возлагается на органы 
прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, государственных 
доходов, военной полиции, Пограничной службы Комитета национальной 
безопасности РК. 

В Послании народу Казахстана в 2017 году глава государства отметил: 
«Многое в борьбе с коррупцией будет зависеть от активного участия всего 
общества. С развитием социальных сетей и других медиаресурсов всеобщее 
неприятие должно стать мощным инструментом в противодействии 
коррупции» [5]. В связи с этим требует внимания ст.23 Закона РК «О 
противодействии коррупции», в которой важное место отводится 
общественности, которая в лице физических лиц, общественных объединений и 
иных юридических лиц: 

- сообщает об известных им фактах совершения коррупционных 
правонарушений в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан; 

- вносит предложения по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции; 

- участвует в формировании антикоррупционной культуры; 
- осуществляет взаимодействие с другими субъектами противодействия 

коррупции и уполномоченным органом по противодействию коррупции; 
- запрашивает и получает в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, от государственных органов информацию о 
деятельности по противодействию коррупции; 



35 
 

- проводит исследования, в том числе научные и социологические, по 
вопросам противодействия коррупции; 

- проводит разъяснительную работу в средствах массовой информации и 
организуют социально значимые мероприятия по вопросам противодействия 
коррупции. 

В Конвенции ООН против коррупции предлагается поощрять участие 
граждан в борьбе с коррупцией и для стимуляции граждан к сообщению о 
фактах коррупции компетентным лицам принять закон о защите информаторов. 
Это предложение Конвенции ООН нашло отражение в Законе «О 
противодействии коррупции». Ст.24 этого Закона «Сообщение о 
коррупционных правонарушениях» прямо обязывает компетентные органы 
принимать меры по поступившему сообщению о коррупционном 
правонарушении. «Лицо, сообщившее о факте коррупционного 
правонарушения или иным образом оказывающее содействие в 
противодействии коррупции, находится под защитой государства и поощряется 
в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан» (п.3 ст.24 
Закона). Условия, основания, порядок и размеры поощрения закрепляет 
специальный нормативный документ - Правила поощрения лиц, сообщивших о 
факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих 
содействие в противодействии коррупции  [6].  

Положения Конвенции ООН против коррупции нашли отражение и в 
четвертой главе Закона «Устранение последствий коррупционных 
правонарушений». В этом разделе установлены, во-первых, норма и порядок 
взыскания (возврата) незаконно полученного имущества или стоимости 
незаконно предоставленных услуг, и, во-вторых, порядок признания 
недействительности сделок, договоров, актов и действий, совершенных в 
результате коррупционных правонарушений. 

Как видно из изложенного, Закон РК «О противодействии коррупции» 
подводит широкие правовые основы для борьбы с этим негативным явлением; в 
нем заложены предпосылки дальнейшего углубления и конкретизации 
регулирующих эту борьбу правовых норм в соответствии со степенью 
экономического, политического, социального и духовного развития 
казахстанского общества.  
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ОƏЖ343.37 (574) 
ПАЙЗУЛДИНА І. Ф., ОРСАЕВА Р.А. 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ  
ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Ұлт 
жоспары - бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 
нақты қадам» атты бағдарламасы (20.05.2015) жалпы халықтың əлеуетін 
арттыруға бағытталған бағдарлама десек, артық болмас. Онда жалпы мемлекет 
тарапынан істеліп жатқан  жүзеге асып жатқан «қадамдарға» қоса, болашақта 
асатын  келелі «нақты қадамдар» айтылып, оның ары дамыту көзделгені 
белгілі.  

Сондай қадамдардың бірі-экономика саласын өркендете беру. Жалпы 
өркендеген экономика саласында жетістіктерге қоса, кемшіліктер қатар жүрсе, 
оған таңырқауға болмайды. Себебі, ол-жалпы қай салада болмасын болатын 
нəрсе. 

Сондай болатын жайттарға - экономика саласындағы қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды айтуға болады. 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың субъектісі есі дұрыс, он алты жасқа толған адам. Кейбір 
қылмыстардың субъектісі лауазымды адам болуы мүмкін.  

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды 
тікелей объектілеріне қарай бірнеше түрге бөлуге болады: 

1.Кəсіпкерлік жəне басқа да экономикалық қызмет саласындағы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар; 

2.Ақша - несие саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар; 
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 3.Қаржы қызметі саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар; 
 4. Халыққа қызмет көрсету жəне сауда саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар. 
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

қылмыстық заңмен қоғамдық қатынастарға қол сұғатын қоғамдық қауіпті 
əрекет ретінде атап көрсетілгені белгілі. 

Контрабанда - экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың бірі ретінде орын алған жағдайда зор зиян келтіретіні аян. 

Контрабанда, ең алдымен, мемлекеттің экономикалық мүддесіне нұқсан 
келтіреді, себебі, біріншіден - əкелінетін жəне шығарылатын тауарларға 
белгіленген алымдар мемлекеттік бюджетке түспейді. 
Екіншіден, елдің экономикасы үшін өте қажетті болғандықтан сыртқа шығаруға 
тыйым салынған тауарлар (стратегиялық мақсаттағы шикізат) əкетіледі.  

Контрабанданың затына жəне субъектісіне байланысты оның 
факультативтік объектілеріне қоғамдық қауіпсіздік, мемлекеттік органдардың 
қызметі, Қазақстан Республикасының саяси мүддесі, Қазақстан халкының 
денсаулығы, тарихи-мəдени мұралары, қоғамның моральдық бастауы жатады. 

Бұл қылмыстың Заттары- тауарлар мен басқадай заттар. 
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 20 шілдедегі «Қазақстан 
Республикасындағы кеден ісі туралы» заң күші бар Жарлығының 18-бабының 
18 бөлігіне сəйкес, тауар дегеніміз - «материалдық дүниенің кез келген 
материалдық заты, оның ішінде валюта, валюталық құндылык, қуаттың электр, 
жылу немесе басқа түрлері жəне осы баптың 21 бөлігінде көрсетілген көлік 
құралдарынан басқа көлік құралдары, ал осы баптың 21 бөлігінде сəйкес келік 
құралдарына «халықаралық тасымалдау жəне тауарлар үшін пайдаланылатын 
кез келген құрал, оған контейнер мен басқа да көліктік құрал-жабдықтар 
жатады». 

Сонымен қатар, кедендік шекара арқылы алып өту үшін арнаулы ереже 
белгіленген, кедендік шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған немесе 
шектеу қойылған заттар мен құндылықтар да бұл қылмыстың заты бола алады. 

Кедендік шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған заттардың тізбесі 
Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 19 ақпандағы 
«Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы алып өтуді декларациялау 
жəне оның тəртібі туралы» қаулысының №5 тіркемесінде берілген. Оған 
мемлекеттік жəне қоғамдық кұрылысты күйретуге бағытталған, соғысты, 
террорды, зорлықты насихаттайтын баспа жəне бейнелеу материалдары, 
сондай-ақ порнографиялық мазмұндағы материалдар, өнер туындылары, көне 
заттар жəне басқа едəуір көркемдік, тарихи, ғылыми немесе мəдени құндылығы 
бар заттар кірген. 

Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы алып өтуге 
шектеу салынған заттар тізбесі сол қаулының №6 тіркемесінде берілген, оған 
ғылыми, көркемдік, тарихи немесе мəдени құндылығы бар заттар, есірткі 
затына жатпайтын дəрі-дəрмектер, радиоэлектрондық құралдар, байланыс 
құралдары жəне жоғары жиілікті құрылғылар, жарқырауық тастардың (құнды 



38 
 

тастардан басқа), коллекциялық жəне сирек минералдардың, палеонтологиялық 
қалдықтардың үлгілері, авто-мото көлік құралдары жəне басқалар кірген. 

Бұл қылмыстың объективтік жағы - осы Кодекстің 234-бабында 
көрсетілгендерден басқа тауарларды жəне басқа заттарды ірі мөлшерде 
кедендік шекара арқылы алып өтуге бағытталған белсенді əрекетпен 
сипатталады. 

Жоғарыда аталған Жарлықтың 18-бабының 9 бөлігіне сəйкес Қазақстан 
Республикасының кедендік шекарасы арқылы алып өту дегеніміз - «тауарларды 
жəне көлік құралдарын кез келген тəсілмен Қазақстан  
Республикасының кедендік аумағына алып кірумен немесе сол аймақтан алып 
шығумен байланысты əрекет жасау, оған халықаралық жіберулер мен өткізу, 
құбырмен тасымалдау көлігін жəне электр жүйесін пайдалану да кіреді.  

Көрсетілген əрекеттерге мыналар жатады: Қазақстан Республикасының 
кедендік аумағына тауарларды жəне көлік құралдарын алып кіру, оның ішінде, 
еркін кедендік қоймалардың аумағына Қазақстан Республикасының кедендік 
аумағының қалған бөлігіне алып кіру - Қазақстан Республикасының кедендік 
шекарасын іс жүзінде кесіп өту; басқа жағдайларда - Қазақстан 
Республикасының кедендік аумағынан тыс жаққа, не еркін кедендік зоналар 
аумағына, немесе еркін тауарлар мен көлік кұралдарын алып шығу ниетін 
жүзеге асыруға тікелей бағытталған əрекеттер жасау, атап айтқанда-кедендік 
декларация беру». 

Сонымен, тауарларды немесе басқа заттарды алып кіргенде Қазақстан 
Республикасының кедендік шекарасы іс жүзінде кесіп өтіледі, ал алып 
шыққанда-кедендік декларация беріледі.  

Сондықтан да, Қазақстан Республикасының кедендік аумағына алып 
кіргенде, оның ішінде еркін кедендік зоналар аумағы мен еркін қоймалардан 
кедендік аумақтың басқа бөлігіне алып кіргенде тауарлар мен басқа заттардың 
кедендік шекараны іс жүзінде кесіп өткен кезінен бастап, ал тауарларды 
кедендік аймақтан алып шыққанда,сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасы 
кедендік аумағының қалған бөлігінен еркін кедендік зоналар аумағына жəне 
еркін қоймаларға  алып кіргенде - кедендік декларация берген кезден бастап 
контрабанда аяқталған қылмыс болып саналады. 

Алып өту мына тəсілдердің біреуі арқылы жасалуы мүмкін:  
1) кедендік бақылауды айналып өту;  
2) кедендік бақылаудан жасыру;  
3) кедендік ұқсастыру құжаттарын немесе құралдарын алдап пайдалану;  
4) декларация жасамау;  
5) кедендік шекара арқылы алып етуге тыйым салынған немесе шектеу 

салынған заттар мен құндылықтарды жалған декларациялау. 
Басқа жерлерден жəне Қазақстан Республикасы кеден органдарының 

жұмысынан тыс уақытта тауарлар мен көлік құралдары Қазақстан 
Республикасының кедендік шекарасын тек Қазақстан Республикасы кеден 
органдарының рұқсатымен ғана кесіп өте алады.Контрабанда жасаудың екінші 
тəсілі - тауарларды немесе өзге құндылықтар мен заттарды жасыру, оларды 
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құпия жерге тығу немесе табуды қиындататын басқа əдістер қолдану немесе 
затқа басқа заттың түрін беру. 

Заттарды кеден бақылауынан жасырып қалу үшін қолданылатын айланың 
түрі көп. Заттарды, мысалы, киімге, аяқ киімге, бас киімге, қобдиша түбіне, 
таяқ, шатыр саптарына, тағам ішіне тығады. 
Контрабанданың үшінші тəсілде кеден органдарына, сондай-ақ шекара 
бақылауын жүзеге асыратын адамдарға жарамсыз, заңсыз жолмен алынған, 
жалған, сондай-ақ жалған мəліметтер кірген құжаттар ұсынады, жасанды  
мөрлер, мөртабандар, пломбалар, кедендік ұқсастырудың басқа да сондай 
құралдарын пайдаланады немесе басқа объектілерге жататын шын ұқсастыру 
құралдарын ұсынады. 

Бұл тəсіл контрабанданың ең көп таралған жəне қауіпті түрлерінің. бірі, 
себебі - құжаттарды алдамшы жолмен қолдану арқылы шетелге əртүрлі құнды 
шикізат пен материалдарды, қуат көздерін (мұнай, бензин. мазут), т.б. көптеп 
алып кетуге мүмкіндік туады. Мұндай ірі масштабты операциялардан мемлекет 
оңдаған, жүздеген мың доллар зиян шегеді. 
Контрабанданы осы тəсілмен жасағанда айыптының əрекетін құжаттарды 
бұрмалағандығы немесе қолдан жасағандығы үшін қосымша саралаудың 
қажеттілігі жоқ, себебі бұл əрекеттер контрабанда жасаудың осы тəсілінің 
міндетті нышандары болып табылады. 

Контрабанда жасаудың төртінші жəне бесінші тəсілдерінде алып өтуге 
тыйым салынған немесе шек қойылған не айналымнан алынған немесе басқа 
құндылықтар мен заттарға қатысты, заңда белгіленген ережелерге сай кедендік 
декларация беру міндетін орындамайды немесе дұрыс орындамайды. 

Контрабанда жасағанда затты кеден шекарасы арқылы алып өтеді. 
Жарлықтың 3-бабының 4 бөлігіне сəйкес республиканың кедендік аумағының 
іші, сондай-ақ еркін кедендік зоналар мен еркін қоймалардың периметрлері 
кедендік шекара болып табылады. Айыптының əрекетін осы бап бойынша 
саралау үшін тауарлар немесе басқа заттар ірі мөлшерде өтуі тиіс. Осы бапқа 
берілген ескертуге сəйкес, егер тауарлардың құны бір мың айлық есептік 
көрсеткіштен асса, контрабанда ірі мөлшерде жасалған деп танылады. 

Бұл қылмыстың субъективтік жағы - тіке ниет түріндегі кінə. Айыпты 
адам тиісті тауарларды немесе басқа заттарды кедендік шекара арқылы ірі 
мөлшерде өткізіп отырғанын түйсінеді, осы іс-əрекетті жасағанды қақпайды. 
Тауарлар мен басқа заттарды алып өтудің балама тəсілдерінің кемінде біреуін 
адам ойластыруы қажет. 

Қылмыс субъектісі-жасы І6-ға толған, есі дұрыс адам. 
Осы баптың 2 бөлігіне сəйкес контрабанданың сараланған нысандарына 
контрабанданы бірнеше рет жасау, өз қызмет бабын пайдаланып лауазымды 
адамның жасауы, кеден бақылауын жүргізуші адамға күш қолдану жатады. 
Контрабанда бірнеше рет жасалынды деп саналады, егер ол екі немесе одан көп 
рет жасалынса. Бұл жағдайда контрабанда үшін бұрынғы соттылығының 
алынбағаны немесе жойылмағаны, не бұрын жасаған контрабандасы үшін 
адамның қылмыстық жауаптылықтан босатылмағаны анықталуға тиіс. 
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Өз қызмет бабын пайдаланып контрабанда жасаған лауазымды адамға 
қызметтік борышы бойынша кеден немесе шекара бакылауын, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік немесе кедендік шекарасы аркылы өтетін 
тауарларды немесе басқа құндылықтар мен заттарды қарауды жүзеге асыратын 
жəне шекараны кесіп өтуге рұқсат беретін адам жатады. Аз қызмет бабын 
пайдаланып осындай адамдар жасаған контрабанда лауазымдық қылмыстар 
туралы қылмыстық заңның баптары бойынша қосымша саралауды талап 
етпейді. 

Қызмет бабын пайдаланып контрабанда жасаған өзге лауазымды адамдар 
жалпы негізде жауапқа тартылады, яғни лауазымдық қылмыстар туралы 
қылмыстық заң нормаларын қолдану көзделген қылмыстардың жиынтығы 
бойынша жəне осы саралаушы нысанға сілтемесіз ҚК-тің контрабанда туралы 
бабының тиісті бөлігімен жауапқа тартылады (ҚР Жоғарғы Сот Пленумы 
қаулысының 9 тармағы). 

Контрабанданы кеден бақылауын жүргізуші адамға күш қолдану арқылы 
жасау дегеніміз - күш қолдану немесе психикалық қысым жасау. Күш 
қолдануға ұрып-соғу, денсаулығына əр дəрежеде (жеңіл, орташа немесе 
ауыр) залал келтіру, т.б. жатады. 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар материалдық жəне басқа 
да құндылықтарды, халыққа көрсетілетін қызметті бөлуге, айырбастауға жəне 
тұтынуға ба йланысты туындайтын, қоғамдық қатынасқа зардабын тигізетін, 
қылмыстық заңда көзделген қоғамға қауіпті іс-əрекет. Экономикалық қызмет 
саласындағы қылмыстар үшін жауапкершілікті қарастыратын нормалар 
қоғамдық қатынасты қорғауға, ел экономикасының еркін де бір қалыпты 
дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Қазақстан мемлекетінің алдыға қойған сындарлы саясатының бірі - 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың  алдын-алу, ескерту,  онымен  үнемі 
күрес жүргізу. Сондықтан, мемлекет экономикалық қызмет саласындағы 
қылмыстық құқық бұзушылықтармен күресті жалғастыра берері сөзсіз. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН, 
ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос изучения проблем ресоциализации женщин, 
отбывших наказание в виде лишения свободы. Рассмотрены проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины, освободившиеся из мест лишения свободы. Показаны основные 
проблемы и причины совершения преступлений женщинами. Уделено внимание оказанию 
социальной помощи осужденным женщинам. 

 
Значимость исследования проблем ресоциализации женщин в местах 

лишения свободы и их последующей адаптации в обществе обусловливается 
ростом количества социальных проблем, связанных с неадаптивным 
поведением освободившихся женщин. Проживание в закрытой системе и 
специфика ресоциализации осужденных женщин, безусловно, затрудняют 
формирование у них необходимых для эффективного функционирования в 
социуме навыков и требуют принятия и внедрения специальных социальных 
программ по подготовке к самостоятельной жизни в социуме.  

Ресоциализация личности осужденных женщин, в первую очередь, - это 
восстановление социально-полезных свойств и привычек [1].  

Процесс ресоциализации очень длителен и заключается в реализации 
нескольких этапов. Традиционно, ресоциализация в местах лишения свободы 
состоит: в восстановлении утраченных либо прерванных социальных связей 
осужденной с родственниками, близкими людьми и трудовыми коллективами, в 
решении вопросов бытового устройства, в приобретении знаний, навыков и 
умений человеческого общежития, привития осужденным осознания 
необходимости подчинения требованиям законов и формирования у них 
поведения, одобряемого и поддерживаемого гражданским обществом[2]. 

Следует отметить, что в сложившейся системе пенитенциарного 
учреждения цель исправления осужденных при назначении и отбывании 
уголовного наказания (нейтрализация у них антиобщественных взглядов и 
привычек, под влиянием которых было совершено преступление, изменение их 
психологии и выработка в сознании виновных необходимости честно 
трудиться, исполнять и соблюдать законы, уважать правила общежития) не 
достигается[3].  

Причины данных проблем необходимо искать прежде всего в сложном 
комплексе социальных явлений, формирующих их психологию. Вместе с тем 
следует учитывать и то обстоятельство, что женщине присущи такие 
психологические особенности, как повышенная эмоциональность, 
впечатлительность, слабость нервной системы. К сожалению, сейчас 
значительную трудоемкую работу выполняют женщины[4]. Как показывает 
практика, усиление активности женщин в общественном производстве 
сопряжено  с существенным ослаблением в обществе социальных институтов и, 
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в первую очередь, семьи; социального контроля; возросшей напряженностью в 
обществе и тревогами людей; ростом наркомании, алкоголизма, пьянства, 
проституции, бродяжничества и попрошайничества.  

Тяжелая, малоквалифицированная, непрестижная  работа страшна и тем, 
что огрубляет, очерствляет женщину, лишает женственности, мягкости. 
Думается, что это одна из причин,  возросших среди женщин преступлений. 

Женщины наиболее остро чувствуют и переживают существующую 
напряженность, социальное неблагополучие, конфликтность, они более 
восприимчивы и уязвимы, остро реагируют на любые неблагоприятные 
изменения, угрожающие семье и особенно детям. Неблагополучно положение 
молодых женщин из малообеспеченных семей, для которых почти наглухо 
закрыт доступ к модной одежде и другим престижным и необходимым вещам, 
обладающим большой притягательной силой, что вызывает у них чувства 
зависти, ущемленности, неполноценности. Это подталкивает их на совершение 
краж, хищений и других незаконных действий[5]. 

Сочетание напряженного труда женщин с исполнением ими семейных, 
материнских обязанностей может привести к весьма нежелательным 
последствиям. Ведь многие из них не могут проявить себя, все время работая с 
перегрузками, постоянно испытывая усталость, нервное напряжение, боязнь не 
справиться  с многочисленными обязанностями, приводящими их к нервным 
расстройствам, состоянию дезадаптации. 

Следствием неадаптивного поведения освободившихся женщин является 
их низкий общественный статус, что, в свою очередь, оказывает негативное 
влияние на уровень и качество их жизни. В связи с этим возникает 
познавательная потребность концептуального осмысления активизировавшихся 
процессов ресоциализации в пенитенциарном учреждении, а также проблем 
социокультурной адаптации освободившихся женщин в трансформирующемся 
казахстанском обществе. 

В социокультурной характеристике осужденных женщин главной 
составляющей является удовлетворение их социокультурных потребностей, 
которые обеспечивают ресоциализацию личности и понимание жизни, 
определяют основу образа жизни и формирования мировоззренческих 
ориентации, а также готовность к тому или иному виду деятельности [6]. 

Рассмотрев сложившиеся различные концептуальные парадигмы 
социокультурной адаптации в социологии, аргументируется, что для полной и 
успешной адаптации освободившихся женщин в обществе, а в дальнейшем - 
благополучном функционировании в нем, представляется необходимым 
совершенствовать систему подготовки их к самостоятельной жизни, 
направленную на развитие адаптационных механизмов человека. 

Наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются женщины 
после освобождения: личностные проблемы (страх одиночества, замкнутость), 
сложности с трудоустройством, материальные затруднения. У многих из них 
возникают проблемы с правоохранительными органами. У большинства из них 
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сформированы стойкие иждивенческие установки: они предпочитают встать на 
учет биржи труда и получать пособие по безработице[7]. 

Что касается отношения общества к этой группе людей, то многие 
женщины указывают на наличие дискриминации и плохого отношения к ним.  
Можно констатировать существование дискриминации в отношении бывших 
заключенных: их считают нежелательными сотрудниками, неприятными 
соседями, родственниками и друзьями. 

Во многом такое негативное отношение обусловлено тем, что 
освободившиеся женщины склонны скрывать факт пребывания в местах 
лишения свободы. Они понимают, что «принадлежность к жизни в местах 
лишения свободы  порождает у них чувство, что ты все же хуже других». 
Наличие социальных стереотипов и предубеждения к бывшим заключенным у 
работодателей является серьезной проблемой при трудоустройстве. 

В частности, после освобождения из мест лишения свободы  женщины 
сталкиваются с проблемой трудоустройства. Основные причины данной 
проблемы  - недостаточность образования, низкая мотивация к труду, 
сложности в организации собственного времени и необходимости соблюдения 
трудового режима, ответственность выполнения порученной работы. 

Изменение отношения общества к освободившимся женщинам будет 
способствовать большей интеграции и адаптации депривированных членов 
общества, расширению возможностей их участия в коллективной жизни, так 
как человек, даже имея криминальное прошлое, опираясь на поддержку 
общества, может жить полноценной социальной жизнью. 

Чтобы успешно бороться с преступностью женщин, необходимо 
руководствоваться такими основополагающими принципами, как гуманность и 
милосердие к слабому полу: понимание причин, толкнувших их уголовно-
наказуемое преступление.  

Работа по ресоциализации и предупреждению преступности женщин 
должна охватывать прежде всего те сферы жизнедеятельности, в которых 
формируются негативные черты личности. Поэтому особое значение 
приобретает помощь семье, в том числе в рамках специальных программ[8]. 

Как известно, в Концепции правовой политики Республики Казахстан на 
период с 2010 до 2020 года указывается на необходимость институционального 
развития специализированного органа, ответственного за исполнение уголовно-
правовых мер, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Значимость 
оказания такой помощи трудно переоценить, ведь лицо, отбывшее несколько 
лет лишения свободы,  остро нуждается как в моральной, так и в действенной 
организованной поддержке. При этом у многих значительно ослаблены 
семейные связи, у иных их попросту нет, возникают серьезные трудности с 
трудоустройством, подысканием жилья, элементарно питания и особенно в 
первое время после освобождения. В связи с чем, очень важно, чтобы 
представители органов власти оказывали помощь таким лицам, в том числе вне 
зависимости от того, есть соответствующий реабилитационный центр в районе 
проживания осужденного или нет. 
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Криминологические проблемы, связанные с трудовой деятельностью 
женщин и их материальной обеспеченностью, в должном объеме могут быть 
решены при подъеме экономики страны в целом, росте реальных доходов 
населения, увеличения заработной платы. Необходимо существенное 
сокращение числа женщин, занятых на тяжелых и вредных работах, улучшение 
условий труда (установление перечня преимущественных профессий для 
женщин, дифференцированных норм выработки, запреты труда в ночное время, 
равную с мужчинами оплату труда). 

Особого внимания заслуживает бытовое устройство женщин, не занятых 
трудом, не имеющих определенного места жительства, и тем более отбывших 
наказание. Практика показывает, что даже трудоустройство молодой женщины 
не так-то просто. Сложность здесь возникает еще и потому, что далеко не 
каждая из них согласится пойти на ту работу, которую ей предлагают. Многие 
молодые женщины надеются найти интересную и престижную работу, 
приносящую такой доход, который давал бы им возможность сразу 
удовлетворять большинство своих потребностей.  

Как видно, проблема женской преступности и их последующей 
ресоциализации очень сложна. Она теснейшим образом переплетена с жизнью 
общества и его трудностями. Решение их позволило бы существенно 
оздоровить нравственную и духовную атмосферу в стране.  
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы применения смертной казни в 
современном мире, а также обосновывается необходимость сужения сферы применения 
смертной казни в мировой практике. 

Проблема смягчения уголовной репрессии, гуманизации условий 
обращения с осужденными является актуальной для многих актуальной для 
многих современных государств. Об этом, в частности свидетельствует то 
обстоятельство, что на международной конференции по реформе уголовных 
наказаний, состоявшейся в апреле 1999 г. в Лондоне, был сделан вывод о 
кризисном состоянии тюремных систем во всем мире[1]. Отдельные авторы 
пишут о кризисе института наказания в целом[2]. Очевидно, что проблематика 
либерализации уголовной политики носит универсальный характер. Как пишет 
В.А. Уткин «для всех государств в той или иной мере актуальны вопросы 
предотвращения пыток и латентного насилия в местах лишения свободы, 
обеспечения осужденных оплачиваемым трудом, обеспечения юридической 
защиты осужденных, социально-реабилитационной помощи им после 
освобождения»[3]. 

Однако не только различные аспекты исполнения тюремного заключения 
(лишения свободы) являются предметом дискуссий при выборе стратегических 
направлений уголовной политики. 
Одним из важных направлений стал вопрос сохранения смертной казни. По 
утверждению А.Б. Мезяева, она является – одной из самых острых и сложных 
проблем, стоящих перед человечеством [4]. Заслуживает внимания то 
обстоятельство, что в 2007 году 90 государств мира отказались от этого 
репрессивно-карательного института, 11 государств отменили смертную казнь 
за все преступления, за исключением особо тяжких, таких как военные 
преступления;32 государства не применяют смертную казнь на практике: 
законодательство данных стран предусматривает подобную меру наказания, 
однако приговоры не приводились в исполнение на протяжении последних 10 и 
более лет. Считается, что эти страны придерживаются политики либеральной 
устоявшейся традиции не приводить в исполнение смертные приговоры. Таким 
образом, всего 133 государства либо отменили смертную казнь в 
законодательном порядке, либо не применяют её на практике. Ещё 64 
государства сохраняют и применяют смертную казнь, однако число стран, в 
которых заключённых фактически казнят, в любой отдельно взятый год 
существенно меньше[4]. Поэтому с определенной долей осторожности можно 
говорить о наметившейся тенденции постепенного отхода мирового 
сообщества от использования смертной казни в арсенале уголовно-правовых 
средств предупреждения преступности. 

В то же время на долю пяти государств мира: США, Китая, Ирана, 
Пакистана, Саудовской Аравии в 2007 г. пришлось 88% всех случаев 
применения рассматриваемого наказания[5].По данным МОО «Международная 
Амнистия» в 2007 году в 24 странах мира было казнено 1252 человека. Судами 
51 страны мира в прошлом году было вынесено 3347 смертных приговора[6].  
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В правовом пространстве Совета Европы смертная казнь 
рассматривается, как «вчерашний день» уголовной юстиции. Более 800 
миллионов граждан 44 государств-членов Совета Европы живут в 
пространстве, где смертная казнь уже на практике не имеет "права 
гражданства" с 1997 г. В большинстве государств континента она отменена 
полностью. В Великобритании, например, данный вид наказания в 1965 г. был в 
порядке эксперимента, подвергнут мораторию сроком на пять лет. Полная 
отмена произошла в 1999 г. В юридической литературе отмечается, что 
несколько попыток парламента «возродить смертную казнь за убийство, успеха 
не имели». Французская V Республика отказалась от наказания в виде 
уничтожения преступника в октябре 1981 г. В связи с этим подобная кара не 
упоминается в УК 1992 г., пришедшем на смену многолетнему Уголовному 
кодексу «Наполеона». Следует отметить, что на европейском континенте на 
отказ от применения смертной казни решились Сан-Марино (1848 г.), 
Португалия (1867 г.), Нидерланды (1870 г.), Норвегия (1905 г.), Швеция (1921 
г.), Исландия (1928 г.). На сегодняшний день в Европе насчитывается 36 
государств, полностью отменивших эту меру наказания за все преступления. 
При этом нормативно подобный отказ, как правило, закреплялся на уровне 
Основного Закона государства. Так, в частности, Конституция ФРГ (1949 г.) 
установила недопустимость применения смертной казни. 

Действующая Конституция Швейцарии (1998 г.) предусматривает, что 
«Каждый человек имеет право на жизнь. Смертная казнь запрещена» . (ст.10 
Основного Закона). Аналогичные императивные положения содержатся в 
Конституциях других государств Европы.Из государств континента, 
относящихся к постсоветскому пространству, смертную казнь за наиболее 
тяжкие преступления против личности применяет Республика Беларусь. В 1996 
г. здесь были приговорены к исключительной мере наказания за убийство при 
отягчающих обстоятельствах 29 осужденных . При этом попытки сократить 
число преступлений, караемых смертью, встретили сопротивление парламента. 
В ноябре 1996 г. в Беларуси состоялся всенародный референдум по отмене 
смертной казни, на котором за ее сохранение выступили 82 % участвовавших в 
голосовании. 17 % граждан высказались за отказ от названного вида наказания. 
Беларусь оказалась единственным государством СНГ, которое прибегло к 
проведению референдума по данному вопросу. В докладе МОО 
«Международная Амнистия» смертные приговоры и казни за 2007 год 
отмечено, что Белоруссии казнен в прошедшем году 1 человек, а четверым 
вынесены смертные приговоры. Остальные европейские страны в аспекте 
отказа от смертной казни, предпочитают не ориентироваться на общественное 
мнение, придерживаясь признания абсолютной ценности человеческой жизни, 
стремясь, однако увеличить количество приверженцев неприменения смертной 
казни среди гражданского общества. В странах африканского континента по-
прежнему широко применялась смертная казнь, и в некоторых странах узники 
продолжали ожидать исполнения смертного приговора, в том числе около 600 
человек в Руанде. В то же время правительство Танзании в 2006 году 
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помиловало всех приговоренных к смертной казни, а правящая партия Руанды 
рекомендовала отменить высшую меру наказания. Хотя в Демократической 
Республике Конго военные трибуналы по итогам несправедливых судебных 
разбирательств продолжали выносить смертные приговоры, сообщений об 
официальных казнях не поступало. В Экваториальной Гвинее одного человека 
публично казнили за убийство. На «черном континенте» только 10 государств 
исключили рассматриваемую меру из уголовного законодательства. Нигерия 
занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству вынесенных судами 
«смертных приговоров», причем даже в отношении несовершеннолетних. 

Вместе с тем ряд государств континента смогли отказаться от смертной 
казни. Президент Республики Малави, в которой данный вид наказания 
сохраняется, заявил о том, что не утвердит ни одного подобного приговора, 
поскольку «жизнь является священной». Весьма интересен, в связи с этим, 
опыт ЮАР, довольно уникальный в плане отмены смертной казни. Все 11 
судей Конституционного Суда пришли к выводу о несоответствии 
рассматриваемой меры наказания Основному Закону страны 10 судей признали 
её видом жестокого и бесчеловечного наказания. Как отмечается в литературе, 
Конституционный Суд ЮАР «выявил факты, что современное международное 
право развивается именно в направлении отмены смертной казни» . В июле 
2007 года органы юстиции завершили процесс замены остававшихся 62 
смертных приговоров другими мерами наказания. 30 ноября 2007 года 
Конституционный суд постановил, что теперь правительство полностью 
выполнило распоряжения в рамках решения суда от 1995 г., согласно которому 
смертная казнь была объявлена неконституционной. США довольно широко 
применяет смертную казнь, включая её в санкции уголовно-правовых норм, 
предусматривающих конструкции более 60 составов преступлений . Как 
справедливо пишет А.Б. Мезяев, «войдя во вторую половину XX века казнью 
четырнадцатилетнего мальчика - сегодняшнее США – самая богатая и 
обеспеченная страна мира – продолжают ту же политику. Единственной 
страной мира, которая произвела казни в отношении несовершеннолетних в 
2002 г., были США». 

Следует отметить, что в Соединенных Штатах имеет место практика 
длительного «ожидания» осужденными исполнения приговора к данному 
наказанию. В этом отношении показательно дело Ла Гранд, граждан ФРГ, 
которые были казнены, причем один из них – через семнадцать лет после 
вынесения ему смертного приговора, в 1999 г. Власти США проигнорировали 
даже Распоряжение Международного Суда, обязывающего не приводить 
приговор в исполнение. Данная ситуация отражает достаточно репрессивный и 
даже жестокий характер уголовной политики США, в сфере применения 
смертной казни. Кроме того, столь продолжительный по времени период 
нахождения осужденного под угрозой казни, справедливо рассматривается в 
международных стандартах, как обращение, не совместимое с человеческим 
достоинством. Подобные случаи в уголовной юстиции США – отнюдь не 
редкость. Как указывается в юридической литературе, в данном государстве 
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«ежегодно выносится 250-300 смертных приговоров. Некоторые американские 
исследователи вообще утверждают, что практика применения смертной казни в 
США имеет явно расистский характер. 80-85 % всех казненных приходиться на 
шесть южных штатов, где доля негритянского населения выше, чем в других 
регионах страны». На основании принятого в 1994 г. закона о борьбе с 
насильственной преступностью значительно увеличилось число случаев 
применения рассматриваемого наказания. Этому ужесточению карательной 
политики государства было дано соответствующее идеологическое 
обоснование. Тогдашний Президент США Клинтон заявил: «Эпоха извинений 
кончилась, законопослушные граждане нашей страны заставили услышать их 
голос. Никогда впредь Вашингтон не поставит интересы политики и партий над 
правопорядком». Эти высказывания, отражающие подход политической элиты 
страны, фактически совпали по времени с усилением «карательных 
притязаний» населения, 80 % которого одобряют вынесение смертных 
приговоров. В результате этого, весьма редко происходит помилование 
осужденных к данному наказанию. 

Таким образом, в аспекте сохранения отдельных видов наказаний, в 
частности – смертной казни, уголовная политика ряда современных государств 
характеризуется ужесточением, усилением репрессивных начал. Однако в 
целом, как отмечалось ранее, имеется выраженная направленность на сужение 
сферы применения смертной казни в мировой практике. Так, в частности, 
большинство постсоветских стран в настоящее время не использует данный вид 
наказания. 
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Аннотация: данная статья посвящена значению и определяющей роли Европейского Суда по 
правам человека в сфере соблюдения прав и свобод человека государствами-участниками 
Конвенции. Приведены статистические показатели деятельности Европейского Суда по 
правам человека.  

 
Европейский суд является независимым международным судом, 

учрежденным государствами – участниками Конвенции для цели контроля за 
соблюдением этими государствами прав и свобод, гарантированных 
Конвенцией и Протоколами к ней. Эта цель – контроль за соблюдением 
государствами-участниками положений Конвенции – предопределила 
судебную форму деятельности Европейского суда.  

Государства – участники Конвенции приняли на себя обязательства 
обеспечить каждому находящемуся под их юрисдикцией права и свободы. И в 
том случае, если на территории государства-участника имело место нарушение 
прав или свобод любого лица, провозглашенных Конвенцией и Протоколами к 
ней, это государство признается нарушителем. Данное государство обязано 
устранить само нарушение и причины, приведшие к возможности такого 
нарушения.  

Важным является то, что жалобы на нарушение прав и свобод, 
направленные против государства-ответчика, обращены к его государственным 
органам, которые в процессе своей деятельности не смогли исключить 
возможность нарушения прав и свобод конкретного лица или группы лиц. В 
суд не принимаются к рассмотрению жалобы, направленные против частных 
лиц или организаций.  

Таким образом, в Европейском суде рассматривается следующий 
наиболее важный вопрос, действительно ли органами законодательной, 
исполнительной или судебной власти государства-ответчика создана ситуация, 
при которой имело место нарушение прав. Суд рассматривает поданные 
жалобы, с тем, чтобы установить, действительно ли государственными 
органами государства-ответчика были допущены нарушения.  

По итогам рассмотрения жалоб Европейский суд выносит решения, в 
которых делает вывод о том, имело ли место нарушение. В случае 
установления факта такого нарушения Суд может присудить государство- 
ответчика к выплате пострадавшему лицу материального и нематериального 
ущерба, а также к возмещению судебных расходов и издержек.  

С учетом вышесказанного Европейский суд по правам человека не может:  
отменить или изменить решение, вынесенное государственным, в том 

числе судебным, органом власти государства-ответчика; 
давать прямые указания законодательным органам государства- 

ответчика; 
контролировать или иным образом вмешиваться в судебную или 

административную практику государств-ответчиков;  
давать органам государства-ответчика распоряжения о принятии мер, 

имеющих правовые последствия, или возлагать на них какие-либо обязанности.  
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Вследствие этого Европейский суд неправомочен отменить вынесенное 
судебное решение и направить дело на новое рассмотрение либо пересмотреть 
его по существу.  

Европейский суд полномочен указать на факты нарушения прав, 
гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней, которые были допущены 
судебными органами государства-ответчика при разбирательстве дел. 
Деятельность органов власти может соответствовать национальному 
законодательству, однако государство-ответчик может быть признано 
нарушившим Конвенцию или Протоколы к ней, так как Суд оценивает его 
деятельность с позиции международного права.  

При этом государство-ответчик, признанное нарушителем, в случае 
несвоевременного исполнения обязанности по перечислению заявителю сумм 
справедливой компенсации будет обязано еще и выплатить проценты. Но надо 
отметить, что справедливая компенсация не является наказанием государства-
ответчика, признанного нарушителем. Требования о назначении справедливой 
компенсации могут складываться из многочисленных факторов. Сюда 
относится моральный вред, вред, который заявителю нанесен в результате 
нарушения его прав, а так же компенсационные расходы, которые понес 
гражданин во время подачи жалобы (не только в Европейский суд, но и внутри 
своей страны). 

Европейский суд подвел итоги 2015 года: Россия удерживает первое 
место по абсолютному числу нарушений прав человека. Как и прежде Россия 
является лидером как по количеству поданных против нее жалоб, так и по 
числу вынесенных окончательных решений, в которых признано нарушений 
прав человека. В 2015 году было вынесено 119 постановлений против России, в 
которых призвано хотя бы одно нарушение. Турция с 118 постановлениями 
находится на втором месте. Всего в отношении Российской Федерации было 
вынесено 129 постановлений, в 119 из них Россия была признана виновной в 
нарушении прав человека.  

Наибольшее число нарушений касались права не подвергаться пыткам 
или иным видам унижающих достоинство обращений – 74, права на свободу и 
личную неприкосновенность – 63, права на справедливое судебное 
разбирательство – 40,права на жизнь – 30, права на эффективное средство 
правовой защиты – 30, права на уважение частной и семейной жизни – 18, 
права собственности – 14 и др. Общие статистические показатели деятельности 
Европейского суда.  

Приведенные данные в итоговом отчете Европейского суда за 2015 года 
показывают положительную тенденцию: общие количество нерассмотренных 
жалоб заметно снижается. Если в сентябре 2012 года нерассмотренных жалоб 
было 160 тысяч, то к началу января 2015 года уже – 99 тысяч. Европейский суд, 
как и в прошлом году, продолжил практику объединения нескольких жалоб в 
одно производство, при этом сократил количество вынесенных постановлений. 
В общей сложности в 2015 году было вынесено 916 постановлений по 3659 
жалобам. Для сравнения: в 2014 году было вынесено 1093 постановления по 
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1678 жалобам. Итого: Европейским судом в 2013 году, с учетом неприемлемых 
жалоб, было рассмотрено 93 396 жалоб, 89 737 из которых были призваны 
неприемлемыми или вычеркнуты из списка, подлежащих рассмотрению жалоб 
по другим основаниям. Все данные получены из официального отчета 
Европейского суда по правам человека за 2015 год.  

Подводя итоги, следует отметить, что стратегический партнер Казахстана 
Российская Федерация на протяжении нескольких лет занимает одно из первых 
мест среди стран – участниц Европейской конвенции по количеству нарушений 
самого основополагающего права человека – права на жизнь. Основной 
причиной подачи жалобы в Европейский суд является проблема эффективного 
расследования преступлений на национальном уровне. Проведенный выше 
анализ деятельности Европейского суда по правам человека позволяет выявить 
некоторые направления, по которым требуется решение мер общего характера. 
Проблемы, которые стоят перед Россией в области эффективного 
расследования невозможно решить в один день.  

Республики Казахстан необходимо совершенствовать законодательство, в 
сфере прав человека опираясь на европейский опыт. В целях уравнивания 
казахстанских и европейских стандартов в этой области Казахстан еще 
нуждается в продолжении правовых реформ для повышения защищенности 
прав личности с учетом специфики национальной правовой системы. 
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Влияние криминальной субкультуры на жизнь общества в целом 
неоспоримо. Если в советские времена об этом говорить и писать было не 
принято, то в последние десятилетия о ее роли, значении и вообще о 
преступном мире написано немало. Времена перестройки, и особенно «лихие» 
90-е, не только обнажили эту проблему, но и усилили ее значение, поскольку 
разгул криминала в те году трудно переоценить. Впрочем, как и в 20-е гг. 
прошлого столетия, и послевоенные 40-50-гг. Прослеживается определенная 
закономерность: во время политических событий, а особенно после них, 
наступает период социально-экономических проблем и, как правило, растет и 
молодеет преступность. К сожалению, работы, посвященные этой проблеме, и 
сейчас издаются очень ограниченными тиражами, а в большинстве случаев они 
носят, кроме того, вид различных словарей уголовного жаргона и только [1]. 
Первыми исследователями криминальной субкультуры стали писатели, среди 
них по праву можно назвать Ф.М. Достоевского. Такие его произведения, как 
«Преступление и наказание», в котором описывается психологический портрет 
преступника, «Записки мертвого дома», где отражены впечатления пережитого 
и увиденного на каторге в Сибири, в омском остроге, где он провел четыре 
года, будучи осужден по делу петрашевцев [2]. В юридической литературе 
первые упоминания об артелях воров и конокрадов встречаются примерно в это 
же время. В повести «Остров Сахалин» криминальной субкультуре уделил 
внимание А.П. Чехов [3, с. 76]. Огромный научный интерес представляют 
работы А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова, описывающие особенности 
советской уголовно-исполнительной системы периода культа личности И. В. 
Сталина [4; 5; 6]. Огромный вклад в изучение криминальной субкультуры 
внесли зарубежные ученые-социологи Р. Мертон, Т. Селлин, А. Коэн, однако 
они гораздо позже начали исследовать социальную субкультуру. 
Опубликованная Р. Мертоном в1938 г. в «Американском социологическом 
обозрении» статья «Социальная структура и аномия» затрагивает причины 
преступности, ценностные ориентации общества, противоречия, существующие 
в достижении материальных ценностей, путь к богатству, который, чаще всего, 
нарушает все правила морали, потому что общество предпочитает успешных. 
Чтобы получить это предпочтение, человек отрицает правила морали, 
добропорядочности, теряет человеческий облик, стремясь получить эти 
ценности любым путем. В этом же 1938 году Т. Селлин в своей статье 
«Конфликт культур и преступность» тоже рассматривает причины и факторы 
преступности, его интересует проблема взаимоотношений между различными 
сообществами, отличающимися между собой системой ценностей. За основу 
своей публикации он взял исследования чикагских ученых, которые 
установили, что преступность проявляется неравномерно, ее уровень выше в 
англо-американских, итальянских пуэрториканских кварталах. Взяв за основу 
эту теорию, американский социолог Коэн в 1955 г. разработал концепцию 
субкультур. Рассматривая особенности культурных ценностей криминальных 
объединений (банд, сообществ, группировок), он обращает внимание на 
закономерности их формирования, деление на свои мини культуры в 
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зависимости от рода преступлений, что проявляется во взглядах, привычках, 
умениях, стереотипах поведения, нормах общения, правах и обязанностях, 
мерах наказания нарушителей норм, выработанных такоймикрогруппировкой. 
Данный феномен получил название субкультуры. Такая субкультура живет по 
своим правилам, социальным нормам, полностью или частично отвергая 
общепринятые законы и правила. Человек, попавший в криминальную 
субкультуру, учится жить по этим правилам, вступая в противоречие с 
господствующими в обществе ценностями. Развитие криминальной 
субкультуры усилило интерес к влиянию ее на общество. В настоящее время 
предоставлен целый пласт научный исследований, посвященных проблемам 
преступности и криминальной субкультуры. Так, А. Гуров, Д. Ли, А. Максимов 
рассматривают образование организованных группировок, Я. Гилинский 
обращает внимание на развитие «криминальной карьеры», проблемы 
девиантного и делинквентного поведения, нарушения формальных норм. 
Динамика совершения правонарушений, и выделение основных аспектов, от 
которых она зависит, криминализация общества изучается в работах В. Лунева, 
Р. Рывкиной. Исследования, посвященные степени проникновения криминала в 
общество, его влиянию на сознание людей, взаимосвязь криминала и общества 
принадлежат Т. Шипунову, В. Ивановой, В. Радаеву, Р. Рывкиной, и др. 
Рассматривают сферы влияния криминальной субкультуры на общественную 
культуру А. Олейник, Л. Левин, Л. Самойлов и др. Проблемам социализации 
молодежи, наиболее поддающейся влиянию криминальной субкультуры в силу 
несформировавшихся ценностных и морально-этических принципов, уделяется 
внимание в работах В. Пирожкова, К. Митупова, А. Салагаева, Т. Ковалевой и 
др. Неконтролируемое информационное поле, СМИ, сеть Интернет оказывает 
колоссальное влияние на формирование сознания и поведение людей, и в 
первую очередь молодежи. Криминальная субкультура проникает во все 
аспекты их жизнедеятельности, тем самым незаметно заполняя образовавшийся 
культурный вакуум. Речь даже уважаемых людей на телевидении пестрит 
сленговыми выражениями преступного мира, песенный репертуар воспевает 
криминальную романтику, герои художественных фильмов совершают дерзкие 
преступления, убийства, что, безусловно, деформирует представление о 
настоящих ценностях, культуре, морали, создает предпосылки для 
незаконопослушания, снижает порог нетерпимости к преступности, стирает 
грань между аморализацией и преступностью [7]. Становясь одним из факторов 
социализации молодежи, криминальная субкультура влияет на 
конструирование социального мира, так как имеет влияние на формирование 
социальных ориентиров, ценностных ориентаций. Это порождает социальную 
агрессивность, высшим проявлением которой становятся преступления против 
личности, что мы и наблюдаемво многих странах мира в настоящее время, т.к. 
«больное» агрессией, непримиримостью общество «заражает» ею и молодое 
поколение через механизмы социализации, путем подражания и социального 
обучения. Социальная работа должна стать одним из необходимых 
инструментов, стоящих на страже оздоровления общества, формирования 
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менталитета, свободного от криминала, развития ценностных ориентаций, 
моральных принципов молодого поколения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УГОНОВ И ХИЩЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ: ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 
Аннотация: анализируется одно из важнейших направлений предупреждения угона и 
хищения транспортных средств - общесоциальные меры их предупреждения. Отмечается 
важность в этом плане повышения общего благосостояния людей, борьбы с коррупцией, 
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преодоления правового нигилизма, нравственного воспитания граждан. Подчеркивается 
необходимость постоянного совершенствования правовых норм, направленных на 
искоренение таких деяний.  

 
В современномКазахстане, на фоне развития рыночной экономики, 

проблема обеспечения права собственности имеет существенное значение. С 
учетом существующих экономических изменений, произошедших в стране за 
последний год, весьма высокую опасность представляет криминализация 
общественных отношений. Этому способствуют и негативные количественные 
и качественные тенденции регистрируемой преступности. Согласно 
статистическим данным за 2016 г., почти половину всех зарегистрированных 
преступлений в Республике Казахстан составляют хищения чужого имущества. 
Особую тревогу среди населения нашей страны в последнее время вызывают 
такие посягательства против собственности, как угоны и хищения 
транспортных средств, да и автотранспортные преступления, которые очень 
часто связаны между собой. Лица, совершающие данные преступления, 
вселяют в граждан чувство незащищенности, путем демонстрации 
пренебрежительного отношения к собственности окружающих, к 
общепризнанным этическим и правовым нормам поведения [1; 2; 3; 4; 5; 8; 16; 
19]. 

Общественная опасность угонов и хищений транспортных средств 
заключается в высоком уровне совершаемых преступлений, их низкой 
раскрываемости.  

Одним из направлений противодействия угонам и хищениям 
транспортных средств сегодня является применение общесоциальных мер их 
предупреждения, которые следовало бы понимать в виде широкой области 
экономического, политического, правового, идеологического, культурного и 
иных социального плана мероприятий, четко направленных на снижение 
количества вышеуказанных преступлений на общественно-социальном уровне.  

Следует обратить внимание на экономические меры, которые направлены 
на повышение благосостояния людей. В настоящее время имущественное 
неравенство - одно из условий, порождающих корыстную преступность. 
Переход страны к рыночным отношениям, глубокий и затянувшийся кризис во 
всех сферах жизни привели к деформации потребностей людей, следовательно, 
и к росту преступности. При этом, как отмечают исследователи, социальное 
неравенство ведет не только к усилению корыстной мотивации, но и 
сказывается на уровне социальной солидарности [17, стр. 193].  

Повышение благосостояния всего общества и возможность удовлетворять 
свои потребности, используя легальные источники, повлечет за собой, прежде 
всего, сокращение корыстной преступности, в том числе уменьшение угонов 
хищений транспортных средств. В то же время у населения возникнут 
возможности обеспечить сохранность транспортных средств путем установки 
более дорогих и совершенных противоугонных систем, использования платных 
охраняемых стоянок. К числу политических мер противодействия угонам и 
хищениям транспортных средств, необходимо отнести такие как, обеспечение 
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определение целей, задач, основных направлений противодействия 
преступности в различных программных документах; стабильности 
государственного управления экономической деятельностью; обеспечение 
равновесия государственных и частных интересов в сфере экономики и др. [6; 
11; 12; 13; 14; 15]. По этому поводу в своей работе справедливо отмечает Р.В. 
Колесников о том, что в целях предупреждения угонов и хищений 
транспортных средств, особое внимание следует уделить принятию мер, 
направленных на искоренение коррупции среди сотрудников государственного 
аппарата и органов местного управления [18, стр. 10].  

Следует разработать комплекс мероприятий, направленных на 
преодоление правового нигилизма, которые бы включали в себя: воспитание 
уважительного отношения к законодательству Республики Казахстан, 
регламентирующему различные сферы государственной и общественной 
жизни; формирование доверия у населения к проводимым государством 
реформам [9; 10]; информирование населения о состоянии законодательства об 
ответственности за корыстные преступления против собственности; широкое 
освещение материалов о привлеченных к ответственности за совершенные 
корыстные преступления против собственности и мерах ответственности, 
которые были к ним применены; освещение мер, разрабатываемых 
государством, направленных на предупреждение корыстных преступлений 
против собственности; предоставление информации о способах легальной 
защиты своих прав, в том числе имущественных; демонстрация положительных 
результатов предупреждения корыстных преступлений против собственности, 
широкое освещение статистических данных о количестве, выявленных и 
раскрытых уголовных дел, объектом посягательства которых выступила 
собственность.  

Правовое обеспечение борьбы с угонами и хищениями транспортных 
средств должно, на наш взгляд, включать постоянное совершенствование 
нормативно-правовой базы, в том числе совершенствование уголовно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность за совершение данных деяний. В 
связи с этим, заслуживают внимания имеющие место в специальной литературе 
предложения ученых исследователей по рассматриваемой проблеме о внесении 
изменений в ст. 200 УК РК (неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения). Еще одна из социальных причин 
преступности, в том числе угонов и хищений транспортных средств, кроется в 
ошибках воспитания человека в современных условиях. Большой урон 
формированию нравственных основ личности, его идеалов, взглядов на жизнь 
наносит, на наш взгляд, резкий переход от одной крайности в другую, в первую 
очередь в идеологии и политике.  

Представляется важным упразднить процесс коммерциализации 
культуры, науки, образования. Успешная борьба с отрицательными 
социальными явлениями невозможна без широкой государственной поддержки 
этих отраслей. Без культуры, науки, образования невозможно обеспечить 
формирование общей и правовой культуры населения [7]. На государственном 
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уровне необходимо запретить выпуск и тем более распространение литературы, 
видео, - кино- фильмов пропагандирующих насилие, порно- графию, 
криминальный образ жизни. 

Существенную роль в предупреждении преступности граждан играет их 
нравственное воспитание, направленное на формирование необходимых 
моральных понятий и убеждений, высоких моральных качеств, воспитание 
чувства долга, ответственности, воспитание правильного понимания сущности 
духовной и физической красоты человека и умения правильно соотносить эти 
два элемента в требованиях к собственному поведению и поведению других 
людей. Важно использовать в этих целях политико-правовые традиции.  

К организационно-техническим мерам предупреждения угонов и 
хищений транспортных средств можно отнести следующие мероприятия:  

1) обязательное оборудование транспортных средств необходимым 
минимумом противоугонных устройств и маркировка отдельных узлов и 
агрегатов транспортных средств в целях повышения их уровня противоугонной 
технической оснащенности;  

2) увеличение количества платных охраняемых стоянок и парковок 
транспортных средств с доступными ценами для большинства населения за 
предоставление услуг;  

3) разработка и осуществление серии телепередач по вопросам 
использования технических средств для охраны транспортных средств и мест 
их содержания, организации охраны автостоянок. Таким образом, 
общесоциальные меры предупреждения угонов и хищений транспортных 
средств должны включать в себя комплекс мероприятий, осуществляемых 
государственными органами. Применение вышеизложенных общесоциальных 
мер позволит, на наш взгляд, существенно повлиять на негативную ситуацию, 
связанную с угонами и хищениями транспортных средств. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается актуальный для современного общества 
феномен криминальной субкультуры молодежи. Выделяются социальные и психологические 
факторы, влияющие на распространение криминальной субкультуры в молодежной среде 
современного социума. Особое внимание уделяется концепции «молодежного племени» как 
проявления архаики в социальном пространстве современности.  

 
Среди многочисленных и разнообразных молодежных субкультур, 

которые существуют в современном мире и достаточно широко известны как 
специалистам-исследователям, так и обществу в целом, криминальная 
субкультура молодежи занимает совершенно особое, исключительное, на наш 
взгляд, место.  

Во-первых, криминальная субкультура молодежи является 
специфическим ответвлением взрослой криминальной субкультуры, 
оказывающей на свой молодежный вариант крайне значительное влияние, 
порой принимающее характер регуляции.  

Во-вторых, криминальная субкультура молодежи намного старее по 
возрасту, чем молодежные субкультуры иной направленности, поскольку 
группы молодых и несовершеннолетних преступников существовали задолго 
до появления первых «досуговых» субкультур в странах Запада. Так, в 
Советской России первый значительный всплеск молодежно-подростковой 
преступности и формирование специфической субкультуры молодых 
преступников относится ко времени революций 1917 г. и Гражданской войны и 
обусловлен совокупностью политических и социально-экономических 
факторов.  

Наконец, криминальная субкультура молодежи в наибольшей степени, 
чем другие субкультуры, подчиняет себе всю жизнь вовлеченного в нее 
подростка или молодого человека, до мелочей регулируя его поведение и 
определяя, во многих случаях, весь его жизненный путь (или, по крайней мере, 
его значительную составляющую). Для общества криминальная субкультура 
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представляет наибольшую опасность в списке других субкультур, поскольку 
обладает не только ярко выраженной антиобщественно идеологией, но и 
способностью реализовывать эту идеологию на практике – посредством 
совершения преступлений, вовлечения в преступную деятельность как можно 
большего количества молодых людей и подростков, пропаганды преступного 
мировоззрения и образа жизни в молодежной среде.  

Сами условия существования в современном мегаполисе, с 
колоссальными социальными и культурными различиями, создают 
объективные предпосылки для развития молодежной преступности и 
молодежного варианта криминальной субкультуры, который становится 
жизненным ориентиром для тех молодых людей и подростков, которые 
предпочитают вступать в конфликт с законом и общественной моралью, 
пытаясь сомнительными способами завоевать себе место в социуме, добиться 
богатства и власти. «В больших городах сложились особые, малопригодные для 
жизни условия. Скученность, теснота, загрязнение окружающей среды, шум, 
интенсивное уличное движение, малоподвижный, но вместе с тем, 
напряженный образ жизни, сокращение жизненного пространства: все это 
порождает и развивает различные виды психических расстройств – 
неуравновешенность, агрессивность, подавленность, чувство одиночества. 
Характерными чертами жизни городских подростков все чаще становятся 
пьянство и алкоголизм, наркомания, насилие, преступность, проституция» [1].  

Изучение криминальной субкультуры молодежи началось в США, где, 
начиная с первой половины ХХ в., в крупных городах значительно возросла 
преступность, причем одним из ключевых субъектов преступности выступали 
молодежно-подростковые группировки – уличные шайки, объединенные по 
территориальному или этническому признаку. Причины, по которым молодые 
люди и подростки объединялись в преступные группировки, разнятся. 
Отличаются и подходы исследователей к проблеме молодежно-подростковой 
криминальной субкультуры, которая существует в данных группировках. 
Первоначально организованная преступность в США, в том числе и 
молодежная, имела ярко выраженную этническую окраску: в стране 
действовали группировки итальянского, еврейского, ирландского, 
негритянского, несколько позже – латиноамериканского и китайского 
происхождения [2].  

Этнический фактор остается немаловажным и в настоящее время в 
Европе и на постсоветском пространстве. Более того, его влияние на общий 
уровень преступности, в том числе и молодежной, значительно возросло в силу 
массовых миграционных процессов в современном обществе. Причина тому, в 
неравномерном развитии различных этнических групп, маргинальном 
положении иноплеменных мигрантов среди чуждого и, порой, враждебно 
настроенного местного населения. Очень скоро грани между «защитой» и 
нападением стираются и группировки превращаются в организованные 
преступные сообщества.  



60 
 

Немецкий исследователь Клаус Берс подчеркивает, что причины 
этнического лица молодежной и подростковой преступности в европейском 
обществе кроются, прежде всего, в том, что мигранты и их потомки заняли 
нишу социального дна. По мнению социолога, криминализация среды молодых 
мигрантов связана скорее с социальными, чем с этническими факторами и 
обусловлена самими условиями существования, в которых живут мигранты, и 
негативным отношением общества к ним [3].  

Более значимым моментом представляются социально-экономические 
факторы, влияющие на вовлечение молодых людей и подростков в 
криминальную субкультуру. Прежде всего, это бедность, недостаточный 
уровень заботы со стороны родителей или, тем более, асоциальное и 
антисоциальное поведение последних, наличие судимых родственников, 
проживание в неблагополучных районах с устойчивыми преступными 
традициями и т.д. Такие американские исследователи как Л. Яблонски и М. 
Янковски на первое место ставят причины психологического характера. Л. 
Яблонски убежден в том, что уличные группировки являются проявлением 
патологической склонности отдельных молодых людей и подростков к 
насилию [4]. По мнению же М. Янковски, в основе функционирования уличных 
группировок лежит непримиримый индивидуализм их участников, которые, 
объединившись, пытаются совместными усилиями выжить на контролируемой 
территории и «ухватить свой кусок пирога», а по возможности – расширить 
влияние группировки и на соседние территории, вытеснив конкурентов [5]. 
Получается практически штирнерианский «союз эгоистов», объединяющий 
индивидов, понимающих, что по одиночке добиться власти и благосостояния в 
условиях жесткой конкуренции современного общества им будет невозможно. 
Жесткость и прагматизм – основные характеристики молодых людей и 
подростков, пополняющих ряды уличных группировок криминальной 
направленности.  

В наибольшей степени это относится к их лидерам, для которых 
обладание этими двумя качествами жизненно необходимо (в противном случае, 
они не смогут создать группировку или быстро потеряют власть, уступив 
внутренним или внешним конкурентам).  

У. Миллер считает, что в основе поведения подростков, вступающих в 
криминальные группировки, лежит их стремление к «маргинальности» как к 
ответу на то незначительное положение в обществе, которое они занимают в 
силу возраста, будучи зависимыми от родителей, учебных заведений, не 
воспринимаясь серьезно и не реализуя свои возможности. Это становится 
одним из важных стимулов для того, чтобы создать или уйти в группировку. 

Многие современные исследователи сходятся во мнении, что 
субкультуры есть порождение постиндустриального общества, обусловленное 
социально-экономической и социокультурной спецификой последнего. При 
этом обращается внимание на культурный плюрализм, присущий 
постиндустриальному/постмодернистскому обществу (о котором писал еще 
Ж.Ф. Лиотар в «Состоянии постмодерна», что постмодернистское общество 



61 
 

уничтожает власть унифицирующих и универсалистских метанарративов, 
заменяя их сосуществованием множества малых нарративов, что делает 
современность более плюралистичной эпохой по сравнению с обществом 
модерна). С другой стороны, современное общество окончательно становится 
обществом потребления и спектакля, в котором средства массовой информации 
формируют потребительские запросы и систему ценностей населения, 
настраивая молодежь на преступную волну при невозможности реализации 
законным путем своих завышенных амбиций и потребностей.  

Историк В.Н. Тимошенко в статье, посвященной молодежной 
преступности в Папуа-Новой Гвинее, которая известна под названием 
«рэсколизм», дает достаточно хороший анализ причин распространения 
криминальной субкультуры в молодежной среде обществ, в которых 
вестернизируется система ценностей. Как пишет исследователь, «склонность к 
насилию над людьми стала развиваться под воздействием европейской 
культуры, в первую очередь американского кинематографа. Папуасы с детской 
наивностью воспринимали всерьез все, что происходило в голливудских 
фильмах, которые бесконечно показывали в городах, поселках, отдаленных 
деревнях, кинотеатрах и видеосалонах. Культ “мускулистого Рэмбо”, 
своеобразного “мачо”, убивающего своих врагов направо и налево получил 
широкое распространение в молодежной среде. При этом, зачастую, 
отрицательные герои боевиков становились для молодежи героями 
положительными, поскольку боролись с “проклятыми белыми”» [6]. 

Французский философ М. Маффесоли, рассматривая субкультуры 
постиндустриального общества, использует аналогии с племенами 
первобытных обществ, поскольку молодежные сообщества, существующие в 
крупных мегаполисах, в наибольшей степени напоминают именно архаичные 
племена [7]. Действительно, в определенной степени мы можем согласиться с 
мнением философа, поскольку для многих субкультурных сообществ, и для 
криминальных группировок, организованных по территориальному признаку, в 
первую очередь, характерны черты, позволяющие соотносить их с племенами: 
наличие территории, которая контролируется или которую собираются 
контролировать; постоянные конфликты с соседними конкурирующими 
группировками. Некоторым молодежно-подростковым группировкам были 
свойственны и отличительные признаки в одежде, прическе (так, знаменитые 
«любера» во второй половине 1980-х гг. отличались клетчатыми штанами, в 
ряде городов группировки молодежи, организованные по территориальному 
признаку, отличались особой расцветкой спортивных костюмов, 
предпочтением тех или иных фирм – производителей одежды и т.п.).  

Сходство молодежных группировок с «племенами», на которое обратил 
внимание М. Маффесоли, позволяет нам использовать при анализе молодежной 
криминальной субкультуры концепцию номадологии Ж. Делеза и Ф. Гваттари. 
Индивидуализация современного западного общества способствовала 
значительному ослаблению коллективистского компонента в общественном 
сознании, что вывело на приоритетные позиции маргинальность, 



62 
 

проявляющуюся, в том числе, и в появлении многочисленных субкультур – 
«современных племен», которые можно сравнить с историческими номадами, 
т.е. кочевниками. В мировой истории кочевники успешно противостояли и 
подчиняли себе оседлые земледельческие культуры, номады современного 
мегаполиса показывают свою устойчивость в противостоянии с 
государственными структурами. По сути, в современном обществе сложилась 
оппозиция «Власть – Номады», в которой последним, несмотря на мощный 
потенциал и ресурсы государства, удается не только организовываться и 
эффективно действовать в рамках общества, но и возрождаться при видимом 
полном разгроме [8].  

Можно провести аналогию и с другой категорией, используемой в 
философии Делеза и Гваттари – понятием «ризома»: это заимствованное из 
биологии понятие используется для определения социальных систем, которые 
обладают отсутствием четкой структуры и иерархии, представляя собой некое 
подобие корневища, в противоположность линейной, «стволовой», системе 
социальных иерархий. Молодежные субкультуры также не вписываются в 
структуру современного государства, как и племена туарегов, пересекающих 
Сахару и не признающих государственных границ. Создаваемая молодежными 
сообществами культура носит «внешний» по отношению к государству, 
практически независимый от него характер. В некоторых случаях она носит 
характер ухода от реальности (сообщества ролевиков и толкинистов, хиппи, 
индеанистов), в других принимает декларируемый на уровне ценностно-
мировоззренческих установок антисоциальный характер (панки), либо 
принимает открыто антисоциальные формы, проявляющиеся в делинквентном 
поведении (молодежно-подростковые группировки криминальной 
направленности). Достаточно обратить внимание на тот факт, что в течение 
последних нескольких десятилетий все усилия государства, направленные на 
борьбу с молодежными субкультурами, не достигают своей цели. Как отмечает 
В.И. Катин, «преступный мир во все времена демонстрировал свою 
адаптивность, способность приспосабливаться к изменяющимся условиям 
существования. Кроме того, одним из характерных качеств криминальной 
субкультуры, является склонность к экспансии» [8, 9].  

Криминальная субкультура достаточно быстро охватывает широкие слои 
подростков и молодежи, даже не склонных в силу благополучного семейного 
положения, к криминальной деятельности. В результате, в школах, 
профессионально-технических училищах и даже в высших учебных заведениях 
появляются устойчивые группы молодых людей, ориентированных на 
криминальную субкультуру и стремящихся внедрить ее ценности в коллективе 
учащихся. Так, известно о существовании своеобразной «дедовщины» во 
многих школах и колледжах, не говоря уже о специализированных учебных 
заведениях интернативного типа, детских домах и, тем более, учебных 
заведениях, где живут и учатся подростки, совершившие преступления или 
правонарушения. Ни правоохранительные органы, ни педагогические 
коллективы данных учреждений оказываются не в состоянии противостоять 
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тенденции распространения криминальной субкультуры. Таким образом, 
последняя демонстрирует крайне высокий уровень жизнеспособности. 
Известно, что дети и подростки склонны к созданию компаний по 
территориальному признаку, причем далеко не во всех случаях эта склонность 
носит криминальный характер: большинство дворовых компаний все же 
состоят из вполне законопослушных и мирных подростков. Но грань, которая 
отличает обычную дворовую компанию от полукриминальной или 
криминальной группировки, все же представляется нам крайне тонкой. Стоит 
появиться в компании одному-двум лидерам с криминальным опытом или 
наклонностями, и остальные подростки могут последовать их примеру.  

Дж. Катц выработал своеобразный подход к анализу причин объединения 
подростков и молодых людей в дворовые группировки [10]. Не только и не 
столько социально- экономические причины, этническая дискриминация или 
влияние криминального мира побуждают, по мнению исследователя, 
подростков объединяться в криминальные группировки, но и потребность в 
получении определенных эмоций, в первую очередь – самоутверждения. Дж. 
Катц, как и М. Маффесоли, сравнивает дворовые и уличные группировки со 
своеобразными «детскими племенами», каждое из которых имеет свои 
традиции, символику, определенный кодекс поведения и даже фольклор.  

Подростки и молодые люди, входящие в состав группировок, получают 
удовольствие и от осознания своего отличия от других, «обычных», подростков 
и молодых людей, которые не являются членами группировок и, 
соответственно, не могут прикоснуться к тем ритуалам и «тайнам», которые 
известны особо посвященным. В этом ключе и столкновения «район на район», 
«улица на улицу», которые хорошо известны казахстанским гражданам, 
особенно выросшим в 1970-е – 1990-е гг., носят характер «межплеменных 
столкновений», в результате которых выясняется превосходство той или иной 
компании или группировки, территория отстаивается от проникновения 
«чужаков». Таким образом, мы видим, что модель аналогии молодежных 
группировок с «племенами», в духе номадологической концепции Делеза-
Гваттари и концепций ряда других философов, социологов и криминологов, 
вполне актуальна для исследования криминальной субкультуры молодежи и 
представляет определенный практический интерес. С. Стивенсон, 
рассматривающая молодежные криминальные группировки на примере 
«казанского феномена», пишет: «хотя группировка представляет собой 
достаточно замкнутый социальный мир и ее деятельность направлена 
преимущественно на себя, это не означает, что молодые люди – члены 
группировки оторваны от жизни, идущей за пределами их двора и улицы и не 
связанной с их групповыми экономическими интересами. Создавая свои 
автономные «государства в государстве», они одновременно могут играть по 
правилам, предписанным им социально-политическими институтами большого 
общества» [11]. По мере проникновения в жизнь страны и, особенно, в жизнь 
молодежи элементов субкультуры преступного мира, сложившейся в местах 
лишения свободы и на воле, в преступной среде, межгенерационные 
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противоречия приобретают резкие, и даже опасные черты, которые могут 
проявляться в откровенно преступном поведении. Самая большая опасность 
складывающейся в данном случае ситуации заключается в том, что 
особенности законодательства, социально-экономическое и социокультурное 
положение в стране не позволяют действительно эффективно противостоять 
тенденциям криминализации молодежи, подростков и даже детей, делая 
общество буквально беззащитными перед молодежной преступностью, 
приобретающей организованный характер.  

Проблемы молодежной преступности особенно актуализируются в 
современном глобализирующемся обществе, в котором возрастают социальные 
различия между различными слоями населения, растут потоки легальных и 
нелегальных инокультурных мигрантов. В крупных мегаполисах формируются 
целые социально неблагополучные анклавы, становящиеся основным очагом 
распространения молодежной криминальной субкультуры и молодежной 
преступности. Значимое влияние на распространение криминальной 
субкультуры в молодежной среде оказывает социальное отчуждение, 
индивидуализация и атомизация в современном обществе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различия в подходах к сексуальным преступлениям, 
имеющиеся в системе уголовного законодательства зарубежных стран. Отмечается, что 
криминализация разнообразных форм сексуального поведения за рубежом зависит от 
религиозных и культурных особенностей конкретной страны, находящих свое отражение в 
ее системе законодательства. Также показано, что различия в подходах к криминализации 
сексуальных преступлений могут быть связаны с имеющимися в государстве юридическими 
традициями.   

 
Уголовная ответственность за сексуальные преступления в современных 

зарубежных государствах регламентируется по-разному и потому представляет 
несомненный интерес для совершенствования казахстанского законодательства 
и его регулирования в этой сфере.  

Анализ содержания диспозиций соответствующих норм, изучение 
признаков составов преступлений в сопоставлении со схожими нормами УК РК 
позволяет выявить и перенять накопленный позитивный зарубежный опыт, а 
также определить направления совершенствования уголовно-правового 
противодействия сексуальным преступлениям в нашей стране.  

С древнейших времен охранительная функция норм уголовного права 
была направлена на защиту людей от преступных посягательств и выражалась в 
ответственности за них (в том числе за сексуальные преступления).  

В настоящий момент в зарубежных странах нет общего решения вопроса 
о месте сексуальных преступлений в системе уголовного законодательства. Не 
существует также и единых подходов к законодательному обозначению данной 
группы преступлений [1, c. 45].  

Что касается уровня соответствующего раздела в системе уголовного 
законодательства, то здесь также нет единства. В некоторых странах половые 
преступления в структуре Особенной части УК выделяют на первый уровень в 
качестве родового объекта: Австрия, Аргентина, Босния и Герцеговина, 
Германия и другие. Почти во всех странах СНГ сексуальные преступления 
отнесены ко второму уровню – видовому объекту. Наконец, во Франции 
половые преступления помещены на третий уровень структуры уголовного 
законодательства – групповой объект [1].  

В мире существуют определенные различия в понимании основного 
объекта сексуальных преступлений, в некоторых странах занятие проституцией 
является сексуальным преступлением (Аргентина, Белоруссия, Германия), в 
других (Казахстан) – это не сексуальные преступления, а преступления против 
здоровья населения и общественной нравственности.  

Уголовные кодексы ряда стран (Австрии, Мавритании, Бельгии и др.) 
фактически отождествляют изнасилование (насильственные действия 
сексуального характера) с любым сексуальным актом, если он совершен без 
свободы согласия на половые отношения.  

Другим деянием, которое в ряде стран отнесено к числу сексуальных 
преступлений (Великобритания, Германия, Дания, Доминиканская Республика, 
Португалия, Швейцария), а в других странах является преступлением против 
общественной нравственности, является публичное совершение непристойных 
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действий. Во Франции наказуема любая сексуальная экс-гибиция, совершаемая 
специально на глазах у других лиц в месте, доступном для обозрения публикой 
[2, 155–159].  

Составы добровольного мужеложства и прелюбодеяния были характерны 
для многих государств мира в XIX и начале XX вв. В настоящее же время 
практически все страны, относящиеся к Западной цивилизации, данные деяния 
декриминализовали, хотя в странах с преобладанием мусульманской религии 
они все еще остаются преступными.  

В Уголовном кодексе Республики Молдова (ст. 171) [3, c. 406] 
изнасилование определяется через физическое и психическое принуждение. 
При изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера 
преодоление воли жертвы осуществляется путем физического насилия, 
реальной угрозы немедленно причинить насилие любого объема, вплоть до 
угрозы убийства, а также использования беспомощного состояния 
потерпевшей/потерпевшего.  

Вопрос о степени оказания жертвой сопротивления остро стоит и в 
международном законодательстве. Европейский Суд по правам человека в 
своем решении от 5 октября 2013 г. по делу об иске Т.Р. против Болгарии 
(заявление № 48383/89), в котором гражданка Болгарии Т.Р. жаловалась на то, 
что болгарское законодательство и практика его применения не 
предусматривают эффективной защиты от сексуального насилия, т.к. 
возбуждаются только те дела, когда жертва активно сопротивляется, указал на 
то, что степень сопротивления жертвы не может влиять на квалификацию 
изнасилования [4, c. 12].  

Всеми учеными признается, что для состава изнасилования угроза должна 
быть наличествующей и не направлена в будущее. Этой же позиции 
придерживается и УК ФРГ, в котором объективная сторона изнасилования 
включает в себя применение насилия, угрозы применения наличной опасности 
для физической целостности или жизни... (§ 177) [5, c. 45].  

Возможность потерпевшего устранить грозящую ему опасность путем 
принятия соответствующих мер (например, вызов полиции) может быть 
основанием для отклонения предпосылки наличности опасности. Если 
опасность все же является наличной, то вышеназванная возможность 
потерпевшего не имеет значения для наказуемости исполнителя [5]. Статья 
130.00 УК штата Нью-Йорк «Сексуальные преступления; определение 
терминов» предусматривает для насильственного принуждения (forcible 
compulsion) наличие: 

а) использования физической силы;  
б) угроз явных или подразумеваемых, которые моментально вызывают у 

человека страх за свою жизнь или здоровье.  
Предполагается, что мужчина в состоянии оказать женщине 

сопротивление. Это отражено в УК Японии. Статья 177 признает потерпевшей 
от изнасилования только женщину, в соответствии со ст. 178 «Преступные 
деяния, приравниваемые к развратным действиям с применением насилия и к 
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изнасилованию», потерпевшим будет любое лицо, которое не способно оказать 
сопротивление [6, c. 5]. Не все страны разделяют сексуальные преступления в 
зависимости от пола потерпевшего или способа совершения полового акта.  

Уголовный кодекс Сербии объединяет в одно преступление половое 
сношение (традиционное) и противоестественные действия сексуального 
характера, но разделяет их по гендерному признаку (ст. 107 и 110).  

Уголовный кодекс Турции (ст. 416) не указывает способы совершения 
полового акта и не разделяет потерпевших по гендерному признаку: «Лицо, 
изнасиловавшее с применением силы или угрозы применения силы, достигшее 
пятнадцатилетнего возраста».  

УК Бельгии определяет изнасилование как: «любой акт сексуального 
проникновения в какой бы форме и каким бы способом он не был произведен, 
совершенный в отношении лица, не давшего на это согласия» (ст. 375) [7]. 
Представляется, что разделение потерпевших по половому признаку не 
соответствует положению Конституции Республики Казахстан о равных правах 
мужчины и женщины [8]. А разделение по способу совершения полового акта 
приводит к сомнительной с точки зрения справедливости квалификации.  

В соответствии с п. 8 и 9 постановления Пленума ВС РК «О судебной 
практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 121 и 122 
Уголовного кодекса Республики Казахстан» количество половых актов, 
совершенных с одной потерпевшей, на квалификацию не влияет [9]. В то же 
время совершение традиционного полового акта (ст. 131) и нетрадиционного 
(per anus, per os) повлечет за собой квалификацию по совокупности 
преступлений [10, c. 10], хотя, как отмечает Т.В. Кондрашова, фактически 
имеется единое продолжаемое преступление [11, c. 554]. По принципу свободы 
выбора и степени преодолимости любого вида насилия законодательство ряда 
зарубежных стран отграничивает изнасилование от сексуального принуждения. 
Так, например, в § 201 «Изнасилование» УК Австрии состав изнасилования 
определяется через «угрозу применения тяжкой наличной опасности», а 
сексуальное принуждение (§ 202) не предусматривает немедленного 
исполнения угроз [12].  

УК Швеции [13] разграничивает изнасилование, принуждение и 
понуждение. Так, ст. 1 гл. 6 устанавливает ответственность за изнасилование 
при следующих обстоятельствах: «Лицо, которое путем насилия или угроз, 
являющихся или представляющихся пострадавшему лицу как непосредственная 
опасность, принуждает последнего к половому сношению или к занятию 
схожим с половым действием, которые, учитывая природу насильственных 
действий и обстоятельства в целом, сравнимы с принудительным вступлением 
в половую связь, должно быть приговорено за изнасилование» (Закон 1998: 
393).  

Однако не всегда возможно перечислить в законе все жизненные 
ситуации, поэтому в ст. 2 указываются иные обстоятельства: «Лицо, которое 
при иных обстоятельствах, чем перечисленные в ст. 1, путем незаконного 
принуждения добивается от кого-либо вступления в половую связь, должно 
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быть приговорено за сексуальное принуждение к тюремному заключению» 
(Закон 1992:147). Как понуждение можно рассмотреть действия, указанные в 
ст. 3: «Лицо, которое склоняет другое лицо вступить в половую связь путем 
тяжкого злоупотребления его или ее зависимым положением, должно быть 
приговорено за сексуальную эксплуатацию к тюремному заключению». Е.Г. 
Веселов совершенно справедливо замечает, что «при принуждении образуются 
своеобразные локальные властеотношения, когда принуждающее лицо 
получает возможность требовать от другого человека совершения 
определенных действий...» [14, c. 11].  

УК Швейцарии [15] включает в себя состав «Сексуальные действия с 
зависимыми лицами» (ст. 188), предусматривающий ответственность за 
совершение сексуальных действий с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, с использованием зависимости от воспитателя, от лица, которое 
заботится о нем, или зависит по работе или иным способом. В то же время 
потерпевшими по ст. 187 «Сексуальные действия с детьми» выступают дети 
моложе шестнадцатилетнего возраста, которые не находятся в зависимости от 
виновного. Потерпевшими по ст. 193 «Использование затруднительного 
положения» являются лица старше 16 лет и находящиеся в любой зависимости 
или в затруднительном положении. Отдельный состав предусмотрен за 
«побуждение совершить сексуальные действия, используя зависимость лица, 
находящегося в учреждении, пациента в лечебнице, заключенного, 
арестованного или обвиняемого» (ст. 192). Законодатель совершенно 
справедливо обособил указанный контингент с учетом того, что возможность 
предпринять какие-либо действия для самозащиты у этих людей крайне 
ограничены.  

На подходы к криминализации определенных сексуальных преступлений 
влияют и юридические традиции. В большинстве стран мира инцест является 
преступлением. Однако в Латвии, Литве, Японии, Франции и странах СНГ, 
кроме Молдовы, было принято решение отказаться от криминализации инцеста.  

Существуют два основных подхода, связанных с определением места 
сексуальных преступлений в системе. Первый, традиционалистский, исходит из 
того, что первичным является нарушение нравственных норм. Второй 
предполагает, что сексуальные преступления посягают в первую очередь на 
личность, ее права и свободы.  

Таким образом, можно прийти к следующему выводу – из-за разного 
понимания объекта, различного подхода к криминализации сексуальных 
преступлений, в разных странах мира существуют отличия в формулировках 
уголовного законодательства, относящихся к регламентации сексуальных 
преступлений. Тем не менее, общим для большинства государств является 
квалификация следующих деяний: изнасилование и (или) иные насильственные 
действия сексуального характера; половое сношение с лицом, не достигшим 
возраста согласия. 
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Аннотация: раскрываются вопросы ответственности за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков по европейскому законодательству. 

 
Система любого государства имеет конкретные социально-исторические 

координаты и выражает политику данного государства. Правовая система 
государств как часть общей системы отражает своего народа, также отношение 
к проблемам преступности, в том числе связанной с наркоманией и 
наркотизмом. Как представляется, совершенно справедливо утверждение, что в 
иерархии базовых отношений правовой системы первичными являются не 
столько экономические, сколько духовно-нравственные ценности [1]. Духовно-
нравственные ценности определяют идеологию, в том числе тот ее блок, 
который называется правовым. Правовая идеология, в свою очередь, оказывает 
влияние на правовую культуру, правосознание, реализуется в правовой 
политике и находит соответствующее отражение в законодательных актах [2].  

Сравнительное исследование наркопреступности в различных 
государствах позволило выделить особенности законодательного решения 
борьбы с наркоманией и наркотизмом в странах Ближнего и Дальнего 
зарубежья, связанные с национальными особенностями правовой системы 
государства, наличием международно-правовых обязательств на уровне 
межгосударственных отношений и зависящие от того, является ли государство 
в большей степени экспортером (страна-производитель), импортером (страна-
потребитель) либо страной-транзитом наркотиков. Указанная специфика 
правовых систем не могла не сказаться на диспозициях и санкциях за 
совершение наркодеяний. Законодательство большинства европейских стран, 
пройдя путь становления антинаркотического законодательства через 
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либеральное или, напротив, жесткое отношение к незаконному обороту 
наркотиков, взвешенно и дифференцированно подходит, как к перечню 
незаконных действий, совершаемых без цели сбыта либо связанных со сбытом 
наркотиков, так и наказанию за их совершение.  

К государствам, наиболее терпимо относящимся к незаконному 
потреблению и связанному с ним обороту, относятся Германия, Голландия, 
Италия, Испания, Швейцария. Однако законодательно указанных стран 
дифференцирует виды ответственности в зависимости от вида наркотического 
средства или психотропного вещества. Для них характерно достаточно суровое 
наказание за изготовление и распространение «жестких», (таких как ЛСД, 
героин, кокаин, опиум т.д.) наркотиков, менее суровые меры за действия с 
«мягкими» (марихуана, гашиш и т.д.) наркотиками.  

Так, например, в ФРГ согласно нормам комплексного Закона об обороте 
наркотических средств от 28 июля 1981 г. (с изменениями и дополнениями 1986 
г.), предусмотрена уголовная ответственность за ряд деяний, 
классифицированных в зависимости от их степени общественной опасности [3]. 
В частности, уголовно наказуемы незаконное производство наркотиков (в том 
числе в крупных размерах, представляющих опасность для здоровья или жизни 
людей либо членами преступных объединений, либо с целью сбыта); сбыт 
наркотиков; ввоз и хранение наркотиков в крупных размерах и др. За хранение 
наркотиков предусматривается лишение свободы на срок от 1 года до 4 лет или 
штраф [4]. Если же виновный хранил наркотики в крупных размерах, он может 
быть лишен свободы на срок от 1 года до 15 лет [5].  

Определенный интерес представляют нормы, направленные на смягчение 
наказания и даже отказ от него в отношении лиц, совершивших 
правонарушения, не представляющие значительной опасности для общества, 
если при этом имеется возможность избавить указанных лиц от физической 
наркотической зависимости. Суть их в том, что суд может не назначать такое 
наказание, если виновный хранит наркотики в небольшом количестве и только 
для личного потребления, либо отложить исполнение наказания виновному на 
срок до 2 лет, если за совершенное преступление предусматривается лишение 
свободы на срок до 2 лет [6].  

В Италии уголовно-наказуемыми признаются незаконное обращение 
(предложение, сбыт, передача и др.) наркотических средств в небольшом 
размере для потребления другим лицом, хранение наркотиков для потребления 
другим лицом, также незаконное производство наркотических веществ (с 
выделением квалифицирующих признаков – «в крупном размере» и 
«организованное незаконное производство наркотических веществ») [7]. В 
отличие от казахстанского законодательства, в Италии предусматривается 
повышенная уголовная ответственность членов вооруженных мафиозных 
группировок (преступные группы, члены которых имеют при себе 
огнестрельное оружие или взрывчатые вещества либо скрывают их в тайниках) 
за незаконные действия в сфере оборота наркотиков. К таким преступным 
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сообществам предусмотрено наиболее строгое наказание – лишение свободы на 
срок до 24 лет [8].  

Испанское законодательство наиболее показательно в сфере 
дифференциации ответственности за совершение незаконных действий с 
различными видами наркотиков. После введения в Испании в 1985 г. 
голландской модели (легальное потребление наркотиков в немедицинских 
целях) количество только зарегистрированных наркоманов увеличилось с 200 
тыс. до 1,5 млн., а страна превратилась в перевалочную базу наркотиков со 
всего мира [9]. Это существенным образом повлияло на размеры наказаний. В 
настоящее время испанское законодательство наказывает деяния с «мягкими 
наркотиками» сроком до 17 лет 4 месяцев (вместо 6-ти лет, как ранее) лишения 
свободы, а за жесткие до 23 лет 4 месяцев (вместо 12 лет, как ранее) [10]. 

Особое место в этой группе занимают Нидерланды, где разрешен сбыт и 
употребление «мягких» наркотиков (марихуана, гашиш) в специально 
отведенных местах. Однако вне этих мест в формально юридическом смысле 
даже продажа марихуаны является незаконной. Следует обратить внимание на 
то, что часто публикуемые сведения об отмене в Нидерландах уголовного 
наказания за хранение «легких» наркотиков или даже легализацию торговли 
марихуаной, не соответствуют действительности. Уголовная ответственность 
без всяких изъятий предусмотрена только за сбыт и хранение так называемых 
«жестких» наркотиков (героин, кокаин, опиум, ЛСД и др.). Однако многие 
голландские криминологи вынуждены признать, что разрешение употреблять 
«легкие» наркотические средства провоцирует употребление 
«сильнодействующих» наркотиков.  

На наш взгляд, при внесении предложений, направленных на 
совершенствование мер противодействия наркомании и наркотизму, следует 
ориентироваться на австрийское антинаркотическое законодательство. Так, 
принятый в 1998 г. в Австрии Закон о наркотических средствах 
предусматривает административную и уголовную ответственность за 
незаконные операции с наркотиками. Указанный Закон не только определяет 
основные принципы противодействия незаконному обороту наркотиков 
(строгое наказание в отношении лиц, занимающихся наркобизнесом /10–20 лет 
лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения/ и стимулирование 
наркоманов к лечению, смягчение наказания для лиц, больных наркоманией), 
но и содержит конкретные нормы, определяющие перечень незаконных деяний, 
связанных с оборотом наркотиков [11].  

Например, за приобретение и хранение наркотиков для собственного 
потребления предусматривается лишение свободы до 6 месяцев с возможным 
испытательным сроком до 2 лет, за единичный факт распространения 
наркотиков – лишение свободы до 3 лет (для больных наркоманией – до 6 
месяцев) [12]. За профессиональную торговлю наркотиками, а также при их 
обнаружении в особо крупном размере (25-кратное превышение крупного 
размера, определяемого распоряжением Минздрава) определяется более 
строгое наказание (с более мягкими санкциями в отношении лиц, больных 
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наркоманией) [13]. Наиболее жесткое наказание (до 20 лет лишения свободы) 
предусмотрено для членов преступных сообществ, а для их руководителей и 
организаторов – вплоть до пожизненного заключения [14]. 

Одной из отличительных особенностей данного Закона является то, что за 
незаконные операции с психотропными веществами и прекурсорами санкции 
ниже, хотя принцип определения наказания такой же, что и за незаконные 
операции с наркотиками [15]. Запрещено также потребление наркотиков и 
Законом предусматривается возможность лечения от наркомании 
исключительно в добровольном порядке, поскольку считается, что излечение от 
этой болезни без воли и желания наркомана невозможно. При этом, если 
наркоман соглашается на лечение, то вместо реального лишения свободы суд 
назначает ему двухгодичный испытательный срок [16].  

К странам с наиболее жестким законодательством, направленным на 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков и предусматривающим суровые 
меры наказания вплоть до смертной казни, относятся Франция, Китай, Иран, 
Пакистан, Таиланд, Малайзия, Нигерия и др.  

Франция, являющаяся одной из основных стран-производителей маковой 
соломы, осуществляет эффективный контроль над производством на основе 
введенных систем лицензирования и уголовных наказаний, ограничивающих 
масштабы утечки и незаконного использования не только данного, но и иных 
видов наркотиков [17]. В соответствии со ст. 222-41 УК Франции 
наркотическими средствами признаются вещества и растения, указанные в ст. 
Л.627 Кодекса здравоохранения Франции. Классифицировать преступные 
деяния, предметом которых являются наркотические средства, можно 
следующим образом. Первую группу составляют действия, направленные на 
организацию или руководство группой с целью совершения незаконных 
операций с наркотическими средствами (ч. 1 ст. 222-34 УК Франции). Вторая 
группа – руководство или организация группы с целью незаконного 
использования наркотических средств (ч. 2 ст. 222-34 УК). В третью группу 
входят незаконные импорт или экспорт наркотических средств, включая их 
перевозку, хранение, передачу (ст. 222- 36 и 222-37 УК). Четвертая группа 
объединяет деяния, имеющие своей целью приобщение лиц к потреблению 
наркотических средств (ч. 2 ст. 222-37, ст. 222-39 УК). В пятую группу входят 
деяния, направленные на производство или изготовление наркотических 
средств (ст. 222-35 УК). В шестую группу можно отнести любые действия, 
направленные на легализацию доходов от незаконной торговли 
наркотическими средствами (ст. 222-38 УК).  

Отличительными особенностями французского законодательства 
являются: установление уголовной ответственности не только за преступления 
(ст. 222-34 УК и 222-35 УК), но и проступки (ст. с 222-36 УК по 222-40 УК), 
связанные с незаконной торговлей наркотиками; указание в каждой норме на 
срок периода надежности, то есть срок, после которого возможно уменьшение 
или смягчение наказания (в ст. 222-34 УК период надежности – от 18 до 22 лет, 
в остальных случаях – период надежности составляет половину срока 
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наказания (ст. 131-23 УК); установление аналогичных пределов наказаний, как 
за оконченное преступление, так и за покушение на преступление; привлечение 
к уголовной ответственности не только физических, но и юридических лиц; 
назначение физическим и юридическим лицам наряду с основными видами 
наказаний дополнительного наказания. К видам дополнительных наказаний, 
общих для физических и юридических лиц, относятся: конфискация установок, 
оборудования и всего имущества, служившего, непосредственно или косвенно, 
для совершения преступного деяния, а также любой его продукт, какому бы 
лицу они не принадлежали и в каком бы месте они не находились, если 
владелец не мог не знать об их происхождении или незаконном использовании 
(ч. 1 ст. 222-49 УК); конфискация всего или части имущества осужденного, 
какой бы характер оно не носило, мебели или недвижимого имущества, 
делимого или неделимого (ч. 2. ст. 222-49 УК).  

Если же в питейном заведении, ресторане, любом другом заведении, 
открытым для публики или используемым публикой, владельцем или с его 
соучастием были совершены уголовно-наказуемые незаконные операции с 
наркотиками (ст. 222-50 УК), то: а) владелец питейного заведения или 
ресторана окончательно (ч. 1. ст. 222-50 УК) или на срок не более пяти лет 
лишается лицензии (ст. 222- 51 УК); б) владелец заведения, открытого для 
публики или используемого публикой, должен закрыть его окончательно или 
на срок не более пяти лет (ч. 2. ст. 222-50 УК).  

Для физических лиц дополнительные наказания состоят в запрещении: 
проживать в определенных местах, т.е. запрещение появления в местах, 
определенных судом. Кроме того, оно включает меры по наблюдениям за 
поведением и содействию по социальному обустройству. Перечень 
запрещенных мест, а также меры по наблюдению и содействию могут быть 
изменены судьей по исполнению наказаний в условиях, установленных 
Уголовно-процессуальным кодексом Франции. Срок запрещения проживания 
не может превышать десяти лет в случае осуждения за преступления (ст. 222-34 
УК и 222-35 УК) и пяти лет, в случае осуждения за проступки (ст. 222-36 УК по 
222-39 УК); на срок не более пяти лет покидать территорию Франции, если 
субъектом преступного деяния является гражданин Франции (ст. 131-30 УК). 

Если преступление или проступок совершили иностранные граждане, то 
суд, в дополнение к основному наказанию, выносит решение о запрещении 
этим лицам находиться на территории Франции окончательно или на срок не 
более десяти лет, в зависимости от тяжести содеянного, после отбытия 
основного наказания (ст. 222-47 УК). В качестве отягчающих обстоятельств 
признано совершение преступления организованной бандой [18]. Как видим, у 
французского законодательства свой, характерный только для него подход в 
установлении форм и признаков соучастия. Под организованной бандой 
понимается любая сформированная группа или любой сговор с целью 
подготовки одного или нескольких конкретных действий, одного или 
нескольких преступных деяний [19]. Как уже отмечалось выше, если субъектом 
преступного деяния является физическое лицо, то обязательными признаками 
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служат вменяемость и возраст на момент совершения преступления 
(совершеннолетие) [20]. К несовершеннолетним, признанным виновными в их 
преступных деяниях, применяются меры защиты, помощи, меры по 
осуществлению надзора и принудительные меры воспитательного характера в 
условиях, определенных специальным законом [21]. Этот закон определяет 
условия, при которых могут назначаться наказания несовершеннолетним 
старше тринадцати лет [22].  

Таким образом, анализ правового регулирования противодействия 
незаконному обороту наркотиков в различных странах показывает, что 
уголовное законодательство подавляющего большинства стран мира 
руководствуются международными правовыми актами. Вместе с тем правовое 
законодательство и исполнительная система воздействий и наказаний разных 
государств в области антинаркотического законодательства специфичны, что 
обусловлено не только национальными особенностями страны, но 
криминогенной ситуацией в этой сфере.  

При существующих особенностях правовых систем, предусматривающих 
ответственность за наркоманию и наркотизм в различных странах, общей 
тенденцией является резкое усиление наказаний за незаконный оборот в целях 
сбыта и сбыт наркотиков, а также организованные формы совершения 
указанных преступлений, что, к сожалению, не нашло отражения в 
действующем Уголовном кодексе РК2014 г., которое почему-то направило 
острие борьбы не на сбытчиков, а на потребителей наркотиков. 
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Конституционное строительство в независимом Казахстане составляет 
одно из первейших и приоритетных направлений. Конституция Республики 
выступает центральным звеном утверждающегося конституционализма.  

История становления нового конституционного законодательства 
Казахстана берет начало с момента внесения изменений в Конституцию 
Казахской ССР Законом Казахской ССР Об учреждении поста Президента  от 
24 апреля 1990 года. Этот закон не относится к разряду обычных изменений 
Конституции, каких было немало раньше, поскольку он внес существенные 
изменения в систему управления государством. Пост Президента учреждался в 
целях обеспечения глубоких политических и экономических преобразований, 
осуществляемых в республике, укрепления конституционного строя. 

В Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 
октября 1990 года впервые провозглашалось, что Казахская ССР является 
суверенным государством, которое добровольно объединяется с другими 
республиками в ССР и строит взаимоотношения с ними на 
договорной основе. В принятой Декларации провозглашались не только 
суверенность, но и конституционная идея о необходимости договора между 
союзными республиками. 

Одним из важнейших принципов демократической организации 
государства является  принцип разделения властей. Декларация о 
государственном суверенитете явилась первым актом Казахской ССР, в 
котором был провозглашен этот принцип. Ранее Конституция Казахской ССР 
1978  года закрепляла всевластие Верховного Совета. Отныне Верховному 
Совету предоставлялась законодательная власть. Президент являлся главой 
республики и обладал высшей распорядительно-исполнительной властью, то 
есть в ведении Президента находилась и исполнительная власть. Высшая 
судебная власть принадлежала Верховному Суду.  

Второй этап становления конституционного законодательства 
начинается с принятия Закона Республики Казахстан Об изменении 
наименования Казахской Советской Социалистической Республики от 10 
декабря 1991 года и Конституционного Закона о государственной 
независимости КазССР от 16 декабря 1991 года.  

С обретением независимости Конституция Казахской ССР перестала 
соответствовать новым требованиям. С учетом изменившихся политических 
экономических социальных и идеологических реалий Конституция Казахской 
ССР могла выполнять функции Основного Закона Республики Казахстан лишь 
временно и в той степени которая не противоречила Конституционному закону 
О государственной независимости Республики Казахстан. Таким образом, 
перед страной встала необходимость разработки новой Конституции на основе 
Конституционного закона О государственной независимости Республики. 

Третий этап становления конституционного законодательства 
Республики Казахстан начинается с принятия Верховным Советом новой 
Конституции в январе 1993 года. Это был исторический правовой акт, 
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совершенно по-новому определивший государственный и общественный строй 
Казахстана. Конституция содержала ряд новых положений.  

Так Республика Казахстан провозглашалась «как форма 
государственности самоопределившейся казахской нации». Использовалась в 
преамбуле формула «казахская государственность», что означало признание 
политического самоопределения казахской нации. В Конституции 
утверждалось, что «народ Казахстана является единственным источником 
государственной власти Республики». В Конституции впервые употреблялось 
такое понятие, как «светское и унитарноегосударство».Новым в Конституции 
можно было считать положение о том, что законодательная, исполнительная и 
судебная ветви власти «взаимодействуют между собой с использованием 
системы сдержек и противовесов». К таковым Конституция отнесла институты 
относительного вето Президента, преодоление вето Президента, отставки 
Президента, отставки КабинетаМинистров в целом и каждого его члена в 
отдельности, досрочного освобождения члена Кабинета Министров от 
должности Президентом по предложению Верховного Совета. Заметим, что 
набор средств сдержек и противовесов был весьма незначительным, не 
позволяющим в полной мере реализовать принцип разделения власти. 

Четвертый этап начинается с принятия 30 августа 1995 года на 
республиканском референдуме новой Конституции РК, в которой получила 
свое закрепление идея о том, что государственная власть в республике едина и 
осуществляется, в соответствии с принципом ее разделения, на 
законодательную, исполнительную, и судебную ветви, которые 
взаимодействуют между собой с использованием системы сдержек и 
противовесов. 

В Конституции Республики Казахстана 1995 года понятие государства 
рассматривается с различных позиций. В статье 1 Конституции говорится, что 
Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы.  

Во-первых, по Конституции государство представляет собой 
определенную политическую форму организации общества. Такая организация 
общества характеризуется наличием определенной территории. 

Во-вторых, Конституция характеризует утверждающееся государство 
демократическим, то есть основанным на власти народа. 

В-третьих, Конституция обозначает государство как систему высших и 
местных органов государства. Именно поэтому Конституция характеризует все 
основные звенья государственной власти, формы правления и государственного 
устройства. 

В-четвертых, Конституция наделяет государство нормотворческой 
функцией. Хотя народ и является источником государственной власти, 
следовательно, может принимать важные нормативные акты, национальную 
систему права формирует в основном только государство. 
В-пятых, в Конституции фиксируется положение о том, что только государство 
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обладает монополией применения принуждения, только ему присущ 
принудительный характер власти. 

 За время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции 
Республики Казахстан были приняты 3 Закона О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию 1995 года: 

1. Закон РК О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК от 7 
октября 1998 г. 

2.  Закон РК О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК от 
21  мая 2007 г. 

3. Закон РК О внесении дополнения в Конституцию РК от 2 февраля 
2011 г. 

4. Закон РК О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК от 
10 марта 2017 г. 

Законом О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан в 1998 г. были внесены изменения и дополнения в 19 
статей Основного Закона. Изменения коснулись сроков полномочий 
Президента,  депутатов Сената и Мажилиса, был снят предусмотренный ранее 
верхний возрастной предел для государственного служащего. 

Конституционная реформа 1998 г. способствовала также формированию 
условий для расширения возможностей участия политических партий в 
выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан. Так, поправками было 
определено, что десять депутатов избираются в Мажилис на основе партийных 
списков по системе пропорционального представительства.  

Более существенные поправки в Конституцию были введены в 2007 г. В 
совокупности их суть сводится к следующему: 

- в систему высших государственных органов были встроены основные 
элементы многопартийности, созданы основы для интеграции государственной 
системы и партийных механизмов формирования Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан, прежде всего за счет 
перехода на пропорциональную избирательную систему. Переход к 
пропорциональной системе призван был существенно усилить как возможности 
партий в формировании законодательного поля, так и межпартийную 
конкуренцию. 

- произошло укрепление статуса Парламента, в том числе за счет 
введения нормы об утверждении премьер-министра парламентским 
большинством и процедуры консультаций Президента с партийными 
фракциями при назначении главы Правительства. Усиление прерогатив 
Парламента при подборе и назначении членов кабинета министров стало 
означать не только усиление персональной ответственности исполнительной 
власти, но и усиление гражданской ответственности за свой электоральный 
выбор. 

-  Ассамблея народа Казахстана была наделена конституционным 
статусом и получила право делегировать своих представителей в Мажилис и 
Сенат Парламента согласно установленной квоте. Несмотря на некоторые 
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правовые коллизии, такое право создает уникальный прецедент 
гарантированного представительства этнических интересов в высшем 
законодательном органе страны. С учетом значимости стабилизирующей роли 
АНК в межнациональных отношениях право на ее формирование закреплено за 
Главой государства. 

- начала складываться новая система взаимосвязи и противовесов в 
отношениях местных исполнительных и представительных органов, за счет 
чего укрепляется единство всей системы государственной власти. Фактически 
произошло завершение процесса формирования основ 
системы государственной власти, сочетающей как строгую исполнительскую 
вертикаль, так и обеспечение прав населения на широкое участие в процессе 
государственного управления. В частности, об этом свидетельствовал принцип 
назначения областных и городских акимов с согласия маслихатов 
соответствующего уровня, а также упрощенная процедура выражения 
недоверия акиму маслихатами. 

Характерным признаком нового политического устройства стало 
усиление во властных взаимоотношениях механизма сдержек и противовесов. 
Указанные нововведения придали импульс развитию казахстанской 
политической системы и ее качественному улучшению, 
предоставив большие возможности для активизации всего политического 
процесса в Казахстане: 

- были созданы основы для более четкой и скоординированной работы 
системы государственного управления, 

- произошло расширение полномочий и привилегий законодательной 
ветви власти, 

- были сформированы условия для активизации развития партийной 
системы страны. 

Учитывая, что партии являются выразителями политической воли 
населения, инструментом указанных конституционных изменений большую 
поддержку в Казахстане получило широкое участие граждан в управлении 
государством. 

В феврале 2011 г. в соответствии с Законами О внесении дополнений в 
Конституцию Республики Казахстан и О внесении дополнений и изменений в 
некоторые Конституционные законы Республики Казахстан  в Конституцию 
были внесены изменения, направленные на установление конституционных 
основ назначения и проведения внеочередных выборов президента страны.  

В целом конституционные изменения 1998, 2007 и 2011 гг. привели к 
формированию новой конструкции государственного устройства, в которой 
четко отражен принцип конституционализма (разделения и взаимоконтроля 
ветвей власти, а также существенно усилен принцип народного суверенитета). 

Реформированию политической системы Казахстана предшествовало 
проведение в республике активной экономической политики, способствующей 
достижению устойчивых темпов промышленного роста, повышению 
жизненного уровня населения.  
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Достигнув устойчивых темпов экономического роста, наша страна 
встала на путь политической модернизации. Курс на углубление 
демократических реформ становится приоритетным во внутренней политике 
Казахстана. И его реализация, безусловно, должна опираться на сильную 
экономику, без которой политическая модернизация общества обречена на 
провал.  

Сегодня Казахстан готовится  к более масштабной политической 
модернизации. Нынешняя конституционная реформа - логическое продолжение 
озвученных еще два года назад Президентом Нурсултаном Назарбаевым пяти 
институциональных реформ, и главная задача всех политических 
преобразований Казахстана -  дать возможность Парламенту и Правительству 
оперативно решать задачи, прежде всего, социально экономического характера. 
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ЛАУАЗЫМДЫҚ ӨКІЛЕТТІКТЕРДІ ТЕРІС ПАЙДАЛАНУ- МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТ ПЕН МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ МҮДДЕЛЕРІНЕ ҚАРСЫ 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ РЕТІНДЕ 

 
Аңдатпа: мақалада лауазымдық өкілеттілікті тері пайдалану қылмыстық құқық бұзушылығы 
заң нормалары негізінде сараланған. Лауазымдық өкілеттілікті тері пайдалану қылмыстық 
құқық бұзушылығы ҚР Қылмыстық кодексі жəне жемқорлыққа қарсы күрес заңдары арқылы 
ашып көрсетілген. 
 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев Қазақстан 
халқына Жолдауында (2016) « ...аса маңызды міндет лауазымдық қылмысқа 
қарсы жаңа стратегияны қалыптастыру жəне іске асыруды 
жалғастыру.Əкімшілік реформа қажетсіз қағазбастылық пен құжат 
айналымының қолайсыз үдерісіне айналмауға тиіс» деп атап өткені белгілі.  

Алдымызда оларды заң жүзіне жəне нақты шешімдерге айналдыру 
міндеті тұр. ЕлбасыҚазақстан халқына Жолдауында«Əлеуметтік-экономикалық 
жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» «Қазақстан 
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Республикасынжаңғыртудың ең маңызды мəселелерінің бірі – лауазымды 
адамдар жасаған сыбайлас жемқорлықпен кесімді күрес жүргізу» керектігін 
баса  көрсетті. 

Биылғы жылғы Халыққа жолдауында да Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті-Елбасы Н.Ə. Назарбаев басталған бастамалардың одан əрі 
қарай жалғаса беретіндігін шегелеп берді. Яғни жең ұшынан жалғасқан 
лауазымды адамдар жасағансыбайлас жемқорлықпен күрестің жалғасын 
табатыны белгілі болғанына куə боламыз деген сөз.   

Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне  қарсы  
сыбайлас жемқорлық жəне өзге де  қылмыстық құқық бұзушылықтары 
Қылмыстық кодекстің 361-371 баптарын қамтиды. Оған: лауазымдық 
өкiлеттiктерді теріс пайдалану (ҚР ҚК 361бап); билiктi немесе лауазымдық 
өкiлеттiктерді асыра пайдалану (ҚР ҚК 362-бап); лауазымды адамның 
өкiлеттiктерін иемденіп алу (ҚР ҚК 363-бап); кəсіпкерлік қызметке заңсыз 
қатысу (ҚР ҚК364); заңды кəсіпкерлік қызметке кедергі жасау (ҚР ҚК 365 бап; 
пара алу (ҚР ҚК 366 бап); пара беру (ҚР ҚК 367бап); парақорлыққа делдал болу   
ҚР ҚК 368 бап); қызметтiк жалғандық жасау (ҚР ҚК 369 бап);қызметтегi 
əрекетсiздiк (ҚР ҚК 370 бап); салғырттық (ҚР ҚК 371 бап). 

Біз қарастырып отырған лауазымдық өкілеттіктерді теріс 
пайдалануқылмыстық құқық бұзушылығы  Қазақстан 
РеспубликасыҚылмыстық кодекінің 361-бабында сараланған. 

       Қылмыстық кодектің 361-бабында қарастырылған лауазымдық 
өкiлеттiктерді теріс пайдалану қылмыстық құқық бұзушылығының қауіптілігі - 
лауазымды тұлға өзінің қызметтік өкілетін кызметгік мүддеге қарама-қайшы 
кылмыстық жолмен пайдалана отырып азаматтардың немесе ұйымдардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін,не қоғамның немесе мемлекетгік заңмен 
корғалатын мүдделеріне елеулі түрдс нұқсан келтіреді. 

Қызметтік өкілетті теріс пайдаланудың объективтік жағының міндетгі 
белгілері ретінде:  

-лауазымды адамның өзінің қызметтік өкілетін пайдалануы;  
-лауазымды адамның қызмет мүдделеріне қайшы келетін бслгілі бір іс-

əрекет жасауы;  
-егер осы іс-əрекет азаматтардың немесе ұйымдардың кұкықтары мен 

заңды мүдделеріне, не қоғамдық немесе мемлекеттік заңмен қорғалатын 
мүдделеріпе елеулі түрде нұқсан келтіру. 

Қылмыстық кодектің 361-бабындағы  қызметтік өкілетті пайдалану 
қылмыстық құқық бұзушылығы  əрекет арқылы да əрекетсіздік арқылы да 
жасалуы мүмкін. 

Лауазымды адамның əрекеті ретінде лауазымды адам оның атқарып 
отырған қызмет жағдайының арқасында ғана жасай алатын əрекеті болса, 
əрекетсіздік лауазымды адамның қызметтік парызы бойынша орындауға 
міндеггі кызметтік міндеттерін орындамауы.  

Қызметтік жағдайын пайдаланумен байланысты емес жасалған əрекет 
немесе əрекетсіздік қызметтік өкілетті теріс пайдалану ретінде қаралмайды. 
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Лауазымды адам өзінің лауазымдық өкiлеттiктерін теріс пайдаланса, яғни 
кызметтік мүддеге қайшы келетіндей пайдаланған жағдайда гана Қылмыстық 
кодектің 361-бабы бойынша қылмыс ретінде каралады. 

Мемлекеттiк функцияларды орындауға уəкілеттік берілген адамның не 
оған теңестірілгенадамның өздерінің қызметтiк өкiлеттiктерiн өзi немесе басқа 
адамдар немесе ұйымдар үшін пайда мен артықшылықтар алу не басқа 
адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтiру мақсатында қызмет мүдделерiне 
қайшы пайдалануы, eгep бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен 
заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын 
мүдделерiне елеулі зиян келтіруге əкеп соқса, лауазымдық өкiлеттiктерді теріс 
пайдалану деп танылады. 

Қызметтік мүдде ретінде сондай-ақ накты бір мекеменің, кəсіпорынның 
калыпты жұмыс барысын, тəртіптің, жеке жəне заңды тұлғалардың заңды 
құқықтары мен мүдделерінің сақталуын түсіну керек. Ол сақталмай,  
лауазымдық өкiлеттiктерді теріс пайдаланудың əсерінен  қызмет мұддесі 
талаптарының бұзылуы орын алса, онда  лауазымды адамның  іс-əрекетінің 
заңсыздығы көрінеді. 

Егер лауазымды адамның лауазымдық өкiлеттiктерді теріс 
пайдалануының салдарынан заңда көзделген белгілі бір зиянды зардаптар 
туындаған болса, кінəлі 1-ші тармақ бойынша, мүлкі тəркіленіп, белгiлi бiр 
лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір 
бойына айыра отырып, екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады. 

  Қылмыстық кодектің 361-бабының 2-ші тармағы  лауазымды адам 
жасаған дəл сол іс-əрекеттңі қараса,  3-тармағы жауапты мемлекеттiк 
лауазымды атқаратын адам жасаған іс-əрекетті, 4-ші тармағы  осы баптың 
бірінші, екінші немесе үшінші бөліктерінде көзделген ауыр зардаптарға əкеп 
соққан не: 

1) қылмыстық топтың мүддесіне орай; 
2)мүлікті жария етуді жүргізу процесінде алынған ақпаратты пайдалана 

отырып, «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға жəне 
Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті 
жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында белгіленген қызметтік міндеттерді орындау кезінде 
жасалған іс-əрекеттер- мүлкін тəркілеумен, белгiлi бiр лауазымдарды атқару 
немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, 
төрт жылдан сегіз жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығынан айыруға 
жазаланатынын көрсеткен. 

Субъективтік жағынан тікелей қасақаналық аркылы істеледі. Субъектісі - 
16 жасқа толған, есі дұрыс тұлға. 

Лауазымды адамдардармен тікелей байланысты «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (02.07.1998) 
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«Мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын адамдардың, сондай-ақ соларға 
теңестiрiлген адамдардың лауазымдық өкiлеттiгiн жəне соған байланысты 
мүмкiндiктерiн пайдалана отырып не мүлiктiк пайда алу үшiн олардың өз 
өкiлеттiктерiн өзгеше пайдалануы, жеке өзi немесе делдалдар арқылы заңда 
көзделмеген мүлiктiк игiлiктер мен артықшылықтар алуы, сол сияқты бұл 
адамдарға жеке жəне заңды тұлғалардың аталған игiлiктер мен 
артықшылықтарды құқыққа қарсы беруi арқылы оларды сатып алуы сыбайлас 
жемқорлық деп ұғынылады» деп жемқорлыққа анықтама бергені белгілі. 

Жалпы танылған анықтамаға сəйкес «жемқорлық», не жемқорлық мінез-
құлық, бұл - осы міндеттерді жүзеге асыруға тағайындалған немесе өкілеттік 
берілген кез келген тұлғаның лауазымдық міндеттерін атқаруға адалдықпен 
қарамауы. «Жемқорлық» ұғымының мұндай айқындамасы мынаны білдіреді, 
жемқорлыққа мемлекеттік шенеуніктер ғана емес, сонымен бірге өзінің 
экономикалық немесе саяси мəртебесінің арқасында қоғамдық мүддені 
қозғайтын мəселелерге ықпал ететін, немесе мемлекеттің қаржы қаражаттарын 
не басқа да активтерін басқаратындардың бəрі де жол беруі мүмкін. 
Жемқорлыққа мүмкіндік жасайтын адамдардың қатарына сондай-ақ өздерінің 
іс-əрекетімен теріс пиғылды лауазымды тұлғалардың жемқорлық мінез-
құлқына жол беретін адамдар да жатқызылады.  

Сондықтан, «Нұр Отан»партиясы  2012 жылғы 27 қазанда қазақстандық 
қоғамның сындарлы күштерімен Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
меморандумға қол қоюға бастама жасады, оның нəтижесінде Жемқорлыққа 
қарсы жалпы халықтық қозғалыс құрылды. Қазіргі уақытта аталған 
Меморандумға үш мыңнан астам қоғамдық ұйымдар қосылды. 

Қазіргі қазақстандық қоғамда жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – күрделі де 
жаупты міндет, ол құқық қоғау органдарының бүкіл жүйесінің ғана емес, 
сонымен бірге азаматтық қоғам институттарының да күш-жігерін 
топтастыруды талап етеді.   

Лауазымды адамдар жасаған жемқорлыққа қарсы саясат, бұл – 
мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттары жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл үшін пайдаланатын  шаралар мен құралдардың (аспаптардың) тұтас 
жүйесі (жиынтығы).  

Қазақстан Парламенті тікелей жемқорлықпен күреске арналған 15 заң 
қабылдады. Тұтастай алғанда мынаны тұжырымдауға болады, жемқорлықпен 
табысты түрде күресу үшін елімізде заңнамалық база қалыптасып болған.  

Қазақстан Жемқорлыққа қарсы БҰҰ Конвенциясын бекітті (2008 жылғы 4 
мамыр) жəне ЭЫДҰ-ның (Экономикалық ынтымақтастық жəне даму 
ұйымдары) ұсынымдарына ден қоя отырып ұлттық заңнамаға: мемлекеттік 
қызметшінің оған белгілі болған сыбайлас жемқорлық фактілері туралы 
хабарлау міндеті; сотталған адамның қылмыстық жолмен алынған жəне басқа 
адамдардың меншігіне берілген мүлкін тəркілеу сияқты новеллалар енгізді; 
«мүдделер қақтығысы» ұғымы енгізілді жəне жемқорлық құқық бұзушылық 
жасаған үшін қызметтен босатылған адамдар үшін мемлекеттік органдарда кез 
келген лауазымды атқаруға өмір бойы тыйым салу; шетел мемлекеттері мен 
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халықаралық ұйымдардың лауазымды тұлғаларына да парақорлығы үшін 
қылмыстық жауапкершілік белгіленді. 

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасында сыйбайлас 
жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтар жəне оларды жасаған 
адамдардың аты-жөнінің есебін қоса, құқық бұзушылықтар туралы деректер 
банкі бар. 

Құқықтық статистика деректері бойынша 2011 жылы 2010 жылмен 
салыстырғанда тіркелген сыйбайлас жемқорлық қылмыстардың саны, жалпы 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың 44,5%-ға ұлғайған кезінде 1607-ден 1770-
ке (+163 немесе 9,2%) дейін өскен. 

Лауазымды адамдар жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтардың саны 
бойынша мемлекеттік құрылымдарда – əкімдіктер, ішкі істер жəне ауыл 
шаруашылығы министрліктері, ал өңірлердің ішінде Оңтүстік Қазақстан жəне 
Алматы облыстары көзге түседі. 

Жыл сайын бүкіл əлем елдеріндегі жемқорлық деңгейін зерделейтін 
Transparency International рейтингісіне сəйкес, 2011 жылдың қорытындысы 
бойынша Қазақстан 180 мемлекеттің ішінде 120-шы орынды алды. 

2015 жылы Қазақстан Transparency International жемқорлықты қабылдау 
индексі бойынша 178-дің ішінде 105-ші орында болды.  

2015 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік аппараттың жоғары 
жемқорлығы Ресейде (2,4 балл индексімен 143-орын), Арменияда (2,6 балл), 
Украина мен Тəжікстанда (2,3 баллдан), Қырғызстанда (рейтингінің 164-ші 
тармағы, 2,1 балл), Түркіменстан мен Өзбекстанда (177-ші орын, 1,6 баллдан) 
байқалады. Əлемнің ең жемқорлық жайлаған елдері деп Сомали (1,0 балл) мен 
Солтүстік Корея (1,0 балл) танылды. 

Жаңа Зеландияда (9,5 балл), Дания мен Финляндияда жемқорлық 
қылмыстар бəрінен аз жасалады.  

Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлықтың құрамдас бөлігі 
болып табылатын парақорлық қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі, 
құрамдас бөліктерінің анықтамасы, парақорлық құрамының объективтік жəне 
субъективтік белгілерінің ерекшеліктері, парақорлық - қылмыстарын саралау 
мəселелері теориялық тұрғыдан кеңінен сөз болады.  

 Негізгі мəселелердің бірі парақорлық қылмыстық құқық 
бұзушылықтарын реттейтін қылмыстық-құқықтық нормалардың əлеуметтік 
алғы шарты, сыбайлас жемқорлықтың парақорлық құрамымен байланысы жəне 
парақорлықтың коррупциялық құбылыстың құрамдас бөлігі ретіндегі 
проблемалардың мəнін ашып көрсету болып табылады.  

      Қазақстан Республикасындағы парақорлықтың əлеуметтік-құқықтық 
мəнін терең ашу үшін лауазымды адамдар жасаған қылмыстық құқық 
бұзушылыққа жауаптылықты белгілеген заңдар тарихының даму кезеңдерін де 
ғылыми негізде талдауды қажет секілді.  

   Жалпы қылмыстық-құқықтық заңдылықтар негізіне сүйенсек, 
лауазымдық қылмыстық құқық бұзушылықтың жекелеген түрлері: пара алу, 
пара беру жəне парақорлыққа делдалдықтың объективтік жəне субъективтік 
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белгілеріне талдау жасалумен бірге парақорлықтың ұқсас қылмыстардан 
өзгешелігі, парақорлықтың басқа қылмыстармен жиынтығы, парақорлыққа 
қатысудың ерекшеліктері, пара берушіні қылмыстық жауаптылықтан 
босатудың шарттары, парақорлық қылмыстарының саралаушылық белгілеріне 
теориялық тұрғыдан терең зерттелумен бірге қазіргі қолданылып жүрген 
заңдардың парақорлыққа арналған нормаларын одан əрі жетілдіру жолдары 
іздестірілген.  

Қылмыс объектісін дұрыс анықтаудың теориялық жəне практикалық мəні 
өте зор. Сондықтан, объектіні анықтау қылмыстың мəнін анықтауға 
қылмыстық-құқықтық нормалардың жұмыс істеу шекарасын табуға, əрекетті 
дұрыс сипаттауға көмегін тигізеді, сонымен қатар оларды ұқсас құрамдардан 
ажырартуға көмектеседі. Қылмыс объектісі Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық Кодексінің ерекше бөлімінің жүйелерін құрастыру негізiне 
алынған.  

Көптеген авторлар қылмыс объектісі жайлы осындай ұғымның 
принципиальды маңыздылығының астын сызып, олардың кез келген 
қылмыстық қол сұғудың əлеуметтік мəнімен қоғамдық қауіптілігін дұрыс 
түсінуі үшін ерекшелігін атап көрсетеді. Бұның маңызы өте зор, себебі қазіргі 
кезде қылмыс объектісінің басқа анықтамасын беруге тырысушылық орын 
алып отыр. Атап айтқанда, Г.П.Новоселов қылмыс объектісі деп бір немесе көп 
адамға қарсы жасалған қылмыс деп түсіндіреді. В.В.Наумов кейбір 
жағдайларда қоғамдық қатынас қылмыс объект теориясы ретінде жұмыс 
істемейді. Бірақ бұл мəселе жөнінде біз пікір талас жасамай қылмыс объектісі 
анықтамасын қоғамдық қатнас ретінде қараған жалпы қабыдданған көзқарасқа 
қосыламыз.  

   Қылмыстық құқық теориясында қылмыс объектісін үш сатылы жүйелеу 
кең таралды. Бұл жүйені ең бірінші 1938 жылы В.Д. Меньшагин ұсынды жəне 
көптеген жылдар бойы ешқандай күдік тудырмады. Бірінші рет оны 
Б.С.Никифоров сынады, ал кейінірек басқа да кейбір ғалымдар осы сынға 
қосылды.  

    Қазақстан Республикасындағы Қылмыстық Кодекс құрылымы 
бойынша лауазымдық қылмыстық құқық бұзушылықтың негізі болып 
табылатын парақорлықтың топтың объектісіне мемлекеттік биліктің дұрыс 
жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар жиынтығы деген 
анықтама беруге болады.  

Бұл қылмыстық құқық бұзушылықтардың ерекшеліктері:  
1) мүліктік игіліктер мен артықшылықтарды алу - қылмыс субъектісіне 

жататын лауазымды тұлғаның ақысы төленуге тиісті əр түрлі қызметтерді 
ақысыз қабылдауын, не меншіктену үшін артықшылық құқық беретін 
жеңілдіктерді пайдалануын, құрылыс, жөндеу жұмыстарын жүргізуін, 
санаториялық немесе туристік жолдамалардың, жол жүру билеттерінің 
жеңілдетілген шартпен қарыздардың немесе кредиттердің берілуін жəне тағы 
басқаларды  түсіну қажет.  
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2) қызмет өкілеттіктерін теріс пайдалану -  кең мағынада түсіну қажет. Ол 
тек билік өкілеттігін ғана емес, сонымен бірге оның белгілі бір лауазымдық 
орынға ие болуына байланысты берілген мүмкіндіктері мен беделін пайдалану 
деген сөз жəне де атқаратын қызметінің арқасында алған байланыстарын 
пайдалану .  

Лауазымдық қылмыстық құқық бұзушылық болып табылатын 
парақорлыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың  соңғы кездегі ұлғаю 
көлемі, биліктің барлық тармақтарының сыбайлас жемқорлықпен байланысы, 
оларға қарсы қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының ең тиімді 
жолдарын іздеуге жол ашуда.Соның ішінде лауазымдық өкілеттіктерді теріс 
пайдалануқылмыстық құқық бұзушылығының да алдын-алу маңыздылығын 
жоғалтпаса керек. Себебі, лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану- 
мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы қылмыстық 
құқық бұзушылық ретінде қала бнрсе, қоғамға елеулі нұқсан келері анық. 
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АФФЕКТ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСАЛҒАН АДАМ ӨЛТІРУ ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҒЫ ҮШІН ТАҒАЙЫНДАЛАТЫН ЖАЗАНЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Аңдатпа: мақалада аффект жағдайында адам өлтіруге түсінік беріле отырып, аффект жағдайында 
жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың басқа қылмыстық құқық бұзушылықтардан 
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айырмашылықтары ашып көрсетілді. Аффект жағдайында жасалған қылмыстық əрекетке 
тағайындалатын жаза ерекшеліктері қылмыстық-құқықтық 
жағынан сараланды. 

 
Аффект (лат. affects - жан толқынысы) - адам көңіл-күйінің кенеттен 

өзгеріп, əсерленуі (долдану, үрейлену, т.б.). Аффект кезінде оқыс қимыл-
қозғалыстар (ерекше мимика, ым-ишара) жасалып, қатты дауыс шығады 
(айқайлау, жылау). Мыс., тынышсызданудан басталған қорқу сезімі үрейленуге 
ұласып, аффект дəрежесіне жетеді. Немесе қуаныш кернеген немесе қайғы-
қасіретке душар болған ересек адамның да жан толқынысы аффект түріне өтуі 
мүмкін. Аффекттің сыртқы белгілері адамның өзіндік ерекшеліктеріне (еркіне, 
жоғарғы жүйке жүйесінің қызметіне) байланысты. Аффект ұзақ уақыт бойы 
бойын билеп алған адамның сыртқы түрі өзгеріп, жүйке ауруына шалдықтыруы  
мүмкін. 

      Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 101 бабында 
қарастырылып, жəбірленушінің күш қолдануынан, қорлануынан немесе ауыр 
балағаттауынан не өзге де заңға қарсы немесе моральға жат іс-əрекетінен 
(əрекетсіздігінен) болған кенет пайда болған аффект жағдайында сонымен 
бірдей жəбірленушінің жүйелі түрдегі заңға қарсы моральға жат мінез-құлқына 
байланысты туындаған ұзаққа созылған психиканы бұзатын жай-күйде адам 
өлтіру екені сараланған. 

Адам өлтірудің бұл түрі кенеттен басталған қатты жан толғанысы 
жағдайында жасалған өлтіру ретінде саналады. Яғни, кінəлінің психикалық 
жай-күйі инстинктивті жəне сөзсіз рефлекторлық қызметпен байланысты 
өткінші, интенсивті көңіл-күймен байланысты.  

Аффект жағдайы бірнеше минөтке созылып, қатты жан толқуы тікелей 
сыртқы əсердің салдарынан кенеттен пайда болады.  

Қылмыстық кодекстің 101 бабында  аффект  жағдайының басталуына негіз 
болатын бірнеше жағдайлар көрсетілген, олар:  

- жəбірленушінің тарапынан болған зорлық; 
- басыну немесе кемсіту; 
-жəбірленушінің үнемі қайталанып отыратын заңға қайшы немесе 

моральға жат мінез-құлқына байланысты туындаған психиканы зақымдайтын 
ұзаққа созылған жағдайлардың болуы. 

Зорлық күш көрсетумен, психикалық қорқыту сияқты əрекеттер арқылы 
жүзеге асуы мүмкін. 

Күш көрсетуге ұрып-соғу жатса, психикалық қорқыту адамның 
денсаулығына зиян келтірумен, оның мүлкін жойып жіберумен қорқытумен 
байланысты болады. Ал, басыну адамның қадір қасиетін кемсіту, жеке басын 
қорлау болып табылады. 

Аффект жағдайында болған адам өлтіруді Қылмыстық кодекстің 101 
бабы бойынша саралау үшін: 

-жəбірленуші тарапынан заңға қарсы немесе моральдық жат əрекет пен 
психиканы бұзатын жағдайлардың ұзаққа созылуы; 

-кінəлінің əрекетінде кенет болған аффект жағдайының орын алуы; 
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-жəбірленушінің заңсыз əрекеттері мен кінəлінің кенеттен пайда болған 
аффект жағдайының арасындағы себепті байланыстың болуын анықтау 
міндетті болып табылады. 

Қылмыс субъективтік жағынан тікелей де, жанама да қасақаналықпен де 
жасалуы мүмкін.  

Қылмыс субъектісі - он алты жасқа толған есі дұрыс адам. 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 101 бабының 2-ші 

тармағында аффект жағдайында екі немесе одан да көп адамды өлтіруге 
қылмыстық жауаптылық қарастырылып, бес жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланатынын көрсеткен. 

Аффект жағдайында жасалған адам өлтіру қылмыстық құқық 
бұзушылығы  үшін тағайындалатын жаза басқа жазалардан жеңілдететін мəн-
жайлары бойынша  ерекшеледі. Себебі, адам қылмыстық құқық бұзушылықты 
қасақана істесе де, аффект жағдайында істейді. Сондықтан, тағайындалатын 
жаза мөлшері де істелген қылмыстық құқық бұзушылыққа сəйкес сипат алады. 

Өзімізге белгілі, заңдылық пен  құқық тəртібіне байланысты 
практикалық  міндеттерді шешуде мемлекетіміздің  құқықтық жүйесінің бір 
тармағы  болып табылатын қылмыстық заңның рөлі едəуір, ол - заң 
бұзушылықтың қылмыс сияқты аса қауіпті түрімен күресуге бағытталған. Бұл 
күресте қылмыс жасаған адамға, оның жасаған қылмысына сəйке жаза 
тағайындалады.  

Жаза дегеніміз - соттың үкімі бойынша дайындалған мемлекеттік 
мəжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасауға кінəлі деп танылған адамға 
қолданылады жəне Қылмыстық Кодексте  көзделгендей адамды құқықтары мен 
бостандықтарынан айыру немесе оларды шектеу болып табылады. Оны қылмыс 
жасаған адамға мемлекеттік ерекше орган - тек сот үкім негізінде қолдана 
алады. 

Қылмыстық құқық бұзушылық пен  жаза - өзара тығыз байланысты 
құқықтық түсінік. Мемлекеттік мəжбүрлеу  шарасы ретінде жаза тек қылмыс 
үшін қолданылады. 

Тағайындалған жазаның ауыр-жеңілдігі жасалынған қылмыстың 
сипатына жəне қаншалықты ауыр екендігіне, айыпкердің жеке басына жəне 
басқа мəн-жайларға байланысты. 

Əрбір мемлекеттік мəжбүрлеу шарасының өз міндеті, өзіне тəн мақсаты 
болады. Жазаның мақсаты - жаза тағайындау, оны қолдану жəне іске асыру 
арқылы мемлекет қол жеткізуге ұмтылатын əлеуметтік нəтиже. 

Жазаның мақсатын анықтаудың, бəрінен бұрын, соттың заң  қолдану 
қызметінде маңызы зор. Нақты  адамға қатысты жазаның түрін, мөлшерін 
анықтай отырып сот жазаның заңда  белгіленген мақсаттарын басшылыққа 
алуға тиіс. Бұл талапты елемеу - заңсыз, дəлелсіз жаза тағайындауға, əділетті 
емес үкім шығаруға əкеп соғуы мүмкін. 

Жаза - мемлекет қолындағы маңызды құрал, ол арқылы мемлекет адамды, 
оның құқын, бостандығын, заңды мүддесін, меншікті ұйымдардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін, қоғамдық тəртіпті жəне қауіпсіздікті, қоршаған ортаны, 
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конституциялық құрылысты, еліміздің аумақтық бүтіндігін, қоғам мен 
мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін, адамзаттың бейбіт өмірі мен 
қауіпсіздігін қылмыстық қастандықтан қорғайды. Ол қылмыстық 
жауаптылықтыжүзеге асырудың басты формасы жəне қылмыскерліктің алдын 
алу шараларының бірі болып табылады. 

Жаза тағайындау - жасалған қылмыста айыпты деп танылған адамға 
айыптау үкімін шығарарда қылм ыстық ықпал жасаудың нақты шарасын 
соттың таңдауы. 

Жаза тағайындау қылмыстық заңды қолдану барысындағы  ең жауапты 
жəне маңызды саты болып  табылады. Өйткені, жаза тағайындау, оны  жүзеге 
асыру сотталған адамды түзеуге, əлеуметтік əділеттілікті қалпына келтіруге, 
қылмыстың алдын алуға ықпал етеді. Жазаның осы мақсаттарына қол жеткізу 
көбіне қылмыстық жазаны əділ əрі негізді тағайындау арқылы мүмкін болады. 

Қылмыстық заңдылықтар бойыынша, ауыр жəне аса ауыр қылмыстармен 
күрес жүргізу - құқық қорғау органдарының басты мақсаты. Осы жерде 
қылмыстық занның маңызы зор. Қылмыстық заң қылмыстарды ауырлататын 
жəне жеңілдететін мəн-жайлар бойынша бөледі. Мұндай бөлу Қазақстан 
Республикасының Конституциясында көзделген адам мен азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау қағидасына; жаңа Қылмыстық кодексте 
көзделген жаза тағайындауда əділеттік қағидасына сəйкес келеді. Соған сəйкес 
адамға тағайындалған жаза қылмыстық қоғамға қауіптілік дəрежесіне, оны 
жасау жағдайына жəне кінəлінің жеке басына байланысты болады. 

 Жоғарыда айтылғандарды ескере отыра, ҚР ҚК женілдететін мəн-
жайларда адам өлтіруді бөліп көрсетеді. Солардың біреуі жан күйзелісі 
жағдайында болған адам өлтіру. Ғылыми зерттеулердің позитивті рөліне 
қарамастан көптеген тұжырымдар қосымша талдауды, ал кейбіреулері 
қалыптасқан теориялық ережелерді, даулы мəселе болғандықтан қазіргі заманға 
сəйкес психология мен ҚР ҚК-нің ұстанымымен терең дəлелдеуді қажет етеді. 

Аффект жағдайында болған адам өлтіруді анықтайтын белгілерінің бірі 
болып кенеттен пайда болған анықталмаған қасақаналыктың түрі табылады. 
Мұндай белгі негізінен алғанда тұрмыстық, отбасы шеңберінде жасалған, 
сондай-ақ көңіл көтеруге арналған орындарда жасалатын қылмыстарға тəн. 
Аталған қылмыс түрін сипаттаудағы тағы да бір маңызды жайт -құрбан 
болушылықтың белгілі бір виктимдік дəрежесі. Яғни жан күйзелісі 
жағдайында болған адам өлтіруге жəбірленушінің мінез-құлқы себеп болып 
табылады. 

Қылмыстық заңға талдау жасай отырып, Қазақстан Республикасы ҚК-нің 
101-бабы) жəбірленушінің құқыққа қарсы немесе моральға жат мінез-құлкы, 
мысалы, шабуыл жасауда, дөрекілік көрсетуде, алдауда, балағаттауда, 
араңдатушылық жəне басқа да адам өлтірушіге бағытталған іс-əрекеттер адам 
өлтіруді жүзеге асыратын жағдайды туғызып, кісі өліміне алып келетіңдігін 
көреміз. 

Жəбірленушінің күш қолдануынан немесе ауыр балағаттауынан не өзге де 
заңға қарсы немесе моральға жат іс-əрекетінен немесе əрекетсіздігінен , 
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сонымен бірдей жəбірленушінің жүйелі түрдегі заңға қарсы немесе моральға жат 
мінезі құлқына байланысты туындаған ұзаққа созылған психиканы бұзатын жай-
күй - жəбірленуішнің қаза болуы сияқты қылмыстық зардапқа əкелетін себепті 
кешенді факторлар болып есептелінеді. 

 Аффект жағдайы ҚР ҚК-нің 101-бабында көзделген қылмыс құрамының 
конструктивті элементі ретінде жəбірленушінің құқыққа қарсы жəне моральға 
жат əрекетімен: зорлык, қорлау, жəбірлеу жəне жəбірленушінің өзге де құқыққа 
қарсы іс-əрекетіне (əрекетсіздігіне), сонымен қатар жəбірленушінің жүйелі 
құқыққа қарсы немесе моральға жат əрекетінін нəтижесінде туындаған ұзақ 
психикаға əсер ететін жағдайларға тікелей байланысты. Заңға сəйкес 
жəбірленушінің əрекеті (əрекетсіздігі) мынадай болуы керек: 

- аффект жағдайына əкеп соқтыратын күшті ашу; 
-пайда болған жан аффекттің кешірімділік сипатын 

бейнелейтін құқыққа қарсы жəне моральға жат əрекет; 
-аффекттің пайда болу себебі ретіндегі жағдай жəне 

осы жағдайда адам өлтіру. 
Мұндай жағдайларда жəбірленушінің əрекеті (əрекетсіздігі) кінəлінің 

жеке басына, адам ағзасына, оның миына, яғни өзін-өзі басқаратын жүйеге əсер 
ететін «түсіру механизмі» қызметін атқарады. Кінəлінің өнегелілік, психикалық 
жəне өзге де ерекшеліктерінен оның сыртқы қозғыштыққа реакциясы жəне 
əрекет тандауы байланысты.  

Сыртқы объективті факторлардың əсер етуін адамдар өз жеке қасиетіне 
сəйкес əр түрлі қабылдайды.  

Аффект жағдайында болған əрекет туралы қорытындыға жəбірленушінің 
теріс əрекетін (əрекетсіздігін) кешенді түрде зерттеу жəне кінəлінің субъективті 
қасиеттерін бағалау, кісі өлтіру кезіндегі жəбірленушінің келтірген ренішін əсер 
ету деңгейін зерттей отырып қорытынды жасай аламыз. 

ҚР сотта қаралған қылмыстық істердің талдауына сəйкес, жұмыста немесе 
отбасында жəбір көрген жəбірленушілердің 86%-на теріс мінездеме берілген, ал 
82%-ы маскүнемдер немесе нашақорлар. Адам өлтіру кезінде 
жəбірленушілердің 88%-ы мас күйінде болған, ал 21%-ы бұрын сотталған 
немесе қылмыстық жауаптылыққа тартылғаңдар. Əйел виктимдігі 
жəбірленушілердің жалпы санының 28%-ын құрайды. Əйелдердің күйдіргіштік 
қылығы моральға жат əрекеттерге (ерін алдау, отбасына қатысты өз міңдеттерін 
орындамау) байланысты. 

Біз қарастырып отырған қылмыстық құқық бұзушылықтың ерекшелігі 
виктимді жəбірленуші өзінің арандатушылық мінез-құлқымен потенциалды 
құрбан болуға алып келеді. Сондықтан потенциалды құрбан болушыға 
бағытталған алдын алу шаралары барлық жан күйзелісі жағдайында жасалған 
қылмыстардың басты бағыты болуы қажет, яғни виктимологиялық тұрғыда 
қарастырылғаны жөн. 

Виктимологиялық тұрғыдағы адамға қарсы күш қолданатын қылмыстың 
алдын алу мəселелерін құқық қорғау органдары осы айтылғандармен ғана 
шешуі тиіс деген сөз емес. Дегенмен де жəбірленушіні тек қана құрбан болушы 



90 
 

немесе қылмыстық жағдайдың енжар бөлшегі деп қарастыруға болмайды. 
Қорыта айтқанда қылмыстың алдын алудағы виктимологиялық мүмкіндіктері 
барлық қылмыстың алдын алуға жағдай жасар еді. Сондай-ақ кейбір ғалымдар 
қылмыстық статистиканы жетілдіру туралы ұсыныстар айтуда. Атап айтар 
болсақ, осы қылмыстарға байланысты статистикада жəбірленуші туралы қандай 
да болмасын деректердің болуы қажет деп ойлаймыз. Бұл қылмыстарды 
жасауды жеңілдететін себепті кешенді факторлардың бірі болып оның 
жасырындылығы табылады. 

 Қылмыстың алдын алудың виктимологиялық шаралары қылмыстың 
басқа да алдын алушылық шараларын жоққа шығармай отыра, өзінің 
виктимологиялық мүмкіндіктерін барынша дұрыс пайдаланудың маңызының 
зор екендігін көрсете алады деген үміттеміз. 

Аффект жағдайында адам өлтіру туралы қылмыстарды дəрежелеудегі 
кенеттілік факторының мəні қандай деген сұрақ туындауы мүмкін. 

Аффект жағдайында адам өлтірудегі медициналық жəне заңды 
аспектілерге қатысты жан күйзелісінің бар екендігін айқындауға мүмкіндік 
беретін зорлық (жəбірленушінің қорлауы немесе өзге де заңға қарсы əрекеттер) 
пен субъектінің құқыққа қайшы əрекетінің арасындағы максималды уақыт 
кескінін анықтау туралы мəселе маңызды болып отыр. Қылмысты дəрежелеу, 
ал ең негізгісі аффектілі қылмыс жасаған тұлғаның қылмыстық жауаптылыққа 
тартылуы, сонымен бірге кінəлінің тағдыры осы мəселені дұрыс шешуге 
тікелей байланысты. 

Бір қатар сарапшылардың пікірі бойынша аффект бірнеше минуттан 
артық созылмауы қажет. Өйткені нормада аффектілі жарылыс ұзақ созыла 
алмайды. Бұл мəселеге қатысты заңгерлердің пікірі бір жақты емес. 

 Аффект жағдайында кінəлінің əрекетіне əсер етуі туралы мəселе, 
сонымен қатар аффеккт жағдайында болған адам өлтірудегі тұлға кінəсінің 
дəрежесі, іс-əрекет мотивациясы туралы мəселелері де өзекті болып табылады, 
сондықтан аффект жағдайында болған адам өлтірудің виктимологиялық 
аспектілерінің маңыздылығын айта кету жөн. 

 Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің  101-бабын дұрыс 
қолдануға ауыр жан күйзелісі пайда болған сəті мен қылмыс жасауға қатысты 
қасақаналық туралы мəселелерді шешу маңызды роль атқарады. Осы мəселеге 
қатысты заң əдебиеттерінде көптеген пікірлер келтірілген. Мəселен, М.К. 
Аниянцтың пікірі бойынша, кісі өлтіруді осы баппен дəрежелеуде ауыр жан 
күйзелісінің жағдайы аяқ асты пайда болуы керек жəне жəбірленушінің күш 
қолдануынан, қорлауынан немесе ауыр балағаттауынан кейін қылмыс жасауға 
деген қасақаналық дереу жүзеге асуы тиіс. Егер ауыр жан күйзеліс жағдайы мен 
кісі өлтіруге қасақаналық аяқ асты пайда болып, бірақ кінəлінің қайта 
ойлануына мүмкіндік беретін уақыт өткеннен кейін қасақаналық жүзеге 
асырылса, онда мұндай кісі өлтіру ҚР ҚК-нің 99-бабымен дəрежеленеді. Б. 
Сидоровтың ойынша, егер аффектінің пайда болуына сыртқы факторлар əсер 
етсе, онда жəбірленушінің əрекетімен туындаған аффектінің арасында уақыт 
өтуі мүмкін. В.Н. Ткаченконың айтуы бойынша, қорлау, күш қолдану, ауыр 
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балағаттау əрекеттері еске түскеннен кейін жəне бұрын жасалған қылмыс 
туралы мəліметтерден немесе оны ұғынудан аффект жағдайы туындауы 
мүмкін. 

Жалпы адам өлтіру ісі бойынша физиологиялық жан күйзелісінің бар 
жоғын сот - психологиялық сараптаманың қорытындысы жəне іс бойынша өзге 
де мəліметтер (материалдар) анықтайды. Бірақ ҚР ҚК-нің 101, 111-баптарына 
кенеттілік белгісін қосу (енгізу) дəлелдеуге қиын жағдай, сондықтан,қателер 
кездесуі мүмкін. Сондықтан, тəжірибеде аффект жағдайының адам кенеттен 
пайда болу себебін заңға қарсы əрекетке лезде, тіпті дереу жауап беру керектігі 
туралы дұрыс түсінбеушілікпенен немесе қолданбаушылықтан аулақ болу 
қажет.  Жаза тағайындаған кезде осыларды дұрыс саралаған жөн. Себебі, адам 
бойында аффект жағдайының кенеттен пайда болу себебін дұрыс сараламаудың 
нəтижесінде жаза тағайындау өз нəтижесін бермей, кінəлі  ұзақ жылдарға 
сотталып, жаза мен қылмыстық құқық бұзушылықтың сəйке болмауы орын 
алып жатады. 

 Аффект жағдайында адам өлтіру қылмыстық жауаптылықты 
жеңілдететін мəн - жайлар ретінде қарастырылады. Қылмыстық жауаптылықты 
жеңілдететін мəн-жайлар ретінде қоғамға қауіптілікті, дəрежесі мен 
жауаптылықты азайтатын қылмыс жасаған адамның жеке басына қатысты 
факторлар айтылады. Жеңілдететін мəн -жайлардың болуы жазаны жеңілдетуге 
негіз болады. 
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Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша, Қазақстан 

мемлекетінің ең басты байлығы - адам. 
Адам қоғам мен мемлекеттің қарашығы болса, оның денсаулығы осы 

қоғам мен мемлекетті өркендетіп, дамытатын, белестің белеңіне шығаратын бір 
бөлігі іспеттес. Олай деуге себеп, адам денсаулығы болмаса, адам ғана тірегі, 
негізі болып табылатын қоғам мен мемлекет те күшін жолтары сөзсіз. 
Сондықтан, адам денсаулығы қоғам мен мемлекеттің ажырамас бөлшегі болып 
табылады. 

Адам денсаулығына мемлекет тарапынан көп көңіл бөлінетіні белгілі. 
Қазақстан Республикасы Президенті Қазақстан Халқына Жолдауында (2016) 
қоғамға жоғары қауіптілік төндіретін есірткі заттарын заңсыз тасымалдау мен 
таратуға жауапкершілікті күшейту керектігін құқық қорғау органдарының 
алдына келелі міндет етіп қойған болатын. Елбасы Қазақстан Халқына 
Жолдайтын жыл сайынғы Жолдауына мемлекет байлығы адам мен оның өмірі, 
денсаулығы екенін, оның заңмен қорғалатынын айтудан жалыққан емес.  

Халықтың денсаулығы мен имандылығы  бір-бірімен тығыз байланысты, 
ажырамас ұғым. Сондықтан да, Қылмыстық Кодекстің он бірінші тарауы 
халықтың денсаулығына жəне имандылыққа қарсы қылмыстарды бірге бір 
тарауда қарастырған. 

Бұл қылмыстардың топтық объектісі халықтың денсаулығын жəне 
қоғамдық имандылығын қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар. 

Кейбір мысалы, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді өткізу 
мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, 
жөнелту не өткізу (ҚР ҚК 297 бап), улы заттардың, сондай-ақ есiрткi, 
психотроптық немесе улы заттарды дайындау немесе қайта өңдеу үшін 
пайдаланылатын заттардың, құрал-саймандардың немесе жабдықтардың заңсыз 
айналымы (ҚР ҚК 301 бап), қатыгездік пен күш қолдануға бас ұруды 
насихаттайтын туындыларды заңсыз тарату (ҚР ҚК 313 бап) қылмыстарда затқа 
қол сұғушылық орын алады.  

Халықтың денсаулығына жəне имандылыққа қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар көбінесе əрекет арқылы жүзеге асады, бірақ та, кейбір əрекеттер 
мысалы, адамдардың өміріне немесе денсаулығына қауіп төндіретін 
мəн-жайлар туралы ақпаратты жасыру (ҚР ҚК 305 бап) əрекет арқылы да, 
əрекетсіздік арқылы да жүзеге асады. 

Халықтың денсаулығына жəне имандылыққа қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтар конструкциясы бойынша формалдық қылмыс құрамына жатады, 
тек аздаған бөлігі ғана материалдық қылмыс құрамын құрайды. 

Халықтың денсаулығына жəне адамгершілікке қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың  басым көпшілігінің субъективтік жағы тікелей 
қасақаналықпен сипатталады. Кейбір əрекеттер (мысалы, ҚР ҚК 300 бабында 
көрсетілген) бірнеше құрамдарды құрайды. 
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Қылмыстардың субъектісі он алты жасқа толған, есі дұрыс адам. 
Қылмыстық Кодекстің 297 бабында көрсетілген əрекет үшін қылмыстық 
жауаптылық он төрт жастан туындайды. 

Ал, кейбір қылмыс құрамы мысалы, есірткі заттарды, психотроптық 
немесе улы заттарды ұстау қағидаларын бұзу (Қылмыстық кодекс 303 бап) 
қылмысының құрамы арнаулы субъектіні қамтиды. 

Халықтың денсаулығына имандылыққа қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтарды тікелей объектілеріне қарай, екі топқа бөлуге болады: 

- халықтың денсаулығына қарсы қылмыстар (ҚР ҚК 296-303, 310 баптар) 
- имандылыққа қарсы қылмыстар (ҚР ҚК 304, 305, 306-316 баптар) [3]. 
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, халықтың денсаулығына қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
Кодексінің 296-303, 310 баптарын қамтитындықтан, оған: есірткі, 
психотроптық заттармен, сол тектестермен, прекурсорлармен өткізу 
мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу (ҚР ҚК  296 бап), есірткі, психотроптық 
заттарды, сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, 
иемдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу (ҚР ҚК  297 бап),есірткі, 
психотроптық заттарды, сол тектестерді жымқыру не қорқытып алу (ҚР ҚК 298 
бап), есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтынуға көндiру (ҚР ҚК 
299 бап), құрамында есiрткi заттар бар, өсiруге тыйым салынған өсiмдiктердi 
заңсыз егіп-өсіру (ҚР ҚК 300 бап), улы заттардың, сондай-ақ есірткі, 
психотроптық немесе улы заттарды дайындау  немесе қайта өңдеу үшін 
пайдаланылатын заттардың, құрал-саймандардың немесе жабдықтардың заңсыз 
айналымы (ҚР ҚК 301 бап), есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді 
тұтыну үшiн притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау жəне осы мақсаттар 
үшiн үй-жайлар беру  (ҚР ҚК 302 бап),  есiрткi, психотроптық немесе улы 
заттармен жұмыс істеу қағидаларын бұзу  (ҚР ҚК 303 бап),  санитариялық 
қағидаларды немесе гигиеналық нормативтерді бұзу (ҚР ҚК 304 бап), 
адамдардың өміріне немесе денсаулығына қауіп төндіретін мəн-жайлар туралы 
ақпаратты жасыру (ҚР ҚК 305 бап), қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін 
тауарлар шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер  көрсету (ҚР 
ҚК 306 бап), заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру (ҚР ҚК 307 бап), дəрілік 
немесе басқа құралдарды пайдаланып есеңгірету үшін притондар ұйымдастыру 
немесе ұстау (ҚР ҚК 310 бап) қылмыстық құқық бұзушылықтары жатады [1]. 

Халықтың денсаулығына қарсы жасалған қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың қайсысын алып қарасақ та, олардың барлығы  да адам 
санасын «улайтын» қылмыстық əрекетпен тікелей байланысты. Олай демеске 
амал жоқ, себебі, адам санасын «улайтын» жат əрекеттің жастар арасында 
тарауы  алаңдатушылық туғызып, алдын-алу шаралырының көптеп жүргізілуін 
талап етуде. 

Сəл кейін шегініп, есірткінің тарихына үңілсек,, есірткі бағзы 
замандардан қолданылып келе жатқан дерт екеніне көз жеткіземіз.  

Жалпы біздің заманымызға дейінгі 2700 жылдары Қытайда анаша 
пайдаланылды деген дерек бар. Египетте көкнəрді емдік жəне діни ғұрыптарда 
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пайдаланғаны туралы грек тарихшысы Геродоттың еңбектерінен кездестіруге 
болатынын еске салсақ, артық болмас. Ал, есірткінің зиянын ең алғаш рет 
шығыс ғұламасы Ибн Сина ашып, жазып көрсеткен болатын. 

XIX ғасырда көкнəрдің таралуы кеңінен етек алса, олл үшін Англия мен 
Қытай арасында қақтығыс болғанын ешкім жоққа шығара алмас.  

XX ғасырдың ортасында дамыған батыс елдерінде нашақорлық пен 
есірткі айналымы қауіпті жағдайға жетіп, бұл   жағынан көшбасы 
көрсеткішінен АҚШ бірінші орынға шықты. 

Есірткіге қарсы күрес XX ғасырдың басында халықаралық сипат алып, 
арнайы құжаттармен бекітілді. 1946 жылдан бақылау Біріккен Ұлттар   
Ұйымының құзырына көшті. 

Статистикалық мəліметтер нашақорлыққа көбінесе жасөспірімдердің  жиі 
баратынын дəлелдеп отыр. Оған жастар неге əуестенеді? Басты себеп не? 
Істейтін істері жоқ па? Жоқ, əлде еліктеушілік таныта ма? Қалай болғанда да,  
дені мен жаны сау ұрпақты тəрбиелеу үшін жасөспірімдерді үнемі қадағалау 
керек сияқты. 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 296 бабы 1-тармағы 
есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды сату мақсатынсыз көп 
мөлшерде заңсыз иемденіп алу, тасымалдау немесе сақтау əрекеттері үшін 
қылмыстық жауаптылық белгілеген.  

Қылмыс заты - есірткі, психотроптық заттар. Есірткі заттар- адамның 
психикасына əсер етіп, адам организмін бүлдіретін синтетикалық немесе табиғи 
тектес заттар жиынтығы. 

Қазақстан мемлекетінде медициналық мақсатқа пайдалануға тыйым 
салынған есірткі заттардың 72 атауы көрсетілген. Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 1998 жылғы 9 наурызындағы №186 Қаулысына сəйкес, 
медициналық мақсатқа пайдалануға тыйым салынған есірткі заттарға наша, 
гашиш, кокаин, апиын т.б. жатады. 

Жүйкеге əсер ететін заттар дегеніміз адамның психикалық функциясына 
əсер ететін заттар (метамфетамин, псилоцин т.б.). 

Міне, осындай адам шошырлық жүйкеге əсер ететін заттарды 
пайдаланған жасөспірім организмінен не қалды, ештеңе де. Олай дейтін 
себебіміз, олардың ойлау қабілеті төмендейді, сабаққа ынтасы азаяды, ештеңеге 
зауқы соқпай, сол есірткіні табу жолын ғана іздейді... 

Көптеген ғалымдар ( Е.І.Кайыржанов [2], М.С.Нарикбаев) жүйкеге əсер 
ететін заттардың алдын-алу қажеттігін саралай келе, оның «...қоғамға 
қауіптілігін...» көрсеткен болатын. Дəл осындай пікірді қолдаған Ө.С.Жекебаев 
«алдын-алудың маңыздылығын» атап өткен [1]. 

Біздің ойымызша, ғалымдар пікіріне толық қосылу керек. Себебі, жүйкеге 
əсер ететін заттардың алдын-алмаса, болашақта оның көбеймесіне ешкім 
кепілдік бермейді. 

Жасөспірімдердің жүйкеге əсер ететін заттарды тұтынуына басты 
себептер ретінде қоршаған ортаны, еліктеушілікті, өзін-өзі көрсетуге ұмтылу 
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(т.б. ) сияқты əрекеттерді айтуға болады. Сол еліктеушіліктің əсерінен 
нашақорлардың саны «толыққанын» байқау қиын емес.  

Жасөспірімдердің жүйкеге əсер ететін заттарды тұтынуы кезінде оларда 
психикалық тəуелділік жəне тəн  тəуелділігі пайда болады. 

Психикалық тəуелділік  - бұл масаю күйі мен психикалық жайлылыққа 
жету əдісі мен есірткіге психикалық құмарту жағдайы. Адам өзінің Есірткіге 
деген психикалық əуестілігін басқаларға қарағанда мойындағысы келе 
бермейді. ол нашақорлықтың бастапқы кезеңінде пайда болады да, мəңгіге 
қалып қояды. Мысалы, психикалық тəуелділікке патологиялық əуестік үшін 
героиннің 3-5 инъекциясын енгізу жетіп жатыр. Емдеу мекемелерінде дене 
тəуелділігінен арылуға болатын болса, ал психикалық тəуелділік емдеудің 
«сəтсіздігі» себебі болып өмір бойына қалып қояды. Психикалық əуестілік 
есірткі туралы үнемі ойлап жүру, оны қабылдасам көңіл-күйім көтеріледі деп 
дəмелену, жабырқау, есірткінің болмауына қанағаттанбаушылық арқылы 
байқалады. Бұл психикалық əуестілік егерде қандай да бір басқа жаңа 
қызығушылық, жағымды көңіл-күйге толы жарқын өмір пайда болғанда 
жоғалып кетуі мүмкін. Немесе жағымсыз күйзеліс кезінде, есірткі қабылдаумен 
байланысты орындарда сондай адамдармен жолыққан сəттерде қайта күшеюі 
мүмкін. 

Тəн  тəуелділігі- бұл есірткіге тəндік əуестілік жəне масаю күйінде тəн 
қолайлығына жету əдісі. Егерде психикалық тəуелділікті күш-жігермен жеңе 
алатын болса, ал тəн тəуелділігі өз күшімен жеңу мүмкін емес. Адамның ағзасы 
есірткінің кезекті мөлшерін қалап тұрады, тез арада есірткі қабылдау 
мұқтаждығы ауыр денелілік сезімдермен байқалады: ауыздың құрғауы, 
мазасызданудың артуы, дірілдеу, ісіну, көз қарашығының кеңеюі. Бұндай 
жағдайда жеңлдету үшін есірткінің кішкене мөлшерін қабылдаудың өзі 
жеткілікті. Уақыт өте келе тəнді тəуелділік есірткіден айыру кезінде пайда 
болатын абстиненттік синдроммен толығады. Абстиненттік синдром – ауыр 
дене дімкəстануларымен героин немесе апиын қаблыдағанда (жалпы əлсіздік, 
қалтырау, ауыру, құсу, дамылсыз іш өту, сілекей ағу жəне тер шығу), психика 
жəне мінез-құлықтағы ауытқулармен (ұйқының бұзылуы, елес, лағу, құрысу 
жағдайларының пайда болуы) сипатталатын организм қызметінің жалпы 
бұзылуы. Абстиненттік синдром есірткіге немесе уытты затқа дене тəуелділігі 
болғанда препараттарды қабылдауды бірден шұғыл тоқтатқан жағдайда пайда 
болады. Наша қолданған жағдайда - өзін жаман сезіну, енжарлық, тежелу, ұйқы 
басу, мазасыздық, жылауықтық [5]. 

Əрбір отбасында баласының  есірткі қолданғаны жайлы білген кезде 
басына жай түскендей сезімде болатынын бəрімізге мəлім. Ересек адам 
осындай өзіне беймəлім қорқынышты  жағдайға душар болған кезде өз бетінше 
терең ойланбастан қарапайым шешім жасағысы келеді. Басына жай түсіп 
есеңгіреп тұрған шағында ойлануға да, жүйелі əрекет жасауға да мұршасы 
келмейді. Ата-ана сол сəтте баласына бір сиқырдың күші көмектессе немесе бір 
нəрсе берсе сол бəле-жаланың, қорқынышты жағдайдың барлығы кетіп 
қалатындай жəне бəрі де бұрынғыдай болатындай көрінеді. Өкінішке орай, бұл 
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жағдай олар ойлағаннан да күрделі. Балаға көмектесу үшін алдымен оның жан 
дүниесіне үңілу қажет. Бала тəрбиесінде отбасы жалпы қандай қателіктер 
жіберіп алды жəне ата-анамен баласы арасындағы қарым-қатынаста нені 
өзгерту керек? Осы сұрақтарға жауап іздеген жөн. Бірақта біздің балаларымыз 
неге есірткі қабылдай бастады деген сұрақтың жауабын ешкім таба 
алмайтынын білеміз. əйтеуір ешқандай тұқым қуалаушылық ерекшелітердің 
бұған еш қатысы жоқ екенін  нақты білеміз. Нашақорлар қоғамның барлық 
топтарында, кез келген отбасында, оқу орындарында олардың элитасына 
қарамай ақ кездесе береді. Тек «қауіп тобы» деп аталатын топ бар. Осы топқа 
жататын балалар көбінде есірткі қолдануды бастауы мүмкін.  

Сондықтан, ата-аналар балаларымен жиі қарым-қатынаста болып, 
балаларының жан дүниесін түсінуге тырысқандары жөн сияқты. Бала мен ана, 
бала мен əке арасында орнаған  қарам-қатынас мықты болса, ол баланың жаман 
əдетке бруы екі талай. Яғни отбасылық құндылықты ол бала бірінші орынға 
қойып, қоғамға жат əрекетен жиренуге тырысады.  

Өзімізге белгілі, 1987 жылы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы жыл сайын 26 
маусымды өзінің есірткіні теріс пайдаланушылықтан еркін халықаралық қоғам 
құру мақсатында қызметін жəне ынтымақтастығын күшейту табандылығын 
білдіру үшін Халықаралық есірткі заттарын теріс пайдалану жəне олардың 
заңсыз айналымына, заңсыз түсік жасатуға қарсы күрес күні ретінде бір күнді 
белгілеп, атап өтуді белгіледі (International Day Against Drug Abuse and Illicit 
Trafficking). Сол күні өткізілген Халықаралық конференция барысында ВИЧ 
ауруының таралуына жол ашатын ине арқылы есірткі қабылдауға қарсы күресу 
мақсатында бағдарлама даярланады. Жалпы есірткіні таратуға қарсы күрес 
шаралары 100 жылдан бері жүргізіліп келе жатқаны жасырын емес. 

 Ең алғаш рет 1909 жылы шанхайлық апиынға қарсы ұйымының 
мүшелері əлемдегі дамыған 13 мемлекетті жинап, есірткі тасымалдануына 
тосқауыл қою шараларын ойлап табуға тырысқан болатын. Содан бері бір 
ғасырдан астам уақыт өтсе де, мəселенің шешімі нақты табылған емес.  

БҰҰ нашақорлық жəне қылмыс басқармасының бағасына сəйкес, есірткі 
пайдаланушылардың саны 200 млн. адамға жеткен, ол бүкіл жер шарының 3,4% 
немесе 15 жас жəне одан жоғары халықтың 4,7% құрайды. Қазіргі таңда 160 
млн-ға жуық адам каннабистік есірткі пайдаланушылар тобында, 42 млн. САР 
(олардың ішінен 8 млн, экстази) жəне 14 млн. артығы кокаин, 15 млн-нан азы 
апиынды пайдаланады (олардың ішінен 10 млн. героин). Жəне оны 
тұтынушылардың үлесі жылма-жыл артып келетіндігі көңілге қаяу салады.  

Елімізде өткен жылы нашақорлыққа байланысты 9 мыңнан астам қылмыс 
тіркеліп, 20 тоннадан астам есірткі айналымнан алынған. Жалпы өткен жылы 
сондай-ақ есірткіні мөлшерден артық қолданған 211 адамның көз жұмғаны да 
анықталып отыр.  

Қазақстанда нашақорлық дертіне шалдыққан 52 мыңнан астам адамның 
60 пайызы 30 жасқа дейінгі азаматтардан тұрады. Мемлекеттік емес 
ұйымдардың жүргізген сауалнамасы бойынша, елімізде əрбір оныншы адам 
өмірінде бір рет болса да есірткі пайдаланған көрінеді.  
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Халықаралық нашақорлыққа жəне есірткінің заңсыз айналымға шығуына 
қарсы күрес күні бұқаралық қоғамға қазіргі уақытта есірткі мəселесіне баса 
аударуға себепші болып отыр. Нашақорлық - əлеуметке ортақ проблема, 
қоғамның дерті. Жер бетінде миллиондаған өмірлерді алып кетіп жатқан бұл 
ауру əлемдік трагедия, өз ауқымы жағынан дүниежүзілік соғыстармен тең.  

Бүкілəлемдік дертке арнайы мамандар ғана емес, планетамыздың əрбір 
тұрғыны қарсы күрес  жүргізе білгенде ғана мəселенің шешімі табылмақшы [4].   

Қалай десек те, «жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші, еліміздің əрбір 
азаматы қоғам індетіне айналған дертпен күресті тоқтатпай, борышы санаса, 
сонда ғана алдын-алар күн туар. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢДЫЛЫҚ БОЙЫНША  ҚЫЛМЫСТЫҚ  

ЖАУАПТЫЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 

Аңдатпа: мақалада қылмыстық құқық бұзушылыққа байланысты тағайындалатын 
қылмыстық жауаптылық мəселесі қылмыстық- құқықтық деңгейде сараланған. 

 
Қазақстан Республикасының қылмыстық заңдылықтарының нормалары 

да адам өмірін кез келген қоғамға қарсы қауіпті қастандық əрекеттен қорғап, 
адамға қарсы қандай да болмасын қол сұғушылық бола қалса, оның қатаң 
қылмыстық жауаптылыққа тартылатындығын айқындап берген. 

Қылмыстық құқық бұзушылық - бұл құқық бұзушылықтың бір түрі. 
Қылмыстық құқық бұзушылық  басқа құқық бұзушылықтардан оның 
қылмыстық заңмен белгіленетіндігімен жəне оны жасағанда қылмыстық 
жауапкершіліктің болуымен ерекшеленеді.  
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Қылмыс жəне қылмыстық теріс қылық ұғымдары Қазақстан 
Республикасының  Қылмыстық кодексінің  10-бабында сараланған.  

Қылмыстық кодекстің  10-бабының 1-ші тармағы Қылмыстық құқық 
бұзушылықтар қоғамға қауіптілік жəне жазаланушылық дəрежесіне қарай 
қылмыстар жəне қылмыстық теріс қылықтар болып бөлінетіндігін көрсеткен. 

2-ші тармағы осы Кодексте айыппұл салу, түзеу жұмыстары, бас 
бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру немесе өлім жазасы түріндегі 
жазалау қатерімен тыйым салынған айыпты жасалған, қоғамға қауіпті іс-əрекет 
(əрекет немесе əрекетсіздік) қылмыс деп танылады десе, 3-ші тармағы 
қылмыстық теріс қылық деп қоғамға зор қауіп төндірмейтін, болмашы зиян 
келтірген не адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке зиян 
келтіру қатерін туғызған, оны жасағаны үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, 
қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу түріндегі жаза көзделген, айыпты 
жасалған іс-əрекет (əрекет не əрекетсіздік) танылатынын көрсеткен. 4-ші 
тармақ бойынша, осы Кодекстiң Ерекше бөлiгiнде көзделген, формальды түрде, 
қандай да бiр іс-əрекеттiң белгiлерi бар, бірақ маңызы жағынан болмашы 
болғандықтан, қоғамға қауiп төндірмейтін əрекет немесе əрекетсiздiк 
қылмыстық құқық бұзушылық болып табылмайды.  

Қылмыстық жауаптылық мемлекеттің заң шығарушы органы арқылы 
қылмыстық жазалау қатерімен тыйым салынған қоғамға қауіпті кінəлі түрде 
істелген іс-əрекет үшін ғана белгіленеді. Адам қылмыстық жауаптылыққа 
істеген іс-əрекеттерінде қылмыстық заңда көрсетілген нақтылы бір қылмыстың 
құрамы болған жағдайда ғана тартылады. Мысалы; тонау, ұрып соғу, 
денсаулыққа қасақана орташа зиян келтіру, бұзақылық, т.б. Мұның өзінде 
қылмыстық жауаптылық оның іс-əрекеті нақты қылмыс құрамын түзейтін 
қылмыстық құқылық нормаларды кінəлі түрде ғана бұзғанда жүзеге 
асырылады. Яғни, қылмыстық жауаптылық бұл қылмыстық құқылық норманы 
бұзудың нəтижесі, қоғамға қауіпті іс-əрекеттің көрінісі болып 
табылады.қылмыс істелмесе қылмыстық жауаптылық та болмайды. 

Қылмыстық құқық бұзушылық үшiн қылмыстық жауаптылық келтiрiлген 
зиянның көлемiне, қылмысты жасау тəсiлiне, кiнəнiң нысанына , қылмыскердiң 
тұлғасының ерекшелiктерiн есепке ала отырып жүзеге асырылады. Қылмыстық 
құқықбұзушылық үшін жауаптылық өзiне тəн ерекше лiгiмен оқшауланған 
құқылық жауап кершiлiктiң бiр түрi болып табылады. Қылмыстық 
құқықбұзушылық үшін – өзiнiң нысаны, мазмұны жағы нан мемлекеттiк 
күштеу мəнi бар жауаптылықтың түрi. Өйткенi, мем лекет кез келген қылмысқа 
тиiсiнше баға бере отырып , оны iстеген адамға мемлекет тарапынан заңда 
көрсетiлген күшпен орындалуға тиiстi шараларды қолдануды жүзеге асырады.  

Қылмыстық заң бойынша жазалау қатерімен тыйым салынған қоғамға 
қауіпті іс-əрекеттер үшін қылмыстық жауаптылық тек қана қылмыс істеу 
арқылы келтірілген зиянның көлеміне, қылмыстың жасау тəсіліне, кінəнің 
нысанына, қылмыскердің тұлғасының ерекшеліктерін еске ала отырып жүзеге 
асырылады.  
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Қылмыстық жауаптылық өзіне ерекшелігімен оқшауланған құқылық 
жауапкершіліктің бір түрі болып табылады. Қылмыстық жауаптылық-өзінің 
нысаны, мазмұны жағынан мемлекеттік күштеу мəні бар жауаптылықтың бір 
түрі. Өйткені мемлекет кез келген қылмысқа тиісінше баға бере отырып, оны 
істеген адамға мемлекет тарапынан заңда көрсетілген күшпен орындалуға 
тиісті шараларды қолдануды жүзеге асырады. Яғни қылмыстық 
жауаптылықтың əлеуметтік мазмұнының өзі сол субъектіге қылмыстық 
жауаптылық жүктей отырып, месмлекет оның істеген қылмысын мінеп, оған 
заңдылық баға береді. 

Қылмыстық жауаптылықтың негізі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінің 4-бабында былай сипатталған, қылмыстық құқық 
бұзушылықтар жасау, яғни осы қолданыстағы Кодексте көзделген қылмыс не 
қылмыстық теріс қылық құрамының барлық белгiлерi бар іс-əрекеттер 
қылмыстық жауаптылықтың бiрден-бiр негiзi болып табылады. Дəл сол бiр 
қылмыстық құқық бұзушылық үшiн ешкiмді де қылмыстық жауаптылыққа 
қайталап тартуға болмайды. Қылмыстық заңды ұқсастығы бойынша қолдануға 
жол берiлмейдi.  

Адамның өміріне жəне денсаулығына, жыныстық тазалығына, 
бостандығына, арнамысы мен қадір-қасиетіне қастандық жасауға бағытталған 
қауіпті іс- əрекеттер жеке адамға қарсы қылмыстар деп танылады. Бұл текті 
қылмыстар жасалынғанда адамға елеулі зиян келеді не оның өміріне, 
денсаулығына, заңды құқықтары мен бостандығына қауіп төнеді. Мұндай 
қылмыстардың тектік (түрлік) объектісі - адамның жеке басы, ал тікелей 
объектісі - оның өмірі, денсаулығы, ар-намысы, қадір- қасиеті. Қылмыстың 
тікелей объектісіне байланысты бұл тарауды мынадай топтарға бөлуге болады:  

1. Өмірге қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар (ҚК 99-105-баптар);  
2. Денсаулыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар (ҚК 106-114,116-

118-баптар); 
 3. Өмірге жəне денсаулыққа қауіп төндіретін қылмыстар (ҚК 115, 116, 

117-119-баптар);  
4. Адамның жыныстық тазалығына жəне жыныстық бостандығына қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар (ҚК 120-124-баптар); 
 5. Адамның жəне азаматтың жеке басының бостандығына қарсы 

қылмыстар (ҚК 125-129-баптар);  
6. Адамның жəне азаматтың ар-намысы мен қадір-қасиетіне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар (ҚК 130, 131-баптары). «Жеке адамға қарсы 
қылмыстар» тарауына Заң шығарушы жеке адамға қарсы қылмыстар үшін 
жауаптылық көзделген жаңа құрамдар енгізілген, оларда қоғамға қауіпті 
мұндай іс-əрекеттердің қылмыстық-құқықтық нышандарға нақтыланған, сот 
практикасына сүйене отырып нақты қылмыстық іс-əрекет үшін қылмыстық 
жаза түрі қарастырылған. 

Жалпы қылмыстық жауапкершілік құқықтық жауапкершіліктің ішіндегі 
ең қатаң түрі болып есептеледі. Қылмыстық жауапкершілік қылмыс жасағаны 
үшін қылмыстық заңмен белгіленеді. Қылмыстық жауапкершіліктің мағынасы 
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кінəлі адамның өзінің құқыққа қайшы əрекеті үшін мемлекет атынан 
сотталатындығын білдіреді. Соған орай, мемлекет құқық бұзуының еркінен 
тыс мəжбүрлеу тəртібінде қылмыстық жауапкершілікті жүктейді. 

Aдамның жасаған қылмысы үшін жазалануы немесе қылмыстық-
құқықтық сипаттағы басқа да шаралармен жазаланатын қылмыстық заңмен 
бекітілген міндеті. Қылмыстық жауапкершіліктің мынадай элементтері болады: 

-жасаған қылмысы үшін адамның жауап беру міндеті; 
-соттың адамның жасаған əрекетін теріс бағалаудан көрінетін соттау; 
-кінəлі адамға қылмыстық - құқықтық сипаттағы шаралар қолдану; 
-жаза тағайындаудың құқықтық салдары ретіндегі соттылық. 
Қылмыстық жауапкершілік қылмыс жасаған сəтте пайда болады жəне 

адамға қылмыстық мəжбүрлеу шарасын қолданған сəттен бастап жүзеге 
асырылады. Қылмыстық жауапкершілік соттылық мерзімі біткенде 
тоқтатылады. 

Қылмыс жасау қылмыстық жауапкершіліктің негізі, яғни қылмыстық 
заңда қарастырылған, қылмыстық жауапкершілікке тартуға қажетті жəне 
жеткілікті объективті жəне субъективті белгілері бар əрекет. Қылмыстық 
жауапкершілік заңда қылмыс ретінде белгіленген əрекет немесе əрекетсіздік 
үшін туындайды. 

Қандай қылмыс жасалғандығын анықтау үшін «қылмыс құрамы» сияқты 
ерекше ұғым бар, мысалы, ұрлық немесе бұзақылық, кісі өлтіру немесе 
қарақшылық. 

Қылмыс құрамы деп қоғамға қауіпті əрекетті қылмыс ретінде 
сипаттайтын объективті жəне субъективті белгілердің жиынтығын айтады. 

Қылмыстық құқық бұзушылықты  істеген адамның жалпы тұлғасын ашып 
алған дұрыс сияқты.  

Біз жақсы білеміз, «тұлға» түсінігі көпжақты. И.С.Кон тұлғаны екі жақты 
қарастырады: 

- жеке тұлға нақты бір индивидті, индивидуалды қасиеттері жəне оның 
қоғамдық рөлдерімен қоса сипатталатын əрекет субъектісі ретінде; 

- екінші жағынан, тұлғаны еңбек ету, түсіну жəне қарым-қатынас жасау 
субъектісі болатын, басқа адамдармен тікелей жəне жанама араласу процесінде 
түзілетін, индивидтің интеграцияланған əлеуметтік мəнді сипаттар жиыны 
түрінде, əлеуметтік қасиеттер ретінде. 

Ал, А.Н. Леонтьев ойынша, тұлға - бұл адамның қоғамдағы өмірінен 
туындаған ерекше типтің психологиялық құрылымы. Оның ойынша, «тұлға 
индивид сияқты субъекттердің өмірлік қарым-қатынасын жүзеге асыратын 
интеграциялық процестің өнімі». 

А.В. Петровский болса, «тұлға ретінде психологияда индивидтің заттық 
əрекетінде жəне қарым-қатынасында қол жеткізетін жəне қоғамдық қарым-
қатынастарда өзін ұстаудың деңгейі мен сапасын сипаттайтын жүйелік 
əлеуметтік қасиет түсіндіріледі» деген  анықтама берген. 

Қалай болғанда да, жеке тұлғаның  бойындағы қылмыстық құқық 
бұзушылыққа бейімділігі - оның қылмыстық құқық бұзушылықты жүзеге 
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асыруынан көрінеді. Бұл жерде абайсызда жасалған қылмыстық құқық 
бұзушылықтардан басқасы сөз болғандықтан, қылмыс субьектісінің  «рөлі» 
жаза тағайындағанда анық көрінеді. Сондықтан, қылмыстық құқық бұзушылық 
пен жазаның сəйкестігі маңызды болып табылады. 

Кейінгі кезде республика бойынша қасақана адам өлтіру фактісінің өсуі 
орын алуда, соның ішінде күш қолдана отырып адам  өлтіру көрсеткіші жедел 
өсуде. Қазақстан Республикасының Ішкі Істер Министрлігінің деректері 
бойынша 2012 жылы-548 қасақана кісі өлтіру тіркелсе, ал 2013 жылы-603, ал, 
2014 жылы-715, 2015 жылы-800 - ге жеткендігін көрсеткен. Бұл көрсеткіш 2011 
жылы 1002-ні құраса, 2012-2015 жыдары екі есеге өскенін ал, 2015 жылы 2,5 
есеге артқанын дəлелдеген.   

   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Пленумы соттардың 
жұмысындағы кемшіліктерді жою, олар азаматтардың өмірі мен денсаулығына 
қарсы жасалған əрекеттер үшін белгіленген заңдарды біркелкі қолдануын 
қамтамасыз ету мақсатымен:   

1.Жасалған қылмыстың барлық мəн-жайын жан-жақты, толық əрі əділ 
зерттеу жөніндегі заң талаптары қасақана кісі өлтіргендігі туралы істерді 
қараған кезде ерекше ескерілуі тиіс. Себебі, одан айыптының əрекеті дұрыс 
бағалануы, ал қылмысты ауырлататын жағдайлар жасалғанда заң бойынша өлім 
жазасы қолданылатындығы осыған байланысты екеніне соттардың назары 
аударылатын болсын. 

 2.Кісі өлтіруге бірнеше адам қатысқан жағдайда соттар қатысушылардың 
арасындағы алдын ала келісім болған-болмағанын, олардың арасында 
рольдердің бөлісілген-бөлісілмегенін, сондай-ақ қылмыс жасауға 
қатысқандардың əрқайсысының оған қатыстылығы дəрежесіне қорытынды 
жасауға негіз беретін басқа да барлық жайларды мұқият зерттеп, 
қатысушылардың əрқайсысының іс-əрекеттерін дəрежелеп, жеке-жеке жаза 
тағайындауға тиіс.   

3.Соттар бір топ болып қасақана кісі өлтіру қылмысынан сондай қылмыс 
жасаған бандаға қатысушыларды айыра білген жөн. Қарулы банданы 
ұйымдастырғаны, оған жəне олардың шабуылына қатысқаны үшін 
жауапкершілікті белгілейтін ҚК-тің бабында банданың қылмысты 
əрекеттерінен мүмкін болатын зардаптары үшін жауапкершілік 
көрсетілмеген.Осыған орай бандаға қатысушы адамның қасақана кісі өлтіруі 
жасалған қылмыстардың жиынтығы бойынша бандитизм жəне қасақана кісі 
өлтіру ретінде дəрежеленуге жатады. 

 4.Қасақана кісі өлтіру тікелей де, жанама арам ниетпен де жасалуы 
мүмкін екендігін соттардың еске алғаны жөн. Адамды қасақана өлтіруге оқталу 
қылмысы, тек тікелей ниетпен жасалады.Бұл жағдайда айыпты өзінің əрекеті 
қоғамға қауіпті екенін, жəбірленушінің өлерін біліп, өлгенін тілейді.Бірақ оның 
ырқына байланысты емес себептерден адам өлмей қалады.Осыған байланысты 
айыптының əрекеттері шын мəнінде жəбірленушіні өлтіруге бағытталған ба, 
дегеніне жетуге нендей жағдайлардың кедергі болғанын анықтау қажет екенін 
баса көрсетіп, қаулы етені де білгілі.  
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Қазақстан мемлекетінің қылмыстық заңдылықтары қылмыстарды 
жеңілдететін жəне ауырлататын мəн-жайларға байланысты саралау  жүргізіп, 
қылмыстық-құқықтық деңгейде талдап, нақты жаза қолдану керектігін 
қалыптырған.  Осы тұрғыдан қарасақ, Қазақстан Республикасының Қылмыстық 
кодексі жеңілдететін мəн-жайлар кезінде жасалған кісі өлтіру түрлерін 
қарастырып, қолданылатын жаза мөлшерін  айқындаған.  

Əрбір нақты қылмыс үшін жаза тағайындағанда соттар қылмыстың 
қоғамға қауіптілігінің дəрежесін жəне жазаны даралау үшін жауаптылықты 
жеңілдететін немесе ауырлататын мəн-жайларды анықтауға міндетті. 

Істелген қылмыстың түрі мен қоғамға қауіптілігінің дəрежесін, істің мəн-
жайын, кінəлінің жеке басын жəне оның жауаптылығын жеңілдететін немесе 
ауырлататын жағдайларды ескере отырып, жаза тағайындау кезінде соттар оған 
жеке тұрғыдан қарау жөнінде заң талаптарын бұлжытпай орындауға тиіс. Жаза 
заңды, негізді жəне əділ болуы үшін Қылмыстық кодекстің 53-54-баптарында 
көрсетілген жауаптылықты жеңілдететін де ауырлататын да мəн-жайлар толық 
есепке алынуы керек. 
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Аннотация: в условиях рыночных отношений многие функции государства по реализации 
политики в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников переданы 
непосредственно предприятиям, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и 
размеры оплаты труда, а также материального стимулирования его результатов. Для 
социальной защиты наемного труда, государство фиксирует нижний уровень его оплаты 
путем законодательного закрепления минимальной заработной платы.  

 
На сегодня проблема занятости в Казахстане, как и во всем мире, 

приобретает новое, особое содержание. Занятость - в центре всех аспектов 
социального развития: работа остается практически единственной 
возможностью для большинства людей обеспечить себе средства к 
существованию, это основная форма для реализации личности, важнейшее 
условие нормального само существования человека в обществе. 

Из Послания Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева: «В 
условиях роста конкуренции и отсутствия стабильности в мире возрастает 
актуальность предложенной мной народу в 2012 году Стратегии-2050. Мы 
сумели своевременно предвидеть предстоящие сложности. Благодаря 
экономической политике «Нұрлы Жол» и Плану нации «100 конкретных 
шагов» мы достойно проходим первоначальный этап сложной глобальной 
трансформации. Только в 2014–2016 годах на поддержку экономики нами 
дополнительно было выделено 1,7 триллиона тенге. Все это предоставило 
возможность для экономического роста и поддержки бизнеса, создания свыше 
200 тысяч новых рабочих мест» [1]. 

В условиях рыночной экономики предприятия вправе выбирать системы 
и формы оплаты труда самостоятельно, исходя из специфики и задач, стоящих 
перед предприятием. 

Система оплаты труда - это способ исчисления размеров вознаграждения, 
подлежащего выплате работникам в соответствии с произведенными ими 
затратами труда или по результатам труда. 

Система оплаты труда включает три основных элемента: 
- тарифную систему; 
- норму труда; 
- формы оплаты труда. 
Существуют две основные формы заработной платы — повременная, 

сдельная (поштучная). Использование той или иной формы зависит от 
конкретных условий производства. В каждом конкретном случае должна 
применяться та из форм, которая в наибольшей степени соответствует 
организационно-техническим условиям производства и тем самым 
способствует улучшению результатов трудовой деятельности[2]. 

При повременной заработной плате работник получает денежное или 
иное вознаграждение в зависимости от количества отработанного времени. 
Определяется заработная плата путем умножения тарифной ставки или окладу 
за фактически отработанное время. 

В Трудовом Кодексе Республики Казахстан есть понятие «тарифная 
система» - разновидность системы оплаты труда, при которой заработная плата 
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работников определяется дифференцированно на основе тарифных ставок 
(окладов) и тарифных сеток [3]. 

Ранее тарифная система была основной частью государственного 
нормирования оплаты труда, она разрабатывалась и утверждалась 
централизованно. Децентрализация правового регулирования заработной платы 
продолжалась в течение длительного времени. Сейчас тарифная система 
переведена в сферу локального регулирования. 

Итак, тариф представляет собой исходный, заранее установленный 
размер заработной платы за единицу рабочего времени (час, день, месяц) при 
выполнении нормы труда, а тарифная система - это совокупность норм, 
включающая тарифно-квалификационные справочники, тарифные сетки и 
тарифные ставки (часовые, дневные, месячные), нормы выработки (нормы 
времени, нормы обслуживания, нормированное задание), схемы должностных 
окладов (штатное расписание). 

Тарифная ставка — это абсолютный размер оплаты труда различных 
групп и категорий рабочих за единицу рабочего времени. Исходной является 
минимальная тарифная ставка, или тарифная ставка первого разряда. Чтобы 
применять единообразные ставки к рабочим разной квалификации, 
используются тарифные сетки. В них представлено определенное число 
разрядов и соответствующих коэффициентов. Тарифный коэффициент низшего 
разряда принимается за единицу. Тарифные коэффициенты последующих 
разрядов показывают, во сколько раз соответствующие тарифные ставки 
больше тарифной ставки первого разряда. 

Государство определяет минимальную тарифную ставку в виде 
минимальной заработной платы (с 1 января 2017 года - 24 459 тенге и МРП - 2 
269 тенге)[4]. 

Размеры тарифных ставок варьируют в зависимости от квалификации 
рабочих и сложности выполняемых работ, и иных факторов, которые имеют 
значение для конкретного предприятия. Так, на работах с вредными условиями 
труда и на тяжелых работах обычно устанавливается повышенная оплата. 
Размер и форма повышения, порядок его назначения, а также перечень работ с 
вредными и тяжелыми условиями, дающими право на повышение заработной 
платы (закрепляется в коллективном договоре), самостоятельно определяются 
предприятием. Для этого используются так называемые методики оценки 
условий труда на рабочих местах. Тарифные ставки за одинаковую работу на 
разных предприятиях могут отличаться (данный аспект определяется 
коллективным или индивидуальным трудовым договором). 

Тарифно-квалификационные справочники содержат подробные 
характеристики основных видов работ с указанием требований, предъявляемых 
к квалификации исполнителя. Требуемая квалификация при выполнении той 
или иной работы определяется разрядом. Размер оплаты труда рабочего 
возрастает по мере повышения разряда выполняемой им работы. Более высокий 
разряд соответствует работе большей сложности. Устав предприятия, 
коллективный договор либо другой локальный акт определяет порядок 
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тарификации рабочих. В связи с возможным несовпадением требований разных 
предприятий, последние имеют право провести тарификацию любого рабочего, 
в том числе и имеющего квалификационный разряд, который был ему присвоен 
на другом предприятии. 

Тарифная сетка представляет собой таблицы с почасовыми или дневными 
тарифными ставками, начиная с первого, низшего разряда. Она определяет 
соотношение в заработной плате рабочих в зависимости от их квалификации и 
сложности выполняемых работ. Тарифные сетки имеют следующие параметры: 
число разрядов, диапазон сетки (соотношение тарифных коэффициентов 
крайних ее разрядов), межразрядные отношения (соотношения соседних 
разрядов). Соотношение между размерами тарифных ставок в зависимости от 
разряда выполненной работы определяется с помощью тарифного 
коэффициента, который указывается в тарифной сетке для каждого разряда. 
Тарифная ставка первого разряда применяется для оплаты простейших видов 
труда, не требующих какой-либо квалификации работника. Диапазон Единой 
тарифной сетки (ЕТС) в настоящее время составляет 10,07. Это значит, что 
оклад (ставка) самого высокого (18-го) разряда в 10,07 раз выше оклада 
(ставки) самого низкого (1-го) разряда. 

В настоящее время в основном применяются шестиразрядные тарифные 
сетки, дифференцируемые в зависимости от условий работы. В каждой сетке 
предусматриваются тарифные ставки для оплаты работ сдельщиков и 
повременщиков. 

Труд руководителей, специалистов и служащих оплачивается, как 
правило, на основе должностных окладов. Должностные месячные оклады и 
номенклатура должностей играют роль тарифа, их сочетание принимает на 
предприятии форму штатного расписания, устанавливаемого руководителем 
предприятия с учетом условий коллективного договора. 

В зависимости от задач, которые решаются в каждом отдельном случае, 
рабочие-повременщики могут премироваться: 

- за результаты работы обслуживаемых ими рабочих мест, участков и 
цехов; 

- за выполнение нормированных заданий; 
- за соблюдение и сокращение сроков ремонта технологического 

оборудования, продление его межремонтных сроков эксплуатации; 
- за экономию материальных ценностей (материалов, топлива, 

электроэнергии и т.д.); 
- за освоение проектного уровня производственных мощностей, снижение 

брака, улучшение учета и т.п. 
Применение этой системы оплаты требует правильной тарификации 

рабочих, использования обоснованных норм обслуживания, нормативов 
численности и нормативных заданий, максимального учета показателей работы 
повременщика для обоснованной выплаты премий. 

При сдельной форме оплаты труда заработок рабочему начисляется за 
каждую единицу произведенной продукции или выполненного объема работ по 
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специальным расценкам. Расценки рассчитываются, исходя из тарифной 
ставки, соответствующей разряду данного вида работ и установленной нормы 
выработки (времени). 

Сдельная форма оплаты труда в зависимости от способа учета выработки 
и применяемых видов дополнительного поощрения (премии, повышенные 
расценки) подразделяется на системы: прямую сдельную, косвенную сдельную, 
сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, аккордную. В зависимости от 
способа определения заработка рабочего (по индивидуальным или групповым 
показателям работы) каждая из этих систем может быть индивидуальной или 
коллективной. 

При прямой сдельной системе зарплаты труд оплачивается по расценкам 
за единицу произведенной продукции, которые определяются делением 
тарифной ставки разряда на соответствующую норму выработки или 
умножением тарифной ставки разряда работы на соответствующую норму 
времени. Общий заработок рассчитывается путем умножения сдельной 
расценки на количество произведенной продукции за расчетный период. 

Создавая значительную лучшую материальную заинтересованность 
рабочего в повышении индивидуальной выработки, эта система оплаты труда в 
то же время слабо материально заинтересовывает его в достижении высоких 
общих показателей работы участка (цеха и пр.), а также в повышении 
качественных показателей работы, экономном расходовании материальных 
ценностей. Поэтому она чаще применяется в сочетании с премированием 
рабочих за выполнение и перевыполнение как общих, так и конкретных 
количественных и качественных показателей. 

При косвенной сдельной системе размер заработка рабочего ставится в 
прямую зависимость от результатов труда, обслуживаемых им рабочих-
сдельщиков, как правило, эта система применяется для оплаты труда 
вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием основных технологических 
процессов (наладчиков и настройщиков в машиностроении, помощников 
мастеров в текстильной промышленности и др.). 

Общий заработок рассчитывается либо путем умножения ставки 
вспомогательного рабочего на средний процент выполнения норм 
обслуживаемых рабочих-сдельщиков, либо умножением косвенно сдельной 
расценки на фактический выпуск продукции обслуживаемых рабочих. Расценка 
определяется как частное от деления тарифной ставки рабочего, оплачиваемого 
по данной системе, на суммарную норму выработки обслуживаемых 
производственных рабочих. 

При сдельно-премиальной системе рабочий сверх заработка по прямым 
сдельным расценкам дополнительно получает премию за определенные 
количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими 
на предприятии условиями премирования. 

Премирование может осуществляться на основе следующих показателей: 
- повышение производительности труда и увеличение объема 

производства, в частности, выполнение и перевыполнение производственных 
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заданий, технически обоснованных норм выработки, снижение нормированной 
трудоемкости; 

- повышение качества продукции и улучшение качественных показателей 
работы, например, повышение сортности продукции, бездефектное 
изготовление и сдача ее с первого предъявления, недопущение брака, 
соблюдение стандартов и технических условий и т.д.; 

- экономия сырья, материалов, инструмента и других материальных 
ценностей[5]. 

При сдельно-прогрессивной системе зарплаты труд рабочего в пределах 
выполнения норм оплачивается по прямым сдельным расценкам, а при 
выработке сверх этих исходных норм - по повышенным. 

Предел выполнения выработки, сверх которого работа оплачивает по 
повышенным расценкам, устанавливается, как правило, на уровне фактического 
выполнения норм за последние месяцы, но не ниже действующих норм. Размер 
увеличения сдельных расценок в зависимости от степени перевыполнения 
исходных норм определяется в каждом конкретном случае специальной 
шкалой. 

При использовании сдельно-прогрессивной системы оплаты следует 
особое внимание уделить определению нормативной исходной базы, 
разработке эффективных шкал повышения расценок, учету выработки 
продукции и фактически отработанного времени. Важно также иметь в виду, 
что данная система заработной платы не слишком стимулирует рост качества 
продукции, может провоцировать более быстрый рост зарплаты по сравнению с 
ростом производительности труда. 

При аккордной системе оплаты труда расценка устанавливается на весь 
объем работы, а не на единицу ее. Размер аккордной платы определяется на 
основе действующих норм времени (выработки) и расценок, а при их 
отсутствии - на основе норм и расценок на аналогичные работы. Обычно при 
данной системе оплаты рабочие премируются за сокращение сроков 
выполнения заданий, что усиливает стимулирующую роль этой системы в 
росте производительности труда.К основным условиям ее эффективного 
применения следует отнести установление обоснованных норм выработки 
(времени) и расценок на заданный объем работы, введение эффективной 
системы премирования и контроль за качеством выполнения работ (чтобы 
сокращение сроков выполнения аккордного задания не сказалось отрицательно 
на качестве его выполнения). 

При коллективной сдельной оплате труда применяют либо 
индивидуальные расценки по конечным результатам работы, либо 
коллективные сдельные расценки. Эффективность коллективной сдельной 
зарплаты зависит от умелого сочетания материального стимулирования 
результатов коллективного труда с учетом индивидуальных показателей 
работы каждого рабочего на основе правильного выбора показателей оплаты 
труда, порядка начисления коллективного сдельного заработка и его 
распределения между членами коллектива. 
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Формы и системы оплаты труда в организациях определяются 
коллективными договорами или актами работодателя. В каждом конкретном 
случае должна применяться именно та форма и система оплаты труда, которая 
в наибольшей степени соответствует организационно-техническим условиям 
производства и тем самым способствует улучшению результатов трудовой 
деятельности. 

Таким образом, работодатель самостоятельно разрабатывает систему 
оплаты труда на предприятии в форме положения «Об оплате труда» с учетом 
конкретных условий труда, категорий работников и режимов рабочего времени, 
установленных положением «О персонале». Указанные положения 
работодателю необходимы не только для заключения трудовых договоров и 
организации режимов труда, но и в целях обоснования расходов и удержаний. 
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Аннотация: в научной статье рассматриваются проблемы взаимодействия связанных 
организаций, структур и ведомств, занятых производством и коммерческой реализацией 
научных знаний и технологий в рамках формирования и дальнейшего развития 
национальной инновационной системы (НИС) Республики Казахстан в свете 
реформирования Национальной академии наук в современный период. 

 
Формирование инновационной экономики является безальтернативным 

вариантом развития Казахстана в XXI в. Этого требуют национальные 
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интересы страны, об этом говорят основные тенденции мирового развития. 
Казахстан не остается в стороне от этих тенденций. Была реализована 
широкомасштабная Программа форсированного индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан, направленная на обеспечение 
устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и 
повышение ее конкурентоспособности. Одним из главных приоритетов при 
этом является формирование и развитие национальной инновационной системы 
(НИС). В развитых странах именно НИС позволяют связать воедино все 
элементы инновационного процесса - науку, производство и рынок. Появление 
инноваций, их распространение и рост производительности зависит от 
большого числа факторов в рамках национальной научной и образовательных 
систем, а также таких факторов как взаимосвязь между фирмами, между 
производителями и потребителями, рынок труда, государственная политика и 
др. Такое понимание инновационного процесса в завершенном виде нашло 
отражение в концепции национальной инновационной системы (НИС). Под 
национальной инновационной системой (НИС) в развитых странах мира 
принято понимать совокупность взаимосвязанных организаций (структур), 
занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и 
технологий в пределах национальных границ. В то же время национальная 
инновационная система понимается как совокупность институтов, 
обеспечивающих инновационные процессы. Под институтами при этом 
имеются ввиду преобладающие и стабильные закономерности общественного 
поведения. Данные закономерности могут воплощаться в организациях, 
юридических нормах, а также в неформальных стереотипах мышления и 
культурных традициях. Можно сказать, что концепция НИС фокусирует 
внимание на институциональном контексте инновационной деятельности, на 
взаимосвязях организаций друг с другом в качестве элементов коллективной 
системы создания и использования знаний и их взаимодействии с 
экономическими и в целом общественными институтами [1, с.123]. 

Концепция НИС вызвала большое внимание как ученых, занимающихся 
проблемами технологического развития, так и государственных и 
международных организаций, причастных к разработке инновационной и 
промышленной политики потому, что, во-первых, понятие НИС воплощает в 
себя наиболее современную трактовку инновационного процесса; во-вторых, 
это понятие отражает важные изменения в условиях и содержании 
инновационной деятельности, происходящих в последние десятилетия; в-
третьих, исследования, основанные на понятии НИС, создают плодотворную 
основу для разработки инновационно-технологической и промышленной 
составляющих экономической политики. Теоретическая концепция НИС 
особенно важна с точки зрения разработки инновационной и промышленной 
политики. Понимание процессов, происходящих в НИС, дает возможность 
выявить те сферы, развитие или стимулирование которых наиболее 
действенным образом будет способствовать технологической динамике и 
конкурентоспособности. Оно также позволяет обнаружить нестыковки внутри 
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системы, которые препятствуют технологическому развитию и инновациям. В 
данном контексте наиболее ценными являются те виды государственной 
политики, которые стремятся улучшить взаимодействие между различными 
участниками и институтами НИС и повысить способность к инновациям, в 
частности, к внедрению новых технологий. Начиная с 2000 г. в Казахстане 
большое внимание уделяется науке и инновациям. Еще в 2002 году, Президент 
Казахстана Н.А.Назарбаев, выступая в Национальной академии наук РК, 
поставил задачу создания национальной инновационной системы. В 2004 г. 
первым среди стран СНГ Казахстан разработал Программу формирования и 
развития национальной инновационной системы (НИС). Были приняты и 
другие меры по созданию предпосылок для включения науки в решение задач 
диверсификации экономики, активизации инновационной деятельности.  

22 февраля 2017 г.президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев посетил Национальную академию наук и высказался 
о недостаточном взаимодействии ученых с реальным сектором экономики, а 
также выделил ряд проблемных вопросов казахстанской науки. Проведена 
децентрализация науки, большую часть передали в вузы, но университеты все 
еще не стали настоящими инновационными центрами – вероятно, нужно время. 
Опытные конструкторские разработки, к сожалению, составляют менее 
четверти всех научных работ. Казахстанские ученые активно патентуют свои 
результаты, однако подавляющее большинство патентов не востребовано. На 
сегодняшний день финансирование науки осуществляется в основном за счет 
государства, практически не привлекаются заказы реального сектора. В 
проведенных исследованиях было дано всестороннее обоснование 
национальной модели инновационной системы, которая включает общую 
национальную стратегию подходы к реформированию научно-технической и 
инновационной сферы, оценку рациональных параметров инновационного 
потенциала, государственную политику, отражающую как общемировые 
закономерности, так и внутренние особенности влияния государства на 
развитие науки и техники. Особое внимание уделено выбору форм и методов 
увязки инновационного фактора с задачами структурно-технологической 
перестройки экономики. Вместе с тем, сохраняется необходимость 
дальнейшего научного обоснования возрастания роли науки и инновационных 
технологий в экономическом развитии республики, разработки механизмов 
формирования и реализации инновационной политики [2, с.215]. 

Сама практика инновационной деятельности в Казахстане только 
складывается и пока не дает большого материала для теоретических 
обобщений. Все это требует анализа мирового опыта, осмысления взглядов 
зарубежных ученых, развивающих исследования в области национальных 
инновационных систем, исследующих инновационные и структурно-
технологические аспекты экономического роста, а также проблемы 
трансформации инновационных систем в условиях техноглобализма. Должны 
быть учтены мировые закономерности технологической глобализации и 
инновационного развития на различных этапах долгосрочного цикла развития 
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науки и технологий, особенности механизма зарождения и распространения 
инноваций в рыночной экономике. 

Основой для формирования НИС Казахстана является отечественная 
наука. Хотя Казахстан как независимое государство существует более 25 лет, 
однако его наука, в современном ее понимании, развивается около 
восьмидесяти лет, сформировавшись как составная часть науки СССР - 
крупнейшей в мире научной державы. По численности научных кадров 
Казахстан находился на четвертом месте среди 15 республик, входивших в 
состав СССР. Более того, по насыщенности научными кадрами республика 
сравнительно немного уступала или почти находилась на одном уровне с 
самыми развитыми странами мира. Модель научно-технического лидерства, 
обеспечившая СССР статус одного из 4-х центров мировой науки наряду с 
США, Западной Европой и Японией позволила Казахстану вести исследования 
по широкому спектру научных областей, опираясь на высокую квалификацию 
отечественных ученых. Особенно большое развитие в Казахстане получила 
фундаментальная наука, развивающаяся в государственных институтах и 
университетах республики, которые являются хранилищем научных норм и 
идеалов, рожденных европейской классической наукой, а также содействуют 
национальной самоидентификации, сохранению культурных традиций. В ходе 
реализации Программы НИС в Казахстане созданы институциональные основы 
НИС, включая Закон РК «О государственной поддержке инновационной 
деятельности», отрабатывается механизм финансирования инноваций через 
Национальный инновационный фонд и другие институты развития, 
развиваются основные звенья инновационной инфраструктуры, в том числе 
национальные и региональные технопарки, венчурные фонды. Принимаются 
меры по развитию науки и образования, созданы национальные лаборатории по 
нанотехнологии, биотехнологии, ядерным технологиям, космическим 
технологиям и т.д. Инновации могут стать основой реализации многих 
инвестиционных проектов, реализуемых как частными, так и зарубежными 
инвесторами в Казахстане.Политика поддержки инноваций в условиях 
индустриализации Казахстана строиться следующим образом. 

Поскольку исходным звеном инновационного проекта является наука, то 
важным направлением являются меры по включению этой сферы в процессы 
инновационного развития. Государством определено, что реформирование 
науки в Казахстане направлено на развитие университетской науки и внедрение 
грантовой системы финансирования с учётом приоритетов. При этом наука в 
Республике Казахстан вписана в формирующуюся национальную научно-
инновационную систему, ориентированную на решение четких научно-
технологических задач по развитию приоритетных отраслей на предстоящий 
период. Стыковка приоритетов развития науки и индустриального развития 
обеспечивается Высшей научно-технической комиссией. Эта комиссия 
определяет национальные приоритеты в области научных исследований, с 
учетом поручений Президента и приоритетов Программы форсированного 
индустриально-инновационного развития. Также на нее возлагаются функции 
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обоснования предложений по общему бюджету на науку и определению 
необходимого объема фундаментальных и прикладных исследований [3, с.7]. 

Одной из насущных проблем развития науки в Казахстане является ее 
финансирование. Длительное время эта сфера испытывала дефицит 
финансирования. В последние годы положение изменяется в несколько лучшую 
сторону, хотя по доле расходов на науку в ВВП страна находится на низком 
уровне. Проблемы финансирования науки не исчерпываются ростом 
абсолютных объемов затрат. Необходимо изменение самих механизмов 
финансирования. Наряду с увеличением финансирования необходимо также 
ограничивать число прямых бюджетополучателей с целью концентрации 
ресурсов на поддержке ограниченного круга дееспособных организаций. Как 
показал опыт последних лет, использование практики конкурсного 
финансирования на основе государственных закупок как основного механизма 
финансирования в сфере науки не принесло ожидаемых результатов. 
Расширился круг прямых бюджетополучателей, в том числе за счет 
предпринимательского сектора, взявшего на себя нехарактерные функции по 
выполнению фундаментальных исследований. При росте числа организаций в 
сфере науки продолжала сокращаться численность занятых. Усилились 
тенденции формализации и бюрократизации в системе научных исследований, 
также стала развиваться коррупционная практика. Поэтому с 2010 г. наряду с 
увеличением финансирования науки изменены подходы к финансированию 
науки. В соответствии с Законом РК «О науке» введены три вида 
финансирования научных исследований: грантовое - финансирование научных 
проектов, соответствующих национальным приоритетам страны; программно-
целевое - финансирование по стратегическим направлениям; и базовое - 
финансирование для научных организаций через государственные задания. 

Однако государственную поддержку науки было бы неправильно сводить 
только к прямому выделению бюджетных средств в эту сферу. Важной задачей 
должно быть стимулирование спроса на научную продукцию. Так, в целях 
коммерциализации научных разработок и привлечения инвестиций необходимо 
активное участие частного бизнеса, для чего предусмотрена начальная 
государственная поддержка в виде государственного кредита или 
государственного заказа. Глава государства привел в пример Сингапур, где 
существует правило: правительство выделяет ровно столько же денег, сколько 
ученый смог привлечь от бизнеса. Правительству нужно, конечно, помогать, 
но так должно быть. Только таким способом можно повысить долю 
внедряемых патентов, разработок и существенно увеличить поток частных 
инвестиций в науку. Важным стимулирующим фактором научно-
инновационного и промышленно-технологического развития также может стать 
общее снижение чрезмерного налогового бремени. В первую очередь эти меры 
необходимы для развития инновационной деятельности бизнеса. В развитых 
странах налоговые льготы являются не просто стимулом к привлечению 
частных инвестиций в науку, но и частью научной политики. Благодаря 
налоговым льготам удается привлекать финансовые потоки в сферу НИОКР, 
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сопоставимые или даже превышающие бюджетные ассигнования. 
Инновационная политика будет строиться на сочетании двух подходов, 
ориентирующих на внешние и внутренние источники инноваций. В ближайшие 
2-3 года основной акцент в инновационной политике будет сделан на 
стимулировании экономической эффективности предприятий через трансферт 
технологий, техническую модернизацию, совершенствование бизнес-
процессов, внедрение управленческих технологий. В дальнейшем 
предполагается смещение вектора поддержки в сторону стимулирования 
качественного улучшения характеристик выпускаемой продукции, разработки 
новых конкурентоспособных продуктов и технологических процессов по их 
изготовлению. Важным направлением инновационной политики является 
формирование специализированной инфраструктуры, основной задачей 
которой станет внедрение и продвижение на рынки отечественных 
инновационных разработок, а также создание и поддержание базы данных 
потребностей промышленных предприятий в решении реальных технических и 
технологических задач и имеющихся научно-технических разработок, 
предлагаемых для внедрения отечественными исследователями. Еще одним 
новым элементом инфраструктуры станут отраслевые конструкторские бюро. 
Они будут оказывать услуги по улучшению качественных характеристик 
используемого оборудования, выпускаемой продукции, техническому 
содействию в создании опытно-промышленных образцов. Конструкторские 
бюро будут также оказывать содействие в ускорении внедрения 
машиностроительными предприятиями новых продуктов через передачу 
конструкторской и проектной документации на условиях роялти и иных 
финансовых механизмов. Доступ к услугам опытно-конструкторских бюро по 
единым условиям будут иметь все отечественные предприятия. Для успешной 
реализации инновационных проектов очень важна государственная поддержка. 
Она будет предоставляться через институты инновационного развития в рамках 
государственного задания. Эти же институты будут привлекать средства 
международных институтов развития для реализации инновационных проектов. 

Большая роль в реализации инновационных проектов отводится бизнесу. 
Предполагается подписание технологических соглашений с крупными 
национальными компаниями и недропользователями, с описанием 
технологических ориентиров на среднесрочную перспективу (5 лет). Эти 
соглашения можно будет рассматривать как согласованное государством и 
бизнесом видение перспектив технологического развития, что является одним 
из принципов технологического Форсайта. Это позволит эффективно проводить 
целенаправленную государственную технологическую политику с вовлечением 
в решение этих задач отечественного малого и среднего бизнеса. 

Стимулирование роста технического, технологического и 
управленческого уровней отечественных предприятий и реализация их 
скрытого потенциала эффективности будет проводиться через: 

– внедрение современных управленческих и комплексных 
инжиниринговых решений. При этом будет оказываться помощь в поиске и 
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привлечении компетентных экспертов, международных инжиниринговых 
организаций, организации семинаров и поствнедренческого сопровождения 
внедренных инжиниринговых решений; 

– льготное кредитование и лизинг отечественных предприятий для 
обновления основных фондов. Ежегодно будут выделяться средства для 
субсидирования ставок по кредитам на замену оборудования, льготного 
кредитования и предоставления в лизинг оборудования на льготных условиях; 

– стимулирование отечественных предприятий на повышение качества 
продукции и технологических процессов. Будут внедряться прогрессивные 
стандарты и технические регламенты, для соблюдения которых предприятия 
будут проводить активный поиск, разработку и внедрение перспективных 
технологических решений, в том числе и с помощью отечественных научных 
организаций; 

– со-финансирование уполномоченным органом в области инноваций 
НИОКР, проводимых крупными компаниями, направленными на повышение их 
конкурентоспособности (до 25 % от стоимости). 

Сделать научную систему мобильнее, оперативнее и приземленнее – 
данная цель, если резюмировать слова президента РК Н. Назарбаева, 
поставлена во главу угла большой работы по перестройке управленческой 
и финансовой структуры важнейшей сферы. И очень многое предстоит еще 
сделать. Например, – улучшить качество экспертизы научных проектов, 
в первую очередь фундаментальных и гуманитарных. Результирующим 
показателем новой инновационно-индустриальной политики станет повышение 
уровня инновационной активности предприятий в Казахстане до 20% в 2020 г. 
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ДЕБИТОРЛЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫ ТӨМЕНДЕТУ ЖОЛДАРЫ 

 
Аңдатпа: мақалада  заңды жəне жеке тұлғалардың  есеп айырысу операциялары кезінде 
дебиторлық қарыздарының  пайда болуы,  есеп айырысу жағдайы, ақпарат көздері 
қарастырылады. Сонымен қатар күмəнді берешектер бойынша резерв құру əдістері 



115 
 

көрсетіліп, олардың болжанған пайызы, мерзімдері анықталып, дебиторлық борыштарды 
төмендету шаралары ұсынылады. 
 

Дебиторлық берешек (қарыздар) – бұл басқа заңды немесе жеке 
тұлғалардың шаруашылыққа берешек қарыздары. Дебиторлық берешек 
шаруашылықтың ішінде жəне сыртқы заңды тұлғалармен жəне жеке 
азаматтармен де пайда болады. Есептеу əдісін қолданып, қолма-қол емес есеп 
айырысу операциялары кезінде дебиторлық берешектердің пайда болуы заңды 
құбылыс болып табылады.  

Қазіргі таңда тауарлар мен қызметтердің өткізілуі қолма-қол ақшаға 
немесе алдын ала өтелуі мүмкін жəне де қалған бөлігі алынуға тиісті шоттар 
өтелмеген күйде қалуы мүмкін. Қарызгердің бекітілген уақытта қарызын өтей 
алмауы, осы қарыздың өтелмейтіні деген сөз емес. Осының алғашқы хабары 
қарызгердің банкроттыққа ұшырауы болып табылады. Басқа көрсеткіштерге 
келетін болсақ, оларға қарызгер компанияның таратылуы, қайтадан сəтсіз 
борышты өндіріп алу əрекеті, сонымен қатар мерзімі өтіп кеткен үмітсіз өндіріп 
алу жатады. Бұл едəуір дағдылы жағдай, субъекттің тауарлар мен қызметтерді 
қаншалықты абайлап несиеге өткізуі жəне де қаншалықты қарыздарды өндіріп 
алу механизімінің тиімді қолданылуын айтуға болады. Өтелмегені бойынша 
шығындар алынуға тиісті шоттар есебінде күмəнді берешек ретінде есепке 
алынады. 

Кəсіпорынның қаржы жағдайына дебиторлық қарыздың нақты бар 
болуы емес, оның көлемі, қозғалысы жəне түрі, яғни қарыздың пайда болуы 
себебі əсер етеді. Дебиторлық қарыздың пайда болуы кредиторлық қарыз 
сияқты ақшаны аудару арқылы есеп айырысу жүйесі кезеңіндегі шаруашылық 
қызметтегі объективті процесс болып табылады. 

Дебиторлық қарызды талдауда қарыздарды өтеудің болашағын бағалау 
жəне олардың құрамындағы күмəнді қарыздарды анықтау қажет. Дебиторлық 
қарыздың, əсіресе, оның күмəнді бөлігінің үлкен мөлшерде болуы 
кəсіпорынның қаржылық жағдайына кері əсерін тигізеді. 

Кəсіпорынның дебиторлармен есеп айырысу жағдайына талдау жүргізу 
өте маңызды, себебі ол ағымдағы активтерге салынған капитал 
айналымдылығына, сондай-ақ берешектің артуы немесе азаюы оның қаржылық 
жағдайына тікелей əсер етеді. 

Дебиторлармен есеп айырысу үшін ақпарат көздері болып табылады: 
кəсіпорынның бизнес-жоспары, оперативті жоспарлар-графиктер; 
дебиторлармен келісім-шарттар; синтетикалық жəне аналитикалық есептің 
тіркемелері; қаржылық есептілік. 

Шаруашылық субъектінің төлем қабілеттілігінің бақылау жүйесінің 
тиімділігіне қарамастан, кəсіпорынның тауарлар мен қызметтердің құнын 
өтемей несиеге ала алатын сатып алушылары болады. Белгіленген мерзімде 
келісім-шартқа сай сатып алушылардың өтелмеген шоттары  күмəнді берешек 
деп аталады. 

Мерзімін өтеу бойынша келісім шартқа сəйкес мерзімінде өтелмеген 
дебиторлық берешек күмəнді қарыз ретінде танылады. Егер күмəнді берешек 
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салыстырымдылық қағидаты бойынша бағаланса, онда оған байланысты 
шығындар тауарлар мен қызметтер өткізілген мерзімдегі есептік кезеңде  
көрсетілуі тиіс. 

Қазіргі заңнама əдісіне сəйкес күмəнді берешектер мерзімі өтіп 
кеткеннен кейін үмітсіз болып танылады. Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес дебиторлық берешектін  мерзімі өтіп кеткен қарыздар 
үмітсіз болып танылады. 

Осыдан, белгіленген мерзімде күмəнді талаптарда өтелмеген 
дебиторлық борыш танылады, ал егер мерзімі белгіленбесе немесе кепілмен 
бекітілмеген болса оған қажет мерзім кезінде өтелуі тиіс.  

ҚР барлық субъектілері табысты есептеу əдісі бойынша танитындықтан, 
күмəнді берешектер бойынша резерв құруға қажеттілік туындайды. ҚР Салық 
Кодексінің бабына сəйкес «Күмəнді  талаптар бойынша шегерімдір»: 

1) күмəнді талаптар ҚР резиденттерінің жеке жəне заңды 
кəсіпкерлеріне, сондай-ақ тұрақты мекемелер арқылы ҚР қызметін жүргізетін 
заңды тұлға-резидент еместерге тауарларды жеткізу, жұмыстарды атқару, 
қызметтерді көрсету нəтижесінде  туындайтын жəне туындаған уақытынан 3 
жыл көлемінде қанағаттандырылмаған талаптар саналады; 

2) күмəнді талаптар болып тағы да өткізілген, атқарылған жұмыс, 
көрсетілген қызмет бойынша туындаған жəне ҚР заңнамасына сəйкес 
борышқорды банкрот деп танумен байланысты  қанағаттандырылмаған 
талаптар саналады [1]. 

Кəсіпорын бойынша алдын-ала дебиторлық берешекке талдау 
жүргізіледі. Күмəнді қарыздардың пайыздық үлесін анықтау үшін өткізілген 
өнімнің жалпы көлемі, көрсетілген қызмет пен өтелмеген шоттардың жалпы 
сомасын талдау қажет. Резерв көлемі борышкердің қаржылық жағдайын жəне 
оның қарыз көлемін толық немесе жартылай өтеу  мүмкіндігін бағалауын 
есепке  ала отырып,  күмəнді талаптардың əрбір сомасы төлеу мерзімдері 
бойынша шоттарды есептеу тəсілі көмегімен анықталады. 

Күмəнді берешектер бойынша резерв құрудың екі тəсілі бар жəне 
кəсіпорындар екі тəсілдің бірін таңдауларына  болады: 

1) атқарылған жұмыс, көрсетілген қызмет көлемінен пайызды есептеу 
тəсілі, яғни жалпы өткізілім көлемінен күмəнді берешектер сомасының 
пайызын анықтау. Күмəнді берешектер бойынша резерв құрудың пайызын 
анықтау үшін өткізілетін тауар, атқарылатын жұмыс (көрсетілетін қызмет) 
көлемін жəне төленбеген шоттар сомасын талдау  қажет; 

2) төлеу мерзімдері бойынша шоттар есебінің əдісі.  
Əрбір топ үшін күмəнді берешектердің  болжанған пайызы анықталады. 

Төлеу мерзімі 90 күннен жоғары шоттар – 80%, 61-90 күн аралығындағы төлеу 
мерзімімен шоттар бойынша төленбеген дебиторлық берешек - 50%, 31 күннен 
60 күнге дейінгіге – 20%, 1-30 күн аралығында өтелмеген берешек -  5% жəне 
төлеу мерзімі əлі жетпеген дебиторлық берешек үшін 2% қолданылады. 

Күмəнді талаптар бойынша резерв 1290 «Күмəнді талаптар бойынша 
резерв»  шоттында есепке алынады.Күмəнді талаптар бойынша резервтер 
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дебиторлық берешекті  өндіріп алу үшін күмəнділерін есептен шығарумен 
байланысты  мүмкін жоғалтуларды  жабу  үшін  құрылады. 

Күмəнді талаптар бойынша резерв құру кезінде резервке бағытталған 
сомаға 7440 «Резерв құру жəне үмітсіз талаптарды  есептен шығару бойынша 
шығыстар» шоты дебеттеледі жəне 1290 «Күмəнді  талаптар бойынша резерв» 
шоты кредиттеледі.  

Кəсіпорын балансынан ертеректе  танылған қайтарылмаған талаптар 
есептен шығарылған кезде 1290 «Күмəнді талаптар бойынша резерв» шоты 
дебеттеледі жəне «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі», сондай-ақ 1280 «Өзге де қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек» шоттарымен есеп айырысу  есебі бойынша шоттар кредиттеледі [2]. 

Күмəнді талаптар сомасын есептен шығару дебиторлық берешектің 
бастапқы сомасына əсер етпейді, себебі дебиторлық берешек  бухгалтерлік 
баланста күмəнді  талаптар бойынша резервті шегерумен көрсетіледі. 

Қаржылық есептілікті құру кезінде қандай шоттар өтелмейтінін 
білмейтіндіктен, жыл ішіндегі күтілетін шығындардың  сомасын анықтау керек. 
Мысалы, дағдарыс кезеңіндегі шығындар экономикалық өсу кезеңге қарағанда 
көбірек болады. Бұл шешім объективті мəліметтер, бухгалтер жүргізген 
аналитикалық жұмыстар жəне де жанама факторлар көмегімен анықталған 
мəліметтер банктермен, салымшылармен, кредиторлармен кəсіпорынның 
шаруашылық қызметі негізінде жүргізіледі. Есепке алынатын факторлар 
байланыссыз көрсетілетін шығындар шындыққа жақын болуы керек. Өткізілген 
өнім, көрсетілген қызмет көлемінің пайыздық əдісі табыстар мен шығыстар 
есебіне жүгіне отырып  талданады. Осы əдіспен дебиторлық берешектің таза 
өзіндік құнын есептеп алу мүмкін емес, бірақ, осы əдісті жүзеге асыру 
қарапайым жəне ыңғайлы. 

Соңғы үш жылда күмəнді қарыздар бойынша шығындар 1-кестеде 
ұсынылады. 
 

Кесте 1 Күмəнді қарыздар бойынша 2013-2015 ж.ж. резервтерінің 
шығындары 

Жылдар Өткізілген өнім көлемі, теңге Күмəнді қарыздар бойынша 
жоғалтулар 

Пайызы 

2013 8945203,84 99760 1,1 
2014 18425615,18 702650 3,8 
2015 19171108,15 567500 3 

Барлығы 46541927,17 1369910 2,9 

 
Сату бойынша күмəнді қарыз мөлшері орташа 2,9 % құрады.  
Сонымен қатар дебиторлық берешектің таза өзіндік құнын анықтау үшін 

күмəнді қарыздардың төлеу мерзімі бойынша шоттар əдісін қолдануды ұсынуға 
болады. Осы əдісті қолдану барысында кəсіпорын мерзімінде өтелген алынуға 
тиісті қалдық шоттарды талдау қажет. Егер сатып алушы өтеу мерзімін жіберіп 
алса, онда шот өтелмеген болып танылады. 
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Кəсіпорындар мен  жеке тұлғалар арасында күмəнді қарыздар бойынша 
резерв құру қажет. Резервтің көлемі қарызгердің қаржылық жағдайдағы 
күмəнді талаптардың əр сомасының өтеу мерзіміндегі шоттардың есепке алу 
жəне де қарызды толық немесе ішінара өтеуіне мүмкіншілігіне баға беру 
арқылы анықталады. 

Төлеу мерзімдері бойынша шоттар есебінің əдісі бухгалтерлік есептегі 
таза дебитолық берешектер негізінде жəне өткен жылдардың мəліметтеріндегі 
ұсынылатын дебиторлық берешектің пайыздық мөлшерлемесін қолданады.  
Осы əдістің негізгі мақсаты таза дебиторлық берешекке баға беру -  алынуға 
тиісті ақша сомасы. Қолданылып отырған əдіске қарама-қарсы, төлеу 
мерзімдері бойынша шоттар есебінің əдісі күмəнді талаптардағы резервтің 
соңғы сальдосын анықтауға мүмкіндік береді, ол есептік күндегі дебиторлық 
берешектің таза өзіндік құнын анықтау қажеттілігі болып табылады. Ағымдағы 
күмəнді талаптар бойынша резервтің түзетпе жазбалары қажетті сəйкес бір 
қалдық келгенше жаңартылады. Күмəнді қарыз берілген жаңартпа сомасына 
дебеттеледі. 

Төлеу мерзімдері бойынша шоттар есебінің əдісі бойынша мысалды 2-
кестеде қарастырайық.  
 

Кесте 2 Төлеу мерзімі бойынша алынуға тиісті шоттар 
Сатып алушылар Төленуге 

тиісті 
сомалар, 
мың теңге 

Төлеу мерзімі 
келмеген сомалар, 

мың теңге 

Мерзімі өткен төлемдер 
1-30 күн 31-60 

күн 
61-90 
күн 

90 
күннен 
астам 

«СК АСКОМ» ЖШС 104 54 47    
«Алматыгорсвет» АҚ 93   93   
«GROSTECH»  ЖК 146    146  
«ТУКОР»  ЖШС 579     579 
Өзге де сатып алушылар 675 177 89 105 303 142 
Барлығы 1597 231 136 198 449 721 
Күмəнді қарыздар, %   1,0 2,0 10,0 30,0 50,0 

 
Бұл мысалда кəсіпорынның мерзіміне байланысты төленуге тиісті шоттар 

көрсетілген. Əр шот белгілі бір топтарға байланысты жіктеледі:  
1) төлеу мерзімі əлі жетпеген шоттар;  
2) 1-30 күн аралығындағы төлем мерзімімен шоттар; 
3) 31-60 күн аралығындағы төлем мерзімімен шоттар; 
4) 61-90 күн аралығындағы төлем мерзімімен шоттар; 
5) 90 күннен жоғары төлем мерзімімен шоттар. 
Əрбір топ үшін күмəнді берешектердің  болжанған пайызы 

анықталынған. Төлеу мерзімі 90 күннен жоғары шоттар – 50%, 61-90 күн 
аралығындағы төлеу мерзімімен шоттар бойынша төленбеген дебиторлық 
берешекке - 30%, 31 күннен 60 күнге дейінгіге – 10%, 1-30 күн аралығында 
өтелмеген берешек - 2% жəне төлеу мерзімі əлі жетпеген дебиторлық берешек - 
1%. 
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Сонымен, ұсынылған төлеу мерзімдері шоттар есебінің күмəнді қарыздар 
бойынша реверв құру əдісі күмəнді қарыздардың соңғы қалдығын есептеуге 
жəне де есептік күндегі дебиторлық борыштың  таза өзіндік құнын анықтауға 
мүмкіндік береді. Ағымдағы күмəнді талаптар бойынша резервтің түзетпе 
жазбалары қажетті сəйкес бір қалдық келгенше жаңартылады. 

Бұл кəсіпорынның қаржылық жағдайына жағымсыз əсер етеді. Осыдан, 
дебиторлық берешектің төмендетуіне шаралар қолданылуы керек. 

Дебиторлық берешекті төмендету шаралары келесі бағыттардан тұрады: 
- несиелік саясатты талдау; 
- дебиторлық берешекті оқшауландырудан ақша қаражаттарына жалпы 

қажеттілікті есептеу; 
- дебиторлық берешек құрамы мен динамикасын анықтау; 
- дебиторлық берешек айналымдылығын талдау; 
- ұсынылатын жеңілдіктерді есептеу; 
- дебиторлық берешектің жүйелі мониторингін жүргізу. 
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РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ 
 
Аннотация: актуальность темы обусловлена тем, что инвестиционная деятельность играет 
важную роль в становлении и развитии экономики Казахстана.В статье рассматриваются 
важность в привлечение и использование иностранных инвестиций. Особое внимание 
уделено проблемам формирование и пути решение в инвестиционной деятельности в 
Республике Казахстан. 

 
Важность роли инвестиционной деятельности в развитии мировой 

экономики обосновывается историей становления и развития инвестиций. 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал 
необходимость развития в нашей стране инвестирования с участием 
национальных и иностранных инвесторов. Представить Казахстан в глазах 
мирового сообщества как привлекательное место для инвестиций, активно 
привлекать инвесторов в наиболее важных отраслях. Многие представители 
зарубежных компаний, фирм, частные бизнесмены высоко оценивают 
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инвестиционный климат в Казахстане. Помимо богатых природных ресурсов, 
аграрного и промышленного потенциала, квалифицированных кадров 
специалистов.  

В последние время инвестиционный климат в Республике Казахстан 
изменился в лучшую сторону. Этому способствовали усилия руководства 
страны по совершенствованию деловой среды, реформы в экономике, 
обновление законодательства.На конец 1999 года Республика Казахстан 
заключила двусторонние соглашения с более чем 30 странами по поощрению и 
защите инвестиций, в государстве действует более 1000 предприятий с 
иностранным участием и более 100 предприятий, переданных Правительством 
в управление иностранным инвесторам.Сегодня общая сумма только прямых 
иностранных инвестиций Казахстан составляет приблизительно 6,8 млрд 
долларов США. А по сообщению пресс-службы Министерства Иностранных 
Дел Республики Казахстан, объем лишь американских инвестиций составляет 
1,9 млрд долларов США, что составляет 28% от общей суммы прямых 
инвестиций и является крупнейшей в Центрально-азиатском регионе. В 
Республике зарегистрировано более 300 казахстанско-американских 
предприятий и представительства 100 американских компаний. А к концу 2000 
года Американская торговая палата привлекла не менее еще 100 компаний. 

Таким образом, за счет новых инвесторов общий объем 
капиталовложений со стороны США в экономику Республики Казахстан 
должен превысить в текущем году цифру 4 млрд долларов США.При этом 
нельзя не подчеркнуть, что основной поток прямых иностранных инвестиций в 
суммарном выражении вовлечен в нефтегазовый комплекс. За прошедшие 
четыре года в данную область вложено более половины всех иностранных 
капиталов. Возрастают объемы инвестиций, вкладываемых в металлургический 
комплекс: с 0,2 миллиона долларов в 1993 году до 453 миллионов в 1999 году. 
Растут также инвестиции и в других отраслях экономики, объем которых за 
этот период вырос в 1,5 раза. Все эти цифры говорят о том, что сегодня в 
Казахстане можно не только вести предпринимательскую деятельность, но и 
достаточно надежно защитить имущественные интересы предпринимателя. 

С 1993 по 2002 год в экономику Казахстана было привлечено US$23008,7 
млн. иностранных инвестиций (ИИ). В их структуре преобладала доля прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) – US$15353,8 млн. (66,7%), US$7316,7 млн. 
составили торговые кредиты, ссуды и другие обязательства, и лишь US$338,2 
млн. (1,5%) пришлось на долю иностранных портфельных инвестиций (ИПИ). 

 Республика Казахстан является страной, в экономике которой важную 
роль играет экспорт сырья. Это свидетельствует о неэффективном 
использовании имеющегося технологи-ческого и производственного 
потенциала. Одной из причин такого положения является повсеместное 
применение экстенсивных методов управления производством, т.е. чрезмерное 
привлечение крупных инвестиций. При этом более 60% всего объема 
инвестиций осуществ-ляется в нефтяную и газовую отрасли. Инвестиции в 
электроэнергетику, черную метал-лургию и в пищевую промышленность 
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составляют примерно по 8%. Столь не рациональная структура инвестиций в 
основной капитал объясняется, во-первых, тем, что инвестиции в сырьевые 
отрасли дают быструю отдачу, а во-вторых, тем, что западные инвесторы не 
желают превращения казахстанских товаропроизводителей в конкурентов на 
мировом рынке промышленной продукции. 

Привлекательность страны с точки зрения безопасности приложения 
капитала может быть определена по «Международной классификации 
кредитного риска в связи с общеэкономической ситуацией». По данной 
классификации Казахстан имеет 38 баллов. Это больше, чем у других стран 
СНГ. Однако, общеэкономическая ситуация в Республике Казахстан 
оценивается, как «ниже среднего», а степень кредитного риска - как 
«повышенная». В большинстве стран мира существует понятие 
инновационного и инвестиционного климата. Оно отличается сложностью и 
комплексностью. На макро уровне это понятие включает такие факторы, как 
политическая и экономическая ситуация в принимающей стране, а также 
социальный климат. 

Многие проблемы, с которыми сталкивается Казахстан в условиях 
индустриально-инновационного развития экономики, такие как обеспечение 
экономического роста, осуществление структурной перестройки, решение 
проблемы занятости населения, обеспечение конкурентоспособности 
продукции на мировом рынке и т.п. могут быть сняты в результате 
инновационной деятельности. Инновационная деятельность требует 
привлечения инвестиций. Приток инвестиций обусловливает необходимость 
создания соответствующей системы государственного регулирования, которая 
смогла бы объединить научно-технические, производственные, управленческие 
и финансовые мероприятия. Это приводит к необходимости формирования 
механизма привлечения инвестиции, с помощью которого регионы смогли бы 
концентрировать на своей территории инвестиции для решения важнейших 
социально-экономических проблем. Для привлечения в регион крупных 
инвесторов региональным властям необходимо проводить большую работу по 
созданию в регионе благоприятного инвестиционного климата.  

Создание необходимого инвестиционного климата состоит из многих 
взаимосвязанных компонентов. В первую очередь, это формирование 
благоприятного налогового законодательства, в частности снижение 
государственных и местных налогов для вновь созданных предприятий с 
крупными иностранными или отечественными инвестициями. Во вторую 
очередь - создание необходимых правовых предпосылок - принятие 
региональных законов о предоставлении инвесторам дополнительных гарантий 
по политическим рискам и рискам, связанным с изменением налогового 
законодательства. 

Важную роль в привлечении инвестиций - как иностранных, так и 
отечественных, прямых и портфельных играет создание благоприятного 
инвестиционного имиджа региона в средствах массовой информации, что 
мировой практике получило название «рынка хороших новостей». Образ 
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динамичной, хорошо развивающейся экономики региона, информация о 
привлекаемых инвестициях, разрабатываемых и реализуемых инвестиционных 
проектах, участии в них международных финансовых организаций - все это 
приносит положительное экономические результаты.Одним из инструментов 
широкого информирования о возможностях, потребностях и интересах региона 
является сеть Интернет, Интернет наиболее глобальный, открытый, 
интерактивный канал привлечения инвестиций и прямого общения с 
потенциальными партнерами. Информационный сервер региональной 
администрации должен содержать информацию о географическом положении, 
политико-социальном устройстве, демографическом и экономическом 
состоянии региона. Представить региональные предприятия и проекты, 
предлагаемые для привлечения инвестирования.  

В качестве составляющих инвестиционной привлекательности можно 
выделить две самостоятельные характеристики: инвестиционный потенциал и 
инвестиционный риск. 

Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические 
характеристики, насыщенность региона факторами производства, 
потребительский спрос населения и другие показатели. Инвестиционный 
потенциал региона складывается из восьми частных потен-циалов: 

- ресурсно-сырьевого (средневзвешенная обеспеченность балансовыми 
запасами основных видов природных ресурсов); 

-  трудового (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);  
-  производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности 

населения в регионе); 
- инновационного (уровень развития науки и внедрения достижений 

научно-технического прогресса в регионе); 
- институционального (степень развития ведущих институтов рыночной 

экономики); 
-  инфраструктурного (экономико-географическое положение региона и 

его инфраструктурная обеспеченность); 
-   финансового (объем налоговой базы и прибыльность предприятий 

региона); 
- потребительского (совокупная покупательная способность населения 

региона). 
Данная методика оценки инвестиционного потенциала положена в основу 

определения инвестиционного климата, который характеризуется еще и 
инвестиционным риском, включающий следующие основные виды рисков: 

-   экономический (учитывает тенденции в экономическом развитии 
региона); 

-  финансовый (отражает степень сбалансированности регионального 
бюджета и финансов предприятий); 

-  политический (определяется с учетом политических симпатий 
избирателей, автори-тета местной власти); 

-   социальный (учитывает уровень социальной напряженности); 
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-   экологический (учитывает уровень загрязнения окружающей среды); 
-   криминальный (отражает уровень преступности в регионе); 
-   законодательный (учитывает юридические условия инвестирования). 
Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери 

инвестиций и дохода от них. Интеграция инновационной и инвестиционной 
деятельности будет успешной при использовании возможности страховых и 
лизинговых кампаний, инвестиционных и пенсионных фондов, инструмента 
рынка ценных бумаг, денежных вкладов населения и средств предприятия. Для 
повышения эффективности инновационной деятельности необходимо 
осуществлять стратегическое управление ею на всех уровнях управления 
экономики. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІН 
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 
Аннотация: меншік қатынастарын түбірімен өзгертуге негізделген Қазақстан экономикасын 
реформалау салық жүйесінің құрылу жəне қызмет ету мəселесіне ғылыми қызығушылықты 
жоғарылатады жəне оның трансформациясына көзқарастарды өзгертуді талап етеді. Салық 
жүйесінің қызмет етуінің  мəселелері нарықтық қатынастар қалыптасуының барлық 
кезеңдерін өтпеген жəне өз салық жүйесі болмаған ел үшін өте өзекті болып табылады. 
Салық салу мəселесін зерттеу оның мемлекеттің құрылуымен пайда болатынын, сонымен 
қатар қоғамдық жəне жеке, мемлекеттік жəне корпоративті мүдделерді байланыстырады. 
Алайда бүгінгі күнге дейін салықтар, салық салу, салық саясаты туралы теориялық - 
əдістемелік мəселелердің талқылаушылық сипаты салық салу жүйесін құрудың қиындығын, 
оның мəні туралы біртұтас көзқарастың жоқтығын көрсетеді. 
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Соңғы жылдары нарықтық экономикаға өткен елдердегі үрдістерге 
қадағалаушылардың барлығы орталықтындырылған жоспарлы 
шаруашылықтың оң өзгерістерінің барлығы бұл елдердегі нарықтық 
экономиканың қызмет етуі үшін бүкіл мемлкеттің экономикалық саясатын 
белгілейтін тиімді салық саясатын құруды қаншалықты жылдам жəне табысты 
құруынан байланысты екенін атап көрсетеді. Салық саясатының маңызды 
құралы салық жүйесі болып табылады. Ол меншік формасына тəуелсіз 
шаруашылық субъектілерінің қызметінің мотивациясы шарттарын құруға, 
кəсіпкерлік қызмет жəне еңбек белсенділігін ынталандыруға, жекелеген 
азаматтардың əлеуметтік ақталмаған ақша кірістерін шектеуге, инфляциялық 
теңдікті ескеру арқылы бағалар мен кірістердің өсуін шектеу, мемлекеттік 
бюджеттің кіріс базасының өсуі мен нығайтылуын қамтамасыз етуге 
бағытталған. Түптеп келгенде, салық жүйесі экономикалық жəне салық 
саясатының құралы ретінде мемлекеттің əлеуметтік – экономикалық 
саясатының жүзеге асуына жəне тиімділіінің жоғарылауына көмектесуі керек.  

Экономикалық мазмұны бойынша салық жүйесі əртүрлі мемлекеттер 
арасындағы, мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы, жекелеген салық 
төлеушілер арасындағы, аймақтар, муниципалдық құрылымдар, сонымен қатар,  
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Сурет 1 Салықтық ынталандыру механизімінің элементтері  

 
оған қатысушы кəсіпорындар, ұйымдар жəне жеке тұлғалардың арасындағы 
мемлекет қызметінің қаржылық қамтамасыз етілуі жөніндегі күрделі өзара 
байланысқан əлеуметтік – экономикалық қатынастар жүйесі. 
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Бұл өзара қатынастардың неғұрлым гармониялы болуына байланысты 
салық жүйесінің елдің экономикалық саясат тиімділігіне əсері соғұрлым 
белсендірек болады.  

Салық жүйесінің белсенділіі негізінен оның екі қызметін орындауынан 
көрінеді: фискальдік жəне реттеушілік. Салық төлеушілердің мемлекет 
алдындағы міндеттерін бейнелейтін салықтардың фискалды қызметі 
экономикалық саясаттың жүзеге асуын қамтамасыз ететін кірістерді құруға 
мүмкіндік береді.  

Салықтардың реттеушілік қызметі мемлекеттің салық төлеушілер 
алдындағы қызметін бейнелей отыра, экономикаға оның тең бөлікті жəне 
позитивті дамуын қамтамасыз ете отыра ынталандырушы əсер етеді.  

Салық жүйесінің бақылаушылық, қайта үлестірушілік жəне 
ынталандырушы қызметтерін жүзеге асыруда, бəсекеге қабілеттілікті 
жоғарылатуда мүмкіндіктері көп.   

Салық жүйесінің аталған қызметтері салық саясаты, салық ставкалары  
жəне көлемі, жеңілдіктер жəне санкциялар жүйесі, салық несиелері жəне 
жеңілдіктері арқылы көрінеді. Алайда əрбір жекелеген сəтте экономикалық 
саясаттың мақсаттарына, міндеттеріне, құрылымына сəйкес артықшылық салық 
жүйесінің  фискалдық, не реттеуші қызметтеріне берілуі мүмкін. Гармониялы 
салық жүйесінің, оның елдің экономикалық біртұтас кеңістігін құрудағы  

құрамдас бола алу қабілеті осыдан көрінеді. Салық жүйесі «Бұл салық 
төлеушілердің жəне мемлекеттің мүдделерін қамтамасыз ету мақсаында бір – 
бірімен өзара бйаланыста болатын салықтар жиынтығынан құралатын белгілі 
бір кешен. Бұл жүйенің құрамына келесілер енеді:  

 салық қатынастарын еттейтін заңдық жəне нормативтік база; 
 салықтар жəне басқа міндетті төлемдерді алу əдістері, салық салудың 

қағидалары, салық элементтері; 
 салықтық бақылау жүргізудің түрлері жəне формалары (салықтық 

есептемеге камералдық бақылау, салық төлеушілер мониторингі, құжатық жəне 
рейдтік салықтық тексерулер). 

Кез келген мемлекет өзінің өмір сүру барысында ұлттық экономиканың 
дамуын, ең алдымен өнеркəсіптік өндірісті ынталандыратын экономикалық 
шарттарды құруға аса көп көңіл бөледі (1–ші сурет ).  

Осы мақсат Салықтық, Кеден кодекстерін, «Инвестициялар туралы» 
Қазақстан Республикасының заңын жетілдіру процесі жəне республикалық 
индустриялды - жаңартпашылық даму стратегиясының ұсыныстарын құру 
арқылы іске асады. Кез келген заңды тұлғаның салықтан қашуы жəне онсыз 
адамның əлеуметтік өмір сүру тіршілігі мүмкін емес.Салықтық заңнама 
тұрақты болуы керек əрі экономиканың өрлеуіне жол беру қажет. Салықтық 
заңнама–мемлекет пен салық төлеушілер қызығушылығының арақатынас 
жүйесі. Соңғысы қаржы ресурстардың мемлекет қажеттілігіне түсуін 
қамтамасыз етеді, ал ол өз кезегінде, салық төлеушілердің қалыпты тіршілік 
шарттарын қалыптастырады.Салық жүйесін нақты функциялау үшін 
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ынталандыратын жəне фискалды салық салу принциптердің тиімді тіркесімі 
қажет. 

Біздің ойымызша, əрекеттегі салық жүйесінен түбегейлі шегіну жөнді 
емес. Ең қолайлы жол болып табылатын бұл– келе-келе өзгерістер мен салық 
жүйенің сатылы өрістеуі жəне бүгінгі таңдағы салық жүйесіне түбегейлі 
өзгерістер енгізу бағдарламалары. 

Кез-келген мемлекетте бірыңғай нарықтың дамуы салық заңнаманың 
бірыңғай жүйесін объективті түрде қажетсінеді. Салық салудың жүйелілігі мен 
тұтастығының болмауы нарықтық экономиканың қалыптасуын қиындатады, 
сонымен бірге біртұтас нарық кеңістігінің талқандауына əкеледі, соның ішінде 
салықтық жəне бюджеттік ассиметрияларына. 

Экономикалық реформаның ең басында мына тəртіптің негізінде 
кəсіпорындарда бір валюталық жəне ұлттық валютадағы бір ғана есеп айырысу 
шоты бар болды. Соның өзінде жеткілікті түрде дəйекті шағымдар қалыптасты. 
Ірі айналымдарда бір банктің болуы қажетті соманы ылғи да тез беру 
мүмкіндігін тежейді, шаруашылық мұқтаждықтар кейде қаржылық ресурстарды 
жинауды мəжбүрлейді, сондықтан күнделікті операцияларға «стратегиялық» 
жəне «тактикалық» шоттың болуы ыңғайлы. Кенеттен банкрот болуына тікелей 
байланысты, бір банк мекемесіне ғана ақшаны салу өзі қорқынышты тудырады. 
Жалпы қысым негізінде: бір есеп айырысу шотынан небір шектеулерді бірден 
алып тастау шешіміне келді. Бұл салық төлеуден бас тартатындар үшін 
салынған тағы бір оңтайлы жол. Бір салық төлеушіде он жəне жүз шақты есеп 
айырысу шоттардың бар болуы өз сипатын алды. Қыруар шоттардың ішінен 
біреуін кейде салық инспекцияларының назарынан өткізуге мүмкіндік туады. 
Бүгінгі күнде төлем тəртіптің қалпына жəне шынайы экономикалық ахуалына 
тəртіп енгізілді. Онда əр кəсіпорында өзінің негізгі қызметін жүзеге асыру 
операциялар бойынша тек теңгелік жəне валюталық шот болуы қажет. 
Өнімдерді «тиеу бойынша» есептеу əдісіне көшу жөнді болар еді. Ең болмаса 
жеткізілген тауар үшін алдын-ала төлем жасамай-ақ, оның орнына сатып 
алушының аккредитив немесе банктік кепілідгін беруі жеткілікті. Осыған орай 
сатып алушы шығын бойынша шегерім мен қосылған құн салығы тауар мен 
қызметті алып жəне мүлікке ие болғаннан кейін жүзеге асыру қажет. Салық 
жүйесін қолдану арқылы төлем тəртібінің нығаюы келесі шарттар негізінде 
болуы мүмкін: біріншіден, салық кезеңдер үшін тоқсаннан аз уақыт аралығында 
аванстық төлемдерді біржолы болдырмау жəне екіншіден, қосылған құн 
салығының толық ставкаларын төмендету 12% дейін. [5, 17б.] Салық төлеудің 
барлық мерзімін ұзарту жəне бөліп-бөліп төлеу принципін жүзеге асыру қажет. 
Олардың пайызсыз негізде берілуі коррупцияның күшеюіне жəне бюджеттік 
жоғалтуының көбеюіне əкеліп соғуы мүмкін. «Банкроттық қауіп» негізінде сол 
кезде мерзімін ұзарту жəне бөліп-бөліп төлеу мерзімін салық кезеңімен шектеу. 
Қазақстан Ұлттық Банкінің реформалау мөлшерлемелеріне қарағанда, мерзімін 
ұзарту жəне бөліп-бөліп төлеудің өзі, аз пайызға беру жөнді  болмай отыр. Оны 
бір нақты пайызбен көрсету қажет. 
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Салықтық бақылаудың əсерін күшейту үшін салық төлеушілер бірінші 
есептік құжаттарды жəне басқа да салықтық орган мүшелерінің көрсетілген 
тəртіпте жүргізген құжаттық тексерісі кезінде, көрсетілмеген құжаттар 
Қазақстан Республикасының арбитраждық сотында салық төлеушілердің салық 
органның заңсыз іс-əрекеті жөнінде берген арыздары қарастырылуы керек. 

Бұл тəртіп салық төлеушілер құжаттың мазмұнын өзгерту салық беру 
жəне салық төлемеушілік кезінде, тексеріс аяғында жəне қаржылық санкция 
қолданылуы жөнінде шешім қабылдағанда жəне тағы басқа жағдайлардан 
құтылу үшін қажет. Салықтық органдарға қосымша мəртебе енгізу қажет. Олар: 
салықтық бақылауға мəні бар, оқиғалар жайлы қандай да бір мəлімет білетін 
адамдарды куəгер ретінде шақыру құқығы, жеке жəне заңды адамдардың 
қандай да бір іс-əрекет түріне берілген лицензияның жұмысын тоқтату немесе 
жоққа шығару құқығы. [1, 35б.] 

Жаңа салық кодексінде болашақ келісім–шарттардың негізгі талаптары 
айқындауы тиіс. Ол Қазақстанның үш жылдық бюджет жүйесін енгізуіне 
байланысты. Өңдеуші сала кəсіпорындарына салынатын салық көлемі азайып, 
оның орны шикізат өндірушілермен толтырылмақ. [10, 8б.] Өндіріс қуатын 
толық пайдаланып жəне жұмыспен толық қамтылған жағдайда сандық жəне 
сапалық шектеулерді бюджет тапшылығы мен мемелекеттік кірістен алып 
тастау инфляцияға, яғни құнсыздануға əкеледі. Экономикалық жəне табиғи 
ресурстары толықтай жеке меншікте болған қоғам, оны тиімді қолданғанда, 
бюджетті жəне оның тапшылығын арттыру мемелекеттік секторды жеке меншік 
сектордың ресурстарын қайта тарату есебінен кеңейткен болып шығады. 

"Қазақстан-2050" Стратегиясы - 2012 жылы желтоқсанда Мемлекет 
басшысының ел халқына жолдауында таныстырылды. Оның басты мақсаты – 
мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың жəне жалпыға ортақ еңбектің 
негізіндеберекелі қоғам құру, Қазақстанның əлемнің ең дамыған 30 елінің 
қатарында болуы. 

Елбасы өзінің бағдарламалық құжаттарында мемлекеттік органдар  
орындалуға тиісті төмендегідей міндеттерді атап көрсеткен болатын.  

1. Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу,инвестициялар мен 
бəсекеге қабілеттіліктен қайтарым алупринципіне негізделген түгел қамтитын 
экономикалық прагматизм 

2.Кəсіпкерлікті жан-жақты қолдау – ұлттық экономиканыңжетекшікүші 
3.Əлеуметтік саясаттың жаңа қағидаттары – əлеуметтік кепілдемелер мен 

жеке жауапкершілік 
4. Білім жəне кəсіби біліктілік – қазіргі білім жүйесінің, кадрлерді 

даярлаумен қайта даярлаудың кілтті бағыттары. 
5. Мемлекеттіліктің одан əрі дамуы жəне қазақстандық демократияның  
дамуы. 
6. Дəйекті жəне жорамалды сыртқы саясат – ұлттық мүдделерді өрлету 

жəне аймақтық пен жаһандық қауіпсіздікті нығайту. 
7. Жаңа қазақстандық патриотизм – біздің көп ұлтты жəне көп  

конфессиялық қоғамның жетістік негізі. 
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Міне, осы шараларды жүзеге асыру Қазақстанның əлемдегі бəсекеге 
Біздің ойымызша, мемлекеттік органдар тарапынан жүзеге асырылуы тиіс 
жұмыстар:  

 салық жəне кеден саясаты бөлігінде жəне мемлекет пен жекенің 
əріптестігіне қатысты заңдық базаға өзгерістер енгізу; 

 жер қойнауларын пайдалану саласы бойынша мемлекеттік реттеу 
саясатын қайта қарастыру;  

 мемлекеттік бюджет, ұлттық қор мен зейнетақы қоры, халықтың 
ақшалай активтері ресурстарын пайдалануға қатысты нормативтік-құқықтық 
актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу;  

 шикізаттық емес сектордағы инвестициялық белсенділікті 
арттырудың шараларын айқындап, қаржыландыру көздерін зерттеп, əлеуметті 
инвесторлармен келіссөздер жүргізе бастау керек.  

Үкімет негізгі мемлекеттік жобаларды материалдық жəне қаржылық 
ресурстармен қамтамасыз ету жөнінде нақты саясатын айқындап, ерекше 
экономикалық өңірлер жөнінде ұсыныстарын əзірлеуі тиіс деп санаймыз.  
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СТАДИИ УЧЕТНОГО ЦИКЛА, МЕСТО И РОЛЬ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА В 
СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Аннотация первичный учет представляет собой комплекс информационно-логических 

операций с документами, сопровождающими любые материальные и финансовые потоки и 
их элементы от входа до выхода производственно-хозяйственных объектов предприятия и 
компании в целом. Первичный учет как часть учетного процесса предопределяет те или иные 
объекты организации и элементы работ, совокупность которых характеризует его как 
организационное целое. Информация первичного учета - основа для формирования банка 
данных в системе экономических показателей деятельности организации. Именно из 
первичных документов (носителей учетных данных) все хозяйственные операции подлежат 
переносу (записи, регистрации) и накоплению в учетных регистрах. 
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Целью предпринимательской деятельности является обеспечение 

общественных потребностей и извлечение дохода. В производственном 
предприятии данная цель реализуется в производственно-хозяйственном 
процессе. Производственно-хозяйственная деятельность предприятия 
складывается из отдельных хозяйственных операций по заготовлению сырья и 
материалов, выпуска готовой продукции, реализации её потребителям, выплате 
заработной платы, и т.д.   

Задачей бухгалтерской службы предприятия является обеспечение 
формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах 
и финансовых результатах деятельности субъекта, необходимой для 
оперативного руководства и управления, а также для ее использования 
инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, государственными 
органами, банками и иными заинтересованными лицами [1 c.5]. 

В результате своей деятельности любое предприятие осуществляет какие-
либо хозяйственные операции, принимает те или иные решения. Практически 
каждое такое действие находит отражение в бухгалтерском учете, который в 
свою очередь, состоит из различных видов работ, подразделяющихся на 
операции, основанные на методических и технических приемах. 

Документирование выполняет важную функциональную роль в системе 
экономической информации. Методологически и организационно оно является 
неотъемлемым элементом всей системы бухгалтерского учета и выступает 
начальным этапом учетного процесса, что обуславливает его органическое 
единство с учетными регистрами и финансовой отчетностью на завершающем 
этапе учетного процесса [2c.35]. 

В учетном процессе следует различать четыре стадии. На первой - 
регистрируют и измеряют учетные данные; на второй - систематизируют их и 
обобщают в учетных документах; на третьей - объединяют сведения воедино 
для подготовки отчетности; на четвертой стадии обобщают и анализируют 
данные. 

Исходный объект организации процесса учета - учетная номенклатура (от 
латинского "nomenklatura" - совокупность или перечень названий терминов, 
употребляющихся в какой-либо отрасли науки). В бухгалтерском учете под 
учетной номенклатурой понимают состав названий хозяйственных фактов 
(явлений и процессов) - это характеристики состояния объектов учета (активы, 
имущество по форме функционирования), пассивы (обязательства и капитал), 
хозяйственные процессы, а также результаты деятельности, которые должны 
быть отражены в системе учета. 

В учетной науке издавна существуют чисто теоретические основы и 
технологические приемы учета. Исходя из теории главы венецианской школы 
учета Фабио Беста (1845 - 1923 гг.) можно провести разграничение учета по 
времени его проведения, как это отражено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Учетный процесс во времени 

 
Состав объектов учета в каждом периоде учетного процесса определяется 

содержанием хозяйственной деятельности конкретного субъекта и объектами 
информации. Важную роль в организации учета играет однотипность многих 
бухгалтерских процедур. 

К совокупности правил и технических приемов бухгалтерского учета, при 
помощи которых обеспечивается взаимодействие основных элементов учетной 
системы, можно отнести: первичное наблюдение; стоимостное измерение; 
текущую группировку; итоговое обобщение. 

В практике хозяйствования перечисленные приемы реализуются по-
разному. 

Первоначальная стадия (этап) учетного процесса, на которой производятся 
наблюдение, измерение и фиксация результатов в носителе учетной 
информации, называется первичным учетом (рисунок 1). В общем виде он 
представляет собой повторяющийся во времени организованный процесс сбора, 
регистрации, накапливания и хранения информации; в условиях автоматизации 
- ее передачу в компьютерные носители и первоначальную обработку. 

Первичный учет являет собой полноценную составляющую 
бухгалтерского и управленческого учета. В теории бухгалтерского учета 
традиционно первичный учет представлен как начальная стадия учетного 
процесса, которая включает в себя «документирование операций... (т.е. 
наблюдение, измерение и запись операций в документах), представление, 
обработку и движение первичных документов до сдачи их в архив» [2, с. 76]. С 
другой стороны, многие специалисты определяют первичный учет как 
самостоятельную систему, которая требует надлежащей организации и имеет 
свои законы, особенности и связи - внутренние и внешние. В качестве примера 
можно привести определение первичного учета, а именно: «первичный учет 
представляет собой единую, повторяющуюся во времени, организованную 
систему сбора, измерения, регистрации, накапливания информации, а в 
условиях автоматизированных систем управления - её передачи и 
первоначальной обработки» [3, с. 12] 

Не вызывает сомнения тот факт, что первичный учет действительно 
является «первичной стадией» бухгалтерского учета. Однако, кроме того, 
первичный учет - это основа управленческого учета, база для текущего 
экономического анализа, предмет внутреннего и внешнего контроля. В 

t0 t1  t2 t3

t0 ‒ t1  - первичный учёт 

t1 ‒ t2  - текущий учёт 

б й ё
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частности, в книге Кирьяновой З. В «Методологические и организационные 
основы первичного учета» говорится о том, что система первичного учета 
служит «основой организации всей системы бухгалтерского учета и 
используется как информационная база для оперативного экономического 
анализа деятельности предприятия» [3, с.20]. Первичный учет представляет 
собой комплекс информационно-логических операций с документами, 
сопровождающими любые материальные и финансовые потоки и их элементы 
от входа до выхода производственно-хозяйственных объектов предприятия и 
компании в целом. Такими документами являются накладные и акты 
(приемные, отгрузочные, на внутренние перемещения), анализные карточки, 
удостоверения о качестве и сертификаты, платежные документы (требования, 
поручения, ордеры, чеки, векселя) и др. 

Таким образом, первичные документы являются носителями информации 
обо всех производственно-хозяйственных объектах и субъектах и их 
взаимодействиях и позволяют комплексно оценивать все управляющие 
факторы: количественные, качественные, финансовые.Основной целью  
системы первичного учета следует считать обеспечение такой организации 
взаимодействия всех элементов системы первичного учета, при которой в 
любой момент времени на соответствующем участке функционирования 
системы пользователи имели возможность оперативного получения 
достоверной первичной информации о состоянии и движении всех активов и 
обязательств предприятия, как за прошедшие, так и за текущий периоды. 

Объекты учета в целом можно объединить в две группы: 
 объекты, обеспечивающие ведение хозяйственной деятельности; 
 объекты, составляющие хозяйственную деятельность. 
Первичный учет как часть учетного процесса предопределяет те или иные 

объекты организации и элементы работ, совокупность которых характеризует 
его как организационное целое. Информация первичного учета - основа для 
формирования банка данных в системе экономических показателей 
деятельности организации. Именно из первичных документов (носителей 
учетных данных) все хозяйственные операции подлежат переносу (записи, 
регистрации) и накоплению в учетных регистрах. Интеграция различных видов 
учета предусматривает создание единого первичного учета для комплексного 
использования во всех ее подсистемах. Повышение уровня автоматизации и 
широкое использование различных видов вычислительной техники на всех 
стадиях учетного процесса выдвигают возможность отказа от первичных 
документов в виде бумажных носителей. Из общего порядка исключение могут 
составлять лишь операции, непосредственно связанные с денежными 
расчетами. Данное обстоятельство актуализирует проблему, поэтому 
применяемые первичные документы должны носить унифицированный 
характер. 

Главная задача, стоящая перед организацией движения массивов 
носителей учетной информации, - оптимизация каналов передачи. Факт 
совершения хозяйственных операций фиксируется в первичных документах. 
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Поэтому именно они должны содержать достоверные сведения и оформляться в 
момент совершения операции. Эти обстоятельства важны в связи с тем, что 
бухгалтер, не имеющий достаточной базовой подготовки и/или практического 
опыта, не обращает должного внимания на полное оформление первичного 
документа. В результате к субъекту хозяйствования предъявляются 
финансовые санкции, поскольку указанные нарушения в большинстве своем 
способствуют сокрытию или занижению дохода, а, следовательно, и 
налогооблагаемой базы. Первичный учет выполняет не только начальную 
стадию восприятия, измерения и регистрации явлений хозяйственной жизни, но 
и несет в себе контрольные функции, необходимые для выявления тех или 
иных отклонений. Более половины затрачиваемого на организацию учетного 
процесса времени уходит на текущий учет – составную неотъемлемую его 
часть. Формирование учетной номенклатуры на данном этапе - самый сложный 
организационный вопрос, так как происходит преобразование сообщений (т.е. 
фактов) в условные знаки – шифры, коды. Для текущего учета характерны 
разработка рабочего плана счетов и отбор хозяйственных операций, 
содержанием которых является движение средств, смена одной формы 
имущества другой [4 c.32]. Каждый вид операции можно сгруппировать по 
различным классификационным признакам, их наличию и движению. 
Основные носители учетной информации в процессе текущего этапа - учетные 
регистры (счетные таблицы определенной формы) и документы расчетного 
характера. Кроме них, составляются разного рода бухгалтерские справки, 
носящие сугубо индивидуальный характер (исправление ошибок, отражение 
результатов инвентаризации и др.). Запись всех хозяйственных операций из 
первичных документов в учетные регистры осуществляется в заранее 
определенном порядке, независимо от избранной формы учета. Здесь многое 
зависит от способа ведения записи, степени детализации или укрепления 
объекта учета, применения технических средств и т.д. Условно количество 
операций объединяется в четыре вида: 

1) продвижение первичных документов (прием, передача); 
2) арифметические действия (подсчет, расчет); 
3) группировка; 
4) перегруппировка. 
В свою очередь данные виды могут включать в себя дополнительные 

операции, количество которых зависит от способа обработки информации 
(вручную, автоматизированного), принципов разделения труда и других 
причин. Рациональная организация учета на данном этапе предполагает 
установление максимально коротких отрезков времени на обработку 
документов по каждой операции, каждому исполнителю и их своевременную 
передачу по месту требования. Заключительный этап учетного процесса - 
сводный учет. Он представляет собой процесс формирования определенных 
показателей. Информации сводного (итогового) обобщения характеризуют 
состояние и результаты деятельности хозяйствующего субъекта.  Важный 
аспект организации движения учетной информации на этом этапе - 



134 
 

установление заранее продуманной системы взаимосвязи бухгалтерии с 
другими подразделениями. При этом избранные способы ведения учета должны 
отвечать общепризнанным нормам и правилам. Из многообразия способов 
ведения учета субъект вправе сам выбрать те, которые в полной мере 
обеспечивают учетный процесс и в результате использования которых 
формируется полная и достоверная бухгалтерская информация. Для 
правильности отражения хозяйственных операций и подведения итогов 
деятельности субъекта следует выполнить определенные учетные процедуры, 
согласно рисунку 2. Как свидетельствуют представленные этапы учетного 
цикла, т.е. последовательных шагов движения, все хозяйственные операции и 
явления, которые затрагивают имущество, обязательства и капиталы, должны 
быть зарегистрированы в бухгалтерском учете, независимо от объемов, 
количества и других параметров. Объектами бухгалтерского учета являются 
внешние (вытекающие из хозяйственных связей субъекта с окружающей 
средой) и внутренние (возникающие в результате кругооборота хозяйственных 
средств внутри самого субъекта) операции [4 c.57]. Регистрация бухгалтерской 
информации в учетных регистрах подразумевает группировку (классификацию) 
и системное текущее отражение всех хозяйственных операций, оказывающих 
влияние на имущественно правовое положение субъектов посредством счетов и 
двойной записи. Обязательный элемент системы бухгалтерского учета - 
документирование, осуществляемое в специальных (вспомогательных) 
журналах: журнал кассовых поступлений, журнал продаж, журнал закупок и 
др. Для облегчения бухгалтерских задач все записи в журналы следует вносить 
с необходимой полнотой и детализацией. Затем записи из журналов переносят в 
Главную книгу посредством обобщения и классификации информации. При 
этом следует приводить ссылки на соответствующую страницу журнала 
хозяйственных операций. Эта процедура завершается подготовкой 
проверочного (сальдового) баланса, который составляется в конце каждого 
учетного периода, т.е. после того, как все операции зарегистрированы в 
журнале записи хозяйственных операций и разнесены по счетам Главной книги. 
Таким образом, первичный учет как часть учетного процесса предопределяет те 
или иные объекты организации и элементы работ, совокупность которых 
характеризует его как организационное целое. Информация первичного учета - 
основа для формирования банка данных в системе экономических показателей 
деятельности организации. Именно из первичных документов (носителей 
учетных данных) все хозяйственные операции подлежат переносу (записи, 
регистрации) и накоплению в учетных регистрах.  
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Рисунок 2. Этапы учетного цикла  
 

Кроме того, регистрация в документах посредством оформления 
хозяйственных операций и материальных носителей первичной информации 
делает первичный учет базисом организации всей системы бухгалтерского 
учета. Общая характерная особенность учетного информационного процесса - 
наличие носителя информации, который считается важным объектом 
организации учетного процесса. Однако следует заметить, что понятия данные 
и информация также отличаются по своей сути, поскольку данные 
регистрируют уровень какой-либо хозяйственной операции и происходящего 
события, а информация концентрирует в себе полезное содержание, которое 
можно получить на основе данных. В целом процесс учета отличается строгим 
документальным оформлением всех хозяйственных фактов (явлений). 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО АНАЛИЗ И 
ОЦЕНКА 

 
Аннотация: главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической задаче 
– увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно поддерживать 
платежеспособность и рентабельность производства. 

 
Экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране в последнее 

десятилетие, требует от предприятий повышения эффективности производства, 
конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений 
научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 
управления производством, преодоления бесхозяйственности и активизации 
предпринимательства. 

Предприниматели стремятся получать всё больший доход, предельно 
экономно использовать естественные, трудовые и инвестиционные ресурсы и 
максимально широко реализовывать такой ресурс, как свои творческие и 
организационные (предпринимательские) способности в избранной ими сфере 
деятельности, что служит мощным стимулом развития и совершенствования 
производства, раскрывает созидательные возможности частной собственности. 

Прибыль - наиболее простая и одновременно наиболее сложная категория 
рыночной экономики. Её простота определяется тем, что она является 
стержнем и главной движущей силой экономики рыночного типа, основным 
побудительным мотивом деятельности предпринимателей в экономике. 

Прибыль является основным источником собственных средств фирмы. С 
одной стороны, прибыль рассматривается как результат деятельности фирмы, с 
другой, ¾ как основа дальнейшего развития. Для страны прибыль фирм 
означает наполняемость доходной части бюджета, возможность решения 
социальных проблем страны или региона. 

Каждое предприятие, фирма прежде, чем начать производство продукции, 
определяет, какую прибыль, какой доход она сможет получить, путем 
проведения предварительного анализа своего финансового положения. 

Извлечение максимальной прибыли является конечной целью любой 
коммерческой деятельности. Процветающее предприятие то, которое получает 
устойчивую прибыль от своей деятельности (производство и реализация 
продукции, сдача в аренду основных фондов и др.). Финансовые результаты 
деятельности фирмы характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 
рентабельности. В условиях рыночных отношений предприятие должно 
стремиться не только к получению максимальной прибыли, но и к 
рациональному, оптимальному использованию уже полученной прибыли. Это 
позволит не только удерживать свои позиции на рынке, но и обеспечить 
динамичное развитие его производства в условиях жёсткой конкуренции. 

Поиск резервов для повышения эффективности использования всех видов 
имеющихся ресурсов - одно из важнейших задач любого производства. 
Выявлять и практически использовать эти резервы можно только с помощью 
тщательного финансового анализа.  
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В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отношениям, 
повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая 
ответственность. Резко возрастает значения финансовой устойчивости 
субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их 
финансового состояния. 

Основной целью финансового анализа является получение определенного 
числа приоритетных (наиболее представительных) показателей, дающих 
объективную картину финансового состояния предприятия: 

 изменения в структуре активов и пассивов; 
 динамика расчетов с дебиторами и кредиторами; 
 величина прибыли и убытков, уровень рентабельности активов, 

собственного капитала и продаж; 
 изменения в оборачиваемости активов и собственного капитала; 
 наличие чистого оборотного капитала на начало и конец исследуемого 

периода и т. д. 
Наш казахстанский автор К.Ш. Дюсембаев считает, что под методом 

финансового анализа следует понимать совокупность способов и приемов, с 
помощью которых исследуется его предмет - финансово-хозяйственная 
деятельность субъекта[1]. 

Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, 
отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 
субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. 
В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 
деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, 
изменяется структура средств и источников их формирования, наличие и 
потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние 
предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность.  

Следовательно, финансовая устойчивость предприятия - это способность 
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 
равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней 
среде, гарантирующее ее постоянную платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Анализ финансового состояния предприятия позволяет:  
- оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия;  
- оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиции финансового их обеспечения;  
- выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации;  
- спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов;  
- и т.д.  
Содержание и основная целевая установка финансового анализа - оценка 

финансового состояния и выявление возможностей повышения эффективности 
функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной 
финансовой политики. 
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Финансовое состояние предприятий является очень важным показателем 
его развития. Оно определяется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 
необходимыми для нормальной производственной, коммерческой и других 
видов деятельности предприятия, целесообразностью и эффективностью их 
размещения и использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 
субъектами хозяйствования, платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью. 

Практикой выработаны основные методы финансового анализа, среди 
которых можно выделить следующие: 

 чтение бухгалтерской отчетности; 
 горизонтальный анализ; 
 вертикальный анализ; 
 трендовый анализ; 
 сравнительный (пространственный) анализ; 
 факторный анализ; 
 метод финансовых коэффициентов. 

 Чтение бухгалтерской отчетности — общее ознакомление с финансовым 
положением по данным баланса, приложений к нему и отчета о прибылях и 
убытках. 

Чтение отчетности — необходимый этап, в ходе которого аналитик 
предварительно знакомится с объектом анализа. По данным отчетности он 
выясняет имущественное положение предприятия, характер его деятельности, 
состав и структуру активов и пассивов. В процессе чтения отчетности важно 
рассмотреть параметры разных отчетных форм в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности.  

Основным источником информации об устойчивости финансового 
состояния партнера является бухгалтерская отчетность. В рыночной экономике 
отчетность предприятия базируется на обобщении данных бухгалтерского 
учета и является информационным звеном, связывающим предприятия с 
Обществом и их партнерами, которые являются пользователями информации о 
деятельности предприятия. 

При вступлении в рынок неизмеримо возрастает количество пользователей 
бухгалтерской информации (финансовой отчетности). Если раньше она 
предназначалась довольно узкому кругу лиц (вышестоящей организации, 
финансовому органу, банку и территориальному органу статистики), то в 
настоящее время ее пользователями становятся практически все участники 
рыночных отношений: лица, непосредственно связанные с 
предпринимательством (бизнесом), т.е. менеджеры и самые различные 
работники управления, включая, естественно, бухгалтеров, которых в западной 
практике называют бухгалтерами-аналитиками; лица, непосредственно не 
работающие на предприятиях (фирмах), но имеющие прямой финансовый 
интерес - акционеры, инвесторы, различные кредиторы, покупатели и продавцы 
продукции (услуг) и т.д.; третью группу составляют лица, имеющие косвенный 
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финансовый интерес - различные финансовые институты (биржи, ассоциации и 
т.п.), налоговые службы, органы статистики, профсоюзы и др. 

И все пользователи бухгалтерской информации, прежде всего ставят себе 
задачу провести анализ финансовой отчетности, чтобы на его основе сделать 
выводы о направлениях деятельности. 

Финансовая отчетность – это система показателей, которая характеризует 
хозяйственную деятельность предприятия за определенный период. По 
существующим стандартам бухгалтерского учета в состав финансовой 
отчетности входят: 

- бухгалтерский баланс; 
- отчет о движении денежных средств; 
- отчет о прибылях и убытках; 
- отчет об изменениях в собственном капитале [2]. 
Согласно статье 13 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности» элементами финансовой отчетности, связанными с 
оценкой финансового положения, являются активы, обязательства и капитал. 

Активы – ресурсы, контролируемые индивидуальным предпринимателем 
или организацией в результате прошлых событий, от которых ожидается 
получение будущих экономических выгод [3]. 

Обязательство – существующая обязанность индивидуального 
предпринимателя или организации, возникающая из прошлых событий, 
урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих 
экономические выгоды [3]. 

Капитал – доля в активах индивидуального предпринимателя или 
организации, остающаяся после вычета всех обязательств [3]. 

Финансовая отчетность достоверно и в полном объеме представляет 
информацию о финансовом положении, его изменениях, а также финансовых 
результатах деятельности субъекта. 

Анализ финансовой отчетности имеет свои источники, свою цель и свою 
методику. Источниками информации являются формы отчета, включая 
приложения к ним, а также сведения, привлекаемые из самого учета, когда 
такой анализ проводится внутри предприятия. 

Цель анализа финансовой отчетности - возможно глубже заглянуть во 
внутренние и внешние отношения хозяйствующего субъекта, выявить его 
финансовое положение, его платежеспособность и доходность. Анализ должен 
дать руководству предприятия картину его действительного состояния, а 
лицам, непосредственно не работающим на данном предприятии, но 
заинтересованным в его финансовом состоянии — сведения, необходимые для 
беспристрастного суждения, например, о рациональности использования 
вложенных в предприятие дополнительных инвестиций и т.п. [4]. 

Баланс предприятия знакомит собственников, менеджеров и других лиц, 
связанных с управлением, с имущественным состоянием хозяйствующего 
субъекта. Из баланса ясно, чем собственник владеет, т.е. каков в 
количественном и качественном отношении тот запас материальных средств, 
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которым предприятие способно распоряжаться, и кто принимал участие в 
создании этого запаса. 

По балансу определяют, сумеет ли предприятие в ближайшее время 
выполнить свои обязательства перед третьими лицами - акционерами, 
инвесторами, кредиторами, покупателями, продавцами и др., или ему угрожают 
финансовые затруднения. 

Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей 
бухгалтерской отчетности с параметрами предыдущих периодов. Наиболее 
распространенными приемами горизонтального анализа являются: 

 простое сравнение статей отчетности и изучение причин их резких 
изменений; 

 анализ изменения статей отчетности по сравнению с колебаниями 
других статей.  

При этом наибольшее внимание уделяют случаям, когда изменение одного 
показателя по экономической природе не соответствует изменению другого 
показателя. 

Вертикальный (структурный) анализ осуществляют в целях определения 
удельного веса отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и 
последующего сравнения полученного результата с данными предыдущего 
периода. Его можно проводить по исходной или агрегированной отчетности. 
Вертикальный анализ баланса позволяет рассмотреть соотношение между 
внеоборотными и оборотными активами, собственным и заемным капиталом, 
определить структуру капитала по его элементам. 

Горизонтальный и вертикальный анализ дополняют друг друга и при 
составлении аналитических таблиц могут применяться одновременно. 

Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений 
параметров отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от уровня базисного 
периода. С помощью тренда формируют возможные значения показателей в 
будущем, т. е. осуществляют прогнозный анализ. 

Сравнительный (пространственный) анализ проводят на основе 
внутрихозяйственного сравнения как отдельных показателей предприятия, так 
и межхозяйственных показателей аналогичных компаний-конкурентов. 

Факторный анализ — это процесс изучения влияния отдельных факторов 
(причин) на результативный показатель с помощью детерминированных и 
статистических приемов исследования. При этом факторный анализ может 
быть как прямым (собственно анализ), так и обратным (синтез). При прямом 
способе анализа результативный показатель разделяют на составные части, а 
при обратном — отдельные элементы соединяют в общий результативный 
показатель.  

Метод финансовых коэффициентов — это расчет отношений данных 
бухгалтерской отчетности и определение взаимосвязей показателей. При 
проведении аналитической работы следует учитывать следующие факторы: 

 эффективность применяемых методов планирования; 
 достоверность бухгалтерской отчетности; 
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 использование различных методов учета (учетной политики); 
 уровень диверсификации деятельности других предприятий; 
 статичность применяемых коэффициентов. 

В условиях рыночной экономики и новых форм хозяйствования 
предприятия сталкиваются с рядом ранее не возникавших проблем. Одна из них 
- квалифицированный выбор партнера на внутреннем и внешнем рынках, 
поскольку от этого зависит эффективность будущего сотрудничества.  

Для того, чтобы предприятие имело возможность выжить в условиях 
жесткой конкуренции и быть прибыльным и рентабельным, руководству 
необходимо владеть методикой финансового анализа, иметь определенную 
информационную базу для его проведения и соответствующих 
квалифицированных работников для реализации этой методики. 

Финансовый анализ является одной из важнейших функций управления. 
Он дает возможность определить конкурентоспособность субъекта 
хозяйствования в рыночной экономике. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ В РАЗВИТИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация: в статье исследуется роль региональных банковских систем в экономическом 
развитии страны. Выявляются существующие проблемы развития и функционирования 
современных региональных банковских систем. Предложены меры для их эффективного 
функционирования. 
 

В современных условиях региональная банковская деятельность 
приобрела особое экономическое значение, что связано с необходимостью 
адаптирования банков к стратегии социально-экономического развития 
регионов. Банковская система Казахстана и ее взаимодействие с региональной 
экономикой являются ведущими факторами устойчивого экономического 
развития страны. 
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Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур 
рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения 
шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные 
расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении 
капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, 
способствуют росту производительности общественного труда. 

Современная банковская система – это важнейшая сфера национального 
хозяйства любого развитого государства. Её практическая роль определяется 
тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую 
часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и 
кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки 
направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам. 

Особенности развития банковской системы, в том числе и на 
региональном уровне, представили в своих трудах такие исследователи, как: 
Л.П. Белых, В.В. Иванов, С.М. Ильясов, А.В. Суворов, Г.А. Тосунян, Г.Г. 
Фетисов и др.  

Однако в данных работах изучение региональных особенностей носит 
зачастую фрагментарный и несистемный характер, что не согласуется 
положениям теорий и концепций регионального развития которые основной 
акцент делают на изучение региона как целостной, устойчивой и открытой 
системы. 

Региональные показатели банковской активности и концентрации 
банковского капитала в значительной степени определяют перспективы 
развития экономики регионов, создавая предпосылки для инвестиционной 
активности и повышения уровня жизни населения. 

Регион рассматривается как уменьшенная модель государства со своим 
(пусть и усеченным) воспроизводственным процессом. Основное значение в 
региональном развитии придавалось материальному производству, а 
приоритетную роль играло строительство новых предприятий и объектов 
инфраструктуры. Такой подход имеет право на существование и в условиях 
перехода к рынку. Однако он не является единственным и существует 
потребность рассмотреть другие возможности.  

В настоящее время на первый план в передовых странах все больше 
выдвигаются ориентиры на развитие научного, информационного и 
инновационного потенциалов. Очевидно, что в Казахстане наиболее развитые 
регионы также должны встать на этот путь. Другой принципиальной 
особенностью современного периода является ориентация не на глобальные 
общегосударственные цели, а на потребности населения.  

В результате принципиально меняется роль различных сфер 
деятельности: если раньше ведущие позиции принадлежали сфере 
материального производства, а в этой сфере промышленности, то уже в 
настоящее время во многих субъектах Казахстана в производстве валового 
регионального продукта на ведущие роли выходят домашние хозяйства и сфера 
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услуг, включая финансовую сферу. Все более серьезную роль играет 
формирование рыночной, банковской и информационной инфраструктуры. 

На уровне региона можно рассматривать следующие критерии и 
соответствующие им показатели социально-экономического развития: ВНП или 
ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста этих 
показателей; средний уровень доходов населения и степень их 
дифференциации; продолжительность жизни, уровень физического и 
психического здоровья людей; уровень образования; уровень потребления 
материальных благ и услуг (продуктов питания, жилья, телефонных услуг), 
обеспеченность домашних хозяйств товарами длительного пользования; 
уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, аптеками, 
больницами, диагностическими центрами и услугами скорой помощи, качество 
предоставляемых медицинских услуг); состояние окружающей среды; 
равенство возможностей людей, развитие малого бизнеса; обогащение 
культурной жизни людей [1, с. 536].  

Наличие уникальных месторождений руд цветных металлов в Восточном 
Казахстане определило экономическую основу развития данного региона. 
Восточно-Казахстанская область - единственный в республике производитель 
цинка, титана и магния, а также редких металлов и топлива для атомных 
электростанций. Поэтому область по праву считается индустриальной 
гордостью нашей страны. 

Объем произведенного валового регионального продукта Восточно-
Казахстанской области за 6 месяцев 2016 года составил 1,1 трлн тенге. Доля 
валового регионального продукта области в ВВП Республики Казахстан 
составила 5,8%. Объем промышленного производства за 9 месяцев 2016 года 
увеличился на 4,9%. 

Банковский сектор области представлен 30 филиалами банков. Объем 
депозитов в банках области за 8 месяцев 2016 года вырос на 26,8% до 481,9 
млрд тенге. Инфляция по области в январе-сентябре 2016 года сложилась на 
уровне 5,4%, что ниже республиканского показателя (5,6%) [2]. 

Взаимодействие банковской системы и реального сектора недостаточно 
эффективно. Необходим во многом принципиально новый подход к 
теоретическому и методологическому обоснованию взаимодействия 
банковской системы и реального сектора экономики, который бы 
соответствовал специфике рыночных отношений и полнее раскрывал 
возможности и резервы банковской системы, способствовал достижению 
устойчивого экономического роста. Для активизации взаимодействия на 
современном этапе необходимо: 

– со стороны государства:  
• разработка четкой стратегии структурной политики, определяющей 

приоритеты экономического развития и обеспечивающей поддержку 
кредитных институтов, направляющих ресурсы, особенно долгосрочные, в 
данные отрасли;  

• оптимизация денежно кредитной политики;  
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• стимулирование развития рынка ценных бумаг;  
• разработка законодательной базы, гарантирующей права кредиторов; 
• поддержка государства (в лице Банка Казахстана) в создании 

региональных банков (банковской группы), способных выдавать крупные 
синдицированные кредиты реальному сектору. 

– со стороны коммерческих банков:  
• формирование системы мониторинга целевого использования кредита 

заемщиком;  
• развитие нетрадиционных банковских операций;  
• разработка единой комплексной оценки кредитоспособности заемщика. 
– со стороны предприятий:  
• внедрение на казахстанских предприятиях сертифицированных систем 

качества международного образца, что позволит кредитным организациям 
ориентироваться насколько конкурентоспособно данное предприятие; 

• стремление к созданию устойчивой связи с коммерческими банками на 
основе цивилизованных кредитных отношений.  

Указанное взаимодействие должно обеспечить решение, по крайней мере, 
следующих важнейших народохозяйственных задач:  

• повышение эффективности реального сектора экономики на основе его 
рационального взаимодействия с банковской системой;  

• развитие казахстанского бизнеса за счет адаптации банковских услуг к 
финансовым потребностям хозяйствующих субъектов [3].  

В этой связи укреплению региональных банков могут способствовать 
следующие мероприятия: 

• формулировка четкого, закрепленного законодательно государственного 
подхода к проблеме региональных банков; 

• разработка и реализация в регионах концепций, определяющих развитие 
региональных банковских систем; 

• обеспечение активного участия региональных банков в разработке 
нормативно-правовых актов, касающихся банковской деятельности; 

• расширение полномочий региональных подразделений Банка 
Республики Казахстан в процессах управления региональной банковской 
системой [4]; 

• создание из числа представителей банков и региональных органов 
власти структур, координирующих региональные инвестиционные проекты; 

• организация эффективного размещения инвестиционных ресурсов и 
жесткого контроля за их целевым использованием; 

• налоговое стимулирование кредитования банками инвестиционных 
проектов [5].  

Данные мероприятия позволят активизировать банковское кредитование 
предприятий реального сектора экономики, а также позволят предприятиям 
эффективно использовать и возвращать кредитные ресурсы, направленные на 
развитие производства в конкретном субъекте Республики. 
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
банки играют важнейшую роль в экономике Республики Казахстан. Банковские 
показатели с одной стороны являются индикаторами развития экономической 
ситуации в стране, позволяют оценить качество проводимой государственной 
политики в области экономики, а с другой - мощными инструментами 
воздействия на экономику. 
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KAZAKHSTAN'S ECONOMIC DEVELOPMENT PROFILE 

 
“The future of the Kazakhstan economy is closely connected with further 

integration into international economic relations, efficient disposal of unique reserves 
of hydrocarbon and mineral resources, export of industrial and agricultural products, 
optimum employment of country's transit potential and also with availability of 
highly qualified human resources in different spheres”[1].  

“Kazakhstan is important to world energy markets because it has significant oil 
and natural gas reserves. Within the next decade Kazakhstan would become one of 
the world's largest oil producers and exporters. But Kazakhstan’s strategic aspiration 
is to become a modern, diversified economy with a high value added and high-tech 
component, well integrated into the global economy. Energy sector is viewed as a 
good basis to achieve this goal” [2].  

“During the Soviet period Kazakhstan was an agrarian country and raw 
materials supplier of the former Soviet economy, where the military industry played 
the dominant role. The main economic content of 25 years of independence has 
become transition from a centrally planned economy to a market economy. During 
these years of independence Kazakhstan has made considerable progress in 
implementing complex political, economic and social reforms to establish a 
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politically stable market economy” [3].  
“The first 10 years of Kazakhstan’s independence were characterized by 

numerous economic, social and environmental challenges. Due to the destabilizing 
force of disintegration of the Soviet Union real GDP by 1995 dropped to 61,4% of its 
1990 level. This economic deterioration exceeded the losses experienced during the 
Great Depression of the 1930s.The wide-ranging inflation observed in the early 
1990s peaked at annual rate of up to 3000% in mid-nineties”[4].  

Nevertheless, since 1992 Kazakhstan has actively pursued a program of 
economic reforms designed to establish a free market economy through privatization 
of state enterprises and economic decentralization. Successful implementation of 
reforms resulted in general recognition of Kazakhstan in 2001 as the country with the 
market economy (first in CIS countries). Western countries have highly appreciated 
Kazakhstan’s reforms in the areas of currency convertibility, inflation targeting, 
foreign investment policy, demonopolization and reallocation of resources. 

Being the most successful reformer in the CIS and based on its strong 
macroeconomic performance and financial health, Kazakhstan became the first 
former Soviet republic to repay all of its debt to the International Monetary Fund 
(IMF) in 2000 (7 years ahead of schedule). This contributed to receiving an 
investment-grade credit rating from major international credit rating agencies. Today 
Kazakhstan is rated as follows: BBB-/Stable from Standard&Poor's, Baa2/Stable 
from Moody's Investors Service and BBB-/Stable from Fitch Ratings. Global 
financial crisis which started at the end of 2007 had multiple implications on 
Kazakhstan’s economy and exposed underlying vulnerabilities. With lower oil and 
commodity prices and adverse conditions in international capital markets new 
challenges for emerging economy have surfaced – declined public revenue, liquidity 
shortages, national currency’s stability, dependence of financial institutions on 
external funding, negatively affected investors’ confidence and capital outflows. 

In these circumstances the Government quickly stepped in to regulate and 
stabilize the situation. A set of policies has been introduced under the Anti-Crisis 
Program to help mitigate economic vulnerabilities and establish a basis for the 
resumption of strong growth. As a part of the policy Kazakhstan has devalued its 
currency and vastly expanded its role in the financial sector by entering into the 
capital of the four largest banks. As of April 2, 2010, Kazakhstan is in the 5th group 
of risks according to the country risk classification by Organization for Economic 
Cooperation and Development, OECD. In the 5th group, except Kazakhstan, there are 
also Azerbaijan, Croatia, Macedonia, Paraguay etc. 

However, bearing in mind recent fluctuations in the world commodities 
market, the Government targets its energy policy on further diversification of energy 
resources, efficient energy use, stimulation of R&D in renewables and raising a 
profile of environment component. Today investments in natural resources constitute 
72% of all investments in economy. 73% of investments in natural resources come 
from overseas and the rest is generated by the national economy. 

Being an integral part of energy sector, a system of pipelines and infrastructure 
are key elements of a viable energy policy. Kazakhstan’s counterparts (United States, 
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EU, China and Russia) have identified their strong interest to cooperate with 
Kazakhstan in this area, particularly on trans-continental oil and gas transportation 
issues. Kazakhstan has made it clear that this fully meets its own vision for the 
development of multiple energy transportation routes from and through Kazakhstan. 
In January-February 2010 volumes of oil transportation through pipelines has 
increased by 24.1% (in comparison with January-February 2009) and total turnover 
through pipelines has increased by 27.8%. Commercial viability, technical and 
environmental safety and financial soundness are the guiding principles for 
Kazakhstan’s strategy in this crucial area. 

While the country has not experienced political disturbances during the 
transition period, it has faced numerous economic, social and environmental 
challenges. 

The first few years of Kazakhstan’s independence were characterized by an 
economic decline (mostly due to the destabilizing force of disintegration of the Soviet 
Union): by 1995 real GDP dropped to 61,4% of its 1990 level. This economic 
deterioration exceeded the losses experienced during the Great Depression of the 
1930s. 

The wide-ranging inflation observed in the early 1990s peaked at annual rate of 
up to 3000% in mid-nineties.  

Since 1992, Kazakhstan has actively pursued a program of economic reform 
designed to establish a free market economy through privatization of state enterprises 
and deregulation and today is generally considered to be more advanced in this 
respect than most other countries of the CIS. 

Kazakhstan remains one of the most successful reformers in the CIS, and it has 
the strongest banking system in Central Asia and CIS. 

The main goals of current structural policy are diversification and the 
strengthening of the non-oil sector. A number of development agencies and research 
centers (Development Institutions) have been established and the Government is 
looking at establishing techno and science parks to support the diversification of 
higher-value added industries. But there are certain obstacles inherited from the past 
to quickly achieve this. 

The EU and USA have recognized Kazakhstan (first in CIS) as a country with 
market economy in 2001 and 2002 respectively. Kazakhstan has become the first 
country in the CIS to reach investment grade status. In January 2005 the Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD) has upgraded Kazakhstan’s 
country export risks rating, moving it from the 5th to the 4th group of risks. 

Kazakhstan possessing sizable amounts of oil and gas, coal, uranium is an 
important energy player in the world. However, having these abundant resources, the 
Government and the country’s energy sector keep an attentive eye on global energy 
trends. Optimal energy mix, energy use efficient, significant environment component 
of energy policy, research and development of renewables are all on the country’s 
energy policy agenda. In 2006 Kazakhstan has produced its first wheat-based 
bioethanol and this private sector programme will expand further. 

Energy transportation and infrastructure are key elements of a viable energy 
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policy. EU and its Energy Commissioner have identified last year their strong interest 
to cooperate with Kazakhstan in this area, particularly on trans-continental gas and oil 
transportation issues. Kazakhstan has made it clear that this fully meets its own vision 
for the development of multiple energy transportation routes from and through 
Kazakhstan. 

Commercial viability, technical and environmental safety and financial 
soundness are the guiding principles for Kazakhstan’s strategy in this crucial area. 

The main economic priority for Kazakhstan is to avoid overdependence on its 
oil and gas and minerals sector, but to use these natural assets to build a modern, 
diversified, highly-technological, flexible and competitive economy with a high 
value-added component. This is the central goal of the National Strategy until 2030 
adopted in 1998 and the State Industrialization and Innovation Programme until 2015 
launched in 2003.  

In 2006 Kazakhstan has additionally announced a major drive for the Strategy 
to enter the 50 most completive nations in the world in ten years time. 

In 2007 a State Program of “30 Corporate Leaders of Kazakhstan” aimed at 
diversification of the economy has been launched. The goal of the Program is to 
modernize the economy and support Kazakh companies willing to enter international 
markets through offering competitive products. 

Diversification of the economy, introduction of international technical, 
financial, business standards, accession to the WTO, promotion of corporate 
governance, greater transparency and accountability, education and a concerted 
administrative reform have been identified as the key drivers to implement the above 
strategies. 

Aiming to cut bureaucracy the Government is widely introducing the “e-
government” in all major sectors. This measure coupled with other result-oriented 
administrative reform steps is viewed, among other things, as an important tool in the 
fight against red-tape and corruption. 

In order to further improve the country’s competitive edge and regional role 
through enforcing the principles of efficient corporate governance and management, 
greater transparency and accountability as well by boosting its financial markets the 
Government has taken major steps in early 2006, namely it established the “ Samruk” 
State holding company, “Kazyna” Fund for sustainable development and initiated the 
establishment of the Regional Financial Centre in Almaty (RFCA). 

Over the last three years (2005-2008) 21 Kazakhstan companies have been 
listed at the London Stock Exchange (10 on the main market, and 11 on AIM, market 
for growth companies). This has proved de-facto Kazakhstan’s leadership in the 
former Soviet Union in implementing Western instruments, managerial skills and 
business standards in the country’s economy. 

Starting from 2005 Kazakhstan has been practically implementing the UK’s 
Extractive Industries Transparency Initiative with the aim to deliver a clear signal to 
international investors community and financial institutions that the Government of 
Kazakhstan commits itself to greater transparency to further improve investment 
climate, strengthen accountability and good governance, as well as promote greater 
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economic and political stability throughout the country which will be based on the 
principles of decentralization, industry specialization, free market competition and 
transparency. 

The area of ploughed fields is more than 36 mln. ha. Our republic takes sixth 
place in the world, and as for the indexes of hayfields and pastures, they are higher 
than in Russia by a factor of two. The production of corn and beans in 1990 (the best 
year for the last periods was 1702 kg per capita (at the same year the highest 
production in the world was in Canada - 2158 kg and in Denmark - 2001 kg. In 
Australia it was produced only 1365 kg, in USA - 1253 kg, in Hungary - 1220 kg, in 
France - 1030 kg). As for the production of wheat (967 kg per capita) Kazakhstan 
gave up the place only to Canada (1168 kg), leaving behind Denmark (792 kg), 
Australia (859 kg), USA (298 kg), Hungary (594 kg), and France (591). Now, as 
before, Kazakhstan is the only country of the former USSR which exports bread. 
Hard and strong types of wheat of high quality are produced in Kazakhstan.  
However, the average yield of corn and agricultural crops also fell as the productivity 
of stock-breeding in Kazakhstan is one of the lowest in the world. For example, in the 
favorable year of 1990, the yield of corn was 12.2 centners per ha (in 1991 - 5.3 
centners). Kazakhstan took last place in the USSR and 142nd place in the world, 
which means that Kazakhstan was the neighbour of Mongolia, Mali, and Greenland. 
In 1990, milk production was 2357 kg per cow and Kazakhstan fell behind countries 
with well developed stock-breeding, such as: USA (6673 kg), Denmark (6265 kg), 
Sweden (6213 kg), Canada (5780 kg), Finland (5446 kg), United Kingdom of Great 
Britain (5215 kg), Japan (5096 kg), and Hungary (4919 kg). Among the former 
republics of the USSR, Kazakhstan took 12th place, leaving behind only the 
Caucasian republics.  

At the same time, with the serious shortcomings in agricultural production, one 
can take into account large and annual deviations of the products' volumes in 
accordance with weather conditions. For example, the record harvest of corn in 1992 
followed a 60% slump of corn production in 1991.  

So, especially in that sphere of the economy, that is to say in agriculture, the 
problem of the changes in the approach to development sharply rose. On one side, 
because of the position of the interests and possibilities of the independent state, and 
on the other because of the necessity of the quick assimilation of the new methods of 
management and wide introduction of progressive technology to increase the 
productivity of fields and farms, extention of the volumes and improvement of the 
methods of processing, storage and transportation of the raw materials, and creation 
of a developed social infrastructure in the villages. However, that global and urgent 
problem is being solved very slowly, and during the last years, the agriculture of 
Kazakhstan has been involved in a serious crisis.  

36,300 different agricultural enterprises and 30,800 farms are combined into 
the agricultural and industrial complex of Kazakhstan. According to the conclusions 
of many authoritative scientists, the lands of Kazakhstan can feed more than one 
billion people if reasonably used. 

Kazakhstan is intensively searching for new ways to exit the deep economic 
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and social crisis which has arisen during the last years. The main way is to improve 
the basic branches of economy. The transfer of large industrial enterprises to contract 
management of local and foreign companies is considered to be one direction to 
overcome that crisis. During two last years, 42 contracts were concluded, 30 of which 
operated to the end of 1995.  

Kazakhstan is used as an intermediate zone for the transportation of natural gas 
of the republics of Central Asia to Russia. The natural gas of Kazakhstan is 
transferred to Russia without any processing, but not to its users, even in the western 
region where the gas is extracted. Because of this, the main problem of Kazakhstan is 
the necessity of the improvement of usage within the republic and the modernization 
of the present infrastructure.  

An extensive territory, large differences in climate and geographic conditions, 
and a low population density make the problem of transport in Kazakhstan more 
important and significant. Though during the Soviet regime large quantitative and 
qualitative improvements to transport infrastructure took place. The total length of 
railroads on the territory of the republic reached 14,500km; the total length of paved 
highways was 82,000km; air routes were 108,000km; and internal navigable 
waterways, 4,000km. However, the main type of transportation for most cargo and 
passengers (including international connections) is by motor vehicle, which is not a 
very effective means of conveyance. Even in the best years, the share of railway 
transport has been small; only 12% of dispatched cargo and less than 20% of 
passengers on inter-city routes. The share of aviation and river transport is very 
insignificant in cargo transportation. As for passenger departures, air and water routes 
represent less than 4% of the total volume of passenger service. Nevertheless, one can 
confirm that transportation in our republic, even according to «Soviet» standards, is 
not badly developed. If one can take into account that the transportation infrastructure 
of the current state must correspond with world standards, the necessity of urgent and 
deep modernization becomes clear.  

In spite of its remoteness from any ocean, being the bridge between Europe and 
Asia and having a huge territory laden with the high potential for transport (transit) 
between other states, Kazakhstan can form a world land bridge via its territory. Even 
in ancient times, the people who inhabited the territory of modern Kazakhstan and 
Central Asia completely took advantage of the neighborhood, establishing a route of 
the Great Silk Road. The total length of the Silk Road is 6,500km, from southeast 
China to the Mediterranean coast of Turkey. A large quantity of goods and the 
exchange of advanced culture passed through these lands. Realizing these 
advantages, Kazakhstan has managed to make the first steps in the restoration of the 
route, using the most modern transport means.  

Currently, Kazakhstan is connected with China by all types of modern 
transport (railway, highway, aviation) Practically, Kazakhstan can deliver cargo from 
European and Asian countries to any province of China, or to the countries of 
Southeast Asia. Sea transportation has been established through Iran, and mixed 
connections (railway and road) have been opened with Turkey. In May 1996, a short 
railway which extends to Iran and the borders of Turkmenistan was established. 
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Thus, the Great Silk Road has been restored in a railway variant from the Chinese Far 
East to Europe. Kazakhstan is working together with China to develop the station 
«Dostyk»[5; 54].  

Millions of tons of cargo from many countries of the world will pass via this 
station in the near future. The electrification of the railways of the southern and 
northern sections is nearly completed. The radical reconstruction and development of 
Almaty international airport and other airports of the republic have already begun. 
Plans for the increase of the capacity of the harbor on the coast of the Caspian Sea are 
already in effect. But for the speeding up of all these wide-scale measures, which are 
also of international significance, Kazakhstan needs investment. For one thing, 
investments are necessary for the development and modernization of the railways in 
the south, then for the modernization of ground routes and the system of aviation 
management.  

Kazakhstan, geographically the largest of the former Soviet republics, 
excluding Russia, possesses enormous fossil fuel reserves and plentiful supplies of 
other minerals and metals, such as uranium, copper, and zinc. It also has a large 
agricultural sector featuring livestock and grain. In 2002 Kazakhstan became the first 
country in the former Soviet Union to receive an investment-grade credit rating, and 
from 2000 through 2007, Kazakhstan's economy grew more than 9% per year. 
Extractive industries, particularly hydrocarbons and mining, have been the engines of 
this growth. However, geographic limitations and decaying infrastructure present 
serious obstacles. Landlocked, with restricted access to the high seas, Kazakhstan 
relies on its neighbors to export its products, especially oil and gas. Although its 
Caspian Sea ports and rail lines carrying oil have been upgraded, civil aviation has 
been neglected. Telecoms are improving, but require considerable investment, as 
does the information technology base. Supply and distribution of electricity can be 
erratic. At the end of 2007, global financial markets froze up and the loss of capital 
inflows to Kazakhstani banks caused a credit crunch. The subsequent and sharp fall 
of oil and commodity prices in 2008 aggravated the economic situation, and 
Kazakhstan plunged into recession. While the global financial crisis took a significant 
toll on Kazakhstan's economy, it has rebounded well. In response to the crisis, 
Kazakhstan's government devalued the tenge (Kazakhstan's currency) to stabilize 
market pressures and injected $19 billion in economic stimulus. Rising commodity 
prices have helped revive Kazakhstan's economy, which registered 7% growth in 
2010. Barring a dramatic decline in oil prices, strong growth is expected to continue 
in 2017. Despite solid macroeconomic indicators, the government realizes that its 
economy suffers from an overreliance on oil and extractive industries, the so-called 
"Dutch disease." In response, Kazakhstan has embarked on an ambitious 
diversification program, aimed at developing targeted sectors like transport, 
pharmaceuticals, telecommunications, petrochemicals and food processing. 

Kazakhstan has officially announced its aspiration to become a trilingual nation 
to help meeting its ambitious goals. These will be Kazakh as the state language, 
Russian as the language of interethnic communication, and English as the language of 
successful integration into the global economy and community. 
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ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ СУБЪЕКТІЛЕР ҚАРЖЫЛАРЫНЫҢ 
ҚЫЗМЕТ ЕТУ НЕГІЗДЕРІ 

 
Андатпа: мақалада ауыл шаруашылығын қаржыландыру жағдайы бойынша шаруашылықты 
жақсарту жолдарын қарастырған. Ауыл шаруашылығын тиімді несиелерді пайдалану арқылы 
қаржыландыру. 

 
Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржылары  қаржы  жүйесінің 

біртұтастығын  құрайтын бөлік. Олар қаржының негізгі жəне туынды бөлігін 
құрайды, себебі олар елдегі ақша қатынастарының маңызды саласын, нақты 
айтқанда, өндірістік емес салалр шығындарын, халық қажеттіліктерін  
қамтамасыз ететін көздер ұлттық байлық, ұлттық табыс жəне жасалған 
қоғамдық өнімді алғаш бөлуді қамтиды. 

«Шаруашылық жүргізуші субъектілер» ұғымы жинақталушы деп 
түсіндіріледі. Өйткені олар активтерді басқара алатын, экономикалық істерді 
жасай білетін  жəне басқа да бірліктермен операция жүзеге алатын 
экономикалық агенттердің деңгейінде əр түрлі жəне көп тізімді  жоғарғы 
басқару  жүйесі мен төменгі экономикалық бірліктерге дейінгілердің іс əрекетін 
қамтиды. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысынығ қолма 
қолдылығы, мемлекет  қаржысын түтас алғандығы сияқты, экономикалық 
заңдардың жүзеге асуы мен тауар ақша қатынасының болуына негізделген.  
Тауар ақша қатынастары меншік түрлеріне  байланысты  қоғамдық еңбекті 
бөлумен алдын ала анықталады.  Дербес тауар өндірушілер  арасындағ еңбек 
бөлінісінің  деңгейі əртүрлі  дербес кəсіпорындардың болуын, олардың 
құрылымдық бөлінулерінен бастап бөлек жұмысшы орнына  дейін анықтайды. 
Дербес өнім өндірушілер тауар құнын көрсететін баға арқылы сату сатып алу 
жолымен  өз еңбегінің  нəтижесін, өнімдерді шығарады жəне айырбастайды. 
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Тұтасымен алғанда, бұл қатынастар тауар ақша қатынастары болып табылады. 
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылары ақша нысанында 
ұлғаймалы ұдайы  өндіріс үдерісінің негізгі  жақтарын жəне оның 
экономикалық  заңдар талабына сай болуын көрсетеді. Олар алдағы уақытта  
ұлттық шаруашылықтың дамуына қажетті жинақтар мен  ақшалай кірістерді 
пайдалану мен бөлуде қолданылады.  Экономиканың дамуын  шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің салатын қаржыларынсыз  елестету мүмкін емес, 
себебі ол экономиканы құруда күшті қаржы болып табылады. Өз кезегінде олар 
өндірістік қатынастардың бір бөлігін құрап, басқа өндірістік қатынастармен 
бірге отырып төменгі басқару звеноларының шаруашылық іс əрекеттерінің 
тиімділігіне əсер етеді. Шарауашылық жүргізуші  субъектілердің қаржылары 
өздеріне мына қаржыларды қамтиды: өнеркəсіптік, ауыл шаруашылық, 
құрылыс, көлік, жабдықтау, сауда, дайындау, жобалау, халықты қажетті 
тұрмыстық заттармен қамтамасыз ету, байланыс, коммуналдық қызметтер, 
көптеген қаржылық, несиелік, сақтандыру, ғылыми білім беру, медициналық, 
ақпараттық, маркетингтік жəне де  басқа да қоғамға пайдалықызметтерді жүзе 
қоғамдардың, мекемелердің қаржылары арқылы іске асырылады. Ұлттық 
шаруашылықтың əрбір саласының  қаржылары сол саланың техникалық 
экономикалық ерекшелігіне  байланысты  өзіндік өзгешелікке ие. Алайда 
экономикалық  заңдардың бір тұтастылығына, шаруашылық жүргізу 
қағидаларының   ортақтығына сəйкес, барлық сала қаржыларының  мазмұны 
мен негізгі қағидалары бірдей болып келеді. Мұның  бəрі  олардың барлығын 
«қаржы» категориясы сияқты функцияларды жүзеге асыратын шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің  қаржылары тəрізді субкатегорияға біріктірудің 
қажеттілігін анықтайды. Шаруашылқ жүргізуші субъектілердің қаржыларының 
бөлу функциясының ерекшелігі дербес қаражаттардың айналымы үдерісінде 
өндірілген  өнімнің құны белгіленген экономикалық нормативтер (салық 
ставкасы, амортизациялық аударым нормасы, несие үшін пайыз) негізінде 
белгіленеді,  бұл өз кезегінде  қаржының ұдайы өндірістегі құнды бөлу  жəне 
қайта бөлу үдерісіне қатынасу қажеттігін анықтайды. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржыларының бақылау 
функциясы кəсіпорын экономикасында маңызды роль атқарады: есеп жəне 
бақылаусыз шаруашылық жүргізу  мүмкін емес. Ақшаны бақылау шаруашылқ 
жүргізуші субъектілердің ішінде ғана емес, басқа кəсіпорындармен, жоғарғы  
тұрған ұйымдармен, қаржы несие мекемелермен өзара қарым  қатынас 
барысында да жүзеге асырылады. Кəсіпорын субъектісінің ішінде бақылау 
еңбек саны мен сапасы,  негізгі,  айналым  ынталандырушы қорлардың 
құрылуы мен пайдалануы бақыланады. Субъектілер арасындағы өзара қарым  
қатынас атқарылған қызмет (жұмыс, тауар) үшін ақы төленуі келісім 
шарыттарының  сақталуы бақыланады. Қаржы несие органдарымен өзара 
қарым қатынас кезінде бақылау бюджеталдындағы міндеттемені орындау 
барысында, банк ссудасын алу  жəне қайтару барысында жүргізіледі. 
Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы саласындағы қатынастардың 
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көпқырлылығы іріленген топтарға келіп  тіреледі; бұл қатынастар ұлғаймалы 
ұдайы өндіріс үдерісінде мыналардың арасында пайда болады: 

а) мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру, сондай ақ мемлекеттік 
бюджнтке,  бюджеттен тыс   қорларға төлемдер төлеу, валюталық қор мен 
ресурстар құру  барысында  мемлекет пен оның өндірістік кəсіпорындары 
арасында 

ə) ұзақ жəне қысқа мерзімді несие үшін  пайыз бен несиелеу бойынша 
несие жүйесі мен шаруашылық  жүргізуші субъектілер арасында 

б) табыстарды, қорларды бөлу, жылдық төлем бойынша  өндірістік 
кəсіпорындар мен жоғарғы тұрған органдар арасында 

в) шикізат,  материал,  отын,  дайын  өнім (қызмет, жұмыс),  делдалдық 
(биржамен, брокерлік конторамен, т.б.) операцияларғы ақы төлеу бойынша  əр 
түрлі шаруашылық жүргізуші субъектілер  арасында 

г) мүлікті, персоналды сақтандыру бойынша шаруашылық жүргізуші  
субъектілер мен сақтандыру органдар арасында 

д) акция жəне басқа да бағалы қағаздарды шығару жəне өткізу, өзара 
несиелендіру, бірлескен кəсіпорындарға үлестік қатынасу бойынша əр түрлі 
шаруашылық жүргізуші субъектілер арасында 

е)  еңбекақы төлеу,  материалдық ынталандыру, санкция, акция шығару 
жəне ол бойынша дивидент төлеуге қатысты жұмыс берушілер мен 
жұмыскерлер арасында 

ж) жарғылық, тұтыну, жинақтау, резервтік, валюталық,  жөндеу тəрізді 
шаруашылықішілік мақсаттағы қорларды құрылуы мен пайдалануы бойынша 
шаруашылық жүргізуші субъектілер ішінде 

з) кұрделі қаржы салымының шығындарын қаржы ресурстарымен 
қамтамасыз ету, сондай ақ меншікті құрлысы  үшін атқарылған қызмет ақысын 
төлеу үдерісінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің негізгі қызметі мен 
еншіктік күрделі құрлысы арасында. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының негізгі нышандары: 
1) қаржы қатынастарының көпқырлылығы, олардың нысандары мен 

мақсаттылығының көптүрлілігі 
2) өндірістік қорлардың міндетті түрде болуы жəне оны құру, үнемі 

толықтыру, өсіру, қайта бөлумен байланысты туындайтын қатынастар. 
Өндірістік қорлар өндірістің динамикалық элементі, оның қозғалысы өндірістің 
өзі сияқты үздіксіз болып келеді; құн нысаны тұрақты өзгерісте болады. 
Өндірістік қорлар кəсіпорын қызметінің кез келген жағдайында материалдық 
заттай жəне ақшалай нысанда болады. Өндірістік қорлар  кəсіпорын қызметінің 
кез келген жағдайында материалдық заттай жəне ақшалай нысанда болады  

3) жоғары белсенділік, шаруашылық қызметінің барлық жағына ықпал 
ету мүмкіндігі 

4) қаржы жүйесінің негізі. 
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің  қаржысы өнім өндіру  жəне 

өткізу барысында ақшалай табыстарды, жинақтарды қорларды құру,  бөлу 
пайдаланумен байланысты экономикалық қатынастарды білдіреді. 
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Шаруашылық жүргізуші субъектілердің сыныпталуы. Қаржының негізгі 
түрлері мен шаруашылық жүргізу нысандарын ұйымдастырудың ерекшеліктері. 

Шаруашылық жүргізуш субъектілер  əр түрлі нышандары бойынша 
сыныпталады жəне олардың қандай да бір түрі бойынша жіктелуі қаржыны 
ұйымдасытру сипатына маңызды əсер етеді. Шаруашылық жүргізуші 
субъектілер қызмет ету саласы бойынша материалдық жəне материалдық емес 
(өндірістік емес) болып жіктеледі. Қаржы қызметінің сипатына  байланысты 
коммерциялық жəне коммерциялық емес болып бөлінеді. Кəсіпорындар мен 
ұйымдарды сыныптаудағы маңызды нышан болып оның меншік нысанына 
байланысты жіктелуі  табылады. Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес, меншіктің екі  несаны бекітілген: жеке жəне мемлекеттік.  Жеке меншік 
азаматтардың не мемлекеттік емес  заңды тұлғалардың жəне олардың 
бірлестіктерінің меншігі; жеке меншіктің ерекше түрі ретінде қоғамдық 
ұйымдардың меншігі қатынасады. Мемлекеттік меншік республикалық жəне 
коммуналдық болып бөлінеді. Аталған меншік нысандарының  ішінде əр түрлі 
шаруашылық құрылымдары болуы мүмкін, ол өз кезегінде шаруашылық 
жүргізудің əр түрлі ұйымдық құқықтық нысанын туындатады. 

Біріншіден мемлекеттік меншік негізінде құрылған мемлекеттік 
кəсіпорындар, оның ішінде:  

а) республикалық Қазақстанның əлеуметтік экономикалық дамуының 
жалпымемлекеттік міндеттерін шешу үшін; 

ə) коммуналдық меншік кəсіпорындары белгілі бір аумақтағы халықтың 
əлеуметтік экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша  
міндеттерді шеші үшін; жергілікті бағынышта болады; 

Екіншіден заңды тұлғаның жеке меншігі негізінде құрылған 
кəсіпорындар: əр түрлі типтегі  шаруашылық серіктестіктер, оның ішінде 
акционерлік қоғамдар, кооперативтік кəсіпорындар жəне ұйымдар; 

Үшіншіден қоғамдық ұйымдар жеке меншігі негізінде құрылған 
кəсіпорындар; 

Төртіншіден  құрылтайшылардың, оның  ішінде шетелдік заңды жіне 
жеке тұлғалардың мүліктерін біріктіру негізінде құрылған бірлескен 
кəсіпоырндар; 

Бесіншіден азаматтардың жеке меншігі негізінде құрылған жеке 
кəсіпорындар; 

Алтыншыдан жоғарыда аталған əр түрлі меншік нысандарының 
негізінде құрылған аралас кəсіпорындар. 

Қазақстан Республикасының заңнамасы барлық  меншік нысандарының 
теңдігі мен меншік субъектілерінің  құқықтарын қорғау теңдігіне кепілдік 
береді. Кəсіпорынның ұйымдық құқықтық нысаны мемлекеттік жəне жеке 
меншік нысандарымен анықталады. Кəсіпорын көлемі бойынша шағын, орта 
жəне ірі болып бөлінеді. 

Меншік нысандарына байланысты шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің  қорларын  құрудың  өзіндік ерекшеліктері болады.  Мысалы, 
өндірістік кəсіпорындардың қаржы қорлары меншікті қаражат ( 
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амортизациялық аударым,  табыс ( пайда) т.б.) банк несиесі, бағалы қағаз 
шығарудан түскен қаражат; мемлекеттік кəсіпорындарда бұл қаражаттар қажет 
жағдайда бюджет жəне бюджеттен тыс қор ассигнованиялар есебінен 
толықтырылады; кооперативтерде кооператив мүшелерінің жарналары есебінен 
құрылады. Практикада меншіктің аралас нысандарына негізделген қорлардың  
құрылуының аралас нысандары кеңцінен тараған. 

Өндірістік қорлардыңқұрылуына сəйкес, шаруашылық қызметтің 
қаржылық жəтижелері бөлініп, пайдаланылады: 

1) жалпы табыс 
2) пайыздық табыс  
3) дивиденд 
4) бюджет жəне бюджеттен тыс қорлардың шығындарын  өтеу (бюджет 

несиелері). 
Кəсіпорын, ұйым, мекемелердің сыныптамалық сипатының көптүрлілігі  

жəне олардың үйлесуі қаржы механизмін күрделендіреді, оның жетілдірілуін,  
заңнамалық реттелуін, қаржы үдерістерін бақылауын қажет етеді. 

Кəсіпорын шаруашылық жүйенің  негізгі звеносы  ретінде  меншіктің  
жəне шаруашылық жүргізудің əр түрлі нысандары, тауар ақша қатынастары 
мен нарықтың дамуы барысында қызмет етеді. 

Акционерлік қоғамдардың қаржы қатынастарының  ерекшелігі акцияны 
өндірістік жəне коммерциялық қажеттіліктерді  қаржыландыру құралы ретінде 
пайдалануымен сипатталады. Бұған акционерлік қоғамдар  қызметінің 
ұйымдық  нысанының əртүрлілігі əсер етеді: олар ашық не жабық типте (яғни, 
акционерлерді  белгілі бір  ұстаушылар арасында тарату), толық не шектелген 
жауапкершілікте болуы мүмкін. Қаржыны ұйымдастыруға акцияның 
категориялары да  (кəсіпорын, еңбек ұжымы,  акционерлік  қоғам акциялары), 
олардың түрлері де (артықшылығы бар,  атаулы, ұсынушыға)  өз əсерін тигізуі 
мүмкін. 
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сауда желісіне немесе басқа да мақсаттарға жеңілдік беретін құрал ретінде пайдалану 
мəселелері қарастырылған.    

Қазіргі кезде əлемдегі 200 астам елдер төлеу айналымында пластикалық 
карточкаларды пайдаланады, ол пластикалық карточкалардың банк ісінде 
«технологиялық революция» деп аталатынның ең маңызды элементі болып 
табылады деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Осы пластикалық  
карточкалар бір қатар жағдайларда электронды банк жүйесінің (жəне басқа да 
жүйелердің) негізгі элементі ретінде көрінеді. Олар бірте-бірте чектер мен чек 
кітапшаларын ығыстыра, өнеркəсіптік дамыған Батыс елдеріндегі ақша 
айналымын ұйымдастыруда алдыңғы қатарға шықты  

Бұл процесс екі деңгейде жүзеге асырылады. Бірінші деңгейде банктік 
көтерме бизнеске қызмет көрсететін, электрондық техникалық құралдар 
негізінде есептеудің күрделі ішкібанктік жəне банк аралық жүйелері енгізіледі.  
Екінші деңгейде, клиенттерге  - заңды не жеке тұлғаларға болсын,  бөлшектеп 
автоматтандырылған қызмет көрсету жүйесі енгізіледі.    

Банк клиентерімен электрондық ақша есеп айырысуды жүзеге асыратын 
құралдар пластикалық карточкалар  болады. Пластикалық карточкалардың ең 
маңызды ерекшелігі, оларда ақшалай есеп айырысу мен басқа да 
операцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін, əртүрлі қолданбалы 
бағдарламаларда пайдаланатын, белгілі бір ақпараттар жинағы сақталады. 

Бүгінде пластикалық карточка тек төлем құралы ретінде ғана емес, 
мекемелерге кіруге рұқсатнама ретінде, компьютерлік желіге шығуға, 
жүргізуші куəлігі, сауда желісіне немесе басқа да мақсаттарға жеңілдік беретін 
құрал ретінде пайдаланыла алады. Жəне де пластикалық карточкалардың 
көмегімен көрсетілетін қызметтің таратылу аясы мен көлемі тұрақты түрде 
кеңеюде.    

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биылғы Қазақстан халқына арнаған «жаңа 
əлемдегі, Жаңа Қазақстан» атты жолдауында алдағы он жылға арналған 
Қазақстанның даму стратегиясын айқындап берді. Жолдау үкімет алдына 10 
жылдың ішінде орындалуға тиісті 10 міндет жəне 30 бағытты айқындады. Бұл 
жолдаудың экономикалық жақтары басымдау екендігін баса айтыуымыз керек. 
Жолдаудың басты 30 серпінді бағытының 18-і  Қазақстанның экономикалық 
дамуының сапалық жаңа кезеңін сипаттайды жəне оның Кеңес Одағынан 
кейінгі кеңістіктегі, əрі Орта Азиядағы көш бастаушы тұғырынан, таймай 
əлемнің бəсекеге барынша қабілетті жəне серпінді дамып келе жатқан елінің 
біріне айналуын көздейді. Солардың ішінде еліміздің дəл бүгінгі жағдайында ең 
маңыздыларына тоқтала кетсек, оларға мыналар жатады:</h4> 

Экономиканың бəсекеге қабілеттілігінің тұрлаулы сипатын қамтамасыз 
етуге бағытталған толымды стратегия жасау жəне оны іске асыру. 

- Қаржы жүйесінің ырықтандыру жағдайындағы тұрлаулығы мен бəсекеге 
қабілеттілігінің жаңа деңгейі.  

- Қазақстан үшін тиімді жағдайларда БСҰ –ға кіру.  
- Экономикалық əртараптандыру жəне шикізаттық емес секторды дамыту.  
Инновация экономикалық категория ретінде жаңашылдықтың жүзеге 

асырылуының қатынасын, байланысын, жалпы қасиеттері мен белгілерін 
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бейнелейді. Инновацияның табиғаты оның функцияларында көрінеді. 
Жаңашылдықтың функциялары оның мемлекеттің экономикалық жүйесіндегі 
назначениесін жəне шараушылық үрдісіндегі ролін көрсетеді. 

Кəсіпорынның бəсеке қабілеттілігін арттыруда инновацияның атқаратын 
рөлі ерекше. Инновация келесідей 3 функцияны атқарады: 

1) қайта өндірушілік; 
2) инвестициялық; 
3) ынталаушы. 
Инновацияның қайта өндірушілік функциясы кеңейтілген қайта өндірісті 

қаржыландырудың маңызды көзі екенін білдіреді. Қайта өндіріс функциясының 
мағынасы инновациядан жəне оны қаржылық ресурстардың көзі ретінде 
пайдалану арқылы пайда табу болып табылады. 

Жаңашылдықты жүзеге асырудан түскен пайда əртүрлі бағыттар 
бойынша, соның ішінде капитал ретінде де қолданылуы мүмкін. Бұл капитал 
инновацияның жаңа түрлерін қаржыландыруға бағытталуы мүмкін. Осылайша 
инновациядан түскен пайданы инвестиция ретінде қолдану жаңашылдықтың 
инвестициялық функциясының мазмұнын құрайды. 

Инновация арқылы пайда табу кез келген коммерциялық ұйымның басты 
мақсаты болып келеді. Пайда кəсіпкерге жаңа инновацияларды енгізуге стимул 
болады. Оны əрдайым сұраныстарды зерттеуге, маркетингтік қызметті 
ұйымдастыруды жетілдіріп отыруға, қаржыларды басқарудың заманға сай 
əдістерін қолдануға итермелейді.  Осының барлығы бірлескенде инновацияның 
стимулдаушы функциясының мазмұнын құрайды. 

Бір сападан екінші сапаға өту қор (энергия, уақыт, қаржы, т.с.с.) 
шығындарын талап етеді. Жаңалықты жаңартпаға өткізу процесінің негізгісі 
инвестициялар мен уақыт болып табылатын əртүрлі қорлардың  шығындарын 
талап етеді. Осы негізгі 3 компонент инновациялық  қызметтің өрісін 
қалыптастырады. 

Инновациялық үрдіс қандай да бір кəсіпорынның инновациялық қызметі 
дегенді білдіреді. Ол жаңа өнім немесе жаңа технологиялық үрдіс түріндегі 
ғылыми-техникалық іздеулердің нəтижелерін дайындау мен жүзеге асыруға 
бағытталған. Жалпы алғанда инновациялық үрдіс – бұл жаңашылдықтың 
идеядан нақты өнім, технология немесе қызметке дейін «толысатын» 
жағдайлардың жүйелі тізбегі. 

Инновациялық үрдіс инновацияның инициациясы бойынша, жаңа 
өнімдерді жəне операцияларды дайындау бойынша, олардың нарықта жүзеге 
асырулары бойынша жəне келешекте нəтижелердің таралуы бойынша əрекеттер 
тізбегін көрсетеді. 

Инновациялық үрдіс өзіне 7 элементті қосады, осы элементтердің тұтас 
жүйелі тізбекке бірігуі инновациялық үрдістің құрылымын құрайды. 

Бұл элементтерге мына төмендегілерді жатқызамыз: 
- инновацияның инициациясы; 
- инновацияның маркетингі; 
- инновацияның өндірісі (шығарылуы); 
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- инновацияның жүзеге асуы; 
- инновацияның продвижениесі; 
- инновацияның экономикалық тиімділігін бағалау; 
- инновацияның диффузиясы (таралуы). 
 
Кесте 1 Инновациялық үрдістің дамуына əсер ететін негізгі факторлар 

Факторлар тобы Инновациялық қызметке кедергі 
келтіретін факторлар 

Инновациялық қызметке оң 
əсер етуші факторлар 

1. Экономикалық, 
технологиялық 

 Инновациялық жобаларды 
қаржыландыру үшін қаражаттың 
жетіспеушілігі, материалды жəне 
ғылыми-техникалық базаның əлсіздігі, 
резервтік қуаттардың жоқтығы, 
ағымдағы өндірістің 
қызығушылығының басымдылығы. 

       Қаржылық жəне 
материалды-техникалық 
құралдар резервтерінің, 
шаруашылық жəне ғылыми-
техникалық ин-
фрақұрылымға қажет 
прогрессивті 
технологиялардың бар 
болуы. 

2. Саяси, 
құқықтық 

 Антимонополиялық, са-лықтық, 
амортизациялық, па-тентті-
лицензиялық заңды-лықтар жағынан 
шектеулер. 

     Инновациялық қызметті 
құптайтын заңдық шаралар 
(əсіресе, жеңілдіктер), 
инновацияны мемлкеттік 
қолдау. 

3.Əлеуметтік-
психологиялық, 
мəдениеттілік 

     Өзгерістерге қарсылық көрсету. 
Бұның мынандай салдары болуы 
мүмкін: қыз-меткерлердің статусының 
өзгеруі, жаңа жұмысты іздеу 
қажеттілігі, жаңа жұмысты 
перестройка, тұрақталған қыз-мет 
тəсілдерін перестройка, тəртіп 
стереотип-терінің жəне қалыптасқан 
дəстүрдің бұзыл-уы, белгісіздіктен 
қорқу, сəт-сіздік үшін жазадан қорқу. 

     Инновациялық үрдіске 
қатысушыларға моральдық 
мадақтау жасау, қоғамдық 
мойындау, өзін-өзі жүзеге 
асыру үшін мүмкін-
діктермен қамтамасыз ету. 
Еңбек ұжымындағы жа-
ғымды психологиялық 
климат. 

4.Ұйымдастыру-
басқарушылық 

     Кəсіпорынның орныққан ұйымдық 
құрылымын, шамадан тыс 
орталықтандыру, басқарудың 
авторитарлық стилі, ақпараттың 
вертикалды ағымын меңгеру, ве-
домствалық тұйықтығы, сала-аралық 
жəне ұйымаралық өзара əрекеттердің 
қиындығы, жоспарлаудың қатаңдығы, 
қа-лыптасқан нарықтарға бейім-делу, 
инновациялық үрдіске 
қатысушылардың қызы-
ғушылықтарын біріктірудегі 
қиыншылықтар. 

    Ұйымдық құрылымның 
икемділігі, басқарудағы 
демократиялық стиль, 
ақпараттардың горизон-
тальды ағымын меңгеру, 
өзін-өзі жоспарлау, жөн-
деулер жүргізу, орталық-
сыздандыру, автономия-
ландыру, мақсатты жұмыс 
топтарын құру. 

 
Қазақстан дамуының 2030 жылға дейінгі стратегиясын, Қазақстанның 

əлемдегі бəсекеге мейлінше қабілетті елу елдің қатарына кіру Стратегиясы мен 
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2015 жылға дейінгі индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге 
асыру экономиканы диверсификациялауды, технологиялық серпілістерді 
жүзеге асыруды, сонымен қатар кəсіпкерлік секторды нарық қатынастары мен 
бəсекеге қабілетті экономиканың негізгі іргетасы ретінде дамытуды болжайды. 
Стратегияның басты міндеттерінің бірі – жеке секторды қолдайтын жəне 
бəсекелі артықшылықты жетілдіретін, нақты өндірістерде қосымша құн 
элементтерін меңгеретін, ғылыми жəне жоғарғы технологиялы экспортқа 
бағытталған өндірістерді құруды ынталандыратын, елдің экспорттық əлеуетін 
тауар жəне қызмет көрсету пайдасына əртараптандыратын, əлемдік сапа 
стандартын енгізетін, ықпалдастықты əлемдік ғылыми-техникалық жəне 
инновациялық процестерге қосу жолымен əлемдік экономика деңгейіне 
ұштастыратын кəсіпкерлік климат орнату жəне қоғамдық институттар 
құрылымын құру болып табылады.  

Қазіргі заманғы экономикада инновацияның атқаратын ролі айтарлықтай 
өсті. Инновацияны қолданбай жоғары деңгейдегі ғылыми негізделген жəне 
жаңашылдыққа ие бəсекеге қабілетті өнімді шығару мүмкін емес. Осылайша 
нарықтық экономикада инновациялар бəсекелестік күрестің тиімді құралы 
болып табылады. Себебі олар жаңа қажеттіліктердің пайда болуына, өнімнің 
өзіндік құнының төмендеуіне, инвестициялардың тартылуына, жаңа өнімдерді 
өндірушілердің имиджінің өсуіне, жаңа нарықтарды ашуына жəне жаулап 
алуына өз септігін тигізеді. 
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КƏСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРЫН ҚҰРУ ЖƏНЕ 
ПАЙДАЛАНУ  

Аңдатпа: мақалада кəсіпорынның қаржы  ресурстарын пайдалану, белгілі бір нəтижеге жету 
үшін қаржылардың түрлеріне əсер ететін мақсатты бағытталған əдістер, операциялар, 
рычагтар мен тəсілдердің жиынтығы, олардың қолданылу ерекшеліктері қарастырылған. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев 
«Қазақстан – 2030 Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі қауіпсіздігі 
жəне əл-ауқатының артуы» халыққа Жолдауында: «Біз – саналы да жігерлі 
халықпыз. Егер ойын ережелері айқын белгіленіп, олардың орындалуы 
объективті негізде қамтамасыз етілсе, онда Қазақстан азаматтарының нарықтық 
экономикаға тез бейімделетініне менде күмəн болмайды.» [1], – деп айтқандай, 
қазіргі уақытта болып жатқан нарықтық қатынастар кəсіпорындардың 
шаруашылық жүргізуші субъект ретінде құқық жағдайларын едəуір нығайтып, 
олардың көптеген өндірістік жəне қаржылық мəселелерді өз бетінше шешуіне 
мол мүмкіншілік ашты. Атап айтқанда, ішкі жəне сыртқы нарықта білікті 
серікті талдауға қол жетті, өйткені болашақтағы бірлескен іс-əрекеттің 
тиімділігі көбінесе осыған байланысты болады. Кəсіпорындар бұрынғыдай 
жоғары жақтың сілтеуімен емес, контрагенттерді (жабдық-таушы, сатып 
алушы, мердігер, банк жəне т.б.) қазіргі кезде өз қалауы бойынша алады. 
Олардың өздеріне іскер серіктерді қаншалықты дəл қатесіз талдауымен 
нарықтық қатынастар негізінде мүмкіндігінше тез жəне дұрыс бағдар тауып, 
ұстауына қарай жұмыстарының тиімділігі əр түрлі болады. Басқаша айтқанда, 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметінің жетістіктерін басқару 
деңгейіне, қабылданған шешімдердің объективтілігі, нақтылығы, шұғылдығы 
мен ғылыми негізделуіне тікелей тəуелді. Үйлесімді шешімдердің қабылдануы, 
материалдың, еңбек жəне қаржы ресурстарын тиімді пайдаланып, еліміздің 
экономикалық өсуіне бағытталатыны белгілі.  

Кəсіпорынның қаржы  ресурстарын пайдалану – бұл белгілі бір нəтижеге 
жету үшін қаржылардың түрлеріне əсер ететін мақсатты бағытталған əдістер, 
операциялар, рычагтар мен тəсілдердің жиынтығы. 

Кəсіпорынның қаржы ресурстары – бұл қаржылық міндеттемелерді 
орындауға жəне кеңейтілген өндірісті қамтамасыз ету бойынша шығындарды 
жүзеге асыруға бағытталған кірістер жəне сыртқы түсімдер нысанындағы 
ақшалай қаражаттардың бір бөлігі. 

Қаржы ресурстары мен капитал кəсіпорын қаржыларын талдаудың негізгі 
объектілері болып табылады. Реттелетін нарық жағдайында қаржыгер үшін 
нақты объект болып табылатын жəне жаңа кірістер алу мақсатында оған 
əрдайым əсер ете алатын «капитал» түсінігі көбінесе қолданылады. Капитал – 
бұл кəсіпорын айналымға салған жəне бұл айналымнан кірістер əкелетін 
қаржылық ресурстардың бір бөлігі. 

Мұндай қағида кəсіпорынның қаржы ресурстары мен капиталының 
арасындағы қағидалы айырмашылық кез келген уақытта қаржы ресурстары 
кəсіпорынның капиталынан не үлкен, не тең болатынына негізделеді. Мұнда 
теңдік жағдайында кəсіпорынның қаржылық міндеттемелері жоқ жəне қолда 
бар барлық қаржы ресурстары айналымға жіберілген деп есептеледі. Алайда 
бұл капитал мөлшері қаржы ресурстары мөлшеріне қаншалықты жақындаса, 
кəсіпорын соншалықты тиімді жұмыс істейтінін білдірмейді. 

Қаржы ресурстары пайда болуына байланысты ішкі (меншікті) жəне сыртқы 
(тартылған) болып бөлінеді. Өз кезегіне ішкі қаржылық расурстар нақты 
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нысанда стандартты есептілікте таза табыс жəне амортизация түрінде, ал 
айналдырылған нысанда кəсіпорын қызметкерлерінің алдындағы міндеттемелер 
ретінде ұсынылған, таза табыс кірістердің жалпы сомасынан міндетті 
төлемдерді (салықтар, жинақтар, айыппұлдар, пайыздар жəне басқа да 
төлемдер) алып тасталғаннан кейінгі кəсіпорын табысы болып табылады. Таза 
табыс кəсіпорынның қолында болады жəне оның басқарушы органдарының 
шешімі бойынша бөлінеді. 

Сыртқы немесе тартылған  қаржылық ресурстар меншікті жəне қарыздық 
болып бөлінеді. Осылай етіп бөлу берілген кəсіпорынның дамуына сыртқы 
қатысушылар ресурстарды салатын капитал нысанына байланысты: не 
кəсіпкерлік ретінде, не ссудалық капитал ретінде. Сəйкесінше кəсіпкерлік 
капитал салымдарының нəтижесі тартылған меншікті қаржылық ресурстардың 
құрылуы болса, ссудалық капитал нəтижесі қарыздық қаражаттардың құрылуы 
болып табылады.   

Кəсіпкерлік капитал  өзімен бірге табыс алу жəне кəсіпорынды басқару 
құқықтарын алу мақсатында түрлі кəсіпорындарға салынған (инвестиция-
ланған) капиталды ұсынады.    

Ссудалық капитал –  бұл қайтарымдылық жəне төлемділік шартында 
қарызға берілген ақшалай  капитал. Ссудалық капитал кəсіпкерлік капиталға 
қарағанда кəсіпорынға салынбайды, ол пайыз алу мақсатында оған уақытша 
қолдануға беріледі. 

Бұл бизнес түрімен мамандандырылған несиелік-қаржылық институттар 
айналысады (банктер, несиелік мекемелер, сақтандыру компаниялары, 
зейнетақы қорлары, инвестициялық қорлар жəне т.б). 

Нақты өмірде кəсіпкерлік  жəне ссудалық капиталдар тығыз байланысты. 
Қазіргі нарықтық шаруашылық бірталай сарапталынған. Сараптау бүгін 
нарықтық шаруашылық жəне оның қаржылық жүйесінің тұрақтылығын 
қамтамасыз етудің негізгі факторларының бірі болып табылады. Бірақ 
сараптауды тереңдету қаржылық ағымдар мен капиталдың қиындатылуына, 
қаржылық тəжірибеде арнайы құралдарды пайдалануды кеңейтілуіне əкеледі, 
ал бұл фирманың қаржылық жұмысын қиындатады. 

Кəсіпорынның барлық қаржылық ресурстары кəсіпорынның қолында бар 
болу мерзіміне байланысты қысқа мерзімді (бір жылға дейін) жəне ұзақ 
мерзімді (бір жылдан астам) болып бөлінеді. Бұл бөліну шартты болып келеді, 
ал уақыт кезеңдерінің масштабтары нақты елдің қаржылық заңнамаларына, 
қаржылық есептілікті жүргізу ережелеріне тəуелді болады. 

Меншікті тартылған қаржылық ресурстар – бұл кəсіпорынның барлық 
ресурстарының негізгі бөлімі, ол фирманың құрылу кезінде негізделеді жəне 
оның барлық өмірлік кезеңінде қолында болады. Қаржылық ресурстардың бұл 
бөлімін жарғылық қор немесе жарғылық капитал деп атайды. Кəсіпорынның 
ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына байланысты оның жарғылық 
капиталы акцияларды шығару жəне оларды кейін сату, жарғылық капиталға 
салымдар есебінен қалыптасады. Кəсіпорын өмір сүрген уақытта жарғылық 
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капитал жоғарылауы да, төмендеуі де мүмкін, соның ішінде  кəсіпорынның ішкі 
қаржылық ресурстарының бөлімі есебінен де болуы мүмкін. 

Экономикалық категория  ретінде табыс – бұл қосымша  еңбекпен 
қалыптастырылған таза табыс. Табыс кəсіпкерлік қызметтің  қаржылық 
нəтижелерін сипаттайтын экономикалық көрсеткіш болып табылады. Бұдан 
басқа, табыс арқылы оны бөлу жəне пайдалану процесінде материалды 
қызығушылық қағидасы, сонымен қатар материалды жауапкершілік қағидасы 
орындалады. Кəсіпорын қолында қалатын табыс – бұл оның қажеттіліктерін 
қаржыландырудың көп мақсатты көзі, бірақ оны пайдаланудың негізгі 
бағыттарын жинақтау жəне тұтыну ретінде анықтауға болады. Жинақтау жəне 
тұтыну табысты бөлу пропорциясы кəсіпорынның даму перспективасын 
анықтайды. 

Табыс экономикалық мазмұны  бойынша түрлі қажеттіліктерді 
қаржыландыру көзі болып табылады. Оны бөлгенде мемлекет түрінде жалпы 
қоғам мүдделері, кəсіпорынның кəсіпкерлік мүдделері жəне оның жеке 
қызметкерлерінің мүдделері қиылысады. Амортизациялық аударымдарға 
қарағанда табыс кəсіпорын қолында толығымен қалмайды, салық түріндегі 
оның маңызды бөлігі бюджетке түседі, ал ол кəсіпорын мен мемлекет арасында 
таза табысты бөлу бойынша қаржылық қатынастар сферасын анықтайды. 

Бұл табыстың бөлігінен  кейін қалдық бөлу – кəсіпорынның артықшылығы. 
Жинақтауға бағытталатын амортизациялық аударымдар мен табыс бөлігі 

кəсіпорынның ақшалай ресурстарын құрайды. Олар кəсіпорынның өндірістік 
жəне ғылыми-техникалық дамуына, қаржылық активтердің – бағалы 
қағаздарды сатып алу, басқа кəсіпорындардың жарғылық капиталына салымдар 
ретінде қолданылады. Жинаққа пайдаланылатын табыстың басқа бөлігі 
кəсіпорынның əлеуметтік дамуына бағытталады. Табыстың бір бөлігі тұтынуға 
пайдаланылады, оның нəтижесінде кəсіпорын мен тұлғалардың арасында 
қаржылық қатынастар туындайды. 

Табысты бөлу арнайы қорлар (жинақ қоры, тұтыну қоры, резервтік қорлар) 
құру жолымен немесе жеке мақсаттарға таза табыстарды тікелей шығыстау 
жолымен жүргізілуі мүмкін. Бірінші жағдайда кəсіпорында қаржылық жоспарға 
қосымша ретінде тұтыну жəне жинақ қорын шығыстаудың қосымша смета 
жасалады. Екінші жағдайда табысты бөлу қаржылық жоспарда көрсетіледі. 

Жинақ қоры ғылыми-зерттеу, жобалық, конструкторлық жəне 
технологиялық жұмыстарға, өнімнің жаңа түрлерін, технологиялық процестерді 
жасау жəне қамтуға, технологиялық реконструкция, ұзақ мерзімді қарыздар 
жəне ол бойынша пайыздарды өтеумен, қысқа мерзімді қарыздар бойынша 
пайыздарды өтеумен байланысты шығыстарға, табиғатты қорғау шараларын 
өткізу бойынша шығыстарға,  басқа кəсіпорындардың жарғылық капиталын 
құруда қатысушылардың салымдары ретінде жарналарға, егер кəсіпорын 
бірлестіктер, ассциациялар, концерндер құрамына кірсе, оларға жарналарға 
жəне т.б. жұмсалады. 

Табыс – резервтік қорды құрудың негізгі көзі. Бұл капитал шаруашылық 
қызметтен мүмкін болатын шығындар мен зияндарды өтеу үшін арналған. 
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Резервтік капиталды құру тəртібі кəсіпорын қызметін реттейтін нормативтік 
құжаттармен, сонымен қатар оның құрылтайшы құжаттармен анықталады. 

Қазіргі шаруашылық жүргізу  жағдайында кəсіпорындарда амортизациялық 
аударымдар мен табысты бөлу жəне оны пайдалану арнайы ақшалай  қорларды 
құрумен байланысты болмайды. Амортизациялық қор құрылмайды, табысты  
арнайы бағытталған қорларға бөлу кəсіпорын қолында болады, бірақ 
кəсіпорынның қаржылық ресурстарын пайдалануды көрсететін бөлу 
процестерін мəнін ауыстырмайды. Кəсіпорын қаражаттарының көзі 
ретінде қосымша капитал  негізгі құралдар мен басқа материалды 
құндылықтарды жоғары бағалау нəтижесінде қалыптастырылады. Нормативтік 
құжаттар оны тұтыну мақсаттарына қолдануға тиым салынады. Қаражаттардың 
арнайы көздері  əлеуметтік бағыттағы жəне мақсатты қаржыландыру 
қорлары болып табылады: қайтарымсыз алынған құндылықтар, 
сонымен қатар əлеуметтік-мəдени жəне коммуналды-тұрмыстық бағыттағы 
объектілерді ұстаумен байланысты өндірістік емес қызметті қаржыландыруға, 
толық бюджеттік қаржыландыруда тұрған шығыстарды қаржыландыруға 
қайтарымсыз жəне қайтарымды мемлекеттік қаржы бөлу. Қатынас 
ретінде кəсіпорын  қаржылары шаруашылық қызмет процестерінде 
қалыптасқан экономикалық қатынастар бөлігі  болып табылатындықтан оларды 
ұйымдастыру қағидалар кəсіпорынның шаруашылық қызмет негіздерімен 
анықталады.  
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TRADE AS A FACTOR OF TOWN DEVELOPMENT 

Abstract: the article discusses the trade that plays an important role in the development of cities. For 
trading economy is one of the most important elements determining the efficiency of the production 
sector, as well as the needs of people. Trade plays a significant city-creating role. Highlighted 
features of trade. Characterized by shopping centers in poznań and their location. 

 
Trade has always been playing an important role in towns’ development. For 

economy trade  is one of the most important elements determining the efficiency of 
the production sphere, as well as fulfilling people’s needs. Trade plays a significant 
town-creating role. That means that trade can directly or indirectly effect the 
formation of the majority of living functions in towns, which in turn influence its 
general development and competitiveness as a centre in the settlement system or even 
in the whole country. The thesis on town–creating function of trade has been alleged 
by various researchers saying that trade is one of the more important factors 
determining town development [see: Mikołajczyk 2008; Grzesiuk 2010; Budner 
2014]. Although trade can exist without a town (e.g. e-business), a town (and 
especially its population and economy) cannot exist without trade. Town 
development is the result of the provision of goods and services to the surrounding 
areas. Currently, despite dramatically changing conditions, trade remains one of the 
most important factors conditioning regular development of a town. 

The aim of this study is to determine the contemporary role of trade as a 
forming factor for the city of Poznan, with particular emphasis on shopping centres. 
Poznan is one of the major cities in Poland. It is the capital of Wielkopolska region, 
and it is inhabited by 550 thousand people. The agglomeration of Poznan has about 
1.1 million inhabitants. The city is located in the centre of the region and has very 
convenient connection opportunities with other big cities: Warsaw (300 km away), 
Berlin (300 km away) and Wroclaw (95 km away). Poznan performs important 
functions as a city of national importance (administration, trade, higher order 
services, industry, and transport). The functional structure of the city is dominated by 
services (77% of employees), with the dominance of intangible services. The 
dominant economic sector in Poznan is made up of services and trade, which together 
comprise the majority of business entities. 
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Trade in its broad sense plays numerous and various significant roles in the 
accomplishment of town development aims and in its spatial organization. We can 
divide them into four groups which are: 

1. A group of generally developing functions of the town  
2. A group of economic functions of the town 
3. A group of town space organizing functions 
4. A group of social functions. 

Groups of functions and particular functions should not be treated separately. 
All of them intervene directly or indirectly creating a context of interdependences.  

In the group of generally developing functions of the town (I) the basic roles 
are played by: 
- central functions, according to the Christaller’s central place theory [1933], decide 
on the rank of a town in the hierarchy of settlement system. Functions of this kind 
relate to the activities of more than local importance, i.e. their range exceeds the area 
of the town itself. Retail trade is one example of central functions. If its range is wide, 
then such a town is an attractive and competitive centre as far as its offer and its 
uniqueness is concerned. Central functions are connected with concentration of trade 
with goods available in towns of higher rank. As a result of performing central 
functions a town creates economic and socio-cultural ties within the area of its 
influence. 
- function of creation of living standards – level at which trade is functioning 
significantly influences living standards in a town. These, in turn, depend on trade 
infrastructure, its condition, spatial arrangement, diversity in shop sizes and kinds,  
operating forms and rules. Trade infrastructure provides conditions for the rise of 
living standards in towns. That is why the right location of trade points in town space 
is crucial. It determines the availability of trade services, enables fulfilment 
ofconsumers’ needs – dependent on their income, preferences, time allowed for 
shopping, and so forth.  

In the group of economic functions (II) the following should be mentioned: 
- function of creating business environment –  economic ties in retail trade 

make simultaneously an area of trade cooperation with other economic entities. Every 
stage, from planning through construction to trade point operation, creates a demand 
for goods and services supplied by other economic entities. Among local enterprises, 
the benefactors of a planned trade point are real estate agents, solicitors, land 
surveyors, or architects. The construction stage or modernization of trade point bring 
benefits to construction companies, building materials suppliers, media providers 
(e.g. power, gas, water), and shop facilities providers. In the course of their operation, 
trading points cooperate with goods producers and suppliers, service providers (e.g. 
cleaning, advertising, security, repairs, telecommunications, and media), municipal 
services (garbage disposal, sewage, power plants) as well as the local transport 
system. 

- consumer function – that is, the middleman in goods exchange, which stems 
from the core of retail trade which is a professional exchange service. Retail trade is 
the last element joining a producer with a consumer in the distribution chain. Market 
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rules of trade development divide the consumer market into segments. This division 
is extensive especially in big towns where there is a wide range of offers. That in 
turn, enables a natural division of the market into supporters of various trade forms. 

- employer function – having a significant and growing share in jobs 
provision. At the same time the number of employees in trade and services reflects 
the state of the economy. Growing demand for goods and services generates growth 
in employment and enhances the role of trade in employment. The influence of trade 
on the labour market is reflected by new jobs but also in creating demand for new 
professional skills connected with the development of this sector and innovations of 
products, sales and marketing. 

- income function - has an important share in creating town revenues. These 
revenues can be divided into a) direct incomes to the town budget from property tax, 
perpetual usufruct (public ground lease) payments and market fees; b) indirect 
incomes from taxes charged on trade as business activity in the form of a share in 
corporate income tax (CIT) or personal income tax (PIT); c) incomes from sale or 
lease of the grounds and lease of the municipal real estate for trade activities. 
 The third group of town space organizing functions (III) consists of 
architectural and urban functions. They both determine the appearance and aesthetics 
of a town, its spatial structure and spatial order. Trade through its architectural forms 
may determine the spatial order or chaos in the town and beauty or ugliness of its 
landscape. Thus it can ‘improve’ or ‘spoil’ the town’s appearance. Additionally, the 
introduction of a new trade object to a town is not only a construction of the object 
itself but often also of a whole infrastructure in the surroundings. Furthermore, the 
arrangement of trade points constitutes the urban and functional structure of a town.  
 Retail trade is inevitably connected with social life. In this context the group of 
social functions (IV) contains:  

- cultural function- shaping ways of spending free time and leisure, and 
fulfilling the needs connected with them. Development of new retail forms, mainly 
LFOs1 and shopping galleries involves redefining of the function of a shopping 
centre. Its main trading function is enriched with cultural and entertainment offers, 
such as multi-screens, theatres, clubs, concert stages, fitness clubs, bowling alleys 
and sometimes even places of worship (e.g. chapels). The growing popularity of  
trade and service centres comes not only from a wide range of goods. This success 
would be due to a shortage of public space in towns. This shortage or even lack of 
such places is successfully compensated for by shopping centres. In peak periods of 
customers visits, shopping centres organise numerous mainly commercial events like 
promotions, fashion shows, concerts, and competitions. Thus, trade centres are filling 
in for public space and becoming attractive free time and leisure destinations.  

- integrating function – reflected in bringing life of the local population 
together. Originally this function was played by local markets, market squares, or 
local shops. In a way, current shopping centres took over the role of these places 
which were used not only for trading but also for meeting, passing on information or 
                                                            
1 In this article LFO (Large Sales Floor Object /Retail Unit)means shopping centres of more than 
400m2  of sales floor. 
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spending free time. In bigger towns, the integrating function is performed by 
shopping centres – by offering services of high quality. 

The socio-economic transformation that took place in Poland after 1989 has led 
to noticeable changes in trade - the area of the economy which has undergone the 
structural changes most quickly (including the ownership). These changes have 
particularly affected big cities (including Poznan). The recovery in retail trade 
included both small retailers and large floor objects2. The constant development of 
retail trade and the accompanying increase in retail space is clearly noticeable since 
the mid-1990s. The dynamism of the structural changes taking place in trade still 
remains high. These changes apply to both the quantitative aspects - the increase in 
the number of stores and the associated increase in retail space, as well as to the 
qualitative and functional aspects - concerning the organization of the process and 
methods of sales and the evolution of retail formats. 

Early 2000s brought a strong concentration of Poznan trade, manifested in the 
shutdown of many smaller shops (with a sales area of up to 99 m²). In recent years, as 
far as the structure of sales area in retail stores is concerned, there has been a clear 
and sustained growth of the number and area of the largest shops (especially over 
1000 m²) with a constant downward trend in the number and area of small shops. 
Among the large floor objects, in the last few years, there has been the biggest 
increase in the number of supermarkets (400-2499 m²). In 2005 there were 59 such 
stores; in 2010 - 86; in 2014 - as many as 119. Discount stores such as Biedronka3, 
Lidl, Netto (from 400 to about 1000 m²) have also developed very rapidly. 

The current development of trade in Poznan led to the fact that the city at the 
beginning of the 21st century had one of the most developed retail networks in 
Poland, both in terms of large format and traditional stores. Trade saturation 
indicators reached the size similar to European cities. However, due to the large 
number of small retail outlets and their high share in the total retail space of Poznan, 
the indicators of saturation with modern retail space reached a level of nearly two 
times lower than those in large European cities. Nevertheless, the saturation of the 
city with large floor objects achieved the optimum level, and shopping centres had an 
impact on almost the entire region. The following years were a major challenge to 
city authorities in terms of maintaining the balance in the development of the retail 
network in Poznan [Kayser 2006]. 

Trade is also one of the major employers in Poznan job market. Employment in 
the trade and repairs is high. In the last 15 years, its share has varied from nearly 16% 
to 19% of all employed (15.5% in Poland). Although the years 2000 - 2008 saw an 
increase in the employment in this sector from 38 to more than 43 thousand people, 
since 2008 there has been a downward trend. By 2014, the number of people 
employed in the sector of trade and repairs had decreased by more than 5.5 thousand 
and it is over 37 thousand people (2014). At that time, the number of the employed in 
Poznan grew by less than 7.7 thousand to 236 thousand people. 
                                                            
2 The category of Large Floor Objects – LFO includes a variety of objects with a gross area of over 
400 m2. 
3 The first Biedronka discount store in Poznań (and in Poland) was opened in 1995. 
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Almost 105 thousand entities of the national economy operate in Poznan 
market (2014). Almost 27 thousand entities operate in the sector of trade and repair, 
representing almost 25% of all entities. For comparison, in 1991, i.e. at the beginning 
of the political transformation, less than 16 thousand entities operated in Poznan. The 
share of trade and repairs was as much as 48%. The decrease in the share of trade and 
repairs can be explained by the economic development of the city and the associated 
formation of new entities in other sectors of the economy. The increase in the number 
of various types of businesses as well as sole traders is a normal consequence of the 
economic development of the country [Sowa 2014]. However, in the case of the 
latter, usually represented by local merchants and service providers, one can notice a 
predominant share in the total number of entities in the sector of trade and repairs, 
which in 2014 was over 67%. A record - nearly 82% share of the number of sole 
traders was achieved in 1994. Although such a high share was not exceeded even 
once over the next years until 2014, it was still remaining at a significant level. For 
ten years, the number of entities in the sector of trade and repairs has remained at 
similar levels, ranging between less than 25 thousand (2009) to just over 27 thousand 
(2005). 

Poznan - the capital of Wielkopolska region has a market perceived as highly 
demanding and competitive. This is the result of the evolution in trade that has been 
observed for a quarter of century. For customers the changes in the assortment of 
goods, decoration and fittings, opening hours and the level of service have become 
apparent. The availability of shops in the city has become even higher - these are 
particularly new locations of stores in a changing, more and more attractive large 
format formula. The effect of the dynamic changes in trade over this period is a large 
collection of retail outlets of various sizes. In 2014, residents could shop in nearly 75 
discount stores, 61 supermarkets, 10 hypermarkets, 8 home-improvement stores and 
11 electronics stores. In addition, they had access to 1066 specialty stores and 16 
shopping centres located inside Poznan and 5 located in the neighbouring areas 
within the district of Poznań. 

The exchange of goods over a long period of time led to the emergence of 
different tasks (functions) of brokering. An expression of its institutional 
development is the evolution of retail trade forms from the traditional point of sale 
(such as a small shop) through direct sales (door-to-door sales), vending machines, to 
sales in virtual stores (e-commerce). Systematic increase in the diversity of trade is 
the result of rising competition between companies. These forms differ with: the 
organization of the sales process, the methods of sale used, the place of sale (specific 
location of points of sale). An assortment of goods and their quantity and size 
(dimensions) may also be dependent on the forms of sale. A. Grzesiuk [2010] 
believes that the consequence of competition is a strong tendency of organisational 
concentration, i.e. to concentrate the resources of production factors in one enterprise 
and to create mass-service oriented forms of trade. 
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Today, the most popular form of trade organisation in large and medium cities 
are modern, large format4 shopping centres. They are also referred to as shopping 
malls or arcades. Shopping centres (SC) are objects constructed for the purpose of 
retail stores (usually not exceeding 2000 m²), with a predominance of units with retail 
space from 40 to 80 m². However, the basis for the functioning of this type of objects 
are usually large format sales halls with fast moving goods5, in the form of 
supermarkets and hypermarkets. In addition, an SC is formed by key tenants of 
smaller retail areas, and the complementary elements are small retail, catering and 
service outlets. Each of the shops is there under its own brand, but the very centre is 
promoted under its own name. Objects of this type are located in suburban areas most 
often as a one-storey, but also two-storey building (with ample parking area). 
Shopping centres are also located in the central parts of cities. These are multi-storey 
buildings (with multi-storey car parks). Such centres are the objects that most 
noticeably interfere with the urban space. 

In Poznań, there are 16 shopping centres with a total GLA6 of 600 thousand m² 
(as of 01.01.2017). These centres have a very diverse area from 9 thousand m² up to 
100 thousand m². Their structure is quite balanced, because there are as many small 
retail outlets (less than 15 m²) as medium, large and very large ones. The shopping 
centre Posnania7 has the biggest area of 100 thousand m² GLA. The second largest 
object is the Park HandlowyFranowo of 80 thousand m². On the other hand the 
smallest SC is GaleriaDebiec (9.8 m²) and KupiecPoznański and Galeria A2 (each 9.0 
m²). The shopping centres in Poznan offer a total of 1,650 retail and service outlets. 
As many as 7 of them have an offer of more than 100 retail and service outlets. 

Poznań oldest facility of this type is Panorama shopping centre (formerly Hala 
Górecka). It was created in 1993. The youngest object is Posnania shopping centre, 
whose official opening took place on 19 October 2016 (See Tab. 1). 

Four of them are located in close downtown (central) area. They occupy the 
most favourable locations which are the most attractive and with the best access in 
the city. The best example is the Avenida Poznań (formerly: Poznań City Center), 
which is integrated with the Poznan main railway station. On the other hand, Galeria 
MM is located close to the main streets of the city centre, about 500 metres from the 
Poznan Old Market Square. Both objects were built recently, i.e. in 2013, and their 
appearance aroused much controversy. Because while the opening of SC 
StaryBrowar and partially also KupiecPoznański should be considered a success in 

                                                            
4 Shopping centres are objects with an area usually more than 5 thousand m². Their upper limit is 
not specified. Currently (as of the end of February 2017), the largest shopping centre in Poland is 
SC AlejaBielany in BielanyWrocławskie extended in 2013 to the size of 131 thousand m². 
5 Fast moving consumer goods (FMCG) – are products which are sold often and at relatively low 
prices. These are for example: groceries, cleaning products. 
6 Gross leasable area (GLA) - is a measure of surface used when renting properties and commercial 
premises. GLA is a net rentable space increased by the tenant’s auxiliary rooms such as: 
administrative and social premises, warehouses and the tenant’s participation in the maintenance of 
common areas in the building (corridors, public toilets, etc.). 
7 SC Posnania is not only the largest retail facility in Poznan, but also in the region. There are 5 SCs 
in Poland that are even bigger. 
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the process of urban regeneration and rehabilitation of the city centre - positively 
evaluated by the people [see: Budner, Pawlicka 2013; Budner 2014, u.5.2], the 
functionality, architecture and aesthetics of the two former is discussed by the users 
and residents of the city. The opening of Galeria MM and Avenida in the very city 
centre has created some disharmony. These objects, large in size, affect positive 
aesthetic image of the urban fabric. This includes the visual mismatch with the 
surroundings. The architecture and front elevation of the Galeria MM building arouse 
controversy among residents. As much excitement is caused among residents by the 
shape of Avenida Poznan. 

 
Tab.1. Shopping centers in the Poznań agglomeration ranked in chronological 

order put into use 

 
Shopping mall name Location Year put into use (development) 

GLA 
in 
thous. 
m2 

The 
number of 
retail and 
service 
premises 

1 
Galeria Handlowa Panorama 
(form. Hala Górecka) 

Poznań 1993 (1999) 22,5 140 

2 Park Handlowy Franowo Poznań 
4.Q 1995 (1999, 2009, 2011, 
2013, 2016-2017) 

87,5 35 

3 ETC Swarzędz Swarzędz 
1996 (2000, 2006, 2007, 2016-
2017) 

20,9 80 

4 M1 Poznań Poznań 4. Q1998 42,0 72 
5 Tesco Serbska Poznań 1. Q2000 22,4 21 
6 Tesco Opieńskiego Poznań 2. Q2000 17,2 44 

7 AuchanSwadzim 
TarnowoPodg
órne 

3. Q2000 43,7 52 

8 AuchanKomorniki Komorniki 2. Q2001 39,2 50 
9 KupiecPoznański Poznań 4. Q2001 9,0 85 
10 StaryBrowar Poznań 4. Q2003 (2007) 47,5 210 
11 King Cross Marcelin Poznań 1. Q2005 45,6 120 
12 Poznań Plaza Poznań 2. Q2005 29,5 130 
13 Factory Poznań Luboń 3. Q2007 14,8 93 
14 GaleriaPestka Poznań 1. Q2008 42,0 72 
15 Galeria Malta Poznań 1. Q2009 54,0 160 
16 GaleriaSucholeska Suchy Las 4. Q 2011 8,6 38 
17 Galeria MM Poznań 1. Q2013 11,0 56 
18 GaleriaMallwowa Skórzewo 2. Q2013 11,0 34 

19 
Avenida Poznań (form. Poznań 
City Center) 

Poznań 4. Q 2013 58,0 153 

20 Galeria Dębiec Poznań 4. Q 2014 9,8 25 
21 Galeria A2 Poznań 4. Q 2015 9,0 27 
22 Posnania Poznań 3. Q2016 100,0 300 
Source: own study based onwww.retailmap.pl 

The most numerous SCs in Poznań are located in residential areas (outside the 
city centre) and on the outskirts of the city. However, two shopping centres, Malta 
and Posnania, are located in the transition zone - on the border between the city 
centre and the residential areas of Poznan. When the causes of the decline of 
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shopping streets in Poznan and the crisis of the city centre are discussed, the guilt is 
often attributed to the location of shopping malls (including the above mentioned 
ones). It is difficult to clearly support this opinion. Perhaps the real problem lies in 
the poor quality of what the very city centre offers? [see: Palicki 2015]. 

Residential areas, especially the peripheral area, are a natural location for 
shopping centres. This is where the other Poznan shopping centres are located. These 
include, among others, such objects as Poznan Plaza, GaleriaPestka and SC M1 
together with the adjoining Park HandlowyFranowo. The only exception is Galeria 
A2 that is located outside the urbanized area at the motorway to the south of the city 
(see Figure 1). 

 

 
 

Fig. 1. Location of shopping centres in the agglomeration (as of January 2017). 
Source: own study 

 
Locations in places outside the urbanized area are completed by two additional 

objects: AuchanSwadzim - situated less than 3 kilometres from the border of Poznan 
and AuchanKomorniki - located next to the administrative border of the city. The 
other four centres located in neighbouring municipalities, are situated on the outskirts 
of the towns (near the border with Poznan), i.e. Factory Poznan (on the outskirts of 
Lubon); ETC Swarzedz (municipality of Swarzedz); GaleriaMallwowa (suburbs of 
Skorzewo); GaleriaSucholeska. The GLA of those six malls located outside Poznan is 
close to 140 thousand m², which makes as much as 25% of the gross area of the malls 
in Poznan. It hosts 350 retail and service outlets. The oldest object is ETC Swarzedz - 
opened in 1996. 

The number of shopping centres in Poznań is still increasing. Along with that, 
the leasable area of modern shopping centres is also growing. The consequence of 
this is the fact that the increasing saturation with modern retail space in recent years 
in Poznan is at a high level. In 2016, it reached 1100 m² / 1,000 inhabitants, which is 
a record level in Poland. In the period 2000 - 2016 the saturation level with SC area 
increased fivefold. Importantly, at the same time the population of Poznan decreased 
by nearly 40 thousand people and retains a downward trend. 
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Analysing the real level of the saturation with the retail space in Poznań, one 
should take into account the area of the entire agglomeration. The agglomeration is 
the third largest retail market, according to Colliers Int. (after Warsaw and Katowice 
conurbation), with the asset of 714 thousand m². In 2016, the ratio of shopping centre 
area saturation in the agglomeration reached 850 m² / 1,000 inhabitants. At the same 
time, the average level of saturation in eight major agglomerations was about 580 m² 
/ 1,000 inhabitants. This places Poznan market high above the average. Poznan, along 
with Wroclaw (821) and Gdansk Tricity (664), belongs to the only agglomeration in 
excess of this average. 

The reflection and analysis conducted in this study, together with general 
considerations, lead to the formulation of the following conclusions: 

1. Trade as an activity has been serving important functions for urban 
development: economic, social and spatial. 

2. Transformation in Poznan trade over 25 years has caused major structural 
changes related to the quantitative growth of retail outlets and the associated increase 
in retail space, and also changes in the quality and function - as evidenced by the 
evolution of retail formats. 

3. Poznań retail market can be regarded as challenging and competitive. 
Customers have at their disposal a large and highly diverse collection of retail outlets. 
Among them there are 16 shopping centres located in the city and 6 in the immediate 
vicinity. 

4. The operation of shopping centres in Poznan had a significant impact not 
only on the economy of the city, but also on its development. Shopping centres 
belong to those objects which in a particularly noticeable way interfere in the space 
of the city. This interference can bring both positive and negative consequences. High 
dynamics of Poznan trade has led to Poland’s biggest saturation with shopping 
centres space. This raises a threat as SCs are recognized as one of the most important 
reasons for the decline of the shopping streets and the crisis of the city centre and 
public spaces. In the face of these threats, there is a need to develop ways which will 
include modern commercial offer in the plans to revitalize the city centre. On the 
other hand, the opening of new retail outlets stimulated the construction of 
infrastructure, including roads, contributed to the greening of the surrounding areas 
and equipping them with the landscape architecture elements, improved the aesthetics 
of the neglected parts of the city. 
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ФИСКАЛЬНАЯ ПРАКТИКА В ПРИИРТЫШЬЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
УНИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ В АЗИАТСКИХ 

ПРОВИНЦИЯХ РОССИИ 
 

Аннотация: в статье рассмотрена фискальная практика в прииртышье, как результат 
унификации устройства и управления в азиатских провинциях России. Изучены  
особенности налогообложения регионов Казахстана в широком хронологическом диапазоне. 
Проведен анализ развития системы налогообложения и сделаны соответствующие выводы. 

 
В настоящее время изучение особенностей налогообложения регионов 

Казахстана в широком хронологическом диапазоне имеет как научно-
теоретическое, так и прикладное значение. Практическая значимость научной 
проблемы обусловлена процессами, которые происходят в социально-
экономической сфере Казахстана и его регионов.  

Для этапа развитого социализма (1960-1970 годы) была характерна 
тенденция, определяющая расширение хозяйственных и финансовых прав 
хозрасчетных звеньев при ведущей роли государственного бюджета. 
Принципиальные основы нового метода распределения прибыли заключаются в 
том, что предприятиям обеспечивается возможность выполнения не только 
своих обязательств перед государством, но и осуществления производственных 
затрат на расширение воспроизводства и материальному стимулированию 
производственной деятельности. При сохранении ведущей роли бюджета, 
повысилась доля прибыли, оставляемая в распоряжении предприятий и 
хозяйственных организаций. 
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С 1960 года по 1979 год общий объем финансовых ресурсов республики 
увеличился на 6158,5 млн. рублей или почти в 3 раза. В данный период доходы 
республиканского бюджета как и союзного в основном состояли из денежных 
поступлений от социалистического хозяйствования. В связи с этим научную 
ценность имеет анализ доходов республиканского бюджета за этот период 
(таблица 1). 

Денежные накопления, поступающие от государственных предприятий и 
организаций в среднем за период  196о-1979 гг. составили 61,1%. Другим 
крупнейшим источником доходов бюджета республики являлись дотации из 
союзного бюджета и средства, полученные из союзного бюджета по взаимным 
расчетам [1]. 

В 1971-1975 годах проведен очередной этап снижения налогов. Отменены 
налоги с заработной платы рабочих и служащих в народном хозяйстве, 
получающих до 70 рублей в месяц, и в среднем на 1/3 снижены налоги с 
заработной платы от 71 до 91 рубля в месяц. 

 
Таблица 1- Доходы государственного бюджета Казахской ССР за 1960-

1979гг.(в процентах)* 
 ГОДЫ 

1960 1965 1970 1975 1979 

Поступления от социалистического 
хозяйства 

58,3 54,1 63,4 62,3 67,3 

Из них: платежи из прибыли 7,3 10,1 21,2 19,4 18,2
          налог с оборота 44,3 37,7 34,9 34,4 39,9

        взносы государственных пред-
приятий и организаций по социальному 
страхованию, подоходный налог с колхозов 
и другие доходы 

6,7 6,3 7,3 8,5 9,2 

Платежи населения 4,6 4,5 5,7 11,7 12,9
Из них 
государственные налоги 4,4 4,4 5,5 11,6 12,7 
Дотации из союзного бюджета и средства, 
полученные из союзного бюджета по 
взаимным расчетам. 

37,1 41,3 30,9 26,0 19,8 

* Составлена автором по данным: Казахстан за 50 лет. Статистический сборник, А-Ата, 1971; Народное 
хозяйство Казахстана за 60 лет. Статистический сборник. А-Ата, 1980. 

 
На этом этапе наблюдалась новая тенденция в развитии двух основных 

форм распределения чистого дохода - налога с оборота, и прибыли, в составе 
денежных накоплений. Соотношение прибыли и налога с оборота существенно 
меняется в пользу прибыли, что видно из таблицы 2.  

 
Таблица 2 - Форма распределения чистого дохода за 1960-1979 гг. * 

 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1979 г. 
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 млрд. 

руб. 
% 

млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 

Все денежные накопления 
(чистый доход) 

65,2 
 

100
 

83,3 
 

100
 

139,7 
 

100
 

176,2 
 

100 
 

214,5 
 

100
 

В том числе  
Прибыль 33,9 24 44,6 53,5 90,3 64,6 109,6 62,2 126,2 59,3
налог с оборота 31,3 39 38,7 46,5 49,4 35,4 66,6 37,3 88,3 40,7

* Составлена автором по данным: Казахстан за 50 лет. Статистический сборник, А-Ата, 1971; Народное 
хозяйство Казахстана за 60 лет. Статистический сборник. А-Ата, 1980. 

 
Если за период с 1960 по 1979 год налог с оборота увеличился в 2,5 раза, 

то прибыль возросла в 3,7 раза. Налог с оборота выступал регулятором 
межотраслевой рентабельности, а также выполнял стимулирующую для 
плательщиков роль путем предоставления льгот по уплате. Совершенствование 
системы налога с оборота произошло с принятием постановления Совета 
Министров СССР от 30 июня 1975 года, было утверждено новое Положение о 
налоге с оборота и была составлена инструкция «О налоге с оборота» (31 
декабря 1975 года). 

В 1980-1990 годы намечавшиеся негативные тенденции в финансовой 
системе достигли своего апогея. На протяжении нескольких десятилетий в 
нашей стране недооценивалась роль товарно-денежных отношений. 
Народнохозяйственные пропорции формировались без учета финансовых 
критериев, господствовал иждивенческий подход к финансам, основанный на 
представлениях о финансовом всемогуществе административного государства, 
о том, что оно всегда найдет деньги, были бы материальные ресурсы. 
Недооценка роли финансов в экономике, непонимание ограниченности 
финансовых, как и всяких других, ресурсов, не считающаяся с реальностью 
инвестиционная политика привели экономику на рубеже 80—90-х годов к 
финансовому кризису и нарушению денежного обращения [2].  Доходы 
бюджета и формы мобилизации денежных ресурсов в бюджет соответствовали 
системе и методам хозяйствования (таблица 3). 
 

Таблица 3 - Доходные источники государственного бюджета Казахской 
ССР за 1980-1985 гг. * 

Доходы 

ГОДЫ 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Налог с оборота 42,5 44,0 41,6 40,5 40,0 36,8 
Платежи государственных предприятий 
из прибыли 

20,1 19,1 25,0 25,2 25,0 23,5 

из них:  
Плата за производственные основные 
фонды и нормируемые оборотные 
средства 

6,9 5,7 7,9 7,8 6,9 7,3 

Взносы свободного остатка прибыли 10,5 10,6 14,7 14,7 14,9 13,5 
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Отчисления от прибыли и другие 
платежи 

2,7 2,8 2,4 2,7 3,2 2,8 

Подоходный налог с кооперации, 
колхозов и предприятий общественных 
организаций 

0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

Государственные займы, реализуемые 
среди населения 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Государственные налоги с населения 13,4 13,5 14,5 14,9 13,7 13,9 
Средства государственного 
социального страхования 9,2 9,4 10,4 10,6 9,8 10,0 

* Составлена автором по данным: Народное хозяйство Казахстана в 1983 г. Статистический ежегодник. 
А-Ата, 1984;Народное хозяйство Казахстана в 1984 г. Статистический ежегодник. А-Ата, 1985; Народное 
хозяйство Казахстана в 1985 г. Статистический ежегодник. А-Ата, 1986.  

 
До 1990 г. в стране полностью господствовала государственная 

собственность на средства производства. Кооперативная собственность в 
сельском хозяйстве, представленная колхозами, по своей социально-
экономической сущности была во многом огосударствлена. В этих условиях 
доходы бюджета складывались из денежных накоплений государственных 
предприятий. Основную финансовую базу составляли отчисления от прибыли и 
налог с оборота. 

Отчисления от прибыли предприятий, направляемые в бюджет, безус-
ловно, имели налоговый характер. Но принципиальнейшее отличие от налогов 
заключалось в индивидуальности ставок, возможности изменить их в любой 
момент отраслевыми министерствами и финансовыми органами без всякого 
участия законодательных ветвей власти, а также такой величиной изымаемых 
средств, какую не знает самая жесткая налоговая система.  

Наряду с отчислениями от прибыли важнейшим источником доходов 
бюджета оставался налог с оборота. Он взимался главным образом с отраслей, 
производящих товары народного потребления, и выполнял в весьма 
расширенных объемах те функции, которые сегодня осуществляют акцизы. 
Налог с оборота служил регулирующим источником дохода и 
дифференцированно распределялся по бюджетам всех уровней. 

Все это сказывалось на положении дел с прибылью и доходами бюджета. 
Их динамика постепенно ухудшалась. Посмотрим, какие доходы по этой статье 
получал государственный бюджет во второй половине 80-х годов. Платежи 
государственных предприятий из прибыли в союзный бюджет и бюджеты 
республик в общей сумме были таковы: в1986 году – 129,8 млрд. руб., в 1987 
году – 127,4 млрд. руб., в 1988 году – 119,6 млрд. руб., в 1989 году – 115,5 млрд. 
руб. [3]. 

Тенденция снижения достаточно четко выражена, хотя объясняется она 
не только снижением эффективности работы хозяйствующих субъектов, но и 
изменениями ставок отчислений и механизма взимания. 

Итак, к концу 80 – началу 90-х годов база доходов бюджета от населения 
не имела перспектив развития, а база доходов от хозяйственной деятельности 
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государства имела тенденцию к сокращению. Финансовый кризис надвигался 
медленно, но неуклонно.  

В силу бюджетного устройства того периода дефицит государственного 
бюджета, впервые официально объявленный в 1989 году, а до того в течение 
нескольких лет носивший скрытый характер, привел к разбалансированности 
всех бюджетов на всех уровнях. Государственный бюджет СССР включал в 
себя союзный бюджет, бюджет социального страхования и государственные 
бюджеты союзных республик. В состав последних в свою очередь входили их 
республиканские бюджеты, государственные бюджеты автономных республик 
и более 53 тысяч местных бюджетов. Такая система существовала с 1924 года 
по 1990 год включительно. Таким образом, областной бюджет был 
неотъемлемой частью государственного бюджета и испытывал на себе все 
возникающие в стране финансовые затруднения [4]. 

Распад СССР ознаменовал начало нового этапа в создании независимых 
государств, среди которых был и Казахстан. Государство строилось с нуля.  
Кризис экономики в то время достиг небывалых границ и проявлений, вопрос о 
переходе к рынку стал как никогда более насущным. Возникла необходимость 
в построении эффективной рыночной экономики посредством ее 
реформирования.   

Общеизвестно, что немаловажную роль в этом должна была играть 
система налогообложения – важный фактор развития рыночных отношений. 
Налоговая система, заложенная в условиях административно-командной 
плановой экономики, была не приемлема для новой рыночной экономики. 
Принимая во внимание, необходимость скорейшего становления и развития 
национальной экономики процесс создания налоговой системы был 
осуществлен в сжатые сроки.   

С начала 1990 года  в бюджетно-финансовом, хозяйственном и налоговом 
законодательстве Республики Казахстан произошли радикальные изменения. 
Принятый на первом этапе реформирования пакет законов включал в себя 14 
Законов, которые были приняты седьмой сессией Верховного Совета 
Республики Казахстан. В целом  Закон «О налоговой системе в Республике 
Казахстан» предусматривал: 16 общегосударственных; 10 общеобязательных 
местных; 17 местных налогов. 

Впервые установленное четкое разграничение налогов вносит 
необходимую организованность и ясность в порядок установления налогов, что 
является обязательным условием формирования единой  налоговой системы 
республики, гарантией стабильности доходной базы  местных бюджетов и 
обеспечения за счет этого их роста и автономного функционирования. 

Одним из наиболее принципиальных изменений, внесенных в 
налогообложение прибыли Законом «О налогах с предприятий, объединений и 
организаций», является отмена ограничений на размеры заработной платы,  
включаемой в себестоимость при исчислении налогооблагаемой прибыли. 
Соответственно отменена практика увеличения налогооблагаемой прибыли на 
сумму превышения расходов на оплату труда над нормируемой их величиной.  
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В то же время снижены ставки налога с 35 до 25 процентов на прибыль 
для коммерческих и кооперативных банков, сберегательных банков и 
страховых организаций с 55 до 45 процентов. Кроме этого, увеличена до 55 
процентов ставка налога на прибыль предприятий всех форм собственности, 
включая малые предприятия, от посреднической и коммерческой деятельности, 
а также на прибыль фондовых, товарно-сырьевых бирж и брокерских, контор и 
фирм. 

Таковы в целом изменения, внесенные в систему налогообложения 
прибыли. В результате она стала в большей степени отвечать особенностям 
переходного периода к рыночной экономике и позволяет смягчить в 
определенной мере финансовые издержки неизбежных сдвигов в экономике и 
социальной сфере. 

Наиболее значительным и принципиальным изменением практики 
налогообложения по праву можно назвать введение совершенно нового для нас 
налога на добавленную стоимость. Это позволило обеспечить бюджет 
республики достаточно стабильным и гарантированным источником дохода. 
Доля налога на добавленную стоимость в общем поступлении доходов в 
бюджет Восточно-Казахстанской области в 1995 году составила 11%, а в 1999 г. 
его доля в общем поступлении увеличилась на 9% и стала составлять 20%. В 
последующий год (2000 г.) доля поступления НДС в общем объеме снизилась 
на 12% и составила 8%. Причиной снижения поступлений в бюджет НДС на 
товары внутреннего производства является возврат задолженности 
государственного бюджета по экспортно-ориентированным предприятиям, по 
ОАО «Казцинк» и ОАО «УК ТМК». 

 Изменения в политике прямых налогов свелись к существенному 
снижению ставки налога на прибыль для предприятий сферы материального 
производства – с 45 до 25 %,  введению индексируемого необлагаемого 
минимума подоходного налога с граждан и новой наиболее прогрессивной 
шкалы его ставок. Основной целью на начальном этапе реформирования  было 
стремление реализовать главным образом фискальные функции налога как 
источника доходов в бюджет. 

Налоговыми комитетами области в 1991 г. обеспечено поступление 
платежей в бюджет в общей сумме 2150 млн. рублей или 4,3 млн. тенге. 
Основную долю поступлений платежей обеспечили крупные металлургические 
и перерабатывающие предприятия: Филиал «ВостокКазмедь МХК» корпорации 
«Казахмыс» – 20,7 млн. рублей, ОАО «Жезкентский ГОК» - 5,7 млн. рублей. За 
период реформирования налоговой системы с 1991 по 1995 гг. поступления 
налогов и других платежей в бюджет увеличиваются. Так, поступления в 1995 
г. составили 15931,8 млн. тенге по сравнению с 1994 г. произошло увеличение 
на 9904,3 млн. тенге или темп прироста составил 264,3 % [5]. 

В последующем в бюджетно-финансовом, хозяйственном, и налоговом 
законодательстве Республики Казахстан произошли радикальные изменения, 
равнозначные появлению новой системы налогообложения. Это было 
обусловлено появлением различных форм собственности (проведение 
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разгосударствления и приватизации) и резким увеличением количества 
налогоплательщиков. По области по состоянию на 01.01.95 г. общее количество 
предприятий составило 6647 или по сравнению с соответствующим периодом 
1994 г. (4788) увеличено на 1859. При этом основное количество увеличения 
приходится на кооперативы (85) и хозяйственные товарищества (1826). 
Происходит формирование многоукладной экономики, изменение социальной 
структуры общества, меняются - все более громоздкими и сложными – 
становятся и система бухгалтерского учета, и сама налоговая система. 

Важным этапом в развитии налоговой системы стал 1995 год - год 
больших экспериментов, кардинального реформирования налоговой системы 
республики. 

Перед принятием, в апреле 1995г., нового налогового законодательства 
положение в Казахстане было крайне тяжелое. Не работали вовсе, либо 
функционировали с неполной неделей или с большими перерывами до 60% 
промышленных предприятий. В списке кандидатов в банкроты 12 крупнейших 
предприятий, общие неплатежи, огромный дефицит государственного бюджета.   

 Для оздоровления сложившейся ситуации в экономике необходимо было 
принятие решения по совершенствованию налогового законодательства.  
Правительство, принимая новый законопроект, ставило перед собой следующие 
цели: во-первых, упрощение, устранение противоречий, во-вторых, 
превращение его в единое целое на всей территории республики Казахстан. 

Предполагалось снизить налоговое бремя, чтобы не ослаблять стимулы 
деловой активности.  Главное, должна быть прекращена практика введения 
новых неэффективных налогов. Продумывалась прогрессивно-регрессивная 
форма налогообложения, ужесточающая ответственность, как 
налогоплательщика, так и налоговых служб за нарушение закона, а также 
создание налоговой милиции. 

В 1995 году был введен в действие Указ Президента Республики 
Казахстан, имеющий силу Закона «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» № 2235 от 24.04.1995 года, в котором было предусмотрено всего: 5 
общегосударственных; 6 местных налогов и сборов. 

При разработке Указа ставилась задача формирования законодательного 
закрепления взаимоотношения налоговых органов и налогоплательщиков, с 
целью защиты прав и усиления ответственности сторон и создания единого 
документа, который отражал бы все аспекты налоговых отношений, а также 
создавал условия  по активизации бизнеса и подъема экономики в переходный 
период. 

Налоговые отношения укрепились практикой. С 1 июля 1995 года в 
Республике Казахстан действовало новое налоговое законодательство.  Оно 
способствовало созданию внутренней правовой базы, позволяющей нашей 
экономике быстрее адаптироваться к рыночным отношениям и отвечает 
интересам государства в целом, появилась возможность расширить налоговую 
базу, уточнить стратегию и оптимизировать тактику работы во всех 
подразделениях налоговых служб.   
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За этот период введена единая ставка подоходного налога для 
юридических лиц, что соответствует общепринятой мировой практике. Как 
юридические, так и физические лица, облагаются подоходным налогом (ранее 
взимался налог на прибыль), что позволяет определить реальный 
налогооблагаемый доход. Поступления подоходного налога с юридических лиц 
по Восточно-Казахстанской области в 1995 г. составило 10%.В последующем 
происходило его увеличение по сравнению с 1991 г. и уже в  2000 г. составило 
31%. Если говорить о суммарном его поступлении, в 1995 г. составило 1229,4 
млн. тенге, то в 2000 г. сумма поступлений данного вида платежа составляет 
10713,6 млн. тенге. Появилось понятие совокупного годового дохода, из 
которого вычитаются все расходы, связанные с его получением. Значительно 
упростился порядок исчисления амортизации основных средств. 
Промышленники, предприниматели, финансисты, аграрии получили 
возможность для более стабильной деятельности: разрешен перенос убытков от 
предпринимательства на срок до 5 лет. Короче говоря, внесены существенные 
изменения во все части налогового законодательства, в том числе в плане 
ответственности и разрешения споров налогоплательщиков. 

Существенные изменения в налоговом законодательстве повлияло на 
увеличение количества налогоплательщиков, так и налогооблагаемой базы. Так,  
в 1997 г. количество юридических лиц по области составляло 19164, а 
физических лиц 22427, в 1997 году произошло увеличение соответственно на  
621 и 554. 

Следующий этап оздоровления экономической и социальной обстановки 
в стране внешне простой, но неимоверно труден для исполнения: твердо 
придерживаться бюджета, наиболее полно собирать налоги, платить вовремя 
пенсии, зарплату в бюджетной сфере. Проблему ликвидации неплатежей 
необходимо было рассматривать в русле конкретной программы действий 
налоговой и финансовой служб, которые в частности включают в себя: 
регулярное осуществление специальных мероприятий по взысканию в бюджет 
платежей с налогоплательщиков – недоимщиков. Так, недоимка по Восточно-
Казахстанской области за 1995 г. составила 1353,7 млн. тенге, в связи с этим  
была усилена проверка соблюдения очередности списания средств в счет 
платежей в бюджет и исполнения поручений налоговых инспекций 
учреждениями банковской системы - установлен ежедневный контроль. В 
результате принятых мер  региональному налоговому комитету удалось 
снизить недоимку с 1353,7  млн. тенге в 1995 г. до 1287,1 млн. тенге в 1996 г.  

Рыночные отношения потребовали резкой активизации инвестиционного 
процесса, создания для этого необходимых предпосылок. Изменение режима 
налогообложения направлены на стимулирование инвестиций в специальные 
экономические зоны, их создание и расширение. В 1996 году продолжена 
работа по заключению двухсторонних налоговых конвенций со странами СНГ 
об избежании двойного налогообложения. В ноябре 1996 г. введено в действие 
распоряжение Президента «О декларировании государственными служащими 
доходов и имущества, подлежащих налогообложению». Благодаря чему 
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появилась возможность определить реальный уровень их расходов, 
осуществлять контроль за ними и полной уплаты налогов чиновниками. 

На втором этапе (1996-1998 годы) завершается в основном работа по 
созданию действенной налоговой системы, отвечающей в полном объеме 
условиям рыночной экономики. Именно на этапе создается новая структура 
Министерство государственных доходов основной задачей которого, стало 
усиление работы фискальных органов по обеспечению    поступлений налогов в 
бюджет. В состав министерства государственных доходов кроме налоговых 
комитетов вошли такие структурные подразделения как органы налоговой 
полиции, Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий,  Комитет по 
подакцизной продукции, Таможенный комитет. Благодаря четко 
скоординированной работе всех структурных подразделений уже сегодня 
видны сдвиги в обеспечении бюджетов всех уровней. 

Следует отметить, что в связи с положительными сдвигами в экономике 
увеличился объем производства. Так если в 1995 г. производство валового 
регионального продукта по области составил 109354,9 млн. тенге, то в 1999 г. 
объем производства составил 191556,5 млн. тенге, увеличение произошло на 
10201,6 млн. тенге. Анализ показывает, что увеличение объема производства 
произошло за счет таких отраслей экономики как, промышленность (на 
328630,0 млн. тенге), транспорт и связь (на 12335,7 млн. тенге) и строительство 
(на 6980,3 млн. тенге). Значительный рост объемов производства обеспечен 
следующими предприятиями области: ОАО «Семипалатинский водочный 
завод», если в 1995 г. объем производства составлял 227701 тыс. тенге, то в 
1999 стал составлять 708599 тыс. тенге, произошло увеличение на 480898 тыс. 
тенге, по ОАО «Жезкентский ГОК» в 1999 г. по сравнению с 1995 г. произошло 
увеличение объема производства на 3081606 тыс. тенге. 

Соответственно с введением более совершенного налогового 
законодательства, наблюдается увеличение доходной части бюджета. Так, 
налоговым комитетом по Восточно-Казахстанской области в 1995 г. обеспечено 
поступления налогов и платежей в сумме 15931,8 млн. тенге, рост объемов 
платежей по сравнению с 1994 г. составил 264,3%.  

С развитием рыночных отношений в Республике возникает 
необходимость в принятии дополнений к налоговому законодательству, 
направленных на его совершенствование и либерализацию, повышение 
качества администрирования. Одним из важнейших дополнений и изменений, 
внесенных в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, 
имеющего силу закона, принятого 24.12.1998 года за № 333-1,  существенно 
повлиявшего на увеличение доходной части бюджета является введение 
социального налога с 1 января 1999 года, который аккумулировал в себя 
практически все внебюджетные фонды. За 1999 год хозяйствующими 
субъектами и гражданами Восточно-Казахстанской области было перечислено 
в бюджет 27713,5 млн. тенге, доля социального налога составляет 26,4%, темп 
роста общего поступления налогов и сборов по сравнению с 1998 годом 
составляет 162,1%. 
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В течение 2000 года развитие экономики области характеризуется 
устойчивой положительной динамикой. Объемы промышленного производства 
по области, по сравнению с 1999 годом, возросли на 19,4%. Положительные 
тенденции роста обусловлены наиболее высокими темпами прироста в 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях, за счет роста добычи 
руд цветных металлов, переработки сельскохозяйственных продуктов, 
металлургической промышленности, производства машин и оборудования. 
Областью произведено 8,1% от объемов промышленного производства 
республики. Наибольшее увеличение объема производства наблюдается по 
таким крупным предприятиям как ОАО «Казцинк», являющийся крупнейшим 
производителем цинка и серебра в странах СНГ, в 1999 г. объем производства 
возрос по сравнению с 2000 г.  на 19961699,0 тыс. тенге или на 72,7%, 
соответственно, увеличились налоговые поступления в бюджет, если в 1999 г. 
они составили 4869126 тыс. тенге, то в 2000 г. поступления платежей стали 
составлять 5941633 тыс. тенге или увеличились  на 1072507 тыс. тенге; объем 
производства  ОАО «Востокшахтсрой» в 2000 г. составил 2122309 тыс. тенге и 
увеличился по сравнению с 1999 г. (1038887 тыс. тенге) на 1083422 тыс. тенге, 
соответственно, произошел рост платежей  на 108422 тыс. тенге.   

За 2000 год хозяйствующими субъектами и гражданами области при 
прогнозе  34733,3 млн. тенге в бюджет перечислено налогов и платежей  
35838,1 млн. тенге, или  103,2 % к прогнозной оценке, темп роста по сравнению 
с 1999 годом составляет 129,3%. Объемы платежей в бюджет  по сравнению с   
1999 года увеличились на 8009,8 млн. тенге или на 28,8 %.  

При прогнозе 4849,2 млн. тенге фактическое поступление 
непроизводственных платежей за 12 месяцев 2000 года составило 5122,1 млн. 
тенге или 105,6% к прогнозной оценке. Доля непроизводственных платежей в 
общем объеме налоговых и неналоговых поступлений составила 14,3 %. Кроме 
того, значительно увеличились платежи по налогу на собственность в 1997 г. 
они составили 1854,9 млн. тенге. 

Перевыполнение прогнозных показателей и увеличение поступлений 
налогов и других обязательных платежей в бюджет в годы реформирования 
достигнуты в результате проводимой контрольно-экономической работы, 
улучшении администрирования, усилению работы по увеличению 
налогооблагаемой базы, за счет проведения аналитической работы и принятия, 
неотложных мер по ликвидации и сокращению недоимки, как основного 
источника пополнения доходов бюджета. Так налоговыми комитетами области 
проведено 1807  документальных проверок юридических лиц, по сравнению с 
1999 года количество проверок снизилось на 602 проверки или на 8,4%. По 
результатам проверок доначислено 1814,8 млн.тенге, в том числе финансовых 
санкций на сумму 626,8 млн.тенге.   

Кроме того, огромную работу по обеспечению  соблюдению налогового 
законодательства субъектами малого бизнеса проводят мобильных групп 
налоговых наблюдателей. Так, по состоянию на 1 января 2001 года, созданными 
мобильными группами налоговых наблюдателей (МГНН), проведено 10346  
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рейдовых наблюдений, в 2643 случаях выявлены нарушения налогового 
законодательства, что составляет 25,5%. В результате принятых мер 
принудительного взимания  в бюджет поступило 1703942,0 тыс.тенге, что 
составляет 18,0 % от общей суммы недоимки. 

Таким образом, налоговая реформа осуществленная в июле 1995 года 
ознаменовалась принятием налогового законодательства совершенно нового 
типа, способствующего развитию рыночных преобразований. 

Проводя сравнение глубины и качества реформ в Казахстане приятно 
осознавать, что степень налоговой нагрузки и качества администрирования в 
Казахстане одно из лучших на постсоветском пространстве. Так, например в 
1999 г. в Казахстане этот показатель был равен 18,4%, а в России около 26 %, то 
есть разница составляет 8% [6]. Эта разница является показателем более 
высокого налогового бремени на предприятия России, по сравнению с 
Казахстаном. Если привести пример по предприятиям Восточно-Казахстанской 
области,  то данный показатель по предприятиям ОАО «Жезкентский ГОК» в 
1999 г. составил 25% против 19% 2000 г., то есть снижение составило 6%, по 
ОАО «УК ТМК» за 1999 – 2000 гг. остается неизменным в размере 5%. Нужно 
отметить, что ОАО «УК ТМК», является экспортно-ориентированным 
предприятием  и НДС облагается по «нулевой ставке». 

Изменения в экономике страны, структуре экономических отношений, 
структуре собственности, взаимоотношениях между государством и 
налогоплательщиком, произошедшие с момента проведения налоговой 
реформы в июле 1995 г. обозначили необходимость систематизации всех 
положений и норм о налогах и других обязательных платежах в 
бюджет,регулирующих налоговые отношения. Казахстан был на пороге 
качественно нового этапа развития экономики, который ознаменовался началом 
третьего тысячелетия. Необходимо было учитывать перспективные тенденции 
развития, новые формы организации экономики, инвестиционного и фондового 
рынка. В связи с этим, на данном этапе наиболее актуальным стало 
совершенствование действующего налогового законодательства. Логическим 
завершением работы стало принятие Кодекса Республики Казахстан «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)» 12 июня 2001 
года № 209-II ЗРК [7].  

Главной задачей Налогового кодекса стало точное соблюдение баланса 
интересов народа и государства, с одной стороны, и каждого гражданина, 
каждого хозяйствующего субъекта – с другой. 

Таким образом, в настоящее время изучение особенностей 
налогообложения регионов Казахстана в широком хронологическом диапазоне 
имеет как научно-теоретическое, так и прикладное значение. Практическая 
значимость научной проблемы обусловлена тем, что развитие и изменение 
государственного устройства всегда сопровождалось преобразованием 
налоговой системы. Проведенный анализ позволил выявить и охарактеризовать 
особенности развития системы налогообложения в период, когда шла 
трансформация административно-хозяйственной системы Казахстана в 
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условиях интеграции в экономику России (XVIII-XX вв.), опираясь на примеры 
Восточного региона. 

Проблема функционирования налогообложения в контексте историко-
экономического анализа представляется как многоаспектная, охватывающая  
производственные, финансовые, правовые, социальные и политические 
отношения, которые определяют тенденции и перспективы развития 
высокотехнологичных и конкурентоспособных форм создания материальных 
благ. Исследование истоков налоговой деятельности Казахстана поможет 
диалектически увязать три временных периода – прошлое, настоящее и 
будущее, что позволит выработать научные рекомендации для переосмысления 
современных налоговых проблем. 
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ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация: в статье рассматривается роль малого и среднего предпринимательства в 
развитии экономики и социальной сферы. Дана характеристика экономических, социальных 
и политических функций малого бизнеса. Рассмотрены формы и механизмы хозяйственного 
взаимодействия крупного и малого бизнеса. Раскрыты сущность, цели, принципы, формы и 
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инструменты государственного регулирования и государственной поддержки малого 
предпринимательства.  

 
Процесс формирования в Республике Казахстан эффективно 

функционирующей и динамично развивающейся национальной экономической 
системы включает развитие малого и среднего предпринимательства. 
Роль малого и среднего бизнеса (МСБ) в социально-экономическом развитии 
определяется тремя основными функциями: экономической, политической и 
социальной [1, с. 114-115]. 
Экономическая функция МСБ заключается в его вкладе в производство ВВП, 
влиянии на структуру национальной и региональной экономики, формирование 
конкурентной среды, рост экономической независимости и платежеспособного 
спроса населения. 
Малые предприятия ориентируются преимущественно на локальные 
узкоспециализированные сегменты рынка товаров и услуг, т.к. производят 
товары, которые из-за высоких накладных расходов или быстроизменяющихся 
потребительских предпочтений могут быть экономически не выгодны для 
производства на крупных предприятиях. Мобилизуя местные ресурсы и 
создавая новые производства, предприятия МСБ способствуют оживлению 
локальной экономики. 
Социальная функция малого и среднего предпринимательства заключается в 
решении проблемы занятости населения, вовлечении в экономическую 
деятельность наименее защищенных его слоев. Данный сектор экономики 
способен предоставить значительное количество рабочих мест при 
относительно невысоких капитальных вложениях, помогает сохранить 
источники доходов населения, содействует равномерному их распределению, 
внося тем самым вклад в обеспечение социальной стабильности. Политическая  
функция малого и среднего предпринимательства заключается в формировании 
класса собственников, представители которого пополняют средний класс, 
являющийся гарантом политической стабильности в обществе.  
По данным ПРООН, в мировой экономике субъекты МСБ составляют около 95 
% от количества всех предприятий, на их долю приходится свыше 60 % 
занятых и около 50 % ВВП. 

Малое предпринимательство мобилизует крупные финансовые и 
производственные ресурсы населения, несет в себе мощный антимонопольный 
заряд, служит серьезным фактором структурной перестройки и обеспечения 
прорывов по ряду направлений научно-технического прогресса.  

В развитых странах крупное производство превалирует над 
мелкотоварным, удовлетворяя массовый спрос качеством и разнообразием 
продукции, темпами обновления товаров и услуг, их общедоступностью и 
ценовой приемлемостью. Однако, несмотря на всеобщую концентрацию 
производства, МСБ занимает в нем обширную нишу, кооперируясь со 
средними и крупными предприятиями в качестве производителей отдельных 
узлов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, необходимых для 
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изготовления конечной продукции, выпуск которых не выгоден крупным 
предприятиям [2].  

Включая  малые предприятия в свою производственную структуру, 
крупные корпорации используют рыночную и структурную гибкость субъектов 
МСБ, их инновационные возможности.  

Основными формами и механизмами хозяйственного взаимодействия 
крупного и малого бизнеса являются субподряд, лизинг, франчайзинг, создание 
предпринимательских сетей, «инкубаторы» МСБ и т.п. 

Высокая эффективность совместной хозяйственной деятельности на 
основе технологического разделения труда малых предприятий с крупными 
компаниями обеспечивается в сфере субподряда. Это достигается путем 
предоставления крупными предприятиями своим производственным 
субподрядчикам (малым предприятиям) в аренду помещений, машин и 
оборудования, а также обеспечения их на льготных условиях сырьем и 
материалами, возможностью использовать свой товарный знак для продукции, 
производимой малыми предприятиями, выпущенной сверх потребностей 
крупного предприятия и идущей на продажу. 

Малый венчурный бизнес занимается реализацией научно-технических 
проектов, которые в силу высокого риска, отсутствия гарантий достижения 
позитивного результата не получают финансирования от коммерческих банков. 
В связи с этим, крупные предприятия, заинтересованные в практическом 
освоении имеющихся у венчурных предприятий МСБ инновационных заделов, 
могут выступать в качестве инвесторов. Они проводят отбор идей, проектов, 
под которые потенциально могут быть профинансированы. После этого 
осуществляется общий контроль за ходом исследований. В случае успеха 
результаты проекта в той или иной форме присваиваются крупным 
предприятием-инвестором. Осуществляя венчурное финансирование, крупные 
предприятия минимизируют свой риск и затраты на прорывные научно-
технические исследования и разработки, получают возможность выбора их 
наиболее перспективных направлений. 
 Кроме того, при крупных предприятиях могут создаваться  «бизнес-
инкубаторы», которые при относительно небольших финансовых вложениях 
способны сформировать 50-70 стабильно работающих новых малых фирм, т.е. 
создать в течение  10 лет 2000 новых рабочих мест [3]. 
Лизинг как форма взаимосвязей между малым и крупным бизнесом 
предусматривает передачу в аренду малым предприятиям средств 
производства, которые  по истечении срока лизингового соглашения малое 
предприятие имеет право выкупить по остаточной стоимости.  
Посредниками в отношениях между крупным  и малым бизнесом могут 
выступать специализированные лизинговые компании, деятельность которых 
вследствие нахождения оптимальных решений по отбору оборудования, 
предоставления соответствующих обучающих, консультационных, 
маркетинговых и иных программ, контроля за использованием объектов 
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лизинга и т.п. приводит к снижению у малых предприятий транзакционных 
издержек.  

Устойчивый рост лизинговых операций объясняется следующими 
преимуществами  лизингополучателя: 

1 Затраты на приобретение оборудования равномерно распределяются на 
весь срок действия договора. Это дает возможность высвободить средства для 
вложения в другие виды активов.  

2 Широкий спектр предоставляемых по лизингу услуг и возможность 
заключения сложных, многоступенчатых договоров, определяет основные 
условия финансирования.  

3 Фиксированные лизинговые платежи способствуют стабильности 
финансовых планов лизингополучателей. Их сущность состоит в том, что на 
договорной основе определяются размеры и сроки выплат. Лизингодатель и 
лизингополучатель могут договориться: 

 об отсрочке первого платежа;  
 об эволюционном нарастании лизинговых выплат;  
 об авансовых платежах;   
 о схеме выплат со снижаемых их объема к концу срока лизинга; 
 о любых иных схемах платежей.  
При этом форма лизинговых выплат, может варьировать и 

осуществляться из выручки от реализации продукции, произведенной на взятом 
в лизинг оборудовании в денежной или товарной форме, в виде бартера и в 
форме услуг. 

Франчайзинг  как форма взаимодействия малого и крупного бизнеса 
представляет собой предоставление права крупной фирмой малому 
предприятию права реализации (финишного производства) ее продукции или 
услуг под товарным знаком крупной фирмы [4, с.23].  

Франчайзинг  это наиболее легкий и безболезненный путь учреждения 
нового предприятия для тех, кто не имеет достаточного предпринимательского 
опыта и не склонен к коммерческому риску. С другой стороны, для крупных 
фирм франчайзинг является способом  решение таких проблем, как расширение 
рынков сбыта, привлечение дополнительного капитала, экономия на развитии 
собственной сбытовой сети и т.п. В результате того, что на малые предприятия 
частично перекладывается ответственность, крупные фирмы меньше рискуют 
своим капиталом.  
Успешное функционирование малых и средних предприятий создает 
благоприятные условия для оздоровления экономики и развития социальной 
сферы:  
 – формируется и развивается конкурентная среда;  
 – преодолевается отраслевой и региональный монополизм; 
 – происходит насыщение рынка товарами и услугами;  
 – осуществляется демонополизация экономики;  
 – внедряются достижения научно-технического прогресса; 
 – оказывается содействие развитию малых городов, поселков 
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 – создаются дополнительные рабочие места, в том числе в моногородах и в 
сельской местности;  
 – эффективно используются материальные и нематериальные ресурсы;  
 – повышается экспортный потенциал;  
 – увеличиваются налоговые поступления;  
 – формируется средний класс; 
 – лучше используются местные сырьевые ресурсы [5].   
Главная задача государственная политики в отношении малого 
предпринимательства заключается в создании эффективных систем 
экономического, правового, социального и организационного обеспечения 
среды для устойчивого развития МСБ. 

Государственное регулирования малого бизнеса  базируется на 
следующих принципах:    

– системность;  
– протекционизм;  
– селективность; 
– координация государственного и регионального уровней;  
– адекватность целей и задач реальным ограничениям и др. 

В Казахстане цели государственной поддержки малого предпринимательства 
подразделяются на три группы [6]: 
1 Общие: 
– развитие конкуренции. 
– выравнивание шансов для начинающих предпринимателей. 
– решению проблем занятости населения.   
2 Специальные: 
– создание единого правового поля, устранение дискриминации субъектов 
МСБ, обеспечение равноправного с крупными предприятиями доступа к 
ресурсам; 
– формирование и развитие специальной инфраструктуры; 
– поддержка начинающих предпринимателей; 
– поддержка малых предприятий в неконкурентных и социально-затратных 
регионах и отраслях. 
3 Специфические: 
– снижение транзакционных издержек; 
– сокращение доли теневого оборота в МСБ;  
– стимулирование кооперации между крупными и малыми предприятиями; 
– содействие развитию МСБ в отдельных отраслях. 
Кроме того, по уровню реализации цели государственной поддержки МСБ 
делятся на республиканские, региональные и местные. 

Реализация указанных целей предполагает соблюдение следующих 
принципов государственногорегулирования малого предпринимательства: 

 – системность и целостность управления малым предпринимательством;  
 – протекционизм;  
 – селективность; 
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 – координация государственного и регионального уровней;  
 – адекватность целей и задач реальным ограничениям и др. 

     Формы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Казахстане приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Формы государственной поддержки предпринимательства 
Виды поддержки Формы поддержки 
Правовая Принятие нормативно-правовых актов 
Налоговая Создание налоговой системы, стимулирующей развитие производства 

и регулирующей приоритеты секторов рынка 
Инвестиционная Прямые инвестиции 
Финансовая Кредитование с целью сохранения конкретных видов деятельности 
Информационная Предоставление информационных услуг 
Страховая Гарантии финансовым институтам, кредитующим МСБ 
Кадровая Обучение и переподготовка кадров, формирование предложения, 

создание рабочих мест 
Моральная Общественное признание и поощрение результатов деятельности 
Прочая Иные формы 
П р и м е ч а н и е – Источник [7]. 
 

Системность и  целостность государственной политики в сфере малого 
бизнеса обеспечиваются на основе:   

– конкурсного механизма использования государственных ресурсов и 
распределения госзаказов;  

– определения субъектов управления,   имеющих  права единого 
заказчика в территориальном и отраслевом разрезе;    

– разделения функций и механизмов регулирования и поддержки МСБ; 
– формирования организационных структур управления на базе четкого 

разграничения полномочий, прав, ответственности представительных и 
исполнительных органов власти;   

– организации деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления на основе группировки функций по укрупненным блокам;   

– формирования структуры управления на принципах гибкости и     
адаптации   к изменяющимся условиям;   

– использования при реализации целевых программ и проектов 
матричных и других современных структур управления;    

– формирования системы обратной связи и информационного 
обеспечения государственного регулирования на основе единой системы 
мониторинга и прогнозирования последствий принимаемых решений.  
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что к 
преимуществам МСБ относятся быстрая окупаемость капитальных вложений, 
ориентация товаропроизводителей на региональный рынок, гибкое 
реагирование на изменение спроса, инновационная деятельность, 
безболезненное перемещение бизнеса из одной сферы в другую, формирование 
предпринимательской культуры, развитие конкуренции, а также социальная 
роль, заключающаяся в поддержание экономической активности большей части 
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населения и обеспечение значительных налоговых поступлений в бюджет. В 
связи с этим одним из основных направлений реализуемой в республике 
экономической политики является широкому и эффективному развитию малого 
и среднего предпринимательства. 
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МЕМЛЕКЕТТІК КАДРЛЫҚ  САЯСАТ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТТІК 

 ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 
 
Еліміздің Президенті Н.Ə.Назарбаев Қазақстанның 2020 жылға дейінгі Даму 

стратегиясында еліміздің даму басымдықтарының бірі ретінде кəсіби үкімет пен 
мемлекеттік басқару жəне мемлекеттік қызметтің тиімді жүйесін құруды атап 
көрсеткендіктен, уақыттың талабына жауап бере алатын, басқару саласындағы 
бəсекеге қабілетті кəсіби кадрларды даярлау мəселесі Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс- қимыл агенттігі  
жұмысының да негізгі бағыттарының бірі болып отыр [1]. 
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Қазіргі Қазақстанның аяқ алысы нығайып, мүлдем жаңа мемлекет болуға бет 
алған кезеңінде бұл мəселенің маңыздылығы артуда. Елбасы өз сөзінде мемлекеттік 
басқаруды жетілдіру бойынша шараларды жүргізу жəне нақты əдістеме жасау 
қажеттігі туралы айтқан болатын. Сондықтан, мемлекеттік қызметті 
тұтынушылардың мүддесі үшін мемлекеттік басқарудың жаңа сапалы моделін жасау 
қажет. Біздің алдымызда алға басқан əлемдік тəжірибені ескеріп, қоғам алдында 
есеп беретін мемлекеттік аппарат корпоративті басқарма принциптерін ұстана 
отырып жұмыс істей білетін жəне бүгінгі таңдағы уақыт талабына жауап бере 
алатын, мемлекеттік қызметтегі бюджеттің тапшылығы мен əкімшілік 
шығындардың қысқартылуына қарамай, тиімді жұмыс жасай алатын кəсіби 
кадрларды қалыптастыру міндетінің тұрғаны баршамызға аян. 

Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру мəселесі бүгінгі таңдағы өзекті 
тақырыптардың біріне жатады. Ғалымдар арасында бұл мəселені зерттеу барысында 
əр түрлі көзқарастар қалыптасқан жəне оның шешімі туралы ортақ пікір жоқ.  

Мемлекеттік басқарудың тиімділігі жоғары кəсіби біліктілігі, инновациялық 
ойлау қабілеті бар, басқарушылық қызметтің демократиялық стилін мойындайтын 
жəне мемлекеттік мүддені басшылыққа алатын қазіргі кездегі бюрократияның 
болуымен байланысты [2]. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет Тұжырымдамасының жаңа 
үлгісін іске асыру мақсатында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мемлекеттік қызмет мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заңы қабылданды, ол 2013 жылғы 26 наурызда заңдық күшіне енді 
[3]. Аталған Заңның қабылдануы Ұлт Көшбасшысы Н.Ə. Назарбаевтың 
«Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 
жиырма қадам» бағдарламалық мақаласында қойылған міндеттерге сай келеді, 
өйткені меритократия принципін күшейту, мемлекеттік қызметшілердің кəсібилік 
деңгейін арттыру əлеуметтік жаңғыртудың бірден-бір құралы болып табылады. Заң 
меритократия принципін күшейтуге, яғни мемлекеттік қызметке конкурстық іріктеу 
тəртібінің тиімділігін, ашықтығын жəне шынайылығын арттыруға арналған 
кадрларды іріктеу жəне ілгері жылжыту кезінде сіңірген еңбегін тануға бағытталған. 

Қазақстан аймақта алғаш конкурстық жүйені енгізгенімен, соңғы жылдары 
оның объективтілігіне, əділдігіне сенім төмендеген. Мемлекеттік органдардың 
басшылары ауысқанда заңды айналып өтудің жолдарын тауып, жаңа барған жерінде 
адамдарды орындарын босатуға мəжбүрлеп, олардың орнына жаппай өзінің 
бұрынғы əріптестерін алып келуге тырысу көріністері байқалды. Сонымен бірге, 
мемлекеттік қызметкерлердің əдептілігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тетіктердің 
əлсіздігі сияқты барлық мəселелер талдана келе, заңның басымдықтары анықталды. 
Кадрларды іріктеу жəне жоғарылату кезінде меритократия қағидатын күшейту; «А» 
басқарушылық корпусын құру; Барлық мемлекеттік органдарда арнайы басқару 
құрылымдары мен тетіктерін жетілдіру; Тəртіптік жəне этикалық бақылауды 
күшейтіп, корпоративті мəдениетті жетілдіру; 

Осының барлығын ескере отырып, бірінші басымдылыққа сəйкес 
меритократия қағидатын күшейтуге мəн берілген.Қоғамды басқарудың бұл түрі 
мемлекеттік ұйымның басында ең ақылдылар, ең іскерлер, қабілетіне, сіңірген 
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еңбегіне қарай іріктелген игі-жақсылардың отыратынын білдіреді. Бұл жолды 
таңдаған қоғам «Əркімге-еңбегіне қарай» қағидатына сүйенеді. 

Сонымен қатар, меритократия қоғамның негізгі саласының бірі мемлекеттік 
қызметті кəсібилендірудің де негізгі құралы болып табылады. Себебі - сіңірген 
еңбегіне сəйкес іріктелген кадр əлеуеті мемлекеттік органдарда сапалы шешім 
қабылдай отырып, қоғамның даму процесіне үлес қосады. 

Мемлекеттік қызметте меритократия қағидаты кадрларды іріктеу жəне 
жылжыту үшін ашық конкурс жүйесі негізінде жүзеге асырылады .Өйткені, 
конкурстық жүйе ғана азаматтарға сіңірген еңбегіне,біліктілігі мен қабілетіне сай 
мемлекеттік қызметке түсудің тең құқығын қамтамасыз ете алады. 

Біріншіден, мемлекеттік қызметке түсетін əрбір талапкер өзінің қызметіндегі 
мансаптық өсу жолы тек өзінің біліктілігі мен қабілетінің деңгейіне, яғни өзіне 
байланысты екенін білуі шарт, сонымен қатар, азаматтардың құқығымен 
бостандықтарын сақтау өзінің негізгі міндеті екенін ұғынуы қажет. Əрине бұл 
тұрғыда тəрбиеленген мемлекеттік қызметші қоғамға пайда əкелетін заңды жəне 
негізді шешімдер қабылдайды. 

Екіншіден, мемлекеттік қызметшілердің өз еңбегінің əділ бағаланатынына, 
мемлекеттік аппаратқа деген сенімін ұялату меритократия қағидатының ажырамас 
бөлігі.Бұдан тыс кадр іріктеудегі конкурстың əділдігі мен ашықтығын қамтамасыз 
ету қоғамның мемлекеттке деген сенімін қалыптастырады. Бұл өз кезегінде 
мемлекеттік қызметті қоғамға, халыққа қызмет ету тұжырымын 
айқындайды.«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
мемлекеттік қызмет мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңда меритократия қағидатын қалыптастыру мақсатында мемлекеттік 
қызметте конкурстық іріктеудің мөлдірлігін, жариялылығын жəне əділдігін орнатуға 
бағытталған шаралар қарастырылған.  
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Сурет 1 – Іріктеудің ашықтығын қамтамасыз ету жəне меритократия 

қағидаттарын күшейту [4].  
 
Елбасы Н. Назарбаев «Нұр Отан» партиясының 16-шы құрылтайында бес 

жаңа институционалдық реформа ұсынды. Онда Елбасы «Қазір мен бес жаңа 
институционалдық реформа ұсынып отырмын. Біріншісі – экономикалық 
бағдарламаларды жəне мемлекеттік қызметтер көрсетуді сапалы жүзеге асыруға 
жауапты заманауи кəсіптік автономдық мемлекеттік аппарат құру» - деп атап 
көрсеткен болатын.Біріншіден – экономикалық бағдарламалардың тиімді жүзеге 
асуын жəне мемлекеттік қызметтерді сапалы ұсынуды қамтамасыз ететін заманауи, 
кəсіби жəне автономды мемлекеттік аппаратты қалыптастыру. Осы тұста айта 
кетерлігі, бұл бағытта біраз іс тындырылды. «А» жəне «Б» корпустары түзілді. Ең 
ақыры мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделі де қалыптасты. Алайда, осы 
бағытта əлі де болса олқылықтар баршылық. Мұны Елбасы былайша түсіндіреді: 
«Бүгінде əкімшілік мемлекеттік қызметтің саяси деңгейге тəуелді екендігін 
байқамау мүмкін емес. Бұл тіпті ешқандай саясатсыз-ақ кəсіби басқаруды қажет 
ететін жағдайлардың өзінде шешім қабылдауды саясиландырады. Мемлекеттік 
аппаратта белгілі бір сүйеуші тұлға айналасында командалар қалыптасады. Мұндай 
патронат сыбайлас жемқорлық үшін жағдайлар туғызады, «бармақ басты, көз 
қыстыға» шарт түзеді, кадрлық əлеуетті төмендетеді. Бұл ретте мемлекеттік қызмет 
жалақысының төмендігі кесірінен тартымдылығы аз сектор болып қалуда. 
Мемлекеттік қызметшілердің мансап сатысымен өсуінің нақты перспективасының 
жоқтығы жиі кездеседі. Ал қызметте жоғарылауы əлгі сүйеуші тұлғаларға 
байланысты болады».Осыған орай, Президент алдағы маңызды міндет – мемлекеттік 
қызметшілер корпусын кəсіби жəне автономды ету екенін алға тартты. Бұл ретте 
Елбасы сайлау секілді саяси оқиғалардың, министрлердің, əкімдердің жəне басқа 
басшылардың ауысуы əкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жұмысына ықпал 
етпеуі керектігін алға тартты. Сосын мемлекеттік қызметте əрбір басшы төменнен 
бастап, барлық басқарушылық сатыларын басып өтуі тиіс. 

Осы реформа аясында айтылған жəне бір жаңалық – мемлекеттік 
қызметшілердің еңбекақысын төлеудің жаңа жүйесін енгізу. Елбасы бұл ретте 
жалақыны шенеуніктің, мемлекеттік қызметшінің еңбек өнімділігіне, 
басқарушылық үдеріске қосқан үлесіне байланысты төленуі тиістігін алға 
тартып отыр. Яғни, əрбір жылдың қорытындысына сəйкес, саяси 
қызметшілерге қызметінің нəтижелеріне жəне экономикада жеткен 
табыстарына қарай бонустар, ал əкімшілік қызметшілерге сыйақы төлеу 
мəселесі қарастырылуы керек. 

Бұдан бөлек, Елбасы жұртшылық арасында дарынды адамдарды тауып, 
мемлекеттік қызметке тарту туралы міндетті де жүктеді. Ал осы істе 

Заңсыз кадрлық 
шешімдер үшін 
жауапкершілік Кадр резер рөлінің күшеюі 

Мансапты жоспарлау 
институты 
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азаматтардың тілді білмеуі де, өзге елдің азаматтығы да кедергі болмайды. 
«Мемлекетке қызмет – біздің қоғамымыздың бірлігін нығайту үшін қажетті 
негіз болуға тиіс. Мемлекеттік қызмет – əділетті қазақстандық қоғамның 
прототипіне айналғаны абзал. Онда этникалық тегіне қарамастан, өз қабілет-
əлеуеттерін толық жүзеге асыруда барлық азаматтарға бірдей мүмкіндіктер 
ұсынылуы қажет», - деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Елбасы ұсынған 5 институционалды реформаны жүйелі жүзеге асыру 
тұрғысында 100 нақты қадамын жариялады, іске асыру тетігін айқындады. 
Президент кəсіби мемлекеттік аппарат құруды міндеттеп, ашықтыққа 
басымдық беруді жүктеді. Бұл ретте сала мамандарының жалақысы қызмет 
сапасы мен оң нəтижесіне қарай жоғары болуы керектігі ескеріледі. Жаңа 
заңнамаларды əзірлеу барысында жемқорлыққа қарсы күресті күшейтіп, құқық 
бұзушылықтың алдын алатын арнайы бөлім құру қажеттілігі де айтылды. 

«100 нақты қадам» – жаңа тарихи жағдайда ұлттың өркендеуіне 
жетелейтін бірегей бағдарламада негізгі бес бағыт бойынша 100 қадам 
ұсынылды. Қосымша Б 

Мемлекеттік қызмет персоналын басқару жүйесінде ерекше рөл 
мемлекеттік органдардың кадрлық қызметтеріне беріледі. Қазіргі уақытта 
кадрлық қызметтер мемлекеттік органмен қабылданатын кадрлық шешімдерді 
тек құжатпен қамтамасыз етеді. Бұл міндетті шешу үшін кадр қызметкерлерін 
əрдайым оқытуды енгізу, олардың жұмысының бірыңғай стандарты мен 
əдістемелік нұсқауларын жасақтау, мемлекеттік орган аппарат басшылары мен 
жауапты хатшылары, агенттік пен кадрлық қызметтер арасында өзара 
ықпалдасу мəселесін реттеу жоспарлануда [5]. 

Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару жүйесін енгізу кадрлық 
саясатты тұрақтандыру мен мемлекеттік қызметтегі кадрлардың ауысуын 
төмендетуге мүмкіндік береді.   

Жоғарыдағы көтерілген мəселелер негізінде келесідей қорытындылар 
жасауға болады.  

1. Мемлекеттік қызметшілерді оқыту жүйесін одан əрі дамыту. 
 Қазіргі уақытта мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша оқытудың 

түрлері мен кезеңдері, оқытуға жіберудің жүйесі анықталып, Қазақстан 
Республикасындағы орталық жəне аймақтық деңгейдегі оқытудың біртұтас 
стандарты енгізілді. Бұл жерде атап өту керек, ТМД мен Шығыс Еуропа 
елдерінде белсенді түрде зерттеліп жүрген мемлекеттік қызметшілерді 
оқытудың жаңа моделі қолданылып отыр. 

Сонымен қатар, бюджетті жоспарлауда орталық мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілерін оқытуды қаржыландырудың 2002 
жылдан бері келе жатқан механизіміне агенттіктің ұсынысы бойынша 
Республикалық бюджеттік комиссиясының шешімімен мемлекеттік 
қызметшілерді оқытуға бөлінетін қаржыландыру көлемі едəуір артты.  

Дей тұрғанның өзінде, бүгінде еліміздегі мемлекеттік қызметшілерді 
оқыту жүйесінде бірқатар кемшіліктер бар. Соған байланысты еліміздегі оқыту 
жүйесіне төмендегідей ұсыныстар жасауға болады. 
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Əлемдік практикада кəсіби дамыту жəне оқыту мəселелері мемлекеттік 
қызметтің адами капиталын басқару жүйесінде басымдықты мəселе болып 
табылады. 
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспарының ережелері ескеріле отырып, біліктілігі жоғары мемлекеттік 
қызметшілерді даярлау жөніндегі базалық білім беру орталығы ретінде Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының 
мəртебесі едəуір күшейтілу керек. 

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау жəне олардың 
біліктілігін арттыру бағдарламаларының мазмұндық бөлігін сапалық тұрғыдан 
жаңғырту, оның ішінде,  қазіргі заманғы білім беру технологияларының жəне 
нəтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесі қағидаттарының негізінде оқыту 
бағдарламаларын жаңарту маңызды шара болмақ. 

Мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің басқарушылық жəне атқарушылық 
корпустарға бөлінуі ескеріле отырып, оларды оқыту процестерін құруға қойылатын 
саралау тəсілдері көзделуі тиіс. 

Мемлекеттік қызметшілерді өңірлік деңгейде оқыту тиімділігін арттыру үшін 
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясы қайта даярлау мен біліктілікті арттырудың өңірлік орталықтары 
қызметін үйлестіріп, білім беру бағдарламаларының мазмұнды бөлігінің сапасына 
мониторинг жүргізілуі керек. 

Өңірлік деңгейде кадрлардың кəсіби деңгейін арттыру мақсатында жергілікті 
атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілері үшін Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының магистратурасында 
оқуға квота бөлінуі керек. Осылайша, Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы мемлекеттік қызметшілерді оқытудың 
бірыңғай оқу, əдістемелік, ғылыми жəне кадр орталығы болады. 

Мемлекеттік қызметшілерді оқыту жүйесінде Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Болашақ» Халықаралық стипендиясының жəне «Назарбаев 
Университеттің» əлеуетін тиімді пайдалануға бағытталған жүйелі шаралар 
көзделетін болады. 

Атап айтқанда, мемлекеттік қызметшілерді шетелде даярлау жəне қайта 
даярлау, сондай-ақ тиісті квота шеңберінде кəсіби тағылымдамадан өту олардың 
кəсіби дамуының жаңа сапалы деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді жəне 
ынталандырудың қосымша тетігі болып табылады. 

Мемлекеттік қызметшілерді кəсіби даярлау жүйесінде жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру бағдарламаларының шеңберінде оқытудың тəртібі 
регламенттелетін болады. 

Атап айтқанда, басымдықты мамандықтар бойынша магистратура жəне 
докторантура бағдарламалары бойынша оқитын мемлекеттік қызметшілер 
лауазымдарының сақталу міндеттілігі нормативтік тұрғыдан бекітілетін болады. 

Сондай-ақ, мемлекеттік қызметші оқуды аяқтағаннан кейін өзі бұрын 
атқарған лауазымға не басқа – біліктілік жəне кəсіби талаптары бойынша теңдей не 
функционалдық міндеттері жаңа алған кəсіби білімі мен дағдыларына сəйкес келетін 
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жоғары тұрған лауазымға тағайындалуы мүмкін болатын құқықтық норма 
көзделетін болады. 

Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау жəне біліктілігін арттыру 
мүмкіндіктерін жəне бюджет қаражатын тиімді пайдалану үшін мемлекеттік 
органдарда оқу жəне еңбек процестерін ұйымдастыру мəселелері регламенттелетін 
болады. 

Бюджет қаражатын үнемдеу жəне оқытуға тындаушыларды кеңінен тарту 
үшін жетекші шетелдік мамандарды шақыра отырып, біліктілікті арттыру 
курстарын өткізу қамтамасыз етілетін болады. Болашақта осы бағдарламаны 
кеңейту жəне мемлекеттік қызметшілерді шетелдік мамандар əзірлеген білім беру 
бағдарламаларына сəйкес қашықтықтан оқытуды қамтамасыз ету көзделетін болады. 
Мемлекеттік органдар қызметінің ерекшелігін жəне қызметшілердің кəсіби 
қажеттіктерін ескеретін салалық бағдарламаларға сəйкес оқытуды ұйымдастыру 
мəселелері нормативтік тұрғыдан регламенттелетін болады. Мемлекеттік 
қызметшілерді қашықтықтан оқыту жүйесі кеңейтілетін болады. 

Мемлекеттік қызметшілерді кəсіби дамыту жүйесін жетілдіруге бағытталған 
ұсынылып отырған шараларды іске асыру тиісті нормативтік құқықтық актілерге 
өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет етеді. 

2. Мемлекеттік қызметшілерді тестілеуден өткізу жүйесін жетілдіру. 
Қазіргі кезде еліміздегі қолданылып жатқан мемлекеттік қызметкерлерді 

тестілеу жүйесінде кемшіліктер бар.Мəселен, ҚР Заңдарына байланысты тестілеу 
уақыты жеткіліксіз, бір сұраққа шамамен 40 секунд уақыт берілген, ал кейбір 
сұрақтар ұзақ, оларды оқудың өзіне сонша уақыт кетеді. Жауап беріп болған соң 
қайтадан тексеруге уақыттың тапшылығы. Ашықтық пен бірыңғайлық қағидасымен 
жүргізілетін конкурстық іріктеу болса да, азаматтардың көбісі тестілеу мен 
əңгімелесудің шынайылылығына сенбейді. Əлеуметтік сауалнаманың қорытындысы 
бойынша сұралушылардың 33%-ы тестілеу мен əңгімелесудің ашықтығы төмен 
дəрежеде жəне ол көбінесе суъективтілік пен сыбайластыққа қарай орын алады деп 
санайды.  

Жоғарыда көрсетілген мəселелер негізінде мынадай ұсыныстар жасауға 
болады: 

- мемлкеттік қызметшілердің іріктеуден өту кезінде құқықтық 
жауапкершілікті күшейту; 

- іріктеу жүйесіне шетелдік тəжірибелерді кірістіру; 
- мемлекеттік қызметке іріктеудің ашықтығын арттыру; 
- қызметкерлер жұмысын бағалаудың сапалы əдісін енгізу; 
- білім жетілдіруі мен мотивациясы жүйесін дамыту; 

Мемлекеттік қызметшілер жұмысының тиімділігін бағалау түпкілікті 
нəтижеге бағдарланатын болады жəне мемлекеттік қызметшілерге сыйақы беру мен 
оларды көтермелеу, қайта даярлау мен біліктілігін арттыру қажеттігін айқындау, 
қызмет бойынша жоғарылату үшін негіз болады. 

Мемлекеттік қызметшілерді мансаптық жоғарылату мемлекеттік 
қызметшінің атқаратын лауазымындағы қызметінің тиімділігін бағалау 
нəтижелеріне негізделетін болады. 
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3. Мемлекеттік қызмет персоналын басқару процесін жетілдіру 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі жүйесін дамыту мемлекеттің 

тəуелсіздік жылдарындағы рөлінің өзгеруі, саяси жүйенің, экономиканың, қоғамдық 
қатынастардың қалыптасу, мемлекеттік басқару жүйесін оңтайландыру 
процестерімен тығыз байланысты. 

Тəуелсіз Қазақстан Республикасының мақсаттары мен басымдықтарын іске 
асыру үшін кадрларды іріктеу мен жоғарылатудың тиімді жүйесін құру, мемлекеттік 
аппарат қызметінің кəсібилігі мен ашықтығын қамтамасыз ету қажет болды. 

Талданған мəселелерге байланысты төмендегідей ұсыныстар жасауға 
болады.Біріншіден, мемлекеттік органдардың кадр қызметтері мен мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның өзара əдістемелік іс-қимылы қамтамасыз 
етілуі тиіс. 

Жаңа кадр саясатын іске асыру жəне мемлекеттік қызмет персоналын 
басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру үшін мемлекеттік органдардың кадр 
қызметтерінің жұмысы мемлекеттік органдағы кадр қызметінің құрылымы, саны, 
функциялары мен міндеттері айқындалатын үлгілік ереженің жəне тиісті əдістемелік 
ұсынымдардың негізінде жүзеге асырылуы керек. 

Қазіргі таңда қойылып отырған жоспар бойынша конкурстық іріктеутің 
ашықтығын жоғарылатуда  тестілеудің шекті мəндерін есептеу тəсілдерін қайта 
қарау,  «Б» корпусының кадрлық резервін мақсатты топтар бойынша (тəжірибесі 
барлар жəне тəжірибесі жоқтар) қалыптастыру шаралары көрініс табуда.  

Кандидаттарға мемлекеттік қызметте жұмыс іздеуді жеңілдету үшін барлық 
мемлекеттік органдар жəне аймақтарда  бос қызмет орынының бірыңғай  порталы 
жасалады. 

Мемлекеттік қызметтің академиядағы оқу бағдарламаларының тəжірибелік 
мəселелеріне бағытталған  оқу процесін жетілдіру мəселелеріне жеке көңіл бөлінді.  

Мемлекеттік қызметшінің жеке қасиеттерімен жəне кəсіби бейнесін өңдеу. 
Сонымен қатар, кадрлық менеджменттің «таланттарды басқару»- мансаптық 

жоспарлау жəне тиімділік көрсеткіштерімен  жұмыс механизміне персоналдың ішкі 
резервтерін енгізу  жаңа бағытын жүзеге асыру қарастырылуда. 

Мемлекеттік органдардың кадр қызметтері жұмысында «электрондық 
үкіметтің» мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану кадрлық шешімдерді қабылдау 
тиімділігін арттыруға бағытталатын болады, өз кезегінде электрондық құжат 
айналымы жүйесін жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталын пайдалану 
мемлекеттік органдар қызметінің ішкі жəне сыртқы рəсімдерін барынша оңайлату 
мен оңтайландыруға мүмкіндік береді. 

«Е-қызмет» жүйесі онлайн режимінде орталық жəне өңірлік деңгейдегі 
мемлекеттік қызметшілерге қатысты толық кадрлық ақпаратты: дербес деректерді, 
ұйымдастырушылық мəліметтерді (кадрлық есеп), кəсіби жəне жеке құзыреттері, 
білімі, біліктілігі, жұмыс өтілі, кəсіби тəжірибесі, бағалау жəне аттестаттау 
нəтижелері туралы мəліметтерді; ротациялаудың жедел мониторингін жүргізуді, 
оқытудан өтудің жедел есебін, курстардың мерзімдері мен тақырыптарын, 
ынталандыру туралы жəне əкімшілік жəне тəртіптік жазалау туралы мəліметтерді, 



199 
 

мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары туралы 
құқық қорғау жəне сот органдарының деректерін алуға мүмкіндік береді. 
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 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
На современном этапе развития казахстанской экономики одной из 

основных задач является переход к инновационной модели развития. Об этом в 
своих посланиях и упоминает Президент страны Н.А. Назарбаев. 

В современном понимании инновационная экономика – это экономика 
общества, основанная на знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии 
новых идей, машин, систем и технологий, готовности их практической 
реализации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет 
особую роль знаний и инноваций, прежде всего знаний научных (Попов А.И., 
2008).   

Переход от сырьевой экономики на инновационный путь развития 
требует существенных инвестиций для модернизации отечественной 
экономики. Однако из-за бюджетных ограничений существует проблема 
финансовой поддержки и развития проектов инновационного типа, в том числе 
из-за несовершенства механизма инвестиций в инновации . 

Следовательно, существует объективная необходимость общего усилия, в 
плане средств, как государства, так и частного сектора. Потребность в ГЧП в 
инновациях обосновывается тем, что инновационная деятельность не является 
предпринимательской активностью в его чистом виде, и государство должно 
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выполнять доминирующую роль в финансировании инновационных проектов 
на ранней стадии, когда требуются «деньги для посева» («speed money»), и быть 
гарантом или давать надежные гарантии для начала финансирования 
инновационных проектов. 

Развитие инновационного потенциала регионов и инноваций как фактора 
устойчивого роста и конкурентоспособности национальной экономики в 
условиях глобализации экономических отношений, анализируется в следующих 
трудах зарубежных ученых и экономистов, как Chen J. (2012), Cooke P. (2013), 
Hagland M. (2012), Nijkamp P. (2014), Orman C. (2015). 

Значительный вклад в исследовании развития концепции ГЧП и развития 
теории и методология взаимодействия между государственными и бизнес 
структурами внесли такие зарубежные ученые, как Biermann F. (2010), Chan A. 
P. C. (2014), Klijn E.H. (2013), Linder S. H. (1999), Marques R.C. (2014), Pattberg 
P. (2012). 

Вопросы трансформации государственно-частного партнерства в 
инновационном секторе экономики были исследованы следующими учеными: 
Cheung E. (2014), Ke, Y. (2010), Lam P.T.I. (2014), Tang, L. (2010), Wang S. 
(2012).  

Несмотря на широкий спектр исследований в области инновационной 
экономики, многие вопросы формирования национальной инновационной 
системы в рамках государственно-частного партнерства еще не получили свои 
исследования и остаются спорными. 

Для успешного развития инновационной экономики в Казахстане 
необходимо исследовать интеграцию власти, образования, науки и бизнеса, 
которые являются основными компонентами партнерства в инновационном 
секторе. 

Целью государственно-частного партнерства (ГЧП) в инновационной 
сфере является развитие научно-технического потенциала и формирование 
конкурентной отрасли для функционирования отечественного и глобального 
рынков. В рамках этого партнерства роли участников распределяются 
следующим образом: государство устанавливает «правила игры» и создает 
благоприятную институциональную среду для деятельности всех участников и 
способствует выработке фундаментальных знаний (государственных научно-
исследовательских центров, академий, технопарков, университетов) и 
обеспечивает необходимой базой данных по разработанной технологии. Бизнес 
же, в свою очередь, создает технологию, основанную на его собственных 
исследованиях и разработках. 

В бытовых условиях  основные показатели инновационной деятельности 
включают в себя доли производственного сектора и инновационной продукции 
в промышленном производстве, а также долю общих расходов НИР 
(исследования и разработки) в ВВП, данные о структуре экспорта и импорта, 
объеме доходов на душу населения и занятости, информацию о доле частных и 
государственных расходов на здравоохранение и образование в ВВП. 
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Государственно-частное партнерство выступает одним из основных 
организационно-экономических механизмов активизации инновационной 
активности деятельности в стране, привлечения долгосрочных инвестиций.  

ГЧП как инструмент активизации и развития инновационной активности 
широко используется развитыми странами и на практике доказал свою 
эффективность. Анализ 48 проектов, реализуемых по схемам ГЧП, 
проведенный Европейской экономической комиссией ООН, показал, что 80% 
таких проектов было реализовано ниже предполагаемого бюджета и 60% 
проектов было завершено ранее, чем было запланировано, при улучшении 
сервиса и уменьшении платы за использование . С другой стороны, 64 % 
проектов, выполненных государственными органами, было завершено позднее 
запланированного срока [Ларин С.Н., 2008]. 

Основным направлением ГЧП в инновационной сфере является участие 
государства в развитии финансирования предприятий через капиталовложения; 
государственно-частное финансирование различных программ инновационной 
направленности, государственного заказа на научные исследования и развитие; 
государственная поддержка создания институтов современного рынка 
инноваций. 

В настоящее время в Казахстане создано АО «Казахстанский центр 
государственно-частного партнерства», деятельность которого сосредоточена 
на проведении исследований, экспертиз и оценки реализации инвестиционных 
проектов в сфере ГЧП.  А так же, при непосредственном участии данного 
центра в Казахстане в первые был разработан законопроект «О государственно-
частном партнерстве». В частности, Результаты и обсуждениег осударственно-
частное партнерство в Республике Казахстан до 2015 года регулировалось в 
основном законом № 167-III «О концессиях» от 7 июля 2006 года, и только в 
2015 году был принят основной закон № 379-V «О государственно-частном 
партнерстве» от 31 октября 2015 года, который определяет правовые условия 
государственно-частного партнерства, его способы осуществления и 
регулирует общественные отношения, возникающие в процессе подготовки и 
реализации проекта государственно-частного партнерства, заключения, 
исполнения и прекращения договора государственно-частного партнерства. 
Особенности правового регулирования государственно-частного партнерства в 
инновациях и специальных экономических зонах рассматриваются в 7 главе 
закона о государственно-частном партнерстве.  

В 55 статье закона о государственно-частном партнерстве 
рассматриваются основные задачи, вопросы оценки (переоценки) 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в 
государственно-частное партнерство в инновациях. 

Таким образом, в данном законе государственно-частное партнерство в 
инновациях направлено на достижение следующих задач: 

1) разработку новых технологий, технологических процессов, 
технических регламентов и их усовершенствование; 
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2) изготовление опытного образца, опытно-конструкторской установки, 
проведение испытаний (включая опытно-промышленные испытания), 
исследований (включая лабораторные исследования); 

3) организацию мелкосерийного производства (опытно-промышленного 
производства) и реализацию научно-технических проектов (включая создание 
стартап-компаний).  

Сегодня в международном опыте имеются позитивные сдвиги в плане 
развития ГЧП в инновационном секторе. Они предлагают ряд успешных 
проектов, к которым относятся: Программа совместных научно-
исследовательских центров в Австралии; программы компетентных центров в 
Австрии; Голландская программа «Ведущие институты технологий»; 
Испанская программа поддержки технологических центров; «Национальные 
центры для технологических исследований и инноваций» во Франции и другие. 

Следует также необходимо отметить успешный пример ГЧП в области 
транспортной инфраструктуры Казахстана. Это железнодорожная линия 
«Станция Шар – Усть-Каменогорск»; линия электропередач «Северный 
Казахстан – Актюбинская область»; международный аэропорт в Актау [3. Тем 
не менее, если эта система поддержки государства работает при поддержке 
государства при строительстве логистических линий, то их можно с 
уверенностью сказать, что, на основании нового закона, также можно успешно 
реализовать ГЧП в сфере инноваций. 

Учитывая, что венчурное финансирование, также является одной из форм 
инвестиций частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых 
малых высокотехнологичных перспективных компаний, ориентированных на 
разработку и производство наукоёмких продуктов, то довольно интересно 
посмотреть на опыт Финляндии. Там государство содействует инновациям 
через Финский Фонд изобретений, который активно участвует в формировании 
инновационной системы, а именно, предоставление бизнес-консультационной и 
финансовой помощи в развитии инноваций, оценка новых продуктов, 
патентование и их дальнейшая коммерциализация. Если проект будет 
реализован, фонд получает свою долю прибыли, в противном случае - 
субсидии, списанные в убыток. В настоящее время успешно функционируют 
венчурные фонды, такие как SBIC - в США и YOZMA - в Израиле. 

Кроме того, В рамках модели ГЧП для НИР Финляндия, примеру,  
мобилизует около 6 млрд евро в год (почти 1% от общего расхода на НИР), при 
этом 70% этой суммы приходится на частный бизнес, а 30% - на 
государственный бюджета.   

Бюджетными средствами поддерживаются 23 технологических центра и 
технопарка, каждый их которых рассчитан на 225 тысяч населения. При такой 
интенсивной господдержке финских технопарков, привлечении лидеров в 
области технологий, в том числе концерна Nokia, и инновационная политика 
страны стала образцом для подражания в международном масштабе (Михеев 
O.Л., 2009). 
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По официальным данным Комитета по статистке Министерства 
национальной экономики РК, доля инновационной продукции в ВВП в 2015 
году составило 0,92%. Однако в Казахстане, основная часть финансирования 
научных исследований и разработок осуществляется государством, что можно 
проследить по затратам на инновации по источникам финансирования в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Затраты на инновации по источникам финансирования, млн. 

тенге 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Собственные 
средства 
предприятий 

277 117,5 
259 
812,2 

285 044,4 3 867,6 
114 
565,8 

219 441,9 

Республиканский 
бюджет 

32 194,2 37 591,1 17 465,6 4 976,9 12 873,1 5 516,6 

из них     
институты развития 3 871,6 3 113,5 - 983,8 12 390,8 2 949,7 
инновационные 
гранты 

2 521,0 1 485,9 2 821,0 547,2 228,9 808,9 

Местный бюджет 2 321,0 2 114,1 3 743,4 97,6 6 613,4 44,2 
Иностранные 
инвестиции 

974,2 3 537,2 856,8 302,4 40 060,7 1,7 

Венчурные фонды - - - 60,3 6,1 - 

Прочие средства 350 365,4 
135 
434,4 

124 883,6 - - - 

из них     

займы банков 55 224,6 
112 
501,2 

50 895,9 - - - 

кредиты и займы на 
льготных условиях 

55 224,6 34 201,7 13 327,5 31,0 8 481,0 5 369,5 

займы 
небанковских 
юридических лиц  

1 225,9 13 239,2 6 441,1 - - - 

Республика 
Казахстан 

662 972,3 
438 
489,2 

431 993,8 9 335,9 
194 
990,9 

235 501,7 

Примечание: разработано автором на основании ежегодного статистического бюллетеня 
Комитета по статистике Национальной экономики РК [14]. 

 
Из таблицы видно, что в Республике Казахстан доминирующее 

положение в осуществлении научных исследований и инновационных проектов 
(около 47% финансирования НИР) принадлежит собственным средствам 
компаний и государственному бюджету. По данным комитета РК по статистике 
в 2012 году в Казахстане из 21452 предприятий, участвовавших в анализе, 1215 
– имели инновации, в результате чего инновационная активность составила 
всего 5,7%. Однако не стоит забывать, что большинство организаций, которые 
занимаются научно-исследовательской работой (университеты и научно-
исследовательский институты) так же финансируются из госбюджета. Но за 
последние годы можно проследить, что и частный сектор постепенно стал 
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более активным участником инновационной системы. Поэтому, чтобы 
уменьшить дисбаланс в источниках инвестирования инновационной сферы, 
преодолеть асимметрию между потребностями инновационной экономики и 
возможностями для их финансирования, необходимо объединение средств и 
навыков. 

В схеме государственно-частного партнерства большая роль отводится 
частному сектору. То есть он должен быть заинтересован в разработке и 
внедрении инноваций в своей компании. Для того, чтобы определить степень 
применения инноваций на предприятии используется показатель 
интеллектуального потенциала (Андреева Э.С., 2013), который рассчитывается 
следующим образом: 

 

,                                                                          (1) 

где I – интеллектуальный потенциал предприятия;  
Svia - стоимость нематериальных активов; 
Q - объем производства. 
 
Тем не менее, на сегодняшний день инновационная активность 

отечественных  предприятий по-прежнему остается на низком уровне. Что 
можно проследить в доле инновационных продуктов в ВВП. К примеру, в 
Канаде в 2011 году частный сектор был самым крупным источником 
финансирования НИР, где бизнес сектор финансировал на сумму 13,9 млрд. 
долларов, который составляет 0.81% от ВВП. В Канаде Федеральное 
правительство является вторым по величине источником финансирования НИР, 
в 2011 году его размер финансирования составило 6,0 млрд. долларов, что 
составляет 0,35 % от ВВП, за которым следует сектор высшего образования в 
5,4 млрд. долларов, что составляет 0,31% от ВВП [16]. Таким образом, наше 
государство должно принять систему мер, направленных на повышение 
мотивации частного бизнеса, его участие в инновационном процессе.  

Государственно-частное партнерство в инновационном секторе позволяет 
решать целый ряд проблем и имеет следующие преимущества: 

- обеспечивает большую отдачу от финансирования научных 
исследований и заинтересован в успешном решении вопросов дальнейшей 
коммерциализации их результатов; 

- способствует привлечению опыта частного сектора и создания 
конкурентной среды для открытых и прозрачных тендеров в реализации 
инновационных проектов; 

- распределяет ответственность между партнерами: государство 
устанавливает цели проекта с точки зрения общественных интересов и 
определяет стоимость и качество параметров, делает мониторинг реализации 
проектов, а частный партнер берет на себя оперативную деятельность на 
разных этапах проекта – развитие, финансирование, строительство и 
эксплуатация, управление, практическая реализация услуг потребителям. 
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Несомненно, механизм ГЧП открывает новые возможности для 
инновационного сектора и стимулирует спрос на инновации в бизнес-секторе. 

Тем не менее, следует отметить негативные особенности развития ГЧП в 
инновационной сфере: государство, активно вмешиваясь в стадии 
инновационного процесса, которые традиционно считались исключительно 
частными, и пытается инициировать активное участие бизнеса в 
инновационной, вытесняет и заменяет деньги частного сектора. 

Существенные проблемы инструментов развития ГЧП в инновационной 
сфере, в частности, по отношению к Казахстану, также можно отнести к 
неравных властных отношений членов партнерства. Эта тенденция 
противоречит основным принципам РРР (Государственно-частного 
партнерства), по которым она сформирована. Суть принципа равных прав и 
экономической ответственности заключается в том, что все участники ГЧП 
имеют равные права в некоторых вариантах осуществления в эффективном 
достижении целей и задач. Каждый участник должен взять на себя полную 
ответственность перед Казахстанским обществом по своим обязательствам.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что внедрение инноваций и новых 
технологий в отечественную экономику является очень трудоемким процессом, 
так что только  требующим интеграции усилий органов власти, образования, 
науки и бизнеса. может повысить конкурентоспособность экономики. Тем не 
менее, из-за отсутствия достаточного опыта совместной деятельности в 
Казахстане организации эффективного партнерства между государственным и 
частным секторами в инновационной деятельности, требуется создания 
необходимых условий для интенсивного развития «умных» продуктов.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ 

ЖҮЙЕСІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ҮЛГІСІНІҢ ДАМУ ҮРДІСТЕРІ 
 
Тəуелсіз Қазақстан Республикасының мақсаттары мен басымдықтарын 

іске асыру үшін кадрларды іріктеу мен жоғарылатудың тиімді жүйесін құру, 
мемлекеттік аппарат қызметінің кəсібилігі мен ашықтығын қамтамасыз ету 
қажет болды.  

Қазақстан Республикасы Президентінің «Мемлекеттік қызмет туралы» 
1995 жылғы 26 желтоқсандағы № 2730 Заң күші бар Жарлығы тəуелсіз 
Қазақстанның қазіргі заманғы мемлекеттік қызмет жүйесін 
институттандырудың бастауы болып мемлекеттік басқару жүйесінің кадрлық 
ұйытқысын сақтауға мүмкіндік берді жəне мемлекеттің маңызды институты 
ретінде мемлекеттік қызметтің дамуына негіз қалады.  

Жарлықтың қабылдануы мемлекеттік қызмет қағидаттарын, мемлекеттік 
лауазымдардың сатылығын белгілеу жолымен мемлекеттік қызмет 
қатынастарын реттеуге, мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мəртебесін 
айқындауға жəне əлеуметтік кепілдіктерін белгілеуге, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы шектеулер енгізуге мүмкіндік берді.  

1997 жылы мемлекеттік дамудың ұзақ мерзімді басымдығы ретінде кəсіби 
үкімет құруды айқындап берген «Қазақстан – 2030» стратегиясы мемлекеттік 
қызметті дамытудағы келесі кезеңі болды.  

1999 жылы қабылданған «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) мемлекеттік қызметтің кəсіби жəне 
тиімді жүйесін жəне бірыңғай кадр саясатын қалыптастыруға бағытталған, 
өзекті қажеттіктерге сай келетін жаңа тəсілді айқындап берді.  

Қазіргі кезде Заң жəне оны іске асыру үшін əзірленген тиісті нормативтік 
құқықтық актілер мемлекеттік қызметке кіру, оны атқару жəне тоқтату 
мəселелерін реттейді. 

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган жəне оның аумақтық 
бөлімшелері жұмыс істейді. [1] 

Мемлекеттік қызметке кіру мəселелері 
Азаматтардың мемлекеттік қызметке тең қол жеткізудегі конституциялық 

құқығы міндетті конкурстық іріктеуді енгізу арқылы іске асырылды, оның 
тетіктері Заңда жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерде бекітілген.  
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Мемлекеттік қызметке конкурстық іріктеуді енгізу кандидаттың 
мемлекеттік əкімшілік лауазымына қойылатын бекітілген біліктілік 
талаптарына сай болуын анықтауға бағытталған. 

Мəселен, Заңға сəйкес мемлекеттік əкімшілік лауазымға кіру кезіндегі 
конкурстық іріктеу мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
мемлекеттік қызмет туралы қолданыстағы заңнаманы білуге арналған 
тестілеуді өткізуін, сондай-ақ мемлекеттік органның конкурстық 
комиссиясының кандидаттармен əңгімелесу өткізуін көздейді.  

Мемлекеттік қызметтің кадр резерві қалыптасуда.  
Алайда, конкурстық іріктеуді жүргізудің қазіргі кездегі тəжірибесін 

алғанда, мемлекеттік қызметке кіру кезіндегі конкурстық рəсімдердің 
əділдігіне азаматтар тарапынан бірқатар сенімсіздік байқалады.  

Осыған байланысты, мемлекеттік қызметке конкурстық іріктеу тəртібін 
жетілдіру жəне оның транспаренттілігін арттыру қажет.  

Мемлекеттік қызметшілерді оқыту мəселелері 
Қазіргі кезде мемлекеттік қызмет жүйесінде Қазақстан Республикасы 

Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын, мемлекеттік 
қызметшілерді қайта даярлаудың жəне олардың біліктілігін арттырудың өңірлік 
орталықтарын жəне басқа да білім беру ұйымдарын қамтитын оқыту 
инфрақұрылымы қалыптастырылған. 

Жыл сайын орташа есеппен мемлекеттік қызметшілердің үштен бірі қайта 
даярлау жəне біліктілігін арттыру курстарында оқудан өтеді, соның 
нəтижесінде үш жылдық кезеңде мемлекеттік қызметшілерді жүз пайыздық 
оқыту қамтамасыз етіледі.  

Сонымен қатар, қазіргі кезде оқыту процесінің сапасын басқару жүйесін 
жаңғырту жəне мемлекеттік қызметшілерге арналған оқу бағдарламаларына 
оқытудың инновациялық əдістерін енгізу қажеттілігі туындап отыр. 

Мемлекеттік қызметшілерге білім беру жүйесі практикалық маңызы бар 
жəне мемлекеттік органның мақсаттары мен міндеттеріне сай келетін, кəсіби 
білім мен дағдыларды дамытуға бағытталуы керек.  

Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшілерді оқыту жөніндегі жұмысты 
тиімді үйлестіру қажет. 

Мемлекеттік əкімшілік қызметшілерді аттестаттау мəселелері 
Мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға сəйкес мемлекеттік əкімшілік 

қызметшілер лауазымында үш жыл болғаннан кейін аттестаттаудан өтеді. Оның 
мақсаты олардың кəсіби дайындық деңгейін, құқықтық мəдениетін жəне 
азаматтармен жұмыс істеу қабілетін айқындау болып табылады. 

Аттестаттау рəсімі мемлекеттік қызметшіге тікелей басшысының 
аттестаттаудан өтетін қызметшінің кəсіби, жеке қасиеттерін жəне қызметтік 
жұмысы нəтижелерін көрсететін қызметтік мінездемені ұсынуын қамтиды. 

Сонымен бірге, қазіргі кезде аттестаттауды өткізу рəсімін мемлекеттік 
қызметшілердің жұмыс сапасы мен түпкілікті нəтижелерін бағалауға бағдарлау 
арқылы жетілдіру жəне аттестаттау қорытындылары мен мансаптық өсудің 
өзара байланысын қамтамасыз ету қажеттігі туындап отыр. 
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Мемлекеттік қызметшілерді ынталандыру мəселелері  
Қазіргі кезде мемлекеттік бюджет жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 

банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік 
органдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі 
қолданылады.  

Бұл жүйе коэффициенттерге негізделген жəне қызмет өтілі мен атқаратын 
мемлекеттік əкімшілік лауазымының санатын ескеруге мүмкіндік береді.  

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік органдардың 
қызметкерлеріне сыйақы беру, материалдық көмек көрсету жəне олардың 
лауазымдық жалақыларына үстемақы белгілеу тəртібі айқындалған. 

Тұрақтылыққа қарамастан, мемлекеттік қызметшілердің еңбек 
төлемақысы, жеке сектормен салыстырғанда, бəсекеге қабілеттілігі төмен 
болып қалуда. 

Мəселен, 2011 жылғы 1 сəуірдегі статистикалық деректерге сəйкес 
мемлекеттік қызмет жүйесіндегі орташа жалақы 69 027 теңгені құрайды, ал 
құрылыс саласындағы орташа жалақы 101 500 теңгені, тау-кен өнеркəсібінде – 
133 309 теңгені, қаржы жəне сақтандыру қызметінде – 148 680 теңгені құрайды.  

Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшінің жұмыс сапасын бағалаудың 
болмауы оның еңбек үлесі мен материалдық, мансаптық жəне моральдық 
ынталандыру жүйесі арасындағы өзара байланыстың төмен болуына əкеп 
соғады. [2] 

Мемлекеттік органдардың жұмысы еңбектің тиімсіз ұйымдастырылуымен 
жəне мемлекеттік қызметшілерді əлеуметтік қорғаудың нақты жүйесінің 
болмауымен сипатталады. Бұл білікті кадрлардың, оның ішінде шетелдік білімі 
бар мамандардың жеке секторға кетуіне, сондай-ақ мемлекеттік қызметті 
жұмысқа орналасуға қызықтырмайтын орын ретінде қабылдауға əкеп соғады.  

Кадрлық əлеуеттің төмендеуі мемлекеттік органдардың (əсіресе өңірлік 
деңгейде) кадрлық құрамын кəсібилендіруді толық көлемде қамтамасыз етуге 
мүмкіндік бермейді. 

Жауапты хатшы институтының жұмыс істеу мəселелері 
Мемлекеттік қызмет жүйесінде жауапты хатшы институты енгізілген, 

оның негізгі міндеті мемлекеттік саяси қызметшілер ауысқан кезде мемлекеттік 
органдардың жұмысында кадрлық сабақтастықты сақтау болып табылады. 

Сонымен бірге, кейбір орталық мемлекеттік органдарда басшылық 
құрамның жиі ауысуы байқалады. Бұл мемлекеттік органдар қызметінің 
тиімділігіне əсер етеді. 

Сондай-ақ, жауапты хатшы лауазымының саяси лауазым болып 
табылатындығы ескеріле отырып, мемлекеттік органдардың жаңа басшыларын 
тағайындау іс жүзінде сол жауапты хатшылардың өздерінің ауысуымен қатар 
жүруде.  

Мемлекеттік қызметшілердің этикасы мен имиджін қалыптастыру 
мəселелері 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы айқын сипатқа ие.  
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Мысалы, мемлекеттік қызметке сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылығын жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылған адам не 
мемлекеттік қызметке кіруге байланысты жəне Заңда белгіленген шектеулерді 
қабылдаудан бас тартқан адам қабылданбайды.  

Мемлекеттік қызметшілердің ант қабылдауы жəне олардың мемлекеттік 
қызметте болумен байланысты жазбаша шектеулерді қабылдауы нормасы 
бекітілген. 

Қолданыстағы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметшілерінің ар-
намыс кодексі мемлекеттік қызметшілердің моральдық-адамгершілік келбеті 
мен іскерлік қасиеттеріне қойылатын талаптарды айқындайды. 

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган жəне оның аумақтық 
бөлімшелері тексеру барысында мемлекеттік қызмет туралы қолданыстағы 
заңнаманың жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталуын 
бақылауды жүзеге асырады. 

Алайда, тексеру нəтижелері мемлекеттік органдардың жұмысында 
мемлекеттік қызметке кіру жəне оны атқару мəселелері бойынша қолданыстағы 
заңнаманы бұзушылықтардың бар екенін көрсетеді.  

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган жəне оның аумақтық 
бөлімшелері анықталған бұзушылықтар туралы анықтаманың негізінде 
мемлекеттік органның басшысына бұзушылықтарды жою жəне тиісті 
лауазымды адамдарды тəртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсынымдар 
жасайды, кейіннен ұсынымдар шығара отырып, тəртіптік кеңестерде 
мемлекеттік органдардың есептерін тыңдауды жүргізеді. 

Сонымен қатар, қазіргі кезде тəртіптік кеңестердің жұмысын жетілдіру 
қажет. 

Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
Халықтың мемлекеттік аппаратқа деген көзқарасы мемлекеттік 

қызметтердің сапасымен жəне қолжетімділігімен байланысты екенін атап өту 
керек. 

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің қолданыстағы стандарттары 
мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібін, мемлекеттік қызметтің сапасы мен 
қолжетімділігі көрсеткіштерінің нормативтік жəне міндетті түрде орындалуға 
тиіс мəндерін, шағым беру тəртібін жəне байланысу ақпаратын, сондай-ақ 
мемлекеттік қызметтер көрсету кезіндегі уақытша шектеулерді белгілейді.  

Алайда, қазіргі кезде мемлекеттік органдардың қызметінде мемлекеттік 
қызмет көрсету кезінде тиімсіз ұйымдастырушылық жəне ақпараттық 
қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтер көрсетудің бекітілген стандарттарын 
бұзу фактілері байқалуда. Бұл заңды жəне жеке тұлғалардың мемлекеттік 
қызметтер сапасы мен қолжетімділігіне тиісті дəрежеде қанағаттанбауына əкеп 
соғады. 

Мемлекеттік қызметшілердің кəсіби деңгейінің төмен болуы, бюрократия 
көріністері жəне мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде əкімшілік 
кедергілердің болуы мемлекеттік қызмет имиджіне кері əсерін тигізуде жəне 
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халық пен бизнестің мемлекеттік органдар жұмысына қанағаттанбауының 
негізгі себебі болып табылады. 

Жоғарыда көрсетілген түйткілді мəселелерді ескере отырып, мемлекеттік 
қызмет жүйесінің одан əрі үдемелі дамуын жəне оны мемлекеттік басқаруды 
жаңғырту процестерімен өзара тығыз байланыста реформалауды қамтамасыз 
ету қажет. 

Осылайша, Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі 
Стратегиялық даму жоспарының ережелері ескеріле отырып, Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік қызметінің жаңа моделін қалыптастыру жəне оны 
кəсібилендіру мемлекеттік басқарудың нəтижелі жүйесін қаматамасыз етуге 
бағытталатын болады.  

«Қазақстан – 2030» стратегиясында айқындалған мемлекеттік қызметті 
дамытудың басымдықтары: «кадрларды жалдау, даярлау жəне жоғарылату 
жүйесін жақсарту»; «мемлекеттік қызмет – ұлтқа қызмет ету»; «мемлекеттік 
қызметтің жоғары абыройын қалыптастыру жəне қолдау» осы 
тұжырымдамамен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметінің жаңа 
моделін қалыптастыру негізіне алынған. Мемлекеттік қызметтің жаңа моделі  
бірінші кезекте «мемлекеттік қызмет» ұғымын жаңғыртуды көздейді. 
Мемлекеттік қызмет «ұлтқа (қоғамға) қызмет ету» ұғымының синонимі болуға 
жəне мемлекеттік қызметтерді тұтынушы болып табылатын халыққа 
бағытталуға тиіс. [3] Мемлекеттік қызметтің жаңа моделі оны кəсібилендірудің 
басты факторы болып табылатын адами фактордың маңыздылығын тануға жəне 
тиімді кадр жұмысын жүргізуге бағдарланған. Мемлекеттік қызметтің жаңа 
моделі тиімді кадр тетіктерін – мемлекеттік қызметке кірудің тиімді əрі айқын 
тəртібін, үздіксіз кəсіби даму мүмкіндігін, жұмыс нəтижелері мен ынталандыру 
жүйесінің өзара байланысын қалыптастыруға бағытталған. Мемлекеттік 
қызметтің жаңа моделінде мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуын кəсіби 
тұрғыдан қамтамасыз ететін жоғары мемлекеттік əкімшілік қызметшілер 
корпусы қалыптастырылып, мемлекеттік қызметке кіру жəне оны атқару 
тетіктері түбегейлі жетілдірілетін болады. 

Осылайша, «Қазақстан – 2030» Стратегиясының ережелері негізге алына 
отырып:  

1) мемлекеттік қызмет жүйесіндегі тиімді кадр саясаты жəне адами 
капиталды басқару жүйесі;  

2) мемлекеттік қызметтер көрсетудің жоғары сапасы жəне мемлекеттік 
органдар қызметінің тиімділігі;  

3) мемлекеттік қызметшілердің оң имиджі жəне мінез-құлық этикасы 
мемлекеттік қызметтің жаңа моделін қалыптастырудың үш тұғырлы мақсаты 
болып табылады. 

Үш тұғырлы мақсатқа сəйкес:  
1) мемлекеттік қызмет жүйесінде жаңа кадр тетіктерін қалыптастыру 

жəне қолданыстағыларын жетілдіру;  
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2) мемлекеттік қызметшілердің жұмысын мемлекеттік қызметтердің 
сапасы мен қолжетімділігін арттыру жəне мемлекеттік қызметшілердің 
жұмысын мемлекеттік қызметтерді тұтынушы ретінде халыққа бағдарлау; 

3) мемлекеттік қызметтің жоғары мəртебесі мен беделін қамтамасыз ету, 
мемлекеттік қызметшілер мінез-құлқының этикалық нормаларын қалыптастыру 
мемлекеттік қызметтің жаңа моделін қалыптастырудың міндеттері болып 
айқындалады. Мемлекеттік қызметті сапалы кадрлық жаңарту мен 
кəсібилендіруді жүйелі түрде қамтамасыз ету үшін оның ұйымдастырушылық 
құрылымы жəне нормативтік құқықтық базасы жаңғыртылатын болады.  

Жаңа модельді қалыптастырудың нəтижесі нақты нəтижеге жəне 
мемлекеттік қызметтерді сапалы түрде көрсетуге бағдарланған, сондай-ақ 
мемлекеттік əлеуметтік-экономикалық дамудың өзекті қажеттіктеріне сай 
келетін кəсіби мемлекеттік қызмет болмақ. 

Осы Тұжырымдаманы іске асыру 2011 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі 
аралыққа есептелген жəне мынадай кезеңдерден тұрады. 

Бірінші кезеңде (2011 – 2012 жылдар) Қазақстан Республикасының 2020 
жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының нысаналы индикаторларына кол 
жеткізуге бағытталған: 

1) үш корпусқа негізделген мемлекеттік қызмет лауазымдарының жаңа 
тізілімін енгізу; 

2) мемлекеттік қызметке кіру жəне мемлекеттік қызметтің кадр резервін 
қалыптастыру рəсімдерін жақсарту; 

3) жоғары білікті мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі базалық 
білім беру орталығын қалыптастыру; 

4) нəтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесінің технологиялары 
мен қағидаттарына негізделген жаңартылған оқыту бағдарламаларды енгізу;  

5) мемлекеттік органдардың кадр қызметтері жұмысының тиімділігін 
арттыру; 

6) мемлекеттік қызметшілердің жұмысын бағалау жүйесін енгізу; 
7) мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеудің жаңа жүйесін 

енгізу; 
8) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыруға, оның ішінде 

мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бақылау жүйесін енгізуге, 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын бағалау үшін кері байланыс 
тетігін дамытуға бағытталған шараларды іске асыру көзделеді. Екінші кезеңде 
(2013 – 2015 жылдар) мансаптық жоспарлау жүйесін енгізу, кəсіби даму мен 
оқытудың дара жоспарларын енгізу, қашықтықтан оқыту жүйесін кеңейту; 
мемлекеттік қызметшілерді ынталандыру жүйесін жетілдіру; мемлекеттік 
қызметтің автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру; əкімшілік этиканы 
басқарудың екі деңгейлі жүйесін əзірлеу сияқты мемлекеттік қызметті 
кəсібилендіру жөніндегі ұзақ мерзімді шаралар жүзеге асырылатын болады. 

Бірінші кезеңде іске асырылған шаралардың тиімділігіне мониторинг 
жүргізу жəне оларды бағалау екінші кезеңде жүргізілетін болады, соның 
негізінде тиісті нормативтік құқықтық, əдістемелік жəне ұйымдастырушылық 
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ұсыныстар мен ұсынымдар əзірленетін болады. [4] Осы Тұжырымдаманы іске 
асыру мемлекеттің функцияларын тиімді орындауға жəне халыққа сапалы 
мемлекеттік қызметтер көрсетуге қабілетті мемлекеттік аппаратты 
кəсібилендіруді қамтамасыз етеді. Халықаралық практикада мемлекеттік 
қызметтің екі үлгілік моделін бөліп қарастыруға болады – баспалдақтық жəне 
позициялық. Мемлекеттік қызметке кіру мен оны атқару тəртібіне қатысты осы 
модельдердегі айырмашылықтарға қарамастан, оларға мемлекеттік қызмет 
тиімділігін қамтамасыз ететін бірқатар жалпы шарттар тəн. Біріншісі – 
мемлекеттік қызметшілерді саяси «тағайындалатындар» жəне кəсіби 
«орындаушылар» деп бөлу. Екіншісі – мемлекеттік қызметке конкурстық 
негізде қабылдау, бұл мемлекеттік қызметке білікті əрі құзыретті мамандарды 
іріктеп алуға мүмкіндік береді жəне кадрларды іріктеу мен жоғарылатудың 
патронаждық жүйесі үшін мүмкіндіктерді азайтады. Мемлекеттік қызметтің 
жоғары беделі мен мəртебесі шетелдердегі мемлекеттік қызмет жүйесінің 
маңызды ерекшелігі болып табылады.[5]  

Қазіргі кезде, көптеген елдер мемлекеттік басқарудың ұлттық жүйесінің 
ерекшелектерін ескеретін мемлекеттік қызметтің аралас моделін құруды жөн 
көреді. Мемлекеттік қызметтің көптеген тиімді модельдерінде (Нидерланды, 
Сингапур, АҚШ, Италия) жоғары мемлекеттік қызмет институты қолданылады, 
ол саяси шешімдер қабылдау процесін оларды іске асыру процесінен ажыратуға 
бағытталған. Жоғары мемлекеттік қызметтің функциялары жалпы мемлекеттік 
саясатқа сəйкес басқару талаптарын əзірлеу жəне əкімшілік қызметті жүргізу 
болып табылады.Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметінің жаңа моделі 
мемлекеттік қызметтің баспалдақтық жəне позициялық модельдерінің 
элементтерін қамтып, аралас болып қалады. 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современных условиях кардинально изменились условия 
функционирования промышленных предприятий, что приводит к изменениям в 
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экономическом содержании, принципах и методах ресурсосбережения. 
Разрабатывая политику ресурсосбережения, предприятие должно также 
определить факторы влияния, оказывающие воздействие на эффективность 
применяемых методов, и степень достижения целевых показателей 
предприятия. 

Предприятие, разрабатывая политику ресурсосбережения, прежде всего 
проводит анализ своей деятельности, включая: 

 анализ объема, состава и структуры потребляемых материально-
технических ресурсов; 

 анализ динамики изменения величины ресурсопотребления во времени; 
 этапы движения ресурсов в рамках производственной цепочки 

производства продукции; 
 оценку степени учета и контроля за использованием ресурсов; 
 уровень технико-технологической оснащенности производства и уровень 

морального и физического износа оборудования. 
На основе данного анализа можно выделить определенные факторы, 

оказывающие сильное воздействие на эффективность ресурсосбережения. Все 
факторы в целом можно подразделить на следующие группы. 

 факторы прямого воздействия - связанные с действиями контрагентов, 
непосредственно работающих с предприятием, или обусловленные характером 
деятельности предприятия (собственники предприятия, персонал предприятия, 
поставщики ресурсов, потребители конечной продукции); 

 факторы косвенного воздействия — связаны с действием системы 
государственного управления в сфере экономики, политики, социальной сферы. 

Проведенная классификация факторов прямого воздействия позволяет 
определить сферу влияния конкретного фактора, объект влияния и возможный 
субъект управления. В свою очередь, это дает возможность определить 
наиболее адекватный метод управления, позволяющий достичь заданную цель 
наиболее коротким путем. 

Например, фактор влияния - длительность производственного цикла. 
Сокращение длительности производственного цикла приводит к снижению 
длительности финансового цикла, а это в свою очередь, к увеличению 
ликвидности и росту оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

Среди методов, позволяющих снизить длительность производственного 
цикла, можно выделить: 

 применение более современного оборудования, сокращающего срок 
технологической операции; 

 применение логистических схем движения ресурсов по производственной 
цепи (в частности система поставок «точно в срок»); 

 применение ресурсов, требующих меньшего времени на обработку 
(например, применение термопластов позволяет заменить применение части 
металла); 

 разделение производственного цикла для того, чтобы отдать на стороны 
предварительные стадии изготовления изделий - аутсорсинг). 
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В зависимости от соотношения затрат и экономического эффекта при 
использовании того или иного метода происходит отбор конкретного метода. 

Рассматривая методы, при помощи которых предприятие может оказывать 
воздействие на факторы внутренней среды, их можно разделить на следующие 
виды. 

 
Таблица 1 - Классификация методов управления процессом ресурсосбережения на предприятии 

Классификационный 
признак 

Методы управления 
организационно-
распорядительные 

инженерно-
технологические 

экономические 
социально-
психологические 

Основной канал 
воздействия 

Организационный Инженерно-
технологический 

Экономический Социальный 

Характер 
воздействия 

Прямой Прямой Косвенный Косвенный 

Мотивы поведения Необходимость 
соблюдения 
требований к 
качеству и наличия 
ответственности за 
качество 

Смешанные 
(соблюдение 
требований к 
«выходным» 
параметрам, 
материальный и 
моральный 
интерес) 

Материальный 
интерес 

Моральный 
(духовный) 
интерес 

Основа выбора 
метода 

Организационный 
анализ 

Инженерно-
технический 
анализ 

Технико-
экономический 
анализ 

Социально-
психологические 
исследования 

Ограничения при 
выборе методов 

Соответствие 
правовым нормам и 
требованиям в 
области 
ресурсосбережения 

Возможности 
техники, 
технологии и 
соответствие 
требованиям 
экологии и 
безопасности 

Соответствие 
экономическим 
законам и 
нормативам по 
ресурсосбережению 

Соответствие 
морально-
этическим 
нормам, 
правилам и 
требованиям 

 
Организационно-распорядительные методы управления имеют следующие 

достоинства: 
 как правило, не требуют значительных затрат материальных ресурсов; 
 позволяют повысить прозрачность движения материальных и финансовых 

потоков; 
 позволяют повысить эффективность управления материальными 

ресурсами предприятия в целом. 
К числу недостатков данной группы методов можно отнести следующие: 
 трудность перестройки сознания персонала предприятия; 
 трудность оценки экономического эффекта от внедрения данных 

мероприятий (например, как рассчитать эффект от перестройки 
организационной структуры предприятия); 

 возможность обюрокрачивания системы управления ресурсами, потеря 
гибкости в управлении ресурсами. 

К числу инженерно-технологических методов относят: применение 
прогрессивных технологий, разработку автономных источников энергии, 
методы раскроя материалов, использование автоматических поточных линий, 
применение методов научной организации труда, оптимизацию схем 
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энергопотребления, оптимизацию режима работы оборудования с учетом 
возможностей ночных тарифов, энергоаудит. 

Отличительной чертой инженерно-технологических методов управления 
процессом ресурсосбережения является их применимость в рамках внутренней 
среды промышленного предприятия. Это связано с тем, что за пределами 
предприятия инженерные службы практически не работают. 

Здесь следует отметить особую роль энергоаудита предприятия. 
Энергоаудит - это оценка эффективности процесса энергопотребления на 
предприятии независимыми экспертами с разработкой практических 
рекомендаций по реализации конкретных ресурсосберегающих мероприятий. В 
этом отличие энергоаудита от энергообследования, которое предполагает 
только проверку параметров энергопотребления на соответствие нормативным 
требованиям. 

Следующей группой методов являются экономические методы управления, 
включающие в себя применение биржевых инструментов, таких, как опционы, 
хеджирование, форварды, диверсификацию ресурсосберегающих мероприятий, 
совместное участие в реконструкции объектов энергоснабжающих 
организаций, экономическое обоснование страховых запасов ресурсов, 
вертикальную и горизонтальную интеграцию, управление кредиторской 
задолженностью поставщикам ресурсов, применение схем лизинга и аренды 
оборудования. 

Примером реализации экономических методов ресурсосбережения может 
служить следующая ситуация. Промышленное предприятие находится под 
угрозой постоянного роста тарифов на энергоресурсы, и поэтому происходит 
рост затрат на энергию, рост себестоимости и падение конкурентоспособности 
продукции. Рост тарифов происходит в силу того, что производственные 
мощности энергосистемы сильно изношены, а на их модернизацию у 
энергоснабжающей организации нет средств. 

В этих условиях перед предприятием может стоять следующая дилемма: 
 строительство автономной котельной для того, чтобы отказаться от 

покупки тепловой энергии со стороны; 
 совместное инвестирование средств в модернизацию 

производственных мощностей энергосистемы и получение права на снабжение 
энергией по тарифам с прогнозируемым ростом. 

Возможные эффекты дохода и потерь для участников ситуации 
промышленного предприятия, энергоснабжающей организации и народного 
хозяйства в целом представлены в таблице 2 и таблице 3. 

 
Таблица 2 - Строительство автономной котельной на предприятии  

Предприятие Энергоснабжающая организация Народное хозяйство 
Эффекты дохода 

Снижение зависимости от 
энергоснабжающей организации 

Отсутствуют Прирост налоговой базы от 
потребителей энергии 

Снижение затрат на снабжение 
энергией 
Снижение себестоимости 
производимой продукции 
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Эффекты потери 
Рост постоянных затрат на 
содержание и обслуживание 
непрофильного актива 

Потеря крупного клиента — 
потребителя энергии 

Двойной расход ресурсов на 
достижение одной цели – 
снабжение предприятия энергией 

Высокий операционный рычаг, 
риск снижения прибыли в случае 
падения спроса на продукцию 
предприятия 

Снижение дохода, необходимость 
роста тарифов для других 
клиентов 

Невозможность 
перекрестного субсидирования 
населения за счет 
промышленности 

Ухудшение отношений с 
органами государственной власти 

Необходимость поиска 
источников финансирования для 
модернизации станции 

Падение уровня налогов со 
стороны энергоснабжающей 
организации 

Необходимость вложения 
крупных инвестиций в 
строительство автономной 
котельной 

    

 
Как видно из представленных таблиц, второй вариант является более 

предпочтительным, так как обеспечивает более высокий экономический эффект 
для каждого из участников проекта и соответственно более высокий уровень 
доходности капитала всего народного хозяйства. Кроме того, второй вариант 
позволяет сохранить социальную и экономическую стабильность в регионе, что 
является важнейшим условием эффективной борьбы с рисками промышленного 
предприятия. 

 
Таблица 3 - Совместная реконструкция мощностей энергоснабжающей организации 

Предприятие Энергоснабжающая организация Народное хозяйство 
Эффекты дохода 

Возможность снабжения по 
фиксированным тарифам 

Обеспечение притока инвестиций 
для модернизации котельной 

Рациональное использование 
ресурсов, сохранение капитала 
народного хозяйства 

Избежание затрат на 
строительство и обслуживание 
автономной котельной 

Сохранение крупного клиента Сохранение уровня налоговых 
сборов 

Сохранение структуры 
постоянных и переменных затрат 

Возможность проведения 
разумной ценовой политики в 
отношении других потребителей 

  

Эффекты потери 
Необходимость вложения 
крупных инвестиций в 
модернизацию энергосистемы 

Невозможность бесконтрольного 
роста тарифов для данного 
клиента 

Отсутствуют 

 
Достоинствами экономических методов являются следующие: 
 возможность достижения определенных результатов на основе 

рыночных методов, отражающих сложившиеся условия спроса и предложения 
на рынке ресурсов и продукции предприятия; 

 возможность для предприятия самостоятельно устанавливать цели и 
задачи на основе анализа уровня, состава и структуры ресурсопотребления, а 
также динамики цен на входные ресурсы; 

 возможность корректной оценки экономического эффекта от 
реализации конкретного мероприятия, а также характера его распределения 
между различными группами интересов (например потребителем и 
поставщиком ресурсов). 
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Наконец, последней группой методов ресурсосбережения является группа 
социально-психологических методов, включающая в себя проведение обучения 
персонала в сфере рационального использования ресурсов, проведение дней 
ресурсосбережения, формирование организационной культуры, улучшение 
условий труда сотрудников за счет результатов реализации 
ресурсосберегающих мероприятий, создание кружков качества, применение 
системы материального и нематериального стимулирования персонала. 

Достоинством применения социально-психологических методов являются 
следующие: 

 возможность усиления мотивации сотрудников предприятия в сфере 
выпуска качественной продукции, что повышает уровень прибыли 
предприятия; 

 возможность создания сильной корпоративной культуры предприятия, что 
обеспечивает снижение риска «утечки мозгов», а также создает условия для 
интенсификации производственной деятельности людей; 

 обеспечение условий для качественного и устойчивого воспроизводства 
промышленных кадров для предприятия, а также их профессионального роста. 

Таким образом, можно отметить, что представленный обзор методов 
ресурсосбережения дает возможность качественного и обстоятельного анализа 
условий ресурсосбережения, а также проведение эффективного отбора 
конкретного метода для решения проблем предприятия в сфере 
ресурсосбережения. 
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ШҚО облыстық білім басқармасы 
Дарынды балаларға арналған «Восток» ДОҒЗАОМК КММ 
№106 «Қарлығаш» мектепке дейінгі мекемесі 
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы 

 
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛДЕРІНІҢ 
ҮШТІК БІРЛІГІН ДАМЫТУДАҒЫ ƏДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС 

 
Аңдатпа: көптілділік білім беру жеке тұлғаның үш тілді үйренуге жəне тілді білуін 
жетілдіруге негіз болып табылады. Үш тілді білім беру ортасын қалыптастыру жəне негізгі 
құндылықтар мен педагогикалық қағидаларды енгізу арқылы оқытудың заманауи үрдісін 
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нығайтып жүзеге асырудамыз. Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытып тəрбиелеуде 
үштілді білім беру саясатының мақсаты тақырыбымызда көрініс тапқан. 
 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көптілді білімді дамытуға жіті назар 
аударып «…еліміздің маңызды құндылықтарының бірі жəне басты 
артықшылығы – көпұлттылық пен көптілділік»,- деп атап көрсеткені белгілі. 

«Үш тұғырлы тіл» туралы жобаны Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен 
Қазақстан халқы ассамблеясының ХІІ құрылтайында жария еткен. Ал, 2007 
жылғы «Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауында «Тілдердің 
үш тұғырлылығы» атты мəдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды. 
Бұл ұсынысты жүзеге асырудың дəлелі ретінде еліміздегі барлық білім беру 
ордаларында ағылшын тілінің балабақша қабырғасынан оқытыла бастағанын 
атап айтуға болады.  

Білім беру ісін реформалаудағы стратегиялық міндеттердің бірі- 
шығармашылық тұрғыдан бəсекелестікке сай, үш тілді жетік меңгерген жан- 
жақты дамыған жеке тұлғаны оқытып, тəрбиелеу болып табылады. Білім беру 
саласына үш тілге үйретуді енгізу қазіргі кезеңде мектепке дейінгі ұйымдардың 
міндеттерінің бірі екені бəрімізге белгілі.  

Бүкіл дүниежүзі ғалымдарының дəлелдеуінше мектепке дейінгі шақ 
баланың дене бітімінің жəне психикалық тұрғыда дамуының ерекше жоғары 
жылдамдықпен жүзеге асатын, бүкіл болашақ өміріне қажетті тұлғалық 
қасиеттерінің қалыптасуының бастапқы кезеңі болып табылады. Аталмыш 
қасиеттері мен қабілеттері баланың мінез-құлқұның сипатын, қоршаған ортаға 
деген көзқарасын ғана анықтап қоймай өмірінің əр кезеңінде жетістікке жетуге 
деген ішкі дайындығын анықтайтындығын естен шығармаған дұрыс. Осыған 
орай бүгінгі күні еліміздегі білім беру жүйесін ғылыми тұрғыда қайта жаңғырту 
стратегиясына негізделген «Мектепке дейінгі тəрбие мен оқытуды қолдау» 
Мемлекеттік бағдарламасы білім беру сапасын арттыру мақсатында 
педагогикалық ұжымдарға жеке бағдарлы, əрекетті оқытуға негізделген 
бағдарламаларды  таңдауға кең мүмкіншілік береді.  

Мектепке дейінгі кезеңде балаға көптілдік тəрбие берудің оның жалпы 
психикалық дамуына тигізетін əсері – бұл балалар психологиясы мен жас 
ерекшеліктік физиология ғылымдарының түйіскен жеріндегі оқыту мен 
психикалық үрдістердің  өзара байланысты  жайлы маңызды мəселелердің бірі 
болып табылады. 

Мектепке дейінгі мекемелерде балаларға шет тілдерін ерте жастан үйрету 
мəселесінің теориялық жəне əдістемелік жағдайын талдау аталмыш үрдістің 
баланың зияткерлік тұрғыдағы дамуына ғана емес сонымен қатар тұлғалық, 
психикалық, эмоционалдық дамуына да жағымды əсер ететіндігін дəлелдейді. 
А.А.Майердің 1985-1995 жылдар аралығында «Балабақшада ерте жастан шет 
тілдерін оқытудың əдістемесін енгізуге» бағытталған эксперименттік зерттеуі 
шет тілдерін оқыту балалардың қиял шығармашылықтарының, 
эмоцияларының, ерекше ішкі позициясының, рефлексиялық əрекеттерінің 
(талдау, салыстыру), қарым-қатынасқа түсу іскерліктерінің тілдік əрекетінің 
даму деңгейін арттыра түсетінін көрсеткен. Сонымен қатар шет тілін үйрену 
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барысында бала үлкенмен қарым-қатынасқа түсе отырып ойша əрекет жасауға 
үйренеді, яғни мектепке дайындығының бір көрсеткіші болып табылатын іс-
əрекет жоспарын іштей алдын ала ойша құру қабілеті дамиды. Бала 
дамуындағы мұндай өзгерістердің жүзеге асуы мектепке дейінгі шақтағы 
объективті ерекшеліктермен: яғни баланың тілдік құбылыстарға ерекше 
сезімталдылығымен, ми қабығының икемділігімен, сөйлеу аппаратының 
икемділігімен байланысты. Бірақ баланың тұлғалық, зияткерлік, психикалық 
дамуы мен қалыптасуы бір тұтас жүйе ретінде өзара байланыста жүзеге асуы 
оқыту мен дамыту үрдістерін əр баланың даму динамикасын жəне жақын 
аймақтағы даму мүмкіндігін ескеру негізінде құруды талап етеді. Себебі 
бастапқы  кезеңде  балаға шет тілін оқыту үдерісі бала тарапынан жай ғана өзге 
тілдегі сөздерді өзінің сөздік қорына қабылдау түрінде ғана жүзеге асады. 
Сондықтан ғалымдардың айтуынша баланың тілдік қабілетін белсендіру үшін, 
бастапқы кезеңде оны қоршаған ортада барынша шет тіліндегі сөздер мен 
сөйлемдердің көп болуын оның өзге тілді үйренуге ынталандырушы құрал 
ретінде пайдалануға болады.  

Қазіргі білім беру концепциясының басты мақсаты - өзінің жəне 
қоғамның мүддесіне өзін-өзі белсенді етуге дайын, күнделікті бəсекеге 
қабілетті жəне құзыретті, шығармашыл, білімді жеке тұлғаны дамыту жəне 
қалыптастыру. Бұл аталған мiндеттердi iске асыру үшiн тілдік тұлғаның 
құндылық бағдарын қалыптастыру маңызды.  

Құндылықты-бағдарлы дегенiмiз – бұл қазiргi уақытта жеке тұлғаның 
құндылыққа бағдарланған ой-санасы, пікірі, көзқарасы, сенімі, iскерлiгi, iшкi 
мүмкiндiгi. 

Құндылықтар  жүйесін  Москаленко А.Т.  мен  Сержантов В.Ф.   
төмендегідей  қарастырған.  Құндылық  —  адамның  қажеттілік  заты  болып  
табылады.  Мұндай  зат  нəрсе  немесе  идея  болуы  мүмкін, өйткені  
құндылықтар  материалдық  жəне  рухани   болып  бөлінеді,- делінген. [3]  

Құндылық бағдар - тіл үйренушінің оқу-танымдық əрекетiне түрткi 
болып, тіл үйренуіне ықпал етедi, ол оқу əрекетінiң құрамдас бөлiктерiне 
тiкелей байланысты, мақсаттың орындалуын анықтайды.  

Құндылық бағдар – жеке тұлғаның белгiлi бір əлеуметтiк құндылықтарды 
мақсат етiп ұстауы, баланың  қоршаған ортаға, құндылықтар тобына деген 
карым–қатынасы. Сондықтан белгілі бір нəтижелерге жету үшін, мектеп 
жасына дейінгі бала бойында төмендегі негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру 
қажет: 

 Құндылықты-бағдарлы құзыреттілік; 
 Мəдениеттанымдық құзыреттілік; 
 Оқу-танымдық құзыреттілік; 
 Коммуникативтік құзыреттілік;  
 Ақпараттық-технологиялық құзыреттілік; 
 Əлеуметтік-еңбек құзыреттілік. 
Құндылықты-бағдарлы құзыреттілік – баланың қоршаған ортаны бірдей 

қабылдайтын қабілеті, жоғары əдептілік құндылықтар негізінде жасампаз қоғам 
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өмірінде өзінің рөлін таба білу біліктілігі. Аталған құзыреттіліктерді бала 
бойына сіңіруде «Қарлығаш» мектепке дейінгі мекемесінде балаларды 
көптілділікке үйрету тəжірибесі мекеменің ашылған күнінен бастап жалғасын 
тауып келеді десек те болады. Өйткені бұл мəселенің шешілуіне жағдай 
жасаудың бір жолы арнайы маман иелерінің тіл пəндерін жүзеге асыруы 
екендігі белгілі.  

Көптілділік балалардың коммуникативтік-тілдік құзіреттіліктерінің талап 
міндеттерін жүзеге асыруды көздейді. Мектепке дейінгі мекемеміздің жылдық 
жұмыс жоспарында жалпы балалардың коммуникативтік біліктерін 
(құзыреттіліктерін) қалыптастыру мəселесі бойынша жоспарланған келесі 
əдістемелік жұмыс бағыттары бар. Бұлар: 

 балалардың сөйлеу тілі, коммуникативтік білімдері мен біліктерінің 
даму деңгейі; 

 мектепке дейінгі балалардың тілдік құзыреттіліктерін дамытуда, 
ұйымдастырылған іс-əрекеттер жəне ұйымдастырылған іс-əрекеттерден тыс 
уақыттарда оқытып тəрбиелеуде қажетті жағдайлардың туғызылуы; 

 балалардың үлкендермен жəне құрдастарымен бірлескен іс-əрекетке 
еркін түсуіне ықпал етудегі педагог іскерлігі; 

Аталған бағыттарды жүзеге асыруда мемлекеттік тілде тəрбиелеп 
оқытуды жүзеге асыратын балабақша алғашында ағылшын жəне орыс тілдерін 
оқыту бағдарламаларын пəн мамандарының бала жас ерекшелігіне 
сəйкестендіріп жасаған бағдарлама нұсқаларымен жүзеге асырса, бүгінгі күні 
бағдарламалар мекемеміздің 2003 жылы дайындаған авторлық «Мен-жеке 
тұлға» бағдарламасының модульдік тақырыптарына сəйкес құрылған «Ainaline» 
(2013 ж) тілдердің үштік бірлігін дамыту бағдарламасы арқылы жалғасын 
табуда. 

 «Ainaline» бағдарламасы мемлекеттік тілде тəрбиелеп оқытатын 
балабақшаға  арналғандықтан негізгі білім қазақ тілінде беріле отырып, соның 
негізінде орыс жəне ағылшын тілдерін үйретуді көздейді. Балаларға тілді 
үйрете отырып танымдарын кеңейтуге ықпалдық ететін бағдарлама балалардың 
жас ерекшеліктерін ескере келе олар үшін күнделікті қолданыста (орыс, 
ағылшын тілдері) бола бермейтін тілдерді өз деңгейінде үйретуді қарастырады. 
Яғни, қазақ тілінде балаланың тілдік қарым-қатынасқа түсуі неғұрлым күрделі 
формалар арқылы əр түрлі ұйымдастырылған іс-əрекет негізінде кеңінен 
игерілсе, орыс жəне ағылшын тілінде тақырыпқа қатысты негізгі ауызекі 
қатынасқа түсу білімдері меңгертіледі. 

Балаларға тілді үйрете отырып, танымдарын кеңейтуге ықпалдылық 
ететін «Ainaline» бағдарламасы балалардың жас ерекшеліктерін ескере келе 
олар үшін күнделікті қолданыста бола бермейтін ағылшын жəне орыс тілдерін 
тез меңгерту мақсатында күнделікті ұйымдастырылған іс-əрекеттерінеде 
тапсырамларды кіріктіре қолдануда. Əрбір ұйымдастырлған іс-əрекетті 
ұйымдастыру алдында ашық алаңды ағылшын жəне орыс тілі пəні 
мұғалімдерімен бағдарламаның базалық минимумы негізінде балалармен 
бірлесіп үштілділік мəселесін жүзеге асырып отырады. 
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Жоғарыда аталған əдістемелік жұмыстың 1 бағыты бойынша ағылшын 
тілінен кішкене топтарда  амандасу, отыр, тұр, қал сұрау т.с. сөздерді түсінеді, 
ал ересек жəне мектепке даярлық тобы балалары күнделікті қатынастағы 
сөздерді түсінеді яғни, «сəлемдесу», «отыр», «тұр», «тақтаға шық», 
«жарайсың», «өте жақсы», «саған бір фишка», «Кімде қанша фишка?», «Кел, 
ойнайық» т.с.с сөздерді түсінеді. 

Үштілділікке оқыту бүкіл əлемдік көп деңгейлі тілде жəне мəдениетке 
деген қызығушылықты туғызу үшін тамаша мүмкіндіктер жасайды, 
коммуникативтік тіл ерекшелігін дамытуға ықпал етеді, баланың ойлауына, 
танымына жəне есте сақтауына жайлы əсерін тигізеді. Бірақ мектеп жасына 
дейінгі балаларға тəн шыдамсыздық, назар аударудағы тұрақсыздық тез қажу, 
шаршағыштық сияқты кейбір теріс қылықтарын ескере отырып, балалардың 
тілдерінің үштік бірлігін дамытуда оқытудың əр түрлі əдіс-тəсілдерін қолдану 
қажет.  

Сондай əдістердің бірі «Мнемотехника» əдісі.  Мнемотехника əдісін 
қолдану мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік-тілдік біліктілігінің 
дамыту негізі. Мнемотехника – грек тілінен аударғанда «есте сақтау өнері» 
деген мағына береді.  Шет тілін үйреніп жүрген балалардың тілі тез дамуы үшін 
оны қоршаған адамдар да осы тілде сөйлесіп, араласуы қажет. Сондықтан 
кішкентай бүлдіршіндерге балабақша қабырғасынан бастап тіл үйретудің 
маңызы зор. 

Үштіліділкті оқыту барысында мнемотехникалық əдіс балалардың сөз 
материалын есте сақтауда қалдыру үшін қолайлы. Сонымен қатар дыбыстық 
жəне көру қабілеттері дамиды. Сөйлейтін суреттер, сипаттау сызбалары 
қызығушылық тудырады жəне проблеманы шешуге көмектеседі. Баланың тілін 
дамыту үшін ересек тобындағы балалар шағын əңгіме құрастырады, өлеңдер, 
логоритмикалық жаттығулар жаттайды. Əңгіме сипаттағанда, өлең 
логоритмикалық жаттығулар жаттағанда сызбалар қолдану қолайлы. 
Мномотехникалық əдістің міндеті: шет тіліне тəн дыбыстардың дұрыс 
айтылуына жаттықтыру, сөздік қорды байыту, белсендіру мен бекіту, сөйлеудің 
грамматикалық дұрыс айтылуын қамтамасыз ету, тілді дамыту. 

Тiлдердi еркiн  меңгеруi үшiн қажеттi ұйымдық, материалдық жəне 
техникалық жағдай жасау мекемеде көзделген. Тiлдерді дамыту мақсатында 
қазақша тəрбиеленген балаларға кино, мультипликация, телешоу, 
бағдарламалар, балалар журналдары, солардың арасында орыс, ағылшын 
тiлдерінде шығарылатын теле-хабарлар, журналдар, көркем жəне анимациялық 
фильмдердiң саны мен сапасы қанағаттандыру қажет. 

Заман талабына сай күнделікті ұйымдастырылған іс-əрекет барысында  
бейне жəне аудио- құрылғыларды, теледидарды, компьютерді, электронды 
оқулықты, интерактивті тақтаны қолдану балалардың тілдерді еркін, тез 
үйренуге деген белсенділіктерін арттырып, ең бастысы олардың 
шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасайды. 

2-ші бағыт бойынша  тілді меңгеруге туғызылатын жағдайлар орыс жəне 
ағылшын тілдерінде оқытуда жақсы көрініс тауып отыр.  Себебі педагогтар 
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тілді жақсы меңгерген балалармен оны ары қарай дамытуға тақпақ жаттау, 
ертегі сахналау, ұйымдастырылған іс-əрекет барысында күрделі тапсырмалар 
орындау сияқты жұмыстар жүргізілсе, тілді енді меңгеріп келе жатқан 
балаларға арнайы тапсырмалар (пиктограммалар, модельдермен, трек 
сызбалармен жұмыс) қолданып, шағын тақпақтар, жаңылтпаштар жаттайды) 

Сонымен қатар оқытудың əрекетті түрі негізінде педагогтар балаға тілді 
үйретудің əртүрлі жолдарының үш тілде бірдей меңгертілуін  де қарастырады. 
Ең алдымен баланың диалогқа түсуге деген сенімділігін арттырады. Ол үшін 
педагог өзі кейіпкер рөліне ене отырып, балалалардың бар білімдерін 
қолданып, емін-еркін тілдік қатынас жасауына жағдай жасайды. Бұл жағдайлар 
оқытудың əрекетті түрі негізінде модельдеу, пиктограмма, суретпен жұмысты 
қолдану арқылы жүзеге асады. Бұл əдістер негізінде бала ұмытып қалғанын 
есіне түсіріп қана қоймай, дивергенттік тапсырмалар арқылы шығармашылық 
қабілеттерін дамытуға мүмкіндік алады. Сондай-ақ  балалардың 
шығармашылық бағыттағы ойындары да олардың орыс жəне ағылшын 
тілдерінде  сөйлем құрап үйрену дағдыларын қалыптастырады. Мысалы: 
«Затты түсімен, санымен ата», «Кім ұзақ сөйлем құрайды»?» «Қай топтың 
əңгімесі көлемді»?, «Берілген зат туралы əңгімеле»  

3-ші бағыт бойынша балалардың үлкендермен жəне құрдастарымен 
бірлескен іс-əрекетке еркін қарым-қатынасқа түсуіне ықпал етудегі 
педагогтардың іскерлігі ұйымдастырылған іс-əрекет барысында жəне сабақтан 
тыс уақыттағы бірлескен іс-əрекеттерде балалардың тəрбиешілермен үйренген 
педагогтарымен емін-еркін қатынасқа түсе алатындары  қуантарлық жағдай.  
Педагог қойған сұрақтарға жауап береді. Өз сұраныстары мен тілектерін 
жеткізе біледі. Бірақ бір байқалған жеткіліксіздік ол балалардың өзге үлкен 
адамдармен қарым-қатынасқа түсе алмауы. Мысалы: балабақшадағы күнделікті 
көре бермейтін адамдар топқа кіргенде балалардың қатынасқа түсе алмай 
аңтарылып қалары бар. 

Сондықтан педагогтар балалардың топтық, жұптық əлеуметтік қарым-
қатынасқа түсе білулеріне көп көңіл бөле отырып, яғни балалардың сыпайы 
сөйлеу, үлкенді сыйлау, кішіге көмек беру сияқты ізгі тілек қасиеттеріне 
тəрбиелеуді негізге алуды көздейді. Ал, көптілділік мəселесі бұл көбінесе тілді 
үйреніп жүрген балалармен көбірек жүзеге асады. Барлық балалар үшін 
«Полиглот» ойындары жиі қолданылады. Сонымен қатар балалардың 
инценировкалар қою, əңгімелесулер жүргізу,  көркем шығармаларды талдау 
арқылы оқу қызметінің формаларын ұйымдастыруға жағдай туғызылады.  
Бұндай формалар балалардың қысылмай еркін қатынасқа түсулеріне, жаңадан 
үйренген сөздерін сөздік қорларына сеніммен қарауына көмегін тигізеді. 

Тіл бала үшін өзінің  тұлғалық, танымдық, ойын ойнаудағы  
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған үдеріс түрінде жүзеге асады. Ал 
бұл үдерістің бала тұлғасының жалпы дамуының сенсорлық, физикалық, 
зияткерлік тəрбиесінің бір бөлігі екендігі педагог тарапынан ескерілуі тиіс. 
Мектепке дейінгі кезеңде бала таным үрдістерінің даму деңгейіне байланысты 
грамматикалық лексикалық, фонологиялық құбылыстарға қатысты ережелерді 
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саналы түрде қабылдап естеріне сақтай алмайды. Олардың сана сезімінде тек 
дұрыс-дұрыс емес, қызықты-қызықты емес деген ұғымдар қалыптасумен 
шектеледі. Сондықтан ең дұрысы тілге үйрету əдісі ретінде ойынды таңдау. 
Ойындар, музыкалық сүйемелдеу, əн айту, бірлесіп шет тілінде  мультфильмдер 
көру бала үшін тілді үйретуді жеңіл əрі қызықты етеді.  

Əрекет түрлерін алмастырып отыру берілген ақпаратты балалардың 
естеріне сақтауларына, қайталауына, бекітуге көмектеседі. Сонымен қатар 
тəрбиеленушілердің жас ерекшеліктеріне, физиологиялық, лингвистикалық 
ерекшеліктеріне қарай бөлінген шағын топтардағы коммуникативтік ойындар 
ойнатудың пайдасы зор. 

Бірақ дегенмен  көңілді, қызықты ойындар барысында туындайтын оқу-
таным мотивациясы жəне тілдік құзыреттіліктің даму деңгейі баладан шынайы 
қарым-қатынасты талап ететін жағдайлар болмаса, төмендей бастайды. 
Сондықтан тіл коммуникация құралы ретінде əр түрлі жағдаяттар туғызу 
арқылы ынталандырып отыруы тиіс. 

Балалардың тілдерінің үштік бірлігін дамытудың педагогикалық 
жағдайын жасау педагогтердің өздерінің де үлкен шығармашылығымен 
білімділігін талап етеді. Сол себепті балабақшада ұйымдастырылған сан салалы 
жұмыстар білім сапасының өсуіне жəне де тəрбиешілердің шыңдалуына да 
ықпалын тигізеді. Педагогатрды жаңа заман талабына сай жолдармен оқытуға 
бағытталған əдістемелік жұмыс, олардың білімдерінің жоғарлауына, 
балалармен жұмыс жүргізу барысында  жаңа тəсілдер таңдауға, зерттеу жəне  
шығармашылық əлеуеттерін анықтауға мүмкіндік туғызады, ал ең маңыздысы –
өздігінен кəсіби деңгейлерін жоғарлатып, мамандықтарына деген 
қызығушылықтарын арттырады.  

Л.Н Толстой: «Баланың үйренген сөзін қолдана білуіне жағдай туғызу 
керек, үйренген сөзін ауызекі сөйлесу тілінде бір рет қолдана білсе, ол өзінің 
жеке меншігіне айналады» деп жазған екен. 

Кез келген халықтың ұлттық қазынасы тіл болып табылады. Əрбір 
халықтың тілінде оның ұлттық дəстүрінің, сана-сезімінің, ойлау тəсілінің, 
мінез- құлқы белгілері көрініс табады. Ал тілді, тіл мəдениетін игеру баланың 
сəби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп жетілетін үрдіс. 

Қорыта  айтқанда, тілді дамыту  өте маңызды. Ол балалардың ой- 
өрістерін кеңейтеді, халықаралық достыққа, мəдениетке тəрбиелейді. Баланың 
жеке тұлға ретінде дамуына жағдай жасауға бағыт алып отырған бүгінгі білім 
беру жүйесінде əлемдік стандарттар талабының негізгі компонеттерінің бірі деп 
танылған көптілдік оқытуға көңіл бөлу бүгінгі заман тапсырысы болып 
табылады. 

Яғни кез келген шет тілін балаға үйрету үдерісінің ынталандырушы негізі 
болып: 

– бала тұлғасының ерекше назарда болуы; 
– бала тұлғасының педагог тарапынан қабылдануы; 
– арнайы спецификалық  мотивацияны бала бойында туғыза білу болып 

табылады. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ПРИБЫЛЬ» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к определению 
экономической сущности понятия «прибыль». На основании выявленных и 
сгруппированных подходов автор предлагает своё определение понятию «прибыль». 
 

Прибыль является важнейшим показателем финансовой деятельности 
предприятия, ее максимизация - одна из главных целей развития фирмы и 
непосредственный объект управления финансовых менеджеров. Однако, 
несмотря на то, что понятие «прибыль» достаточно распространено и многими 
воспринимается как нечто само собой разумеющееся, в действительности, 
феномен прибыли не так прост, как кажется на первый взгляд. 

Экономическая сущность прибыли является одной из сложных и 
дискуссионных проблем в современной экономической теории. Споры о ее 
экономической природе идут уже более трех веков, но теория прибыли все еще 
остается незавершенной и противоречивой, что, естественно, не может не 
отражаться на управлении экономикой. 

Понятие «прибыль» по мере развития экономической теории постоянно 
изменялось и усложнялось. Причем трактовки категории «прибыли» с позиции 
различных ученых были и остаются до сих пор довольно спорными. 

Анализ различных взглядов на сущность и содержание такой 
экономической категории как прибыль показывает, что при всем многообразии 
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концепций в экономической науке сложились два принципиально 
противоположных методологических подхода к оценке экономической 
природы прибыли. 

Первые попытки объяснить экономическое содержание понятия 
«прибыль» были предприняты еще в XVI – XVII вв. Так, меркантилисты, 
наиболее яркими представителями которых являлись англичанин Томас Манн и 
француз Жан-Батист Кольбер, утверждали, что возникновение прибыли связано 
с внешней торговлей, поскольку товары за границей продаются по более 
высоким ценам, чем внутри страны. Таким образом, у меркантилистов нет 
никакой теории прибыли, согласно их убеждению прибыль возникает в 
процессе обмена как разница между продажной и покупной ценой. 

Представители классической школы политэкономии А. Смит и Д. 
Рикардо видели источник прибыли в производстве. Они считали, что при 
обмене созданного товара на деньги кроме оплаты всех расходов возникает 
«нечто», что является компенсацией предпринимателю за риск, то есть 
прибыль. Величина прибыли при этом определяется только величиной капитала 
и не связана с заработной платой [1]. 

В свою очередь, существует несколько разновидностей концепции 
«теории производства». Например, теория производительности капитала (Д. 
Кларк) рассматривает прибыль как трудовой доход предпринимателя. Такая 
трактовка прибыли была выдвинута ещё в XIX в. и развита немецким ученым 
В. Рашером, определяющим прибыль как предпринимательскую зарплату. 

В последующем более развернутое обоснование предпринимательской 
прибыли было дано Йосифом Шумпетером в книге «Теория экономического 
развития». Сущность предпринимательской деятельности заключается не во 

владении капиталом, а в изобретении новых технических средств и 
методов организации производства или несении риска. Важно лишь то, что 
предприниматель применяет новые комбинации факторов производства и 
внедряет их. А что касается капитала, то его можно взять взаймы, используя 
чужие изобретения и существующие методы. Таким образом, по его мнению, 
предприниматель не тот, кто «изобретает или производит с помощью новых 
средств производства, или, наконец, является владельцем капитала, а тот, кто 
использует существующие методы по-другому, более эффективно внедряет их 
комбинации» [2]. 

Действительно, такая комбинация при существующих ценах способствует 
снижению издержек производства, в результате чего появляется определенная 
разница, которая и представляет собой предпринимательскую прибыль. 

Таким образом, он рассматривает прибыль как вознаграждение за 
техническое усовершенствование и успешную предпринимательскую 
деятельность и утверждает, что «доходы, получаемые с помощью новых 
технических усовершенствований, и составляют прибыль». Конечно, он 
сознавал, что эта прибыль не может оставаться постоянной, поскольку такие 
усовершенствования со временем начинают использоваться другими 
предпринимателями, а кроме того, появляются другие изобретения и 
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усовершенствования, но, тем не менее, прибыль подобного рода продолжает 
существовать. Однако такая прибыль носит временный характер, она меняется 
в связи с появлением новых открытий и изобретений. 

Совсем по-другому рассматривает прибыль Ф. Найт. Он также связывает 
ее происхождение с предпринимательской деятельностью, но подходит к ее 
анализу со стороны фактора хозяйственного риска. Теория прибыли Найта 
стала доминирующей в экономической литературе запада. По его мнению, риск 
представляет собой полную неопределенность, и его несение является 
функцией предпринимателя. Поэтому этот риск требует особого 
вознаграждения, что осуществляется в виде получения прибыли. По Найту, 
решение проблемы происхождения прибыли лежит в области различий между 
условиями совершенной и реальной конкуренции. Эти расхождения 
вызываются неопределенностью, 

невозможностью предсказания хозяйственной конъюнктуры. Согласно 
Найту неопределенность и прибыль – неразрывно связанные понятия. 
Источником прибыли является неопределенность, которая может 
рассматриваться как вознаграждение предпринимателя за принятие решений в 
условиях неопределенности[3]. 

Итак, независимо от особенностей различных теорий прибыли, 
преобладающей тенденцией в буржуазной политической экономии конца XIX 
столетия является признание капитала в качестве самостоятельной 
производительной силы, служащей источником прибыли. 

Теории прибыли классиков буржуазной политической экономии были 
исчерпывающе проанализированы К. Марксом.К. Маркс в «Капитале» 
определил прибыль как превращенную форму прибавочной стоимости, 
порожденную всем авансированным капиталом. Источником прибавочной 
стоимости считал труд наемных работников, занятых в сфере материального 
производства. Рабочий своим трудом создает стоимость большую, чем стоит 
его рабочая сила. Эта разница привлекает капиталиста и ради нее он развивает 
свою бурную деятельность. На поверхности буржуазного общества присвоение 
чужого труда «затушевывается» и прибыль выступает как порождение 
движения всего авансированного капитала, как результат издержек 
производства. Таким образом, в марксистской трактовке прибыль есть 
результат эксплуатации наемного труда капиталом и отношение «капиталист – 
наемный рабочий» составляет основное отношение капиталистического 
общества[4]. 

С такой трактовкой прибыли согласиться невозможно по ряду причин. 
Если под эксплуатацией понимать присвоение продукта неоплаченного труда и 
атрибут капитализма, то капитализм охватывает всю историю человеческой 
цивилизации. Важно видеть не только сам факт отчуждения продукта 
неоплаченного труда, но и то, в чьих интересах используется отчужденный 
продукт. 

Современная экономическая мысль рассматривает прибыль как доход от 
использования всех факторов производства, т.е. труда, земли и капитала. Но и в 
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таком понимании нет единства и четкости. В одних случаях прибыль 
рассматривается как плата за услуги предпринимательской деятельности, в 
других – как плата за новаторство и талант в управлении фирмой, в-третьих, – 
как плата за риск и т.д. Все эти определения расплывчаты и скорее выражают 
вознаграждение предпринимателю за его умение соединять факторы 
производства и эффективно их использовать. Однако доход в виде процента и 
ренты получают и те люди, которые передают право распоряжения своим 
капиталом в той или иной форме другим лицам и сами в экономической 
деятельности не участвуют. Речь идет о нетрудовых доходах, получаемых 
законным путем. 

За каждым фактором производства стоят конкретные люди и группы 
людей: за трудом – наемные рабочие, за капиталом – его владельцы, за землей – 
его собственники. И если мы признаем, что всякое экономическое благо есть 
результат взаимодействия факторов производства, то обязаны признать и то, 
что все группы населения, стоящие за этими факторами участвуют своим 
трудом в создании благ и новой стоимости. Разница лишь в том, что одни 
участвуют сегодняшним живым трудом, а другие прошлым, воплощенным в 
материальных элементах производства. Это их накопленный овеществленный 
труд. Он может быть результатом трудовых усилий целого ряда поколений. 
Всякое экономическое благо есть, в конечном счете, продукт труда всего 
общества. И эффект его усилий принимает форму доходов (прибыли) на всех 
уровнях хозяйственной деятельности. Итак, оба подхода к интерпретации 
категории «прибыль» достаточно логичны и, в принципе, не противоречат друг 
другу. настоящее время многие российские экономисты (Д. С. Моляков, Н. Б. 
Клишевич) склоняются к марксистскому подходу и рассматривают прибыль с 
позиции теории трудовой стоимости, согласно которой прибыль представляет 
собой денежное выражение части стоимости прибавочного продукта 
[5].рыночной экономике прибыль не может быть «частью стоимости 
прибавочного продукта» не только с теоретических позиций, но и с позиций 
хозяйственной практики. Несмотря на то, что зависимость прибыли от объемов 
реализации прямо пропорциональна, отсутствуют внутренние связи между 
издержками, количеством и ценой. В условиях рынка предприниматель должен 
сам определять уровень цены на основе конкретных условий сделки, а также 
конкретных условий работы предприятия, т. е. степени загруженности 
производственных мощностей заказами, достигнутого уровня издержек 
производства и т.д. 

Кроме того, следует отметить, что во многих источниках современной 
экономической литературы прибыль рассматривается как разница между 
доходами от хозяйственной деятельности и затратами на эту деятельность в 
денежном выражении. Так, И. Бланк понятие прибыли характеризует 
следующим образом: «прибыль представляет собой выраженный в денежной 
форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, 
характеризующий его вознаграждение за риск осуществления предприятием 
деятельности, представляющий собой разницу между совокупным доходом и 
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совокупными затратами в процессе осуществления этой деятельности» [6]. По 
нашему мнению, данная трактовка прибыли наиболее полно сближает все 
вышеперечисленные трактовки. С учетом вышеизложенного мы предлагаем 
следующее комплексное определение термина «прибыль».Прибыль – это 
экономическая категория,представляющая собой обобщающий показатель 
финансовых результатов хозяйственной деятельности, который определяется 
как разница между выручкой, полученной от реализации произведенной 
продукции, и затратами на осуществление данной деятельности, исчисленная в 
денежном выражении 

Таким образом, из рассмотренных выше подходов к определению 
экономической природы прибыли следует, что в экономической литературе 
отсутствует единообразное понимание категории «прибыль». Однако 
перечисленные точки зрения не исключают друг друга, а зачастую совпадают. 
Кроме того, следует заметить, что подход к ее исчислению всегда будет 
зависеть от целей, которые поставлены заинтересованными пользователями, от 
критериев признания и оценки доходов и расходов для их включения в 
финансовую отчетность. Определенная сложность в исследовании прибыли 
обусловлена использованием в экономической литературе и на практике 
разными авторами многообразных общеупотребительных терминов, 
характеризующих виды прибыли организации. На вопрос о том, какая из 
перечисленных точек зрения лучше всего объясняет происхождение прибыли, 
однозначного ответа дать нельзя, ибо каждая из них раскрывает какую-то одну 
сторону этого сложного экономического явления и процесса. Но при этом 
необходимо понимать, каким образом современные предприятия и фирмы 
могут извлекать свои прибыли, используя разные приемы и способы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные инновационные процессы в сфере туризма в современных 
рыночных условиях, а так же исследован жизненный цикл инновационных процессов. 
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 «Нововведение – инновация» в широком смысле означает обновление какого-

либо объекта, иначе – проведение в нем какого-либо изменения. Любые реально 
проведенные изменения всегда приводят к одному результату – характеристики 
(свойства) объекта изменяются. Другими словами, нововведение (инновация) переводит  
объект из одного качественного или количественного состояния в другое. Правомочно 
задать вопрос: «В какое?» Правильным будет ответ: «В любое и не обязательно 
лучшее». 

Инновация – это, по сути, комплекс действий и его практический результат по 
использованию достижений научной и научно-технической деятельности в конкретной 
области науки, техники, технологии, организации в целях совершенствования 
характеристик объекта управления. Таким образом, инновации отражают процессы 
получения, накопления и использования новых знаний и новой информации. 

Информационная основа инноваций в сфере туризма проявляется в возможности 
распространения (тиражирования, диффузии) новшества на любой из стадий его 
реализации. Распространяться могут исходная идея новшества, изобретение как 
результат научно-исследовательских работ, результат проектирования (разработки) 
новшества, результат изготовления (внедрения) новшества. 

Инновационный менеджмент – это система управления разработкой и освоением 
каких-либо новшеств, направленных на совершенствование и развитие объекта 
управления и увеличение его капитала. Новшествами могут быть: выпускаемая 
продукция (товары, изделия, турпродукты), выполняемые производственные и бытовые 
услуги, технологические процессы изготовления, методы и способы организации, 
выполнения, испытаний, контроля, оценки, стимулирования и т.п. Процессы 
управления инновациями в мировой практике получили название инновационных 
процессов.  

Процесс реализации инновации в сфере туризма принято называть 
инновационным процессом. Это общее определение, но не полное, так как оно не 
раскрывает внутреннее структуру и специфические особенности сложного процесса 
качественного преобразования. В структуре инновационного процесса различных  
видов инноваций немало общего, но существует и много различий. Наиболее сложным 
и многоэтапным является инновационный процесс реализации продуктовых 
(обновление выпускаемой продукции) и технологических (обновление технологии) 
новаций. Именно при его реализации наиболее полно проявляются особенности и 
трудности, с которыми сталкиваются предприятия - производители продукции. 

Как было отмечено, в инноватике используются два понятия: «инновация-продукт» 
и «инновация-процесс». Основное их различие состоит в том, что в первом случае 
основное внимание уделяется процессу создания новшества, во втором - процессу его 
реализации. 

Каждый из процессов имеет свой жизненный цикл (ЖЦ) (см. табл.). В целях 
различения двух циклов внутренние интервалы ЖЦ «инновации-продукта» принято 
называть фазами, а этапы ЖЦ «инновации-процесса» - стадиями. 

Инновационный процесс можно определить как процесс преобразования новых 
научных знаний в инновацию. Другими словами, инновационный процесс представляет 
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собой жизненный цикл инноваций, т. е. последовательность работ по всему циклу 
инновационных преобразований (иначе - инновационному циклу), и содержит этапы 
создания, освоения и промышленной реализации инноваций. 

Инновационные процессы, обеспечивающие переход от одного качественного 
состояния объекта к другому (более высокому), требуют затрат ресурсов, т. е. 
инвестиций и времени. С позиции управленческого аспекта для эффективной 
реализации инновационных процессов и в целом инновационной деятельности 
субъектов рыночной экономики необходимо наличие рынков капитала (инвестиций), 
новаций, инжиниринга и развитой инновационной сферы. 

 
Таблица – 1 ЖЦ «инновации-продукта» и «инновации - процесса» 

«ИННОВАЦИЯ – ПРОДУКТА» «ИННОВАЦИЯ – ПРОЦЕСС» 
1. Фаза «наука»: 
Фундаментальное исследования, разработка 
теоретических подходов к решению 
проблемы 
2. Фаза «исследование»: 
Экспериментальные исследования и 
разработка рабочих моделей 
3. Фаза «разработка»: 
Проектирование, изготовление, испытание 
и доводка новшества 
4. Фаза «производства»: 
Изготовление, поставка, по необходимости 
монтаж и ввод в эксплуатацию у 
потребителя 
5. Фаза «потребление»: 
Использование у потребителя, 
предоставление услуг и обеспечение 
безаварийной и экономичной работы 
(использования) 

1. Стадия «зарождение»: 
Осознание потребности, поиск или 
разработка новшества 
2. Стадия «освоение»: 
Внедрение, испытания, внесение 
необходимых изменений 
3. Стадия «диффузия»: 
Распространение новшества, 
тиражирование 
4. Стадия «рутинизация»: 
Реализация новшества в стабильных 
(устойчивых) показателях производства 
(эксплуатации). 

 
Инновационный процесс, связанный с обновлением продукции (услуг), для 

разных предприятий (фирм) имеет разные структуры (последовательность 
выполнения комплексов работ). 

Инновационный цикл обновления продукции состоит из двух фаз: 
1) фазы; 
2) фазы реализации. 
Полностью инновационный цикл выполняется в случае крупных и принципиально 

новых качественных изменений (новой сложной продукции, технологии, новой техники). 
Инновационный цикл разработки и внедрения в практику туристского 

продукта включает следующие этапы: 
• исследование; 
• эксперимент; 
• обучение кадров для реализации новой услуги и технологической проработки 

процесса обслуживания; 
• организация рекламы и сбыта нового турпродукта. 
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Для производства и всего производственного коллектива процесс обновления 
продукции (услуг) характерен определенной двойственностью: с одной стороны, это 
объективно необходимое условие для развития, достижения успеха на 
потребительском рынке и обеспечения тем самым финансовой устойчивости 
предприятия, с другой - это источник появления значительных трудностей, 
связанных с необходимостью решения ряда сложных проблем на этапах подготовки и 
освоения производства новой продукции. 

Возникающие проблемы имеют различный характер, но несвоевременное или 
некачественное решение любой из них приводит к одинаковому результату - к 
дополнительным затратам или потере реальной возможности получения 
дополнительной прибыли. Наиболее характерными из проблем являются сле-
дующие. 

1. Необходимо определить и обеспечить своевременность: 
• снятия с производства заменяемой продукции; 
• подготовки (реорганизации) производства с учетом особенностей 

изготовления нового продукта, наращивания объемов его выпуска. 
2. Развертывание выпуска новой продукции требует повышенных затрат на 

производство. Необходимо находить способы их возмещения для обеспечения 
рентабельности предприятия. 

3. Конструктивно-технологические особенности новых продуктов 
практически всегда связаны с использованием новых материалов, 
комплектующих и т. п., что требует перестройки системы материально-
технического обеспечения предприятия. 

4. Необходимо переобучение или пополнение кадрового состава предприятия 
специалистами требуемых профессий с учетом специфики изготовления новых 
изделий. 

5. Процесс обновления является переходным процессом со свойственными 
ему особенностями, а именно динамичностью производственных показателей и 
недетерминированностью или частичной детерминированностью работ, 
выполняемых в этот период. Одна из характерных причин этого связана с тем, что 
именно в этот период наблюдается наиболее интенсивное изменение технической 
документации, связанное с ее последовательной отработкой. 

Технология реализации инновационных процессов включает использование 
значительной части общего инструментария инновационного менеджмента - 
различных расчетно-аналитических методов, способов моделирования и форм 
организации и управления. С этой точки зрения инновационный процесс следует 
рассматривать как инструмент реализации инноваций. 

Инновационная деятельность в развитых странах на современном этапе 
характеризуется широким распространением концепции проектного управления 
(ProjectManagement). Основные составляющие такой концепции сведены в общую 
схему. 

Сущность концепции состоит в представлении любого целевого изменения 
действующей системы как проекта - долгосрочного инвестирования в реальные 
активы, реализация которого связана с затратой времени и средств. Процесс этих 
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изменений, осуществляемых по определенным правилам в рамках установленного 
бюджета и временных ограничений, представляет собой управление проектами 
(иначе - проектное управление). Так как осуществляемые изменения систем, как 
правило, носят характер инновационных преобразований, то речь в данном случае 
идет об инновационных проектах и управлении инновационными проектами. 

 

 
Рсиунок 1. Основные состовляющие концепции проектногоупарвления 
 
В отечественной практике такая концепция нашла отражение в широком 

применении программно-целевого метода управленияпри реализации целевых 
комплексных программ, направленных на достижение конкретных социально-
экономических целей. 

Концепция проектного управления новую методологию определяет как 
альтернативную традиционному подходу в организации и управлении инновациями, 
основанному на распределении работ в соответствии с «жесткой» схемой 
специализации, зависящей от оргструктуры организации. 

Принципиальное отличие проектного управления заключается в том, что вся 
совокупность работ в рамках инновационного цикла планируется и выполняется как 
единая комплексная программа работ силами специально созданного коллектива 
исполнителей с высокой степенью централизации управления. Важной особенностью 
инновационного проекта и методологии проектного управления является их целевая 
направленность на получение конечного результата (часто коммерческого) с учетом 
возможных рисков и в условиях жестких рамок налагаемых ограничений по срокам его 
реализации и бюджету. 

Методология проектного управления основана на использовании ряда 
организационных принципов: 

1) селективное управление- поддержка проектов по приоритетным 
направлениям развития науки и техники, адресной поддержке инноваторов - авторов 
комплексных проектов; 
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2) целевая ориентация проектов на обеспечение конечных целей- установление 
взаимосвязей между потребностями в создании инноваций и возможностями их 
осуществления; 

3) полнота цикла управления проектами - реализация полного цикла процесса 
управления, предполагающего всю совокупность решений: от выявления 
потребностей до управления передачей полученных результатов; 

4) поэтапность инновационных процессов и процессов управления проектами— 
описание полного цикла каждого этапа формирования и реализации проекта; 

5) иерархичность организации инновационных процессов и процессов управления 
ими- представление процессов с разной степенью детальности, соответствующей 
определенному уровню иерархии; все' уровни деятельности соотносятся друг с 
другом так, что нижестоящий уровень подчиняется вышестоящему, а состояния 
(принимаемые решения, цели, промежуточные и конечные результаты) процесса на 
вышестоящем уровне обязательны при определении состояний на нижестоящем; 

6) многовариантность при выработке управленческихрешений – учет в ходе 
управления инновационными процессами воздействия неопределенных факторов; для 
снижения степени неопределенности необходим переход к многовариантной 
подготовке альтернативных решений о выборе состава конечных целей проектов, 
альтернативных способов их достижения, вариантов комплексного обеспечения работ, 
учитывая разные составы исполнителей, стоимость и длительность выполнения 
работ,материально-технические ресурсы и условия стимулирования исполнителей; 

7) системность- разработка совокупности мер, необходимых для реализации 
проекта (организационно-экономических, технологических, законодательных, 
административных и т. д.), во взаимосвязи с концепцией развития страны в целом; 

8) комплексность- разработка отдельных увязанных между собой элементов 
проектной структуры, обеспечивающих достижение подцелей, в соответствии с 
генеральной (общей) целью того или иного проекта; 

9) обеспеченность (сбалансированность)- обеспечение всех мероприятий, 
предусмотренных в проекте, различными видами необходимых для его реализации 
ресурсов: финансовыми, информационными, материальными, трудовыми. 

Принципы проектного управления предусматривают проведение детального 
анализа внутренних и внешних условий его реализации, анализ риска и выработку 
проектного мышления у команды, которая реализует проект, планирование проектных 
работ, осуществляемых руководителем проекта и лицами, ответственными за 
выполнение его отдельных этапов. 

Инновационный проект в сфере туризма - комплексное понятие, 
включающее: 

• форму целевого управления инновационной деятельностью; 
• процесс осуществления инноваций; 
• комплект определенных документов. 
Как форма целевого управления инновационной деятельностью 

инновационный проект представляет собой сложную систему 
взаимообусловленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям 
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мероприятий, направленных на достижение конкретных целей на 
приоритетных направлениях развития науки и техники. 

Как процесс осуществления инноваций инновационный проект - это 
совокупность выполняемых в определенной последовательности научных, 
технологических, производственных, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, в результате которых создается инновационный 
продукт. 

Третий содержательный элемент инновационного проекта - это комплект 
технической, организационно-плановой и расчетно-финансовой документации, 
необходимой для реализации целей проекта. 

Инновационный проект, будучи особой (проектной) формой инновации, 
обладает всеми ее основными свойствами. Классификация по видам и жизненный 
цикл определяют основные особенности инновационного проекта как категории 
качественной и категории временной. 

Многообразие возможных целей и задач научно-технического и социально-
экономического развития предопределяет широкое разнообразие инновационных 
проектов: 

- по уровню решения- федеральные, президентские, региональные, отраслевые, 
отдельного предприятия; 

- по характеру целей проекта- конечные по достигаемым результатам и 
промежуточные, связанные с достижением промежуточных результатов при 
решении сложных проблем; 

- по виду потребности- ориентированные на существующие потребности или 
на создание новых потребностей; 

- по типу инновации— создание нового продукта, нового метода, нового 
рынка, нового источника сырья, новой структуры управления; 

- по периоду реализации- долгосрочные (более 5 лет), среднесрочные (от 3 до 5 
лет), краткосрочные (менее 3 лет). 

Инновационный проект, рассматриваемый как процесс, совершающийся во 
времени, включает следующие стадии: 

- формирование инновационной идеи- зарождение инновационной идеи, 
формулирование конечной цели, количественная оценка проекта по объемам, 
срокам и размерам прибыли, определение путей достижения целей, определение 
величины, источников и форм инвестирования; 

- разработка проекта- поиск решений по достижению конечных целей проекта, 
сравнительный анализ различных вариантов достижения целей проекта и выбор 
наиболее жизнеспособного для реализации, разработка плана реализации проекта, 
формирование команды проекта с оформлением при необходимости контрактной 
документации; 

- реализация проекта- выполнение работ по реализации поставленных целей 
проекта, контроль выполнения календарных планов и расходования ресурсов, 
корректировка возникших отклонений, оперативное регулирование хода 
реализации проекта; 

- завершение проекта- сдача результатов проекта заказчику и закрытие 
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договоров. 
Участники инновационного проекта.В зависимости от вида, сложности и 

стоимости инновационного проекта в его реализации могут принимать участие как 
одна, так и несколько организаций. Каждый из участников проекта принимает на 
себя обязательства по выполнению конкретных функций и несет определенную 
ответственность за судьбу проекта. 

Крупные инновационные проекты характеризуются расширенным составом 
участников: заказчик, проектировщик, руководитель проекта, команда проекта, 
инвестор, поставщик. 

Формирование команды проекта.Для обеспечения эффективного управления 
проектом американские исследователи выделяют ряд важных моментов, которые 
должны быть реализованы еще в ходе подготовки проекта: 

- понимание на всех уровнях руководства организационной сути проектного 
управления; 

- заинтересованность и поддержка проекта высшим руководством 
организации; 

- способность подразделений и служб организации адаптироваться к работе в 
условиях проектного управления; 

- соответствие руководителя проекта критериям отбора: четкая ориентация на 
получение конкретных результатов к определенному сроку, полное понимание 
корпоративных целей, стремление внести личный вклад в их достижение, навыки 
работы с людьми; 

- наличие у руководителя качеств полного лидера: авторитетность, 
ответственность, умение налаживать и поддерживать деловые контакты. 
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ҚАЗАҚСТАН БСҰ-ҒА КІРГЕННЕН КЕЙІНГІ  ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРЛЕРІНІҢ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ АХУАЛЫ (ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ МЫСАЛЫНДА ) 

 
Аңдатпа: мақалада экономиканың өсуіне, еңбек ресурстарының сапасын жақсартуға, жоғары 
білікті мамандар мен заманауи технологиялардың көптеп келуіне мүмкіндік туғызады; 
дарынды жастар еліміздің басқа өңірлеріне кетуді қояды, ауыл шаруашылық экстенсивті 
даму формасынан интенсивті даму фомасына көшеді, тұтынушылар жиі қолданылатын 
неғұрлым сапалы тауарларды төмен бағамен алатыдығы, елде қабылданған «Қазақстан 2050 
даму Стратегиясын» жəне «Нұрлы Жол – болашаққа жол» іске асыру стратегиялық 
құжаттарының болуы мəселелері қарастырылған.    

 
Қазақстанның Бүкіл əлемдік сауда ұйымына кіру шарасы 1996 жылдың 26 

қаңтарында БСҰ Секретариатына Қазақстанның бұл халықаралық ұйымға кіруі 
туралы ресми өтініші берілгеннен басталды. 

Қазақстан 2003 жылы БСҰ-ға қосылудың ақпараттық кезеңін аяқтап, БСҰ 
мүшелілігінің талаптарын анықтайтын Жұмыс тобының мүше- елдерімен 
келіссөз жүргізудің белсенді фазасына қадам басты [1]. 

Қазақстанның БСҰ-ға кіруі Шығыс Қазақстан облысының 
экономикасына қалай əсер ететінін келесі мақалада тарқатып көрейік. 

Бүкіл əлемдік сауда ұйымы 1947 жылы күшіне ие болған тарифтер мен 
сауда бойынша Бас келісім (ТСБК) негізінде құрылды. Екінші дүниежүзілік 
соғыстың бітісімен, əлемнің алдыңғы қатарлы елдері өзара сауда-саттықта 
кедергілерді болдырмау – аса қажет іс екенін түсінді. ТСБК аясында келісімге 
келген елдер тарифтерді қысқарту, сонан соң антидемпинг жəне тарифтік емес 
шаралар туралы бірқатар келіссөздер (раундтар) жүргізді. Келісімнің əрекет 
етуі халықаралық сауданың дамуына, соған сəйкес серіктес елдерде 
экономиканың өсуіне ықпалын тигізді.  

БСҰ 1986-1994 жылдардағы Уругвайлық раундтың келіссөздері негізінде 
қаланды (1947 жылы өткізілген сегіз раундтың біреуі), осы жылдар аралығында 
ұйым мүшелерінің саяси-сауда қатынастарын реттемелейтін Келісімдер пакеті 
қабылданды. БСҰ 1995 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс жасап келеді. Сол 
кезден бері ТСБК-ның əрекет ету ауқымы интеллектуалды меншіктің 
қызметтері мен құқықтарын саудалау аясында қол жеткізген келісімдер 
тарапынан айтарлықтай кеңейді.  

ТСБК/БСҰ-ның негізге алынатын принциптері:  
- сауда-саттықта анағұрлым қолайлы жағдай режимін өзара ұсыну;  
- шетелде шығарылған тауарлар мен қызметтерге ұлттық режимді өзара 

ұсыну;  
- тарифтік əдістермен сауданы барынша реттеу;  
- сандық жəне өзге де шектеулерді қолданудан бас тарту; 
 

Кесте 1Шығыс Қазақстан облысының 2013-2017 жылдарға арналған 
əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжамы 

Көрсеткіштер 
2012 
жыл 

2013 
жыл  

2014 
жыл  

2015 
жыл  

2016 
жыл  

2017 
жыл  

бағалау болжам 
ЖӨӨ, млрд. теңге 1661 1761 1895 2028 2162 2316 
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Көрсеткіштер 
2012 
жыл 

2013 
жыл  

2014 
жыл  

2015 
жыл  

2016 
жыл  

2017 
жыл  

бағалау болжам 
ЖӨӨ  нақты өзгеруі, өткен жылға қарағанда % 106,9 106,0 107,6 107,0 106,6 107,1 
Жан басына шаққанда ЖӨӨ,  АҚШ долл. ресми
бағамы 

7937,3 8415,2 9055,5 9691,1 10331,4 11067,3 

Нақты сектор көрсеткіштері 
Өнеркəсіп өнімінің көлемі, өткен жылға қарағанда 
% 

105,2 105,8 106,7 105,8 106,0 107,1 

Тау кен өнеркəсібінің өндіріс көлемі жəне 
карьерлерді өндеу, өткен жылға қарағанда % 

63,0 100 102,3 102,4 101,6 101,9 

Өңдеуші өнеркəсіп,  өткен жылға қарағанда % 108,7 107,4 108,5 107,1 107,8 108,0 
Сауда, өткен жылға қарағанда % 
  

105 104 106 108 109 109,9 

Электрмен қамту, газ, бу жəне ауа 
кондиционерлеу, өткен жылға қарағанда% 

104,1 105 106,4 107,5 109 110,3 

Ауыл шаруашылығы             
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, 
өткен жылға қарағанда % 107,6 112 113 112 113 114 
Құрылыс, өткен жылға қарағанда % 
  

101,5 101,0 101,3 101,5 101,6 101,7 

Көлік, өткен жылға қарағанда %  108,5 108,0 108,5 106,8 107,0 107,5 
Байланыс, өткен жылға қарағанда %  107,0 108,0 106,0 105,0 104,5 105,0 
Ақша-несие саясатының көрсеткіштері 
Экономикаға ЕДБ несиелері, млрд. теңге, кезең 
соңына 

300 320 330 340 350 360 

Резиденттердің депозттері, млрд.теңге, кезең 
соңына 

150 160 170 180 190 200 

Кезең соңына инфляция, % 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0 
Төлем теңгерімінің көрсеткіштері             
Тауарлар экспорты, АҚШ млн.долл. 3187,3 3560,2 4272,3 5169,4 6306,7 7568 
Тауарлар импорты, млн. АҚШ долл. 542,7 392,4 273,1 186 183 180 
Сауда теңгерімі, млн.АҚШдолл. 2644,6 3167,8 3999,2 4983,4 6123,7 7388 
Əлеуметтік сала көрсеткіштері             
Экономикалық белсенді тұрғындар саны, мың 
адам 

747,7 746,6 745,6 744,6 744,7 744,9 

Жұмыспен қамтылғандар саны, мың адам 709,0 711,5 712,0 712,2 712,3 712,6 
  Оның ішінде жалдамалы жұмысшылар, мың 
теңге 

478,4 487,5 492,2 495,7 496,3 497,0 

Жұмыссыздар саны, мың теңге 38,7 35,1 33,6 32,4 32,4 32,3 
Жұмыссыздық деңгейі, экономикалық белсенді 
тұрғындарға қарағанда % 

5,2 4,7 4,5 4,4 4,4 4,3 

Барлық кадрларға қажеттілік, адам 34000 34138 34858 35025 35400 35800 
Соның ішінде ҮИИДМБ асында қажеттілік, адам 2400 2577 3687 2558 2 800 2900 
Еңбекақының ең төмен мөлшерлемесі, теңге 17 439 18 660 19 966 23 307 24 939 26 684 
Орташа айлық номиналды еңбекақы, теңге 81806 87532 93659 100215 107230 114736 
Айлық есептік көрсеткіш, теңге 1 618 1 731 1 852 1 982 2 121 2 269 

Зейнеткерлер саны, мың адам 203 493 205 121 206 762 
208 
416 

210 083 211 764 

Базалық зейнетақылық төлем мөлшерлемесі, теңге 8 720 9 330 9 983 13 984 14 823 15 713 
Зейнетақының минималды мөлшері, теңге 17 491 19 066 20 781 22 651 24 690 26 458 
Күнкөріс минимумы, теңге 17 439 18 660 19 966 23 307 24 705 26 188 
Күн көріс минимумынан төмен табысы бар
тұрғындар үлесі, % 

6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 
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Көрсеткіштер 
2012 
жыл 

2013 
жыл  

2014 
жыл  

2015 
жыл  

2016 
жыл  

2017 
жыл  

бағалау болжам 
Ортатехникалық біліммен кадрларды шығару, 
адам 

15 667 15 300 15 092 14 980 14 950 15 010 

Жоғары жəне ЖОО кейінгі біліммен кадрларды
шағыру, адам 

13 862 13 281 13 508 12 992 12 505 12 202 

Ескерту: статистикалық мəлімет 
  

- сауда саясатының транспаренттілігі; - сауда дауларын кеңестер, 
келіссөздер жəне т.б. жолдармен шешу болып табылады [2].  

БСҰ-ның негізгі қызметтеріне – 50-ден астам Көпжақты сауда 
келісімдерінің орындалуын бақылау, мүдделі мүше-елдер арасында келіссөздер 
жүргізу, олардың арасындағы даудамайларды шешу, мүше-елдердің ішкі сауда 
саясатын мониторингілеу, дамушы елдерге техникалық жəрдем беру, 
халықаралық маманданған ұйымдармен жұмыс жасау жатады [2].    

Мемлекеттер БСҰ-ға кіріп, өздерінің өндірушілеріне БСҰ-ға мүше емес 
елдердің алдында бəсекелестік басымдылығы жоғары ұйымның мүше-елдерінің 
сауда серіктестерімен тауарлар мен қызметтердің əлемдік нарығына тең 
дəрежеде жұмыс жасауға, сауда қатынастарының тұрақтылығы мен даму 
келешегі болжамдығына жол ашады.  

 2014 жылдың 26 маусымында БСҰ-ның құрамына 160 ел кірді [2]. БСҰ  
мүшеліктің экономикалық жəне саяси пайдасын насихаттайды, оған – кірістерді 
көбейту, халықтың жұмыспен қамтылуын өсіру, сыртқы экономикалық 
жұмыстың тиімділігін арттыру, лоббилендіруден қорғау, парақорлықпен 
күресу, барлық қатысушылар үшін тең жағдайдың жасалуын қамтамасыз ету, 
халықаралық тұрақтылықты күшейту кіреді.   

Облыстың əлеуметтік-экономикалық даму болжамы стратегиялық, 
экономикалық жəне бюджеттік жоспарлаудың өзара əрекетін орнату 
мақсатында əзірленеді жəне бес жылға əлеуметтік-экономикалық дамудың 
болжамын, үдерістерінен, көрсеткіштерінен жəне үш жылға бюджеттік 
параметрлер болжамынан тұрады. 

Облыстың əлеуметтік-экономикалық даму болжамы жергілікті атқарушы 
органдардың 2013-2017 жылдарға арналған, сондай-ақ жергілікті бюджеттік 
2013-2015 жылдрға арналған стратегиялық жоспарларын əзірлеу үшін негіз 
болып табылады. 

Қазақстанның БСҰ-ға кіргеннен кейін  Шығыс Қазақстан облысының 
экономикалық ахуалы 

Қазақстан ашық суға шығатын жолы жоқ жəне өз тұрғысында көлемі 
жағынан шағын рыногы бар ел. Осыған байланысты ел экономикасының 
көлемін жəне оның даму қарқынын ескеретін БСҰ-ның Қазақстанның БСҰ-ға 
кіруіне көзқарасы ерекше.   

Шығыс Қазақстан облысы көлемі жағынан кең алқапты алып жатса да, 
ондағы халықтың тығыздығы төмен. Дегенмен, табиғи қазба байлықтардың 
болуы мен инфрақұрылымдық жобалардың жұмыс жасауы болашақта көші-
қондық сальдоның оң көрсеткішін береді деген үмітке жетелейді.   
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Шаруашылықты газификациялау, атом энергетикасын дамыту, жел мен 
күннің қуат көздерін пайдалану мүмкіндіктері болашақта өндірістік өнімнің 
өзіндік құнын анағұрлым төмендетеді жəне облысқа бəсекелесу басымдылығын 
арттыруға қол жеткізу үшін мүмкіндік береді. БСҰ-ның қолайлы жағдайлары 
өндірістік өнімді əлемдік нарыққа шығаруға бірдей мүмкіндіктер жасайды. 
Мұнымен қоса, тамақ өндірісі сияқты сала мемлекеттің қолдауынсыз, дамымай-
ақ, жойылып кетуі де мүмкін. Бұл егін жəне мал шаруашылықтарын көтеруге 
кедергі жасап отырған қиын климаттық жағдайларға байланысты болып отыр.   

Арал теңізінің кебуі салдарынан экологиялық дағдарыс күшейді, бұл 
онсыз да құнарсыз жерді тұзбен басты.   

БСҰ-ның қолайлы тарифтік жағдайлары ет, балық, күріш өнімдерін 
экспорттауға мүмкіндік береді. Дегенмен ішкі нарықта алыс шетелдерден 
(Канада, АҚШ жəне т.б.) келетін тауарлардың пайда болуы бəсекелестіктің 
күшеюуіне əкеледі.  

Күріш өндірісінің жоғары капитал өндірісінде болуына сəйкес, жергілікті 
күріш өнімінің өзіндік бағасы шетел аналогынан төмен.  Олай бола тұрса да 
жергілікті күріш өнімінің дəм жəне сорт ерекшеліктері шетел жəне 
қазақстандық тұтынушылардың біздің өнімге деген сұраныстарын жоғалтпайды 
деген үміт береді.   

Қазақстанда қаржы нарығына жолдың ашылуына байланысты шетелдің 
қаржы ұйымдарында несие сыйақылары төмендейді жəне банктік қызметтердің 
ауқымы кеңейеді деп күтілуде. Бұл аймақтағы кіші жəне орта бизнестердің  
белсенді түрде дамуына ықпал жасайды.  

 БСҰ-ның мүшелілігінде болу шетел инвестициясы мен заманауи 
технологиялардың дамуының, қаржы, көлік жəне телебайланыс қызметтерін 
либерализациялаудың, БСҰ барлық мүшелерімен қолайлы режимде болудың, 
тауар тасымалдаудың қосымша жəне қолайлы жолдарын жасаудың, 
халықаралық сапа стандарттарын пайдалануды кеңейтудің арқасында басталған 
диверсификация процесіне қолдау көрсетеді.    

Импорт ауқымының кеңеюіне байланысты тұтынушы тауарлардың кең 
түрін анағұрлым төмен бағада таңдай алады. Осыған сəйкес, «алыпсатарлық» 
бизнеспен айналысатын жеке кіші сауда кəсіпорындарының дамуы əзірден-ақ 
қауіп үстінде.   

Мерзімдік шегерімдерді жиі жүргізіп отыратын Sella, Mango, Nike, 
Adidas, O’stin, Koton, LC Waikiki, Kimex, Kari, Tom Farr, United colours of 
Benetton жəне т.б. сол сияқты бренд тауарларын сататын бутиктері бар 
супермаркеттердің саны күн санап өсуде жəне бұл «алыпсатарларға» залалын 
тигізіп отыр.   

БСҰ-ға кіру мұндай бəсекелестікті күшейтеді. Десе де, өкімет тарапынан 
жаңа жұмыс орындарының ашылуы, жұмыспен қамтылудың іске асып жатқан 
Жол карталары, облыс экономикасын дамытуға талап етілетін мамандықтар 
бойынша əлемнің алдыңғы қатарлы ЖОО-да жастарды оқытуға бөлінген 
гранттар бойынша жасалып жатқан іс-шаралардың нəтижесі, кейбір 
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сарапшылардың болжауларындай болашақта халық үшін соншалықты аянышты 
болмауына үміт отын ұялатады.  

Еліміздің БСҰ-ға кіруі Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкіне 
əсері 
Қазақстан БСҰ-ға кіргеннен кейін өтпелі кезең шамамен 2020 жылдарға таман 
аяқталады. Шетелдің банктер мен сақтандыру (қайта сақтандыру) компаниялар 
белгіленген талаптарды сақтай отырып, ел аумағында өзінің бөлімшелерін 
еркін аша алады. Республиканың қаржы нарығында РФ, ҚХР, АҚШ, БО 
елдерінің сақтандыру компаниялары жəне банктік мекемелері көбейеді деп 
болжалануда.   

Осыған байланысты бойынша ҚР Ұлттық Банкінің қаржы 
тұтынушыларының құқықтарын қорғау шараларын қатаңдату бойынша 
сұрактары орын алып отыр. Сондықтан Қазақстан шетелдік жəне қазақстандық 
қаржы ұйымдарына қатысты қаржы нарығы субъектілерін бірқалыпты реттеу 
мəселесін шешуге кірісті. Бұл төлемдер мен ақша аудару, валюталық реттеу, 
заңсыз жолмен алынған ақшаның ізін жасырумен күрес, сонымен қатар 
салымдағы кепілдік беру бойынша қолданыстағы заңнама нормаларын сақтауға 
бағытталған реттеушінің қызметіне қатысты.   

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Өскемен филиалына келетін 
болсақ, ол – баға тұрақтылығын қамтамасыз ететін-реттеушінің негізігі 
мақсатын іске асыруға жұмыс жасайды, мемлекеттің ақша-несие саясатын 
жүргізуге қатысады, валюталық реттеуді, қаржы жүйесінің тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді, валюталық бақылауды жүзеге асырады, қаржы қызметтері 
тұтынушыларының заңды мүдделерін жəне құқықтарын қорғаудың тиісті 
дəрежесіне жататын қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын, т.б.  бақылайды 
жəне қадағалайды, Ұлттық Банкінің қолма-қолсыз төлемдерді дамыту бойынша  
іс-шараларына қатысады, ақша-несие статистикасы жəне сыртқы жəне басқа 
сектордың статистикасы шегінде статистикалық қызметті жүзеге асыру 
бойынша Ұлттық Банкімен орындалатын функциялар аясында ведомтстволық 
статистикалық қадағалаулар жүргізу сияқты міндеттерді орындайды.  

Облыста микроқаржы ұйымдарының, сыртқы экономикалық қызметке 
қатысушыкəсіпорындардың күтілудегі санын жəне осыған сəйкес Қазақстан 
Республикасының төлем балансын статистикалау бойынша, қаржы қызметтері 
тұтынушыларының құқықтарын қорғау, валюталық реттеу жəне валюталық 
қадағалау, құнды қағаздар нарығының банктік, сақтандыру ұйымдары жəне 
субъектілерінің жұмыстарын қадағалау бойынша ақпараттар легінің көлемін 
арттыруына байланысты Өскемен филиалы келешекте жұмысты күшейтуді 
жоспарлап отыр. 

 Түйіндей келе, еліміздің БСҰ-ға кіруі Шығыс Қазақстан облысы үшін оң 
нəтиже береді деп айтқым келеді. Ол экономиканың өсуіне, еңбек 
ресурстарының сапасын жақсартуға, жоғары білікті мамандар мен заманауи 
технологиялардың көптеп келуіне мүмкіндік туғызады; дарынды жастар 
еліміздің басқа өңірлеріне кетуді қояды, ауыл шаруашылық экстенсивті даму 
формасынан интенсивті даму фомасына көшеді, тұтынушылар жиі 
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қолданылатын неғұрлым сапалы тауарларды төмен бағамен алады. Елде 
қабылданған «Қазақстан 2050 даму Стратегиясын» жəне «Нұрлы Жол – 
болашаққа жол» іске асыру стратегиялық құжаттарының болуы – мұның кепілі.    
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АНАЛИЗ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: актуальность работы на данную тему  связана с  высоким влиянием расходов на 
прибыль предприятия. Особенно это важно в условиях высокого давления конкуренции. 
Ведь для эффективного управления необходимо точно представлять за счет чего 
формируются расходы, а так же какие факторы оказывают влияние на составляющие 
финансовых ресурсов.  

 
Эффективность функционирования коммерческих организаций в 

различных отраслях в значительной мере зависит от адекватного 
хозяйственного управления, составной частью которого является 
экономический анализ расходов. Экономический анализ издержек обращения 
позволяет выявить возможности более эффективного использования 
материальных, трудовых, денежных ресурсов и тем самым повысить 
эффективность торговой деятельности для укрепления конкурентоспособности. 
В ходе моего исследования я рассмотрю теоретические вопросы, касающиеся 
сущности такой экономической категории, как затраты предприятия, а также 
вопросы, касающиеся путей снижения себестоимости продукции.  
Задачи исследования: 

1. Определить теоретические основы постоянных и переменных затрат на 
производство и реализацию продукции. 

2. Выявить сущность и виды затрат предприятия. 
3. Определить факторы, влияющие на снижения затрат.  
Издержки производства представляют собой оплату приобретенных 

факторов производства. Исследование этих факторов должно обеспечить объем 
выручки от продажи изготовленной или реализованной продукции, чтобы 
покрыть затраты и обеспечить должную прибыль. Прибыль является движущим 
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мотивом организационной деятельности, поэтому издержки производства 
являются важнейшим блоком экономического анализа. К издержкам и прибыли 
на предприятии различные подходы. Прибыль при заданных издержках должна 
обеспечить наилучшие возможности производства. Издержки же при данной 
прибыли должны быть минимальны, чтобы обеспечить наиболее эффективное 
производство, также они включают в себя расходы, которые необходимо 
осуществить для создания товара. К таким расходам относятся затраты на опла-
ту материалов (сырья, топлива, энергии), заработную плату работников, амор-
тизацию, управление производством. При продаже товара его стоимость пре-
вращается в деньги (денежную выручку). Одна часть денежной выручки идет 
на компенсацию издержек производства, другая дает прибыль. Это означает, 
что издержки производства меньше стоимости товара на величину 
прибыли.Таким образом, издержки производства - это затраты на производство 
данной готовой продукции, в отличие от единовременных затрат, которые 
производят для первоначальной организации производства. 

Затраты принято делить на постоянные и переменные. Постоянные 
затраты -это такие затраты, которые не зависят от объемов производства и 
продаж, они неизменны, и не составляют прямую себестоимость продукции, 
товаров, услуг. Переменные затраты — это затраты, которые составляют 
прямую себестоимость продукции, и их размер напрямую зависит от объемов 
производства и реализации продукции, товаров или услуг. К постоянным 
затратам можно отнести следующие виды: арендная плата, зарплаты, налоговые 
платежи, налогооблагаемой базой которых является статические объекты 
налогообложения, амортизационные отчисления. К переменным можно 
отнести: суммы процентов, выплачиваемых менеджерам по продажам от 
результатов продаж товаров, суммы премий, начисляемых персоналу по 
результатам деятельности предприятия, стоимость сырья, материалов и 
комплектующих, используемых для производства продукции, сдельная оплата 
труда рабочих, объём которой зависит от количества произведенной продукции 
или оказанных услуг, суммы налогов, налогооблагаемой базой которых 
является объём производства и реализации продукции[2]. 

Знание и понимание сути постоянных и переменных затрат очень важно 
для грамотного управления бизнесом, его прибыльностью. Из-за того, что 
постоянные расходы не зависят от объёмов производства и реализации товаров 
они являются определённым бременем для предпринимателя. Ведь чем больше 
постоянные затраты, тем выше значение точки безубыточности, а это в свою 
очередь увеличивает риски предпринимателя, так как чтобы покрыть сумму 
больших постоянных расходов, предприниматель должен иметь большой объём 
реализации продукции, товаров или услуг. Однако в условиях жёсткой 
конкуренции, гарантировать постоянство занятого сегмента рынка очень 
трудно. Это достигается за счёт увеличения расходов на рекламу и 
продвижение, которые также относится к постоянным расходам. Получается 
замкнутый круг. Увеличивая расходы на рекламу и продвижение мы тем самым 
увеличиваем постоянные затраты, в то же время мы стимулируем объем 
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продаж. Здесь главное, чтобы старания предпринимателя в области рекламы 
были эффективны, в противном случае, предприниматель получит убыток. 

Понятие затрат предприятия существенно различается в зависимости от 
их экономического назначения. Четкое разграничение затрат по их роли в 
процессе воспроизводства является определяющим моментом в теории и 
практической деятельности. В соответствии с ним на всех уровнях управления 
осуществляется группировка затрат, формируется себестоимость продукции, 
определяются источники финансирования. По воспроизведенному признаку 
затраты предприятия подразделяются на три вида: 

- затраты на производство и реализацию продукции, образующие ее 
себестоимость. Это текущие затраты, покрываемые из выручки от реализации 
продукции при посредстве кругооборота оборотного капитала; 

- затраты на расширение и обновление производства. Как правило, это 
крупные единовременные вложения средств капитального характера под новую 
или модернизированную продукцию. Они расширяют применяемые факторы 
производства, увеличивают уставный капитал. Затраты состоят из капитальных 
вложений в основные фонды, прироста норматива оборотных средств, затрат на 
формирование дополнительной рабочей силы для нового производства. Эти 
затраты имеют особые источники финансирования: амортизационный фонд, 
прибыль, эмиссия ценных бумаг, кредит и проч.; 

- затраты на социально-культурные, жилищно-бытовые и иные 
аналогичные нужды предприятия. Они прямо не связаны с производством и 
финансируются из специальных фондов, формируемых в основном из 
распределяемой прибыли. 

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
представляют собой расходы предприятия, выраженные в денежной форме и 
связанные с использованием в процессе производства сырья и материалов, 
комплектующих изделий, топлива, энергии, труда, основных фондов, 
нематериальных активов и других затрат некапитального характера. Они 
включаются в себестоимость выпускаемой продукции, уровень которой 
определяет объем прибыли, рентабельность продукции и капитала, а также 
другие конечные показатели финансово-экономической деятельности 
предприятия. 

Наиболее общее понятие издержек производства фирм в зарубежных 
учебниках определяется как затраты на вводимые факторы или экономические 
ресурсы. Все издержки принимаются как альтернативные (или вмененные), что 
означает, что стоимость любого ресурса, выбранного для производства, равна 
его ценности при наилучшем варианте использования. Это один из важнейших 
принципов рыночной экономики[1]. 

Различают издержки экономические и бухгалтерские. 
Под экономическими издержками понимаются все виды выплат фирмы 
поставщикам за используемые ресурсы. Они состоят из двух видов: внешних 
(явных, или денежных) и внутренних (неявных, или имплицитных). Внешние 
издержки представляют собой денежные платежи поставщикам ресурсов: 
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оплату сырья, материалов, топлива, заработную плату, начисление износа и т.д. 
Эта группа издержек и составляет бухгалтерские издержки, соответствующие 
затратам наших отечественных предприятий. Внутренние издержки фирм 
имеют неявный, имплицитный характер. Они отражают использование в 
производстве ресурсов, принадлежащих владельцам фирмы: земли, помещений, 
их личного труда, нематериальных активов и т.д., за которые фирма формально 
не платит. В обобщенном понимании внутренние издержки представляют 
собой доход на собственный дополнительно используемый ресурс (капитал, 
землю, труд в пределах нормального процента или ренты, как если бы 
денежные средства были положены в банк, земля сдана в аренду и т.д.) и 
нормальную прибыль (она включает заработную плату и вознаграждение 
предпринимателя, как если бы он работал по найму). Предприниматели в 
действительности несут эти затраты, но не в явной, не в денежной форме, что 
позволяет включать их в экономические издержки.Понятие «экономические» 
издержки является общепринятым; бухгалтерские - исчисляются на практике: 
при подсчете реальной суммы затрат, налогооблагаемой прибыли и т.п. 

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
классифицируются по ряду признаков: 

- по роли в процессе производства они подразделяются на основные и 
накладные. Основные затраты непосредственно формируют создаваемый 
продукт, составляют его физическую основу: 

сырье, материалы, полуфабрикаты, заработная плата и т.п. Накладные 
затраты связаны с обслуживанием процесса производства: содержание 
оборудования, цехового и общезаводского персонала и т.п.; 

- по способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на 
прямые и косвенные. Прямые затраты можно непосредственно отнести на 
себестоимость единицы каждого вида изделий: сырье, энергия 
технологическая, заработная плата станочников и др. Косвенные 
затраты распределяются по отдельным группам продукции пропорционально 
избранной базе; 

- по зависимости затрат от изменения объема выпуска продукции они 
подразделяются на постоянные и переменные. Величина постоянных 
затрат остается одинаковой при изменении объема производства (арендная 
плата, амортизация, содержание зданий и др.). Переменные расходы, напротив, 
увеличиваются или уменьшаются под влиянием динамики выпуска продукции. 
Эта группировка затрат широко используется в теории зарубежной 
микроэкономики; 

- по способам учета и группировки затрат они подразделяются 
на простые (сырье, материалы, зарплата, износ, энергия и т.п.) 
и комплексные, т.е. собираемые в группы либо по функциональной роли в 
процессе производства (малоценные и быстроизнашиваемые предметы), либо 
по месту осуществления затрат (цеховые расходы, общезаводские расходы и 
т.п.); 
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- по срокам использования в производстве различаются каждодневные, 
или текущие, затраты и единовременные, разовые затраты, осуществляемые 
реже чем один раз в месяц[3]. 

Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный 
технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и 
автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, 
внедрение прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить 
себестоимость продукции. 

Снижение издержек производства в настоящее время обеспечивается в 
основном под влиянием внутрипроизводственных факторов. 

Факторы, обусловливающие фактическое снижение издержек 
производства, можно представить в виде следующего перечня: 

1. Повышение технического уровня производства. Это внедрение новой, 
прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных 
процессов; улучшение использования и применение новых видов сырья и 
материалов; изменение конструкции и технических характеристик изделий; 
прочие факторы, повышающие технический уровень производства.Снижение 
издержек может произойти при создании автоматизированных систем 
управления, использовании компьютерной техники и технологии. 
Уменьшаются затраты и в результате комплексного использования сырья, 
применения экономичных заменителей, полного использования отходов в 
производстве. Большой резерв таит в себе и совершенствование продукции, 
снижение ее материалоемкости и трудоемкости, снижение веса машин и 
оборудования, уменьшение габаритных размеров и т. д. 

2. Совершенствование организации производства и труда. Снижение 
издержек может произойти в результате изменения в организации 
производства, формах и методах труда при развитии специализации 
производства, совершенствования управления производством и сокращения 
затрат на него; улучшение использования основных фондов; улучшение 
материально- технического снабжения; сокращения транспортных расходов; 
прочих факторов, повышающих уровень организации производства. 

Снижение текущих затрат происходит в результате совершенствования 
обслуживания основного производства (например, развития поточного 
производства, повышения коэффициента сменности, упорядочения подсобно- 
технологических работ, улучшения инструментального хозяйства, 
совершенствования организации контроля за качеством работ и продукции). 
Значительное уменьшение затрат живого труда может произойти при 
увеличении норм и зон обслуживания, сокращении потерь рабочего времени, 
уменьшении числа рабочих, не выполняющих норм выработки. 
Дополнительная экономия возникает при совершенствовании структуры 
управления предприятия в целом. Она выражается в сокращении расходов на 
управление и в экономии заработной платы и начислений в нее в связи с 
высвобождением управленческого персонала. 
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При улучшении использования основных фондов снижение издержек 
производства происходит в результате повышения надежности и долговечности 
оборудования; совершенствования системы планово-предупредительного 
ремонта; централизации и внедрения индустриальных методов ремонта, 
содержания и эксплуатации основных фондов. 

Совершенствование материально-технического снабжения и 
использования материальных ресурсов находит отражение в уменьшении норм 
расхода сырья и материалов, снижении их себестоимости за счет уменьшения 
заготовительно-складских расходов. Транспортные расходы сокращаются в 
результате уменьшения затрат на доставку сырья и материалов от поставщика 
до складов предприятия, от заводских складов до мест потребления, 
уменьшения расходов на транспортировку готовой продукции[4]. 

Из вышенаписанного можно сделать вывод о том, что для выживания в 
современных экономических условиях и благоприятных перспектив развития в 
будущем, каждое предприятие должно отвечать требованиям "завтрашнего 
дня": оперативно владеть ситуацией на рынке сбыта, умением просчитывать 
результаты своей деятельности и их регулировать. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация: в статье рассмотривается концепция бережливого мышления и производства как 
один из путей снижения затрат на производство и реализации продукции. 

 
В настоящее время одним из распространенных направлений снижения 

затрат является - концепция бережливого мышления и производства — это 
одно из модных направлений развития менеджмента, которое явилось еще 
одним каналом проникновения западных консультантов на казахстанский 
рынок[1]. 

В основе концепции лежит оптимизация процессов путем их 
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ранжирования по признакам, определяемым понятиями Муда. Под этими 
понятиями подразумеваются процессы, которые не приносят добавленной 
ценности потребителям, или уменьшают ее. Выделяют до семи видов таких 
процессов, хотя никто не ограничивает фантазию по поводу умножения их 
номенклатуры[2]:  

1) процессы, ведущие к перепроизводству; 
2) процессы ожидания; 
3) процессы лишней транспортировки; 
4) процессы излишней обработки; 
5) процессы, приводящие к избытку запасов; 
6) процессы, содержащие лишние движения; 
7) процессы, создающие дефекты.  
Реализация концепции возможна в двух вариантах: либо для получения 

разового результата, либо для создания постоянно улучшающегося бизнеса. 
В первом случае набор разовых мероприятий напоминает то, что делается 

при реинжиниринге бизнес-процессов в соответствии с методологией Хаммера. 
Во втором случае создание бережливого производства фактически означает 
освоение почти всех элементов Кайдзен. [3] 

Такое освоение реализуется несколькими последовательными и 
параллельными шагами.  

Все начинается с наведения порядка и наглядной демонстрации 
неудобств, вызванных большими запасами. Для этого необходимо внедрить 
концепцию 5С (S), чтобы каждый работающий смог понять и прочувствовать 
необходимость самоорганизации и исключения превышения некоторого 
разумного минимума.  

Параллельно необходимо провести огромную работу по делегированию 
полномочий и доведению стратегических целей от высшего уровня вплоть до 
рабочих, в соответствии с их квалификациями и способностями. 

Следующие шаги по созданию бережливого производства 
осуществляются уже фактически с помощью и на основе тотальных инициатив 
по повышению качества и уменьшению издержек.  

Искусное направление этих инициатив в сторону поддержания 
непрерывного движения потока с помощью инфраструктуры (оборудования и 
оптимально планируемых помещений) приводит нас к технологии TPM (Total 
Productive Maintenance). 

Total Productive Maintenanceможно перевести как «обслуживание 
оборудования, позволяющее обеспечить его наивысшую эффективность на 
протяжении всего жизненного цикла с участием всего персонала». Целью TPM 
является создание предприятия, которое постоянно стремится к предельному и 
комплексному повышению эффективности производственной 
системы.Средством достижения цели служит создание механизма, который 
ориентирован на предотвращение всех видов потерь («ноль несчастных 
случаев», «ноль поломок», «ноль брака») на протяжении всего жизненного 
цикла производственной системы. ТМР включает в себя конструирование, 
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использование и техническое обслуживание производственных мощностей. Для 
достижения цели привлекаются все подразделения: конструкторские, 
коммерческие, управленческие, но, прежде всего, - производственные.  

TPM является системой, обеспечивающей идеальное совмещение 
эффективного использования производственных мощностей и затраты на 
поддержание их в рабочем состоянии за счет уменьшения поломок и простоев, 
а также увеличения производительности и совершенствования оборудования. 
Главное препятствие для эффективного использования оборудования, согласно 
концепции TPM, составляют поломки двух видов: поломки, вызывающие 
остановку оборудования, и поломки, приводящие к отклонению от нормального 
хода работы, как следствие, влекущие за собой брак или другие потери.  

Вышеуказанная последовательность действий ведет к тому, что на 
предприятии начинает работать система тотального обеспечения качества и 
уменьшения издержек. Рабочие, инженеры и менеджеры, направляя свои 
усилия на устранение причин несоответствий и лишних и вредных издержек, в 
рамках периодических мероприятий по прорывным улучшениям способны 
совместными усилиями создать бережливое производство, как высшую форму 
эффективного бизнеса. Естественно, все вышесказанное касается не только 
производственных, но и других процессов на предприятии.  

В бережливом производстве особое значение имеет информационное 
обеспечение, которое также принимает характер универсального средства, 
поддерживающего непрерывность потоков и их эффективность.  

Однако растут требования и к эффективности самого информационного 
обеспечения. Поэтому обязательно наличие в системе четкого управленческого 
учета, обеспечивающего пользователей только релевантной информацией, 
которая всегда достоверна, своевременна и объективна. 

Кроме того, информация должна быть представлена в форме, понятной ее 
потребителю, в виде, позволяющем очень быстро принять правильное решение.  

Поэтому для работающих очень важно соблюдение принципа визуальной 
информированности о состоянии дел в ближайших точках потоков. 
Информация должна отображаться в виде, доступном для наблюдения 
практически всем работающим в пределах данной актуальной части потоков.  

Таким образом, наличие центрального плана актуально только в 
маркетинге и в финансовой структуре, ибо все остальные участники потока 
работают на основе визуализации, и для них важнее ситуационная информация 
о движении потоков, чем откорректированный централизованный план. 

Бережливое производство: уделяет первоочередное внимание 
максимизации скорости процесса, располагает инструментами для анализа 
потока процессов и времени задержек в ходе каждой отдельной операции, 
выявляет действия, добавляющие и не добавляющие ценности, и располагает 
инструментами, которые позволяют избавиться от операций, не добавляющих 
ценности и связанных с ними затрат, располагает средствами для подсчета и 
устранения затрат, вызванных излишней сложностью.  

Обе методологии оказывают друг на друга взаимно усиливающее 
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воздействие. Например, темпы прироста рентабельности инвестированного 
капитала значительно возрастают, если бережливое производство и шесть сигм 
внедряются вместе.  

По приблизительным оценкам от 30 до 50% затрат в организациях сферы 
услуг - это затраты, вызванные низкой скоростью удовлетворения нужд 
потребителя или переделками и лишь быстрый и гибкий процесс дает 
возможность обеспечить высокое качество, и что только качественный процесс 
может выдержать высокую скорость. [3] 

Согласно практике внедрения бережливого производства идеальным 
является состояние, при котором затраты, не добавляющие продукту или услуге 
ценности минимальны. Снижение процента дефектов или сокращение времени 
цикла в отдельности позволяют добиться определенных преимуществ, но 
только одновременное повышение качества и скорости позволяет свести 
затраты к минимуму. 

Как подтверждает практика, предприятия, внедрившие бережливое 
производство, не только используют ИТ-системы со 100% эффективностью, но 
еще и вовлекают их в сферу постоянного улучшения. В то же время, 
общепризнанным является факт, когда система менеджмента качества и ERP-
система существуют параллельно, не только не затрагивая друг друга, но и не 
особо подозревая о взаимном наличии. [4] 

Надо сказать, что перейти к бережливому производству без 
предварительного внедрения ERP фактически невозможно.  

ERP (англ. EnterpriseResourcePlanning, планирование ресурсов 
предприятия) – это организационная стратегия интеграции производства и 
операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и 
управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и 
оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного 
интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, 
обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер 
деятельности. ERP-система - конкретный программный пакет, реализующий 
стратегию ERP. Заложенная в ERP методология позаказного управления 
необходима для достижения прозрачности информационных потоков, которая 
является необходимым условием реализации концепции. Этот тезис особенно 
актуален для казахстанской промышленности. Преобладающие на сегодняшний 
день подходы к планированию и управлению берут начало в советской эпохе и 
плановой экономике и фактически сводятся к работе «на склад». Такой подход 
весьма затратен и негибок. В итоге это выражается в высокой себестоимости 
конечной продукции. [4] 

Простую формализованную модель в виде ряда несложных шагов гораздо 
легче усвоить, перенять и использовать.Так во многих казахстанских фирмах, 
стремящихся развиваться и следовать современным тенденциям в развитии 
корпоративной культуры, превалирует американский стиль. Особенно это 
касается мотивации персонала, различных тренингов, выделению лидеров и 
различных форм поощрения. Европейские подходы, как правило, не столь 
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формализованные, используют реже. Во многом это объясняется тем фактом, 
что американские методики, порой простые и неизощренные, легче 
реализовывать именно в силу этой самой простоты. За простотой скрывается 
американская четкая формализованная пошаговая детализация (бизнес-
процесса), позволяющая применять методику в различных странах и компаниях 
с разнообразной корпоративной культурой.  

Выделим принципы в подходе «бережливое производство», которые 
могут быть поддержаны формализованной компьютерной программой. К ним 
относятся, в первую очередь: 

- поточная организация  
- «вытягивающий» подход.  
Поточная организация: вместо движения продукции и полуфабрикатов от 

одного рабочего центра к другому в виде больших партий производство 
организовано в виде непрерывного потока по рабочим центрам от сырья до 
готовой продукции.  

Тянущий подход: вместо работы «на склад» клиентские заказы 
«вытягивают» цепочки цех-заказов по всему производственному циклу. 
Никакие работы на рабочих центрах не выполняются, если они не являются 
требованиями, исходящими от клиентских заказов.  

Принципы бережливого производства плохо применимы при 
неустойчивом и плохо прогнозируемом спросе. Канбан требует достаточно 
точных прогнозов. В таких случаях ERP-система должна поддерживать 
смешанный подход. Сравним классическое позаказное управление (MRP) и 
поточное.  

 
Таблица 1 Сравнение позаказного и поточного управления 

Позаказное управление (сложное 
производство) 

Поточно-организованное управление 

MRP управляет приоритетами на 
цеховом уровне (диспетчерский лист)  

Последовательности вытягивающих 
операций определяют приоритеты на 
цеховом уровне  

Продукция планируется в партиях для 
минимизации времени настройки и 
подготовки рабочих центров  

Переналадки сокращены, позволяя 
повторяющееся выполнение операций  

Позаказное управление (сложное 
производство) 

Поточно-организованное управление 

Каждый шаг процесса подробно описан 
в терминах операций и стоимости 

Поток заданий регулируется через 
временные интервалы (такты)  

MRP управляет цех-заказами на 
изготовление полуфабрикатов  

Канбаны вытягивают элементы нижнего 
уровня через весь процесс  

Корректирующие воздействия основаны 
на MRP сообщениях по отклонениям от 
производственной программы  

Поставщики являются частью 
вытягивающей цепочки  

Подробные отчеты о выполненных 
операциях/работах 

Операции и материалы списываются на 
себестоимость по факту выполнения 
производственной операции  

Предназначено для неустойчивого Предназначено для устойчивого спроса  
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спроса  
 
Для контроля производительности и эффективности выполняемых работ 

используются системы сбалансированных показателей (BSC). [4]Корректнее 
будет сказать, «бережливых» показателей, основанных на BSC подходе. В 
действительности до известной степени универсальным можно считать лишь 
более менее стандартизованный интерфейс и ряд принципов работы с ним. 
Определение же самих показателей (KPI — ключевые показатели 
эффективности) - самостоятельная и весьма непростая задача. В контексте 
рассматриваемой методологии можно говорить об определении «бережливых» 
показателей, которые индивидуальны для каждой организации. BSC 
используется как некий стандартизованный инструмент и служит начальной 
точкой на пути к действительно «бережливому» производству, облегчая 
понимание причин существования узких мест, неэффективных подходов и 
действий.  

При бережливом подходе продукция не изготавливается на склад. 
Заказы клиентов инициируют изготовление и протягивают работы через 
систему. Работы выполняются в том и только в том случае, если они являются 
звеньями вытягивающей цепочки. Тянущие системы дают большую гибкость в 
производстве, поскольку позволяют производить продукцию в различных 
комбинациях. Заказчики знают, что и когда они получат. Это делает спрос 
более стабильным.  

Возможна, однако, масса ситуаций и случаев, в которых применение 
бережливого подхода не представляется возможным как в силу специфики 
производства, так и в силу плохой прогнозируемости спроса. По этой причине 
на отдельных участках производства или для отдельных видов продукции 
приходится использовать позаказное управление. Современная ERP-система 
должна допускать применение такого смешанного или гибридного подхода. 
Это включает в себя функциональность по прогнозированию и сглаживанию 
спроса, возможность организации производства по принципу 
производственных ячеек, поддержку партионного производственного цикла, 
возможность контроля склада поставщиком, функциональность канбан.  

Функциональность канбан дает возможность поддерживать 
упорядоченный управляемый поток работ на тех производственных участках и 
для тех заказов, для которых это имеет смысл. Канбан обладает определенной 
гибкостью по отношению к спросу, позволяя пересчитывать потребность в 
сырье и комплектующих при изменении объема заказов, однако это не 
предполагает внезапность. А в реальной практике многих производств случаи 
резких, непрогнозирумых скачков спроса не столь уж часты. Канбан подход 
исключает необходимость в планировании загрузки мощностей и 
диспетчеризации. Фактически, это вариант рассмотрения процедур 
планирования и управления для оборудования не универсального назначения, 
таких как для «специализированная линия» или «конвейер».  

Разумеется, указанные правила не могут быть единовременно созданы 



252 
 

во всей полноте. Поэтому говорят о последовательном улучшении управления, 
а не разовой процедуре.  

В заключение можно сказать, что вышеописанная концепция в первую 
очередь рождает, высокую операционную эффективность. Появляется 
возможность не только получить оперативную картину состояния бизнес-
процессов в организации, но и заняться улучшением существующего 
положения дел. 
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Аннотация: в статье рассмотрены типы социальной политики государства и социальная 
защита населения. Определены основные принципы проведения социальной политики. Дано 
сравнение социальной роли государства в странах.Обоснована необходимость активной 
социальной политики в современной смешанной рыночной экономике. Охарактеризована 
Система социальной защиты. 

 

Наиболее масштабной задачей  социально ориентированной экономики 
государства в формирующемся рыночном хозяйстве Казахстана является 
деятельность по социальной защите всех слоев общества и по выработке 
стратегии эффективной социальной политики. Формой ее реализации 
выступает фактический образ действий государства, воплощенный в 
социальную политику, которая охватывает все сферы экономических 
отношений в стране. 
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Актуализация социальной защиты населения состоит в том, что понятие 
«социальная защита» ассоциируется с понятием «социальная забота» 
государства, когда индивидуальная помощь человеку, группам людей, 
организованная профессионально подготовленными людьми и выражаемая 
понятием «социальная работа», своей конечной целью будет иметь поддержку 
уверенности человека в своих силах, своих возможностях. Именно поэтому в 
последнее время большинство специалистов социальной защиты населения 
отказываются от такого широкого, но неконкретного понятия как 
«государственное регулирование социальной сферы», а все больше пользуются 
термином «социальная поддержка населения со стороны государства». 

Возрастание научного интереса к проблеме социальной политики 
представляется обоснованным и в связи с тем, что Главой государства 
Н.А.Назарбаевым определена задача  улучшения качества и уровня жизни всех 
граждан Казахстана, укрепление стабильности и защищенности. Поэтому 
необходимо выработать новые стратегии, новые механизмы реализации, 
предусматривающие снижение социальных рисков и позволяющие решить 
ключевые вопросы посткризисного периода. 

В Послании народу «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства» в 2012 году Президент Республики Казахстан 
озвучил новую стратегию развития республики, определив семь основных 
направлений, одним из которых является социальная политика: «Наша главная 
цель – социальная безопасность и благополучие наших граждан. Это лучшая 
гарантия стабильности в обществе. В нашем обществе растет запрос на 
обновленную и более эффективную социальную политику, способную 
справиться с вызовами времени» [1]. 

Функционирование рыночного механизма само по себе не гарантирует 
необходимый минимальный уровень благосостояния всем гражданам, на 
который они имеют право. Мировой кризис 30-х годов ХХ века, 
сопровождавшийся резким нарастанием социальной напряженности в ряде 
стран, доказал необходимость вмешательства государства в рыночные 
процессы, в том числе и в социальной сфере.  

Социальная политика государства может быть представлена как форма 
сознательного воздействия на социальную сферу жизнедеятельности людей с 
целью ее изменения. Это наиболее обобщенное представление о социальной 
политике государства позволяет рассмотреть ее как часть государственного 
управления, объектом которого является социальная сфера жизни людей. 
Общностью отраслей социальной сферы является их духовная 
(нематериальная) по характеру, содержанию и идеологической направленности 
деятельность разнообразных по профилю и формам собственности учреждений, 
организаций, предприятий. Эта деятельность выражается в создании и 
распространении духовных ценностей, воспитании человека, оказании 
социально-культурных и иных услуг населению. В силу специфики социальной 
сферы как объекта управления социальная политика также является 
специфическим воздействием. Уяснив данную особенность социальной сферы, 
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мы сможем также понять особенность деятельности государства, которая 
обозначается таким понятием как «социальная политика». 

Государственная социальная политика – это целенаправленная 
деятельность государства, ставящая своей целью ослабление дифференциации 
доходов, смягчение противоречий между участниками рыночной экономики и 
предотвращение социальных конфликтов на экономической почве, это 
комплекс социально-экономических мер государства, предприятий, 
организаций, местных органов власти, направленных на защиту населения от 
безработицы, возрастания роста цен и т.д[2]. Посредством государственной 
социальной политики в рыночной экономике реализуется принцип социальной 
справедливости, предполагающий определенную меру выравнивания 
положения граждан, создание системы социальных гарантий для всех слоев 
населения. Основными принципами проведения социальной политики 
являются: 

1) защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при 
повышении цен и проведение индексации; 

2) обеспечение помощи самым бедным семьям; 
3) выдача помощи на случай безработицы; 
4) обеспечение политики социального страхования, установление 

минимальной заработной платы; 
5) развитие образования, культуры, охрана здоровья, окружающей среды 

в основном за счет государства [3]. 
Социальную политику современного демократического государства 

можно выразить в рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная социальная политика – политическая деятельность 
государства по экономическому, социально-политическому, 

идеологическому обеспечению и согласованию общественных, 
групповых, личных интересов граждан. 
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Рисунок 1 - Сущность, сферы, содержание и функции государственной 

социальной политики 
 
Социально ориентированная рыночная экономика предполагает 

значительную деятельность государства в решении социальных проблем. Это 
связано с тем, что рыночная экономика не гарантирует трудящимся право на 
труд, стандартное образование, не обеспечивает социальную защиту инвалидов, 
малоимущих, пенсионеров. Поэтому возникает необходимость вмешательства 
государства в сферу распределения дохода путем проведения социальной 
политики. Осуществляется перераспределение национального дохода через 
бюджет, государство реализует систему социальных программ.  

В социальной сфере господствующее положение занимает 
государственный сектор (в отличие от экономики, где главные функции 
выполняют рыночные структуры). В зависимости от величины 
государственного сектора в той или иной стране социальная политика имеет 
свои особенности. На практике это выражается в разных масштабах социальной 
политики государства. Расширенная социальная политика означает 
общедоступность социальных программ, универсальность социальных выплат, 
всеобъемлющий характер перераспределенной деятельности государства. 
Ограничительная социальная политика означает сведение ее к минимуму, к 
функции дополнять традиционные институты социальной сферы[4]. 

Система социальных услуг (здравоохранение, образование, культура, 
профессиональная подготовка, служба занятости) опираются на 
государственный сектор отраслей социальной инфраструктуры, хотя в каждой 
из них есть и частные предприятия, государство участвует в финансировании, 
производстве и распределении социальных услуг, увеличивая тем самым их 
доступность населению.  

Характер и содержание социальной политики зависят от степени 
вмешательства государства в управление социальными процессами. В 
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зависимости от этого все сложившиеся сегодня в развитых странах типы 
государственной социальной политики можно разделить на две группы. 
Первую условно можно назвать остаточной. В данном случае социальная 
политика выполняет функции, которые не в состоянии осуществить рынок. Это 
ограниченная по своим масштабам и охватываемому контингенту социальная 
политика, преимущественно пассивная и имеющая компенсационный характер. 
Ее концептуальные основы формируются под воздействием идей 
консерватизма. Типичным представителем данного варианта (с известной 
степенью условности) является американская модель. 

Вторая группа – институциональная. Здесь социальная политика играет 
важнейшую роль в обеспечении населения социальными услугами и 
рассматривается в качестве более эффективного в социально-экономическом и 
политическом смыслах средства, чем система частных институтов. Это более 
конструктивная и перераспределительная политика. С концептуальной точки 
зрения эта группа в наибольшей степени испытывает влияние социал-
демократической идеологии, и типичным ее представителем (также условно) 
является шведский вариант социального государства. 

Обе группы различаются между собой не наличиемили отсутствием тех 
или иных компонентов, а их соотношением, а также степенью 
государственного вмешательства в социальную сферу, ролью 
перераспределительных процессов, степенью приоритета социальных проблем 
в деятельности государства. 

Социальная роль государства во всех остальных странах мира находится 
в диапазонемежду этими двумя группами. 

Из социальной практики стран с развитой рыночной экономикой можно 
сделать следующие выводы[5]: 

1)степень социальной поддержки населения, в первую очередь это 
касается бесплатного или льготного предоставления социально значимых благ 
и услуг (образование, здравоохранение, культура), не является прямой 
функцией уровня экономического развития, хотя, естественно, зависит от него; 

2)существует прямая зависимость между уровнем многих социальных 
индикаторов развития нации и масштабами перераспределительной 
деятельности государства – это, в частности, подтверждается многочисленными 
в последние годы исследованиями международных организаций; 

3)общество всегда стоит перед выбором – рост личных доходов (низкий 
уровень налогов и других изъятий из личных доходов) или повышение уровня 
удовлетворения на льготных условиях социально значимых потребностей всего 
общества (или его значительной части); 

4)идеология государственной политики в социальной сфере по 
отношению к центральному вопросу – степени вмешательства государства в 
социальную сферу – претерпевает циклические изменения не только в 
зависимости от экономических возможностей общества, но и в соответствии с 
реакцией массового избирателя на изменения в политике, затрагивающие его 
интересы.  
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В экономически развитых странах со смешанной экономикой 
признается право людей на определенный стандарт благосостояния, и 
государство берет на себя обязанность проведения широких социальных 
мероприятий, гарантирующих это право. 

Необходимость активной социальной политики в современной 
смешанной рыночной экономике вытекает:  

1) из стремления государства обеспечить социальную стабильность путем 
защиты населения от негативных сторон рынка отсутствия гарантий полной 
занятости и стабильного уровня цен; неустойчивого, циклического характера 
развития экономики; отсутствия стимулов для производства товаров и услуг 
общественного пользования; 

2)  из потребностей самой современной рыночной 
экономики: современному производству требуются квалифицированные, 
образованные, здоровые работники, а также широкий рынок сбыта для все 
более разнообразной, высокотехнической и качественной продукции; 

3)  из потребностей общества в воспроизводстве здорового населения, 
недопущения снижения численности населения страны. 

Социальная защита населения являетсяодним из важнейших направлений 
социальной политики государства и заключается в установлении 
и поддержании общественно необходимого материального и 
социального положения всех членов общества. Иногда социальную защиту 
трактуют более узко: как обеспечение определенного уровнядоходов для тех 
слоев населения, которые в силу тех или иных причин не могут самостоятельно 
обеспечить свое существование: безработных, инвалидов, больных, сирот, 
стариков, одиноких матерей, многодетных семей. 

Основные принципы социальной защиты: гуманность;адресность;  
комплексность;обеспечение прав и свобод личности. 

Система социальной защиты - это комплекс законодательных актов, 
мероприятий, а также учреждений, обеспечивающих реализацию мер 
социальной защиты населения, поддержки социально уязвимых слоев 
населения. Она включает в себя четыре основных элемента [6]. 

Социальное обеспечение  означает создание государственной системы 
материального обеспечения и обслуживания пожилых и нетрудоспособных 
граждан, а также семей с детьми за счет так называемых общественных фондов 
потребления. Эта категория по сути идентична категории социальной защиты, 
однако последняя применяется по отношению к рыночной экономике. Помимо 
пенсий (по старости, инвалидности и пр.) к социальному обеспечению 
относились пособия по временной нетрудоспособности и родам, по уходу за 
ребенком в возрасте до года, помощь семьям в содержании и воспитании детей 
бесплатные или на льготных условиях ясли, детские сады, интернаты, 
пионерские лагеря и пр., семейные пособия, содержание нетрудоспособных в 
специальных учреждениях (домах престарелых и пр.), бесплатная или на 
льготных условиях протезная помощь, предоставление инвалидам средств 
передвижения, профессиональное обучение инвалидов, различные льготы 



258 
 

семьям инвалидов. При переходе к рынку система социального обеспечения в 
значительной мере перестала выполнять свои функции, однако часть ее 
элементов вошла в современную систему социальной защиты населения. 

Социальные гарантии  предусматриваютпредоставление социальных благ 
и услуг гражданам без учета трудового вклада и проверки нуждаемости на 
основе принципа распределений по потребностям имеющихся общественных 
ресурсов этих благ.  Социальные льготы -  это система общественных гарантий, 
предоставляемых на основе упомянутых принципов отдельным группам 
населения (инвалидам, ветеранам труда).  К социальным гарантиям относят: 

-  гарантированное бесплатное медицинское обслуживание; 
-  общедоступность и бесплатность среднего образования; 
-  минимальный размер оплаты труда и пенсии; социальная пенсия; 
-  пособия при рождении ребенка, на период по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет, до 16 лет и др. 
Социальное страхование предполагает защиту экономически активного 

населения от социальных рисков на основе коллективной солидарности при 
возмещении ущерба. Основными социальными рисками, связанными с потерей 
трудоспособности, работы и соответственно, дохода, являются болезнь, 
старость, безработица, материнство, несчастный случай, производственная 
травма, профессиональное заболевание, смерть кормильца. Финансируется 
система социального страхования из специальных внебюджетных фондов, 
формируемых за счет взносов работодателей и работников, а также субсидий 
государства. Существует две формы социального 
страхования обязательное (при поддержке государством его фондов) 
и добровольное (при отсутствии государственной помощи). Поддержка 
граждан осуществляется, прежде всего, путем денежных выплат (пенсий и 
пособий по болезни, старости, безработице, потери кормильца и пр.), а также 
при помощи финансирования услуг учреждений здравоохранения, 
профессионального обучения и пр., связанных с восстановлением 
трудоспособности. 

Социальная поддержка (помощь) предоставляется социально уязвимым 
группам населения, не способным в силу тех или иных причин обеспечить себе 
доход. Помощь осуществляется как путем денежных, так и натуральных выплат 
(бесплатные обеды, одежда) и финансируется за счет общих налоговых 
поступлений. 

Для получения социальной помощи обычно необходима проверка на 
нуждаемость. Помощь предоставляется тем людям, чьи доходы ниже 
минимальных жизненных стандартов, и выступает важнейшим элементом 
политики борьбы с бедностью, обеспечения минимального гарантированного 
дохода, как реализации права на жизнь. 

Общество заинтересовано в повышении  эффективности   
социальной работы. Однако определить ее и измерить достаточно сложно. Под 
эффективностью понимается соотношение результатов деятельности и затрат, 
необходимых для достижения этого результата. Эффективность в социальной 
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сфере является сложной категорией, которая складывается из целей, 
результатов, затрат и условий социальной деятельности. Результат – это 
конечный итог какой - либо деятельности в соотношении с ее целью. Он может 
быть положительным или отрицательным. В социальной работе результатом 
является удовлетворение потребностей ее объектов, клиентов социальных 
служб, и на этой основе общее улучшение социальной обстановки в 
обществе. Критериями эффективности социальной работы на макроуровне  
могут служить показатели материального положения семьи (человека), 
ожидаемая продолжительность жизни, уровень и структура заболеваемости, 
бездомности, наркомании, преступности[7]. С критерием эффективности тесно 
связана проблема пределов социальной помощи гражданам. Как и при 
осуществлении политики доходов, необходимо учитывать возможные 
негативные последствия массированной социальной поддержки: появление 
иждивенчества, пассивности, нежелания самому принимать решения и решать 
свои проблемы. Могут возникнуть негативные явления в социальной сфере 
(например, активная поддержка одиноких матерей может иметь своим 
следствие снижение уровня вступающих в брак и, в конечном итоге, 
рождаемости). 

Таким образом, система социальной защиты населения является одним из 
институтов реализации социально – экономической политики, цель которой 
состоит в обеспечении социальной стабильности и устойчивого 
экономического развития общества. Социальная защита населения, в широком 
смысле,  являетсяодним из важнейших направлений социальной политики 
государства и заключается в установлении и поддержании общественно 
необходимого материального и социального положения всех членов общества. 
В узком смысле, социальную защиту трактуют как обеспечение определенного 
уровнядоходов для тех слоев населения, которые в силу тех или иных причин 
не могут самостоятельно обеспечить свое существование: безработных, 
инвалидов, больных, сирот, стариков, одиноких матерей, многодетных семей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы инновационных проектов. 
Предложено авторское видение понятия инновационный проект  - как комплекс мероприятий, 
направленный на  модернизацию или создание новой технологической системы, 
сопровождающийся снижением затрат  и качественным улучшением продукции. 
Охарактеризованы основные элементы и виды эффекта, показатели инновационных проектов. 

 

Инновационный путь развития в настоящее время  является  ориентиром  
для казахстанской экономики. Поиск моделей инновационного развития и 
определение благоприятных условий инновационной деятельности стали 
важной частью процесса создания теоретических основ инновационного 
развития. Инновационное развитие экономики во многом зависит от 
экономических условий создаваемых государством. Это связано с тем, что 
инновации предполагают не только технический прогресс в рамках  
предприятий, но и в целом это новые отрасли, сферы общественного 
производства, оптимизация  их структуры,  эффективное развитие регионов. 

Следует отметить, что инновация для предприятий имеет в первую очередь 
коммерческий интерес, а потом возможной научный. Инновация должна 
обеспечить увеличение доли рынка, снижение себестоимости, повышение 
производительности, увеличение экономической эффективности и т. п. 
Инновации являются результатом целенаправленного поиска  и 
разрабатываются коллективом, которые воплощаются в форме инновационного 
проекта. При этом разработчики ориентируются на рыночные принципы 
экономики, в которых потребителям от новинки нужны не новые знания, а  
новые выгоды. Поэтому создатели инновационной идеи вынуждены продумать 
возможности коммерциализации будущей технологии. 

Для понимания и полного осознания проблем, поставленных в 
диссертационном исследовании, рассмотрим понятие инновационный проект. 
Согласно определению, данному в «Современном экономическом словаре» 
Б.А.Райзберга: проект (от лат. project) - замысел, идея, образ, воплощенные в 
форму описания, обоснования, расчетов, чертежей, раскрывающих сущность 
замысла и возможность  его  практической реализации [2]. 

В международном своде стандартов управления проектами PMBOKv.5, 
введенном в пятой редакции с 1 января 2013 года, дано  следующееопределение: 
проект – это временное предприятие, предназначенное для создания  
уникальных продуктов, услуг  или результатов[3]. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности» инновация – это результат 
деятельности физических и (или) юридических лиц, получивший практическую 
реализацию в виде новых или усовершенствованных производств, технологий, 
товаров, работ и услуг, организационных решений технического, 
производственного, административного,  коммерческого характера, а  также 
иного общественно полезного результата с учетом обеспечения экологической 
безопасности в целях повышения экономической эффективности [4]. Данное 
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определение  вполне  четко   раскрывает  весь   смысл  понятия   инновация.  Но 
понятие «инновационный проект», каждый исследователь раскрывает для себя 
по-своему. 

По мнению Горфинкеля В.Я., инновационный проект  –комплект  
проектной документации по реализации взаимоувязанных по целям, ресурсам, 
срокам и исполнителям научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других 
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретной научно- 
технической задачи,  приводящей к инновации[5]. 

Медынский В.Г. под инновационным проектом понимает сложную 
систему взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и 
исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей 
(задач) на приоритетных направлениях развития науки и техники [6]. 

По мнению российского ученого Доброва Г.М., инновационный проект  –  
это система взаимоувязанных целей и программ  их  достижения, 
представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских, производственных, организационных, финансовых, 
коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом 
организованных, оформленных комплектом проектной документации и 
обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи, 
выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации  [7]. 

В книге Гришина В.В. «Управление инновационной деятельностью в 
условиях модернизации национальной экономики» помимо приведенных выше 
определений, предлагается еще несколько  вариантов. К примеру [8]: 

 инновационныйпроект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на создание и распространение нового вида продукции или 
технологии; 

 инновационныйпроект – полный жизненный цикл определенного 
новшества, включающий все этапы от создания до эксплуатации в форме 
нововведения и др. 

В Законе Республики Казахстан «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности» отсутствует отдельное понятие 
инновационный проект. В нем введено понятие индустриально-инновационный 
проект, который предполагает комплекс мероприятий, направленный на 
трансферт технологий, создание новых   усовершенствованных производств, 
технологий, товаров, работ и услуг, реализуемый в течение определенного 
срока времени [4]. 

Обобщив рассмотренные нами определения, мы предлагаем свое авторское 
видение понятия инновационный проект. Так, по нашему  мнению, 
инновационный проект -комплекс мероприятий, направленный на  
модернизацию или создание новой технологической, информационной, 
социальной, экономической, производственной, организационной системы, 
сопровождающийся снижением затрат  и качественным улучшением продукции, 
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услуги, имеющий высокий коммерческий результат в определенные сроки 
времени. 

Такой взгляд на понятие инновационный проект продиктовано 
требованиями времени. За прошедшие два столетия в мире произошел переход 
от индустриальной к постиндустриальной экономике. XXI в. - это эпоха 
инновационной экономики (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Основные отличительные характеристики современной 

экономики 

Характеристика 

Период 

индустриальный 
(II половина XX в.) 

инновационный 
(конецXX-начало XXI вв.) 

Стратегическиефакторы 
экономическогороста 

Производственный опыт Научные знания 

Доминирующий капитал Физический Интеллектуальный 

Преобладающие активы Материальные Нематериальные 

Основные конкурентные 
преимущества 

Промышленные 
Технологии 

Технологические 
и управленческие инновации 

Основные стратегии в
мировой экономике 

Перелив капитала и 
собственности 

Перелив знаний и технологий 

Основнаяформула 
производства 

Капитал + труд Капитал + НИОКР 

Инновационный процесс Периодический, 
осуществляемый на 
функциональном уровне 

Постоянный, управляемый на 
корпоративном уровне 

 
Анализируя представленные в таблице 1 характеристики инновационной 

экономики, можно сказать, что необходимо отойти от традиционного 
совершенствования продукции на основе приложения знаний к природным 
ресурсам и переориентироваться к развитию за счет применения новых знаний к 
имеющимся. Рассмотрение научных знаний во всем мире как стратегического 
ресурса обусловили рост влияния технологических инноваций как ключевого 
фактора успеха. Успех предприятий во многом определяется  наличиемпродукции 
и оборудования, содержащей прогрессивные знания и современные решения. 

В соответствии с рисунком 1 основными элементами инновационного 
проекта являются: формирование инновационной идеи; постановка цели 
проекта; комплекс мероприятий инновационного проекта; исполнители, 
организации, ресурсы; время, стоимость; мониторинг  показателейпроекта. 
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Рисунок 1 - Основные элементы инновационного проекта 
 
Возникновение инновационной идеи является отправной точкой, с которой 

начинается разработка инновационного проекта. Формирование инновационной 
идеи рассматривается с двух позиций. С одной стороны, инновационная идея 
составляет основу, суть инновационного проекта, находящую отражение в 
постановке конечной цели проекта. В то же время под формированием 
инновационной идеи понимается задуманный  пландействий, т.е. способы или 
пути достижения цели проекта. Уже на  этомэтапе определяются альтернативные 
варианты решения проблемы. Идея может возникнуть спонтанно или явиться 
результатом длительного процесса, она может быть результатом коллективной 
экспертизы или индивидуального анализа. К методам генерирования и 
формирования инновационных идей относятся хорошо известные методы 
экспертных оценок [11]. 

Но одной идеи мало, для успешной реализации инновационного проекта. 
Необходимо руководствоваться четкими  принципамиуправления, основанными 
на богатом мировом опыте. К ним  отнесены: 

1) принципселективного управления – поддержка оказывается только 
приоритетным  и приоритетным  направлениям научно-технического развития; 

2) принцип целевой ориентации направлен на потребность общества в 
нововведении; 

3) принципкомплексности обусловлен единством методических приемов 
оценок и анализа на всех этапах проектирования; 

4) принцип сбалансированности предполагает обеспеченность проекта 
всеми необходимыми ресурсами в соответствии с планом реализации; 

5) принцип иерархичности предполагает акцентирования внимания на 
возникающие проблемы в соответствии с важностью ее решения; 

6) принципполноты цикла– охват всех вопросов проектирования в 
совокупности от начального  этапа до конечного; 
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7) принцип последовательности предполагает достижение генеральной 
цели на основе решения  промежуточных целей каждого этапа проекта; 

8) принципальтернатив – учитывает риск изменения и влияния различных 
факторов, предполагающий несколько  вариантов развития; 

9) принципинновационного соответствия предполагает учет научно- 
технической сложности проекта и возможности экономического и 
технологического  состояния страны. 

При создании и использовании инноваций задействуется широкий круг 
участников. Это зависит от вида проекта, в котором могут принимать участие 
десятки организаций проектного, промышленного профиля, финансовые 
институты, НИИ, маркетинговые компании, общественные и государственные 
учреждения и  др. 

Поэтому с точки зрения масштабности решаемых задач инновационные 
проекты подразделяются  следующим образом: 

- монопроекты – характеризуются  выполнением проектов одной 
организацией или структурным подразделением, ставящей перед собой 
однозначные инновационные цели (создание  конкретной  технологии), 
реализуется в конкретных временных и финансовых рамках под руководством 
координатора  или руководителя проекта; 

- мультипроекты – комплекс программ, включающий несколько 
монопроектов, направленных на реализацию сложной инновационной цели для 
которых требуются  координационные  подразделения; 

- мегапроекты – многоцелевые комплексные программы, которые 
включают ряд мультипроектов, объединенных решением одной  цели, которое 
возможно  при условии централизованного  финансирования и руководства из  
координационного  центра. 

Как показывает мировой опыт, инновационная деятельность все-таки  
сфераприложения крупных компаний. В развитых странах доля их участия в 
общем объеме национальных НИОКР составляет около70%. Это связано с 
масштабностью, высокой ценой проектов, организацией междисциплинарных 
исследований и т.д. Наиболее крупные инновационные проекты реализуют 
западные  автомобилестроительныекомпании, компьютерные компании (IBM, 
Appleи др.), фармацевтические компании, топливно-энергетические компании и 
металлургические концерны. К казахстанским компаниям, можно отнести АО 
«Казмунайгаз», АО «Казакстан темiр жолы» и др. 

Исследование теоретических основ экономической эффективности 
инновационных проектов требует раскрытия такого понятия  какэффективность. 
В современной научной литературе одним из самых распространенных понятий 
является эффективность. На данную тему проведено множество исследований и 
дано столько же определений. В общем представлении - эффективность (в 
переводе с латинского – действенный, производительный, дающий результат) 
характеризует развитые системы, процессы, явления. 

В каждом экономическом словаре имеется определение эффективности. 
Так, в словаре Б.А. Райзберга, эффективность – относительный эффект, 
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результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение 
эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его 
получение [9]. 

В зависимости от ожидаемых результатов и затрат различают несколько 
видов эффекта инновационных проектов (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Виды эффекта и показатели инновационных проектов 

Вид эффекта Показатель 

Экономический Учитывают   в   стоимостном   выражении   всевиды 
результатов и затрат, связанных с реализацией инноваций 

Научно-
технический 

Новизна,  применимость,  практичность,  полезность, 
эстетичность 

Финансовый Основан на финансовых  показателях 

Социальный Оказывает  результаты   реализации   инноваций для 
общества 

Ресурсный Отражает влияние инновации на объем 
производства и потребления того или иного вида ресурса 

Экологический Учитывается  влияниеинноваций  на окружающую 
среду 

 
 
Как Эффективность инновационного проекта, по нашему мнению – это 

качественная категория, связанная с интенсивностью и результативностью 
инновационно-инвестиционной деятельности, которая затрагивает глубинные 
процессы развития, происходящие на всех этапах проекта в соответствии с 
целью проекта и интересами участников, с их соизмеримыми и адекватными 
затратами. видно из таблицы, различные виды эффектов от реализации 
инновационных проектов отличаются в зависимости от ожидаемых результатов 
и затрат. Так, экономический эффект проявляется в превышении результатов от 
внедрения инноваций над затратами на их разработку и коммерциализацию. 
Мировая практика оценивает проект как успешный, если отклонения от сроков 
его завершения  ипервоначального бюджета не превышают плюс/минус   5%. 

Таким образом, создание, внедрение и распространение новых 
продуктов, услуг, технологий становятся ключевыми факторами 
конкурентоспособности, экономического благополучия и роста экономики. Для 
нашей страны, в настоящее время особо актуален переход к новому типу 
развития экономики, требующего соответствующей теоретической основы в 
вопросах  инновационного проектирования. 

Авторское видение сущности инновационного проекта заключается в 
том, что комплекс мероприятий по модернизации или созданию нового продукта, 
товара или услуги в конечном итоге должно сопровождаться снижением затрат 
ресурсов предприятия и качественным улучшением продукции, услуги. В свою 
очередь, инновационный проект должен иметь высокий коммерческий  
результат в определенные сроки времени. 
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ШҚО АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН 
ТАЛДАУ, БАҒАЛАУ ЖƏНЕ БОЛЖАУ 

 
Аңдатпа: мақала азық-түлік қауіпсіздігінің төңірегіндегі əртүрлі мəселелердің, 
көзқарастардың мазмұнын, аймақтың азық-түлік қауіпсіздігінің критерийлері мен 
көрсеткіштерін қарастырады. Мақалада агроөнеркəсіптік кешенді мемлекеттік реттеуді 
жетілдірудің түсінігі мен мақсаттары жəне азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 
мəселелері мен оларды шешу жолдары зерттеледі. 

 
Қазіргі таңда азық-түлік мəселесі өмірлік мəнге ие болып отыр, өйткені 

əлемнің дамыған елдерінде тамақ өнімдерінің артығымен өндірілуі, дамушы 
елдерде оның өткір тапшылығы, ашаршылық пен жартылай ашаршылық 
қалыптаса бастады. 

Экономикалық əдебиетте азық-түлік қауіпсіздігінің анықтамасы төрт 
түрлі көзқараста берілген. Осы жұмыста орындалған зерттеулердің негізіне 
профессор А.А. Кайгородцевтың авторлық анықтамасы алынған. Оның 
анықтамасы бойынша «азық-түлік қауіпсіздігі- бұл халықтың ең əлсіз, кедей 
топтарының міндетті түрде басым болған жағдайда, адамдардың өмірі мен 
əрекет істеуге бейімін сақтау жəне қолдау үшін қажетті көлем мен сапада тамақ 
өнімдерінің табиғи жəне экономикалық қол жетімділігінің шарты жəне азық-
түліктің сыртқы көздерінен мемлекеттің толық тəуелсіздігі кезінде оның өз 
өндірісі арқылы барлық халықтың азық-түліктің негізгі түрлерімен тұрақты 
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қамтылуы мүмкін болатын экономиканың, соның ішінде агроөнеркəсіп 
кешенінің жағдайы» [2].  

Сонымен, азық-түлік қауіпсіздігі мəселесі төңірегіндегі əртүрлі 
көзқарастардың мазмұнын қарастырып, біз азық-түлік қауіпсіздігінің мəні 
салауатты тіршілікті қамтамасыз ету, импорттан мемлекеттің тəуелділігін 
реттеу кезіндегі алғашқы қажеттіліктің өнімдері бойынша мемлекеттік 
резервтерді жəне тұрақтылық қорларын құру үшін жеткілікті деңгейде азық-
түлік тауарларын өндіру жəне ішкі нарыққа шығару, отандық АӨК 
қабілеттілігінен тұрады деп санаймыз. Азық-түлік қауіпсіздігінің маңыздылығы 
адам қажеттіліктерінің құрылымында, тамаққа деген қажеттілік ең алғашқы 
қажеттілік болып табылады.  

Жоғарыдағы анықтамадан азық-түлік қауіпсіздігі мен азық-түлік 
қамтамасыздығы жəне азық-түлік тəуелсіздігі сияқты ұғымдар өзара тығыз 
байланысты екендігі байқалады. «Азық-түлік қамтамасыздығы» халықтың 
қолында азық-түліктің бар болуын білдіреді, ал «азық-түлік қауіпсіздігі» 
сонымен бірге азық-түлік ұдайы өндірісінің мүмкіндіктерін қамтиды. Өз 
кезегінде азық-түлік тəуелсіздігі азық-түлік қауіпсіздігінің, сонымен бірге азық-
түлік қамтамасыздығының туындысы болып табылады. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің шетелдік тəжірибесін зерттеу 
жəне жалпылау келесіні көрсетті: 

1.Дамыған мемлекеттерде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 
келесі стратегиялары қалыптасты – өзін-өзі қамтамасыз етуге негізделген 
экспортқа жəне импортқа бағытталған саясат. 

2.Дамыған мемлекеттердің азық-түлік қауіпсіздігі негізінен алғанда ауыл 
шаруашылығы тауар өндірушілеріне төленетін субсидиялар, жеңілдікпен 
несиелеу жүйесі, баға құралының көмегімен өндірушілерді ынталандыру, ауыл 
шаруашылығы өндірістік инфрақұрылымының құрылысы, ауыл шаруашылығы 
экспорты мен азық-түлікті жеткізуді субсидиялау, ғылымның жетістіктерін 
ауыл шаруашылығына енгізу арқылы протекционистік сипатқа негізделген.  

3.Азық-түлік қауіпсіздігіне жету үшін дамыған мемлекеттер дамушы 
мемлекеттерге елеулі көмек көрсетеді. Осы көмектің салдары бір жағынан оң 
əсерлі – ақша құралдарының, несиелердің бөлінуі, гуманитарлық көмек 
көрсету, екінші жағынан теріс əсерлі – азық-түлік жеткізіліміне дамымаған 
мемлекеттердің тəуелділігі күшейеді [1]. 

Мемлекеттің, соның ішінде оның аймақтарының азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында, тамақ өнімдерімен өзіндік қамтамасыз етудің 
жоғары деңгейіне қол жеткізу АӨК-нен кəсіпкерліктің белсенділігін арттыру, 
ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктері мен шаруашылықты жəне 
өндірісті басқарудың тиімді формаларын енгізу, шаруашылықтың тоқтап 
тұруын болдырмау, тағы басқалары арқылы өндіріс тиімділігін көтеруді талап 
етеді [3]. 

Осы міндеттің жүзеге асырылуында маңызды роль АӨК-нің қазіргі 
жағдайын талдауға беріледі. Зерттеудің осы кезеңі қалыптасқан жағдайларға 
жəне АӨК дамуының үрдістеріне баға беруге, халықты тамақ өнімдерімен 
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қанағаттандыру үшін оның негізгі салаларының арасындағы қарама-
қайшылықты анықтауға, дағдарыстан шығу жолдарын табуға мүмкіндік береді.  

Есептік деректер бойынша ШҚО азық-түлік қауіпсіздігінің қазіргі 
жағдайын талдау, бағалау жəне болжайтын болсақ,ағымдағы жылғы үш айда 
ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы 27654,8 
млн. теңгені құрады; нақты көлем индексі (НКИ) 105,7% шамасында 
қалыптасты. Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің жалпы көлемінде мал 
шаруашылығы өнімдері 99,6%-ды, өсімдік шаруашылығы өнімдері 0,4%-ды 
құрады. 

Мал шаруашылығындағы өсім қарқынына (105,7%) барлық негізгі өнім 
түрлері: ет (2013 жылғы сəйкес кезеңнің деңгейіне қатысты алғанда 107,8%), 
сүт (102,4%), жұмыртқа (119,0%) өндірудің артуы əсер етті. Құс өсіру (НКИ 
113,6%-ды құрады), жылқы өсіру (113,2%), мал өсіру (105,8%) жəне қой өсіру 
(104,2%) белсенді түрде дамып келеді. 

Саладағы НКИ өсімі шаруашылықтардың əрбір санатында өнім өндірудің 
артуына байланысты орын алды: өткен жылғы сəйкес кезеңнің деңгейіне 
қатысты алғанда ауыл шаруашылық кəсіпорындарында 109,3%-ды, шаруа 
қожалықтарында тиісінше 119,3%-ды, жұртшылық шаруашылықтарында 
100,2%-ды құрады. Өндірістің жалпы көлеміндегі жұртшылық 
шаруашылықтарының үлесі 59,8%-ды, шаруа қожалықтары – 23,7%-ды, ауыл 
шаруашылық кəсіпорындарының үлесі 16,5%-ды құрады. 

Облыстың ауыл шаруашылығы өнімдері көлемінің жартысы 6 өңірдің: 
Ұлан (12,5%), Аягөз (8,0%), Үржар (7,5%), Көкпекті (7,3%), Катонқарағай 
(6,9%) аудандарының жəне Семей қаласының (7,9%) шаруашылықтарымен 
өндірілді. 

Облыстың 5 өңірінде мал шаруашылығы өнімдерінің нақты көлем индексі 
орташа облыстық көрсеткіштен жоғары (105,7%) қалыптасты. НКИ-дің ең 
жоғары шамасы (117,4%) Ұлан ауданының шаруашылықтарында байқалды; 
Абай ауданы мен Өскемен қаласының шаруашылықтарында (тиісінше 113,0 
жəне 110,2%) көлемдердің айтарлықтай өсімі тіркелді. 13 өңірдің 
шаруашылықтарында НКИ 102-105% аралығында қалыптасты, олардың 
қатарында: Зайсан (102,2%), Шемонаиха (102,5%), Зырян (103,1%) Тарбағатай 
(103,2%), Үржар жəне Бесқарағай (103,4%) аудандарының, Курчатов (103,5%), 
Семей (103,8%) қалаларының, Глубокое (103,9%), Аягөз (104,1%) 
аудандарының, Риддер (104,2%) қаласының, Жарма (104,4%) мен Көкпекті 
(104,7%) аудандарының шаруашылықтары бар; 100%-дан төмен 
НКИ  Бородулиха ауданының шаруашылықтарында қалыптасты. 

2014 жылы ШҚО ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі  294 млрд. 
теңгені құрады. Бұл 2013 жылғы деңгейден 2,2% артық. Бұл көрсеткіш 
бойынша өңір республика облыстары арасында үшінші орында. Ауыл 
шаруашылығы басқармасының мəліметінше, ауыл шаруашылығындағы көлем 
индексі 101,9%-ды құрады. Өткен жылдың нəтижесі бойынша, егіс алқабы 16,7 
мың га, дəнді дақылдардың алқабы 27 мың га ұлғайды. Сонымен қатар, 438 
мың га алаңда ылғал үнемдейтін  технология енгізілді, осылайша 2013 жылдың 
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көрсеткішінен 18% асты. Аймақта суармалы жер аумағын арттыру жəне 
суарудың озық тəсілдерін енгізу шаралары жалғасын тапты. Суармалы жер 
аумағы 5 мың га артып, 90 мың га-ны құрады. 

2014 жылы жаңбырлатып суарылған аумақ 8900 га, тамшылатып 
суарылған аумақ 850 га жерді құрады, бұл 2013 жылмен салыстырғанда екі түр 
бойынша 14 % жəне 6,2 % артық. Мал шаруашылығында да көрсеткіш 
жақсарды. 2014 жылы ет өндіру көлемі 2013 жылмен салыстырғанда  6,6 %, сүт 
2,4 %, жұмыртқа 7,4% артты. «2013 жылғы көрсеткіштен ірі қара мал саны 
2,3%,  жылқы- 5,7%, құс 4,4%, қой мен ешкі саны  99 % артты. Етті бағыттағы 
1696 бас импорттық ірі қара сатып алынды. Соның ішінде 1026-сы ҚазАгро 
ҰБХ АҚ қаржыландыруымен алынған. «Сыбаға» бағдарламасы аясында 
облыста  жалпы сомасы 1 млрд. теңге болатын 5,3 мың бас ірі қара сатып 
алынды. Жоспар 114 % орындалды. Ет бағытындағы ірі қара мен ет экспорты 
əлеуетін арттыру үшін облыста асыл тұқымды репродукторлар саны  2014 
жылы 8 бірлікке дейін жеткізілгені туралы айтылған. Қатон-Қарағай ауданында 
(«Əмір» ШҚ) тағы бір асыл тұқымды репродуктор құрылды. Сонымен қатар 
ШҚО-да сүт-тауарлық фермаларға көп көңіл бөлінетініп отыр.  Сүт пен сүт 
өнімдерінің көлемін арттыру үшін облыс əкімінің бастамасымен 2014 жылы 
сүт-тауарлық фермалар мен сүт қабылдау пунктерінің желісін құру жəне 
кеңейту бойынша бағдарлама жүзеге аса бастады. Сүт-тауарлық фермаларды 
дамыту аясында 2016 жылдың соңына қарай жалпы облыста 37 сүт-тауарлық 
ферма (СТФ) құру жəне қалпына келтіру көзделген.  Онда 12,8 мың бас сауын 
сиыр ұстау жоспарланған [4].  Азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз етудің 
артып келе жатқан қауіптерін тоқтату үшін мемлекет келесі іс-шараларды 
жүзеге асыруы керек: 

- жан басына шаққанда орташа есеппен, сондай-ақ жекелей жыныстық 
жас топтары бойынша  тамақ өнімдерін барлық қажетті наменклатурасы 
бойынша тұтынудың ұлттық стандарттарын бекіту; 

-халықтың кедейшілігін төмендету үшін негізгі ерекшеліктер келесілер 
болуы керек: аймақтардың даму деңгейін теңестіруге, болашақта экономика 
слаларының, соның ішінде ауылшаруашылығының экономикалық өсуін 
қамтамасыз етуге бағытталған аймақтық саясат жүргізу; 

-Обылыс əкімдері тұтынудың ұлттық стандарттары негізінде есептелген 
минималды тұтыну мониторинг жұргізуі қажет; 

-тамақ өнімдеріне экономикалық қол жетімділікке жету үшін тұтынудың 
ұлттық стандарттары негізінде есептелген минималды тұтыну себетінің 
құнымен халықтың барлық топтарының табыс денгейінің тенгерімділігін 
қамтамасыз ету, сондай-ақ өзіндік құны төмен, жоғары сападағы тамақ 
өнімдерінің жаңа түрлерінің өндірісін дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларын жасау; 

-тамақ өнімдерінің сапасын бақылау жүйесін жасау жəне оны 
халықаралық стандарттарға көшіру; 

-халықтың азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыздығының мониторингін 
жүргізу; 
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-индикативті жоспар жасау кезінде азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз 
етудің негізін құрайтын əрбір ауылшаруашылық өнім түрлері бойынша жəне 
оларды қайта өңдеу бойынша өндіріс параметрлерін ескеру; 

-мемлекеттік азық-түлік қорларын пайдалану, сақтау жəне 
қалыптастырудың жүйелерін оптимизациялау; 

-мемлекеттік сатып алу мен материалдық резервтерді  уақытында 
бюджеттік қаржыландыруды қамтамасыз ету; 

-ішкі нарық сатылымының импортқа тəуелділігін отандық тауарлардың 
бəсекеге қабілеттілігін арттыру жəне дұрыс мемлекеттік саясат жүргізу 
негізінде төмендету бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. 

Сонымен қорытындылай келе ШҚО ерекшелігі, ол ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндіру бойынша экспортқа да, импортқа да бағытталған өндіріске 
жатпайды, ол екі стратегияның үйлесімін қамтиды. Облыс ауыл 
шаруашылығының жалпы өнімі өсіп келеді, бірақ өсімдік шаруашылығы мен 
мал шаруашылығындағы жалпы өнімнің өсімі негізінен алғанда ауыл 
шаруашылығы өніміне қойылатын бөлшек сауда бағаларының өсуі арқылы 
алынған. Оған егістік алқаптарының қысқаруы, соның ішінде суармалы 
жерлердің, пайдаланбайтын егістік жерлер көлемінің ұлғаюы, жеке дақылдар 
өнімділігі мен жалпы түсімнің төмендеуі, мал санының қысқаруы, ұсақ тауарлы 
өндірістердің орын алуы себепші болды. Сонымен бірге облыста халықтың жан 
басына шаққанда келетін сүт, дəн, картоп, бақша дақылдары, көкөніс сияқты 
ауыл шаруашылығы өнімдері бойынша, етті, жұмыртқаны, балық жəне балық 
өнімдерін, өсімдік майды, жеміс жəне жидекті қоспағанда, өндіріс көлемі 
тұтынудың ұсынылатын мөлшерлерінен көп жоғары.  
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Аннотация: в статье рассматривается малое и среднее предпринимательство как один из 
важнейших факторов социально-экономического развития Республике Казахстан. Проведен 
анализ эффективности функционирования субъектов малого и среднего бизнеса. Выявлены 
проблемы в развитии малого и среднего предпринимательства, даны рекомендации по их 
решению. 

 
Развитие бизнес-среды и доведение на этой основе к 2050 г. доли малого 

и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП страны не менее чем до 50% 
является одним из важнейших приоритетов новой экономической политики 
«Нұрлы Жол» и Плана нации «100 конкретных шагов». 

Предпринимательство – это инициативная хозяйственная деятельность, 
направленная на получение прибыли (дохода), осуществляемая в условиях 
неопределенности и риска при полной экономической и социальной 
ответственности ее субъектов. 

В экономической литературе предпринимательство рассматривают как 
явление и как процесс. С точки зрения экономического явления, 
предпринимательство отражает товарный характер отношений между  
хозяйствующими субъектами на основе действия экономических законов 
рыночной экономики (спроса и предложения, конкуренции, стоимости и др.),  а 
также инструментов товарного производства и обращения.  

Предпринимательство как процесс представляет собой 
последовательность непрерывных, целенаправленных действий 
предпринимателя от появления бизнес-идеи до ее практической реализации [1]. 

Для современной экономики характерна сложная комбинация различных 
по масштабам производств – крупных, с тенденцией к монопольным 
структурам, малых и средних. 

Субъекты малого и среднего бизнеса обладают такими неоспоримыми 
преимуществами, как: 

– гибкость и адаптивность к постоянным изменениям внешней среды; 
– близость к местным источникам сырья и конечным потребителям; 
– наполнение рынка товарами и услугами отечественного производства; 
– производство продукции и оказание услуг, не представляющих, 

вследствие относительно небольших объемов, интереса для крупных 
предприятий; 

– отсутствие необходимости в крупных стартовых инвестициях; 
– исключение лишних звеньев управления; 
– активное участие в решении проблемы занятости населения путем 

создания новых рабочих мест  и т.п.  
Стабилизирующая роль малого и среднего бизнеса (МСБ) в социально-

экономическом развитии обусловлена следующими причинами:  
– в данной сфере меньшую роль играют ажиотажный рост цен и 

спекулятивные посредники;  
– малый бизнес в меньшей степени зависит от импорта, динамика цен 

здесь в большей степени обусловлена соотношением спроса и предложения;  
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– отраслевой рынок труда в сфере МСБ более гибок, и сокращение спроса 
сопровождается не ликвидацией рабочих мест, а введением неполной рабочей 
недели, сокращенного рабочего дня [2]. 

Кроме того, успешные предприниматели пополняют ряды среднего 
класса, являющегося основой политической стабильности в обществе. Все это 
позволяет считать малое и среднее предпринимательство одним из основных 
факторов развития национальной экономики и обеспечения социально-
экономической стабильности государства.    

В условиях продолжающейся турбулентности мировой экономики 
количество действующих в Казахстане субъектов МСБ уменьшилось за 2016 
год на 4,6% и составило 1185163 единицы. Удельный вес индивидуальных 
предпринимателей в общем количестве субъектов МСБ составил 68,7% (813482 
ед.), юридических лиц малого предпринимательства – 16% (189637 ед.), 
юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2% (2711 ед.), 
крестьянских (фермерских)  хозяйств – 15,1% (179333 ед.).  

В 2014 г. доля валовой добавленной стоимости (ВДС) малого и среднего 
предпринимательства в валовом республиканском продукте (ВРП) достигла 
максимального значения за последние 10 лет и составила 25,9%. В 2015 г. 
данный показатель уменьшился до 24,9%. При этом доля малого бизнеса 
составила 20%, среднего бизнеса – 4,9%. Таким образом, в настоящее время 
доля МСБ в ВРП в 2 раза меньше значения данного показателя, 
предусмотренного программными документами на 2050 г. 

В 2015 г. численность занятых в малом и среднем предпринимательстве 
достигла максимального значение за 2005-2015 годы и составила 3183844 чел., 
в том числе в юридических лицах малого предпринимательства – 1185186 чел. 
(37,2 %), в юридических лицах среднего предпринимательства – 351779 чел. (11 
%), в крестьянских (фермерских)  хозяйствах – 286541 чел. (9 %), 
индивидуальных предпринимателей – 1360338 чел. (42,7%). 

Объем продукции, выпущенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства, составил в 2015 г. 15699,4 млрд. тенге, что на 0,8 
превышает уровень 2014 г. и в 2,2 раза – уровень 2010 г.  Наибольший 
удельный вес в этом объеме имеет продукция юридических лиц малого 
предпринимательства – 64,9%. Доля юридических лиц среднего 
предпринимательства составляет 19,6%, индивидуальных предпринимателей – 
9,7%, крестьянских (фермерских)  хозяйствах – 5,8%. 

В своей деятельности субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются 
со следующими основными проблемами и ограничениями:  

– проверки со стороны контролирующих и налоговых органов;  
– снижение покупательской способности населения и сложности в поиске 

рынков сбыта;  
– высокий уровень арендной платы;  
– недостатки системы налогообложения субъектов МСБ;  
– высокий уровень конкуренции;  
– доступ к источникам финансирования;  
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– проблема поиска и подбора кадров;  
– нехватка собственных оборотных средств; 
– отсутствие необходимой техники и оборудования [3]. 
Учитывая роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом 

развитии страны, государство оказывает ему всестороннюю поддержку, 
которая базируется на следующих принципах:  

– четкий и взвешенный подход к разграничению полномочий по 
поддержке субъектов МСБ на республиканском и местном уровнях;  

– формирование механизмов ответственности органов государственного 
управления по гарантированию благоприятных условий для развития субъектов 
МСБ;  

– делегирование органами государственного управления полномочий 
субъектам МСБ в формировании и реализации направлений государственной 
политики в области развития малого бизнеса, экспертизе проектов 
нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих развитие 
малого предпринимательства;  

– обеспечение полного и всестороннего доступа субъектов МСБ к 
получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, 
установленными государственными программами развития 
предпринимательства [4]. 

Государственная поддержка МСБ осуществляется в следующих формах: 
–  финансовая (наличие многочисленных доступных источников рискового 

капитала); 
– материально-техническая (сдача в аренду и возможность покупки, в том 

числе на льготных условиях, средств производства); 
– информационная (обеспечение возможностей пользования 

информационными сетями, доступа к базам данных); 
– консультативная (развитие специализированных консалтинговых услуг 

по вопросам налогообложения, страхования, планирования, маркетинга, 
ведения учета и отчетности, оформления патентов). 

Государство реализует следующие мероприятия по поддержке  субъектов 
малого предпринимательства: 

– льготный режим налогообложения;  
– легализация активов; 
– упрощение административных процедур и разрешений;  
– защита от бюрократических проволочек; 
– предоставление преференций при проведении государственных закупок 

на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг; 
– облегчение доступа к кредитным ресурсам; 
– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для 

субъектов МСБ и др. [5]. 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

совершенствование механизма государственного регулирования развития 
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малого и среднего бизнеса целесообразно осуществлять в следующих 
направлениях:  

1.Совершенствование нормативно-правой базы функционирования 
субъектов МСБ, в том числе системы налогообложения. 

2. Устранение административных барьеров. 
3. Совершенствование финансово-кредитных механизмов, в том числе 

целевое финансирование субъектов МСБ. 
4. Расширение взаимодействия малых и крупных предприятий. 
5. Развитие системы оказания услуг и предоставления информации 

предприятиям МСБ. 
6.Развитие общественного движения предпринимателей. 
7. Привлечение малого и среднего бизнеса к созданию региональных 

кластеров. 
8.Реализация региональных целевых программ повышения 

конкурентоспособности субъектов МСБ. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты анализа и управления 
себестоимостью продукции. Охарактеризованы виды и функции себестоимости продукции. 
Проанализирована классификация факторов, определяющих экономические категории и 
показатели снижения затрат.  Дано определение управления себестоимостью. Описаны 
основные стадии процесса управления и анализа. 
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Изучение себестоимости продукции позволяет дать более правильную 

оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, достигнутому на 
предприятии. В обобщенном виде себестоимость продукции отражает все 
стороны хозяйственной деятельности предприятий, их достижения и 
недостатки. Можно отметить, что себестоимость применяется для исчисления 
национального дохода в масштабах страны, является одним из основных 
факторов формирования прибыли, является одной из основных частей 
хозяйственной деятельности и соответственно одним из важнейших элементов 
управления. Себестоимость продукции неразрывно связана почти со всеми 
показателями хозяйственной деятельности предприятия, и они получают в ней 
свое отражение. С этой точки зрения этот показатель обобщает качество всей 
работы предприятия. 

Успех фирмы зависит от формирования себестоимости по нескольким 
причинам: 

1) затраты на производство изделия выступают важнейшим элементом 
при определении справедливой и конкурентоспособной продажной цены; 

2) информация о себестоимости продукции лежит в основе 
прогнозирования и управления производством и затратами; 

3) знание себестоимости необходимо для определения рентабельности 
отдельных видов продукции и производства в целом, определения оптовых цен 
на продукцию, осуществления внутрипроизводственного хозрасчета. 

В экономической литературе часто встречается определение, которое 
достаточно кратко и ясно выражает понятие себестоимости: 

Себестоимость - это выраженные в стоимостной форме текущие затраты 
предприятия на производство и реализацию продукции (работ, услуг) [1]. 

При планировании, учете и калькулировании себестоимости продукции 
предприятие имеет право суммировать в себестоимость также и иные 
произведенные им расходы и платежи, непосредственно не связанные с 
производством и реализацией продукции. Эти расходы «законодатель» позволил 
относить на себестоимость, и которые в дальнейшем являются составной 
частью формируемой цены товара, т.е. будут компенсированы предприятию 
потребителем его продукции. 

Условно себестоимость выпускаемой предприятием продукции можно 
рассматривать с экономических и юридических позиций. В экономическом 
ракурсе себестоимость продукции представляет как стоимостное выражение 
любых издержек на ее производство и реализацию, именуемые затратами [2]. В 
юридическом разрезе себестоимость произведенных предприятием расходов 
нужно учитывать только тогда, когда это дозволяет законодательство. 

Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд 
важнейших функций [3]: 

1) учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции; 
2) база для формирования оптовой цены на продукцию предприятия и 

определения прибыли и рентабельности; 
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3) экономическое обоснованиецелесообразности вложения реальных 
инвестиций на реконструкцию,техническое перевооружение и расширение 
действующего предприятия; 

4) определение оптимальных размеров предприятия; 
5) экономическое обоснование и принятие любых управленческих 

решений и др. 
Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической 

категорией, но и качественным показателем, так как она характеризует уровень 
использования всех ресурсов (переменного и постоянного капитала), 
находящихся в распоряжении предприятия. Всебестоимость входят затраты, 
связанные: 

1) непосредственно с производством (сырье, материалы, приобретенные 
изделия и полуфабрикаты, топливо, энергия и т.д.); 

2) с обслуживанием производственного процесса и его управлением; 
3) с оплатой труда и отчислениями в фонд социальной защиты, а также 

платежи по имущественному страхованию; 
4) сзатратами на ремонт основных производственных фондов; 
5) самортизационными отчислениями на полное восстановление 

основных фондов; 
6) с расходами на реализацию продукции. 
Причем следует отметить, что все компоненты учитываются по 

фактическим затратам, независимо от того, произведены ли они в пределах 
установленных действующим законодателъством норм или превышают их. То 
есть эти компоненты являются затратами прошлого труда уже совершенного. 
Данное обстоятельство особо важно для обоснованного налогообложения 
прибыли. 

В отечественной теории и практике в зависимости от объекта, для 
которого определяются затраты, различают следующие виды себестоимости [4]: 

1. Себестоимость всей продукции, под которой понимается общая сумма 
затрат на ее производство и реализацию. При этом различают полную 
производственную себестоимость и полную (коммерческую) себестоимость 
продукции. 

2. Полная производственная себестоимость - это общая сумма прямых и 
косвенных затрат на производство товаров или услуг. 

3. Полная (коммерческая) себестоимость включает в себя полную 
производственную себестоимость, а также сумму внепроизводственных 
(коммерческих) расходов. 

4. Индивидуальная себестоимость, т.е. себестоимость конкретной 
единицы продукции. Определяется исключительно в случае единичного 
производства, например при строительстве судна или при изготовлении 
уникального оборудования. 

5. Средняя себестоимость -данный показатель может быть рассчитан для 
отдельных предприятийи для отраслей определяется как средневзвешенная 
величина и характеризует средние затраты на единицу продукции. 
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Факторы, влияющие на уровень снижения затрат, отражают совокупность 
частных причин (обстоятельств), обуславливающих изменение условий 
производства по направлениям их воздействия на производственный процесс с 
целью их снижения. Они связаны с экономией затрат по всем видам ресурсов 
(по всем статьям и элементам). Снижение затрат на продукцию (работ, услуг) 
необходимо для следующего [3, с.121]: 

1)  увеличение прибыли от реализации продукции, за счет которой 
предприниматель может развивать собственное производство, в большей 
степени стимулировать отдельных работников, выплачивать больший доход 
(дивиденд) акционерам и решать социальные задачи; 

2) повышение конкурентоспособности производимой продукции за счет 
возможности установления более низкой договорной цены по сравнению со 
своими конкурентами; 

3) производство новой продукции и внедрения прогрессивных 
технологий; 

Снижение затрат на производство представляет собой единство двух 
сторон: факторов производства и экономических отношений. Основными 
направлениями снижения затрат в области производства являются: технический 
прогресс; совершенствование организации и управления производством; 
использование эффективного сырья, материалов, машин и оборудования, 
технологических процессов. 

Снижение затрат на продукцию, работы, услуги зависит от нескольких 
групп факторов: технологических, организационных и экономических. 
Технологические факторы связаны с техникой и технологией производства. Они 
предусматривают [4, с.26]: 

а) повышение прогрессивности и качества продукции, работ, услуг; 
б) применение более современного и высокопроизводительного 

оборудования и техники (машин и механизмов); 
в) повышения степени механизации и автоматизации производства; 
г) применение ресурсных и энергосберегающих технологий; 
д) повышение уровня технической и энергетической вооруженности 

труда; 
е) ускорение внедрения достижений новой техники и инструментов; 
ж) применение высокоэффективных материалов. 
Организационные факторы связаны с организацией производства и труда 

и их управлением и включают: 
а) повышения уровня концентрации, специализации и кооперирования; 
б) сокращения длительности производственного цикла; 
в) обеспечения ритмичности производства и других условий 

рациональной организации труда; 
г) сокращение и полная ликвидация производственного брака, простоев 

оборудования и рабочих; 
д) повышение квалификации работников и подбор кадров согласно 

технического уровня производства. 
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Экономические факторы состоят в повышении уровня управления и 
методов хозяйствования. Они включают: 

а) совершенствование производственной структуры предприятия; 
б) повышения уровня плановой, учетно-контрольной и аналитической 

работы; 
в) улучшение социальных условий жизни трудового коллектива; 
г) повышение культуры производства и состояния промышленной 

эстетики; 
д) повышение компетентности административно-управленческого 

персонала (менеджеров) предприятия. 
Все факторы, влияющие на уровень снижения затрат можно подразделить 

по масштабам их действия: общегосударственные, внутриотраслевые и 
внутрипроизводственные. 

Общегосударственные связаны с политикой правительства в области 
экономических отношений. Внутриотраслевые факторы в условиях 
реформирования экономики играют незначительную роль и могут быть 
представлены процессом совершенствования нормативов системы цен на 
продукцию и в области планирования производственной деятельности, 
принятия ценовых и тарифных, трудовых (отраслевых) соглашений, 
регулирующих отдельные виды затрат. Вопросы специализации и 
кооперирования решаются самим предприятием. 

Внутрипроизводственные факторы связаны с улучшением использования 
всех имеющихся у предприятия материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов. Они главным образом зависят от результатов 
деятельности предприятия, могут быть также независимыми от них. 

Кроме перечисленных группировок, факторы по признакам 
использования подразделяются на перспективные и текущие, а по способам 
выявления - явные и скрытые. 

С точки зрения влияния факторов на данное явление различают факторы 
первого, второго, K-го порядка от объективно обусловленных факторов следует 
отличать субъективные. Они еще подразделяются на внешние и внутренние и, 
основные и второстепенные. 

Классификация факторов, определяющих экономические категории и 
показатели снижения затрат на продукцию (работ, услуг) является основой 
классификации резервов производства. Под резервами следует понимать 
неиспользованные возможности снижения затрат при данном уровне состояния 
производства и экономических отношений. Устранение всякого рода потерь и 
нерациональных затрат это главный путь использования производственных 
резервов. Другой путь связан с большими возможностями ускорения научно-
технического прогресса и использования достижений науки и техники. 

На конечные результаты производственной деятельности предприятия 
резервы влияют также за счет изменения характера производства и перехода от 
экстенсивных методов к интенсивным методам. Факторы снижения затрат 
воздействуют на резервы обеспечивая при этом повышения объема продукции 
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(работ, услуг), улучшения их качества, совершенствования структуры и 
ассортимента изделий. Они также создают условия для повышения 
прибыльности предприятия, повышения уровня его рентабельности и 
укрепления финансового положения. Их действие определяется многими 
факторами производственного, экономического и организационного порядка. В 
машиностроении, высок удельный вес незавершенного производства. На 
предприятиях пищевой и легкой промышленности главное место в затратах 
занимают сырье и материалы. На предприятиях, где применяется большое 
количество инструментов, приспособлений, приборов высок удельный вес 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов [4,с.123]. 

В добывающих отраслях практически отсутствуют запасы сырья и 
основных материалов, но велик удельный вес расходов будущих периодов. 
Кроме того, например, в нефтедобывающей промышленности повышенную 
долю составляют вспомогательные материалы, запасные части для ремонта 
основных фондов. 

Под управлением себестоимостью понимают действия менеджеров 
направленные на изменение факторов, влияющих на себестоимость продукции 
[5]. Такие как структура выпуска продукции, объем производства, 
распределение и учет затрат, качество и используемое сырье и т.д. Управление 
себестоимостью связано с осуществлением предприятия функций 
планирования, контроля и принятия решений. Значение анализа себестоимости 
продукции определяется тем, что она представляет собой важнейший 
качественный показатель, характеризующий экономическую эффективность 
производства, и что только на основе его всестороннего анализа можно выявить 
резервы и определить пути увеличения конечных результатов при минимальных 
затратах трудовых, материальных и финансовых. Анализ себестоимости 
позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения 
плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост и на этой 
основе дать оценку работы предприятия по использованию возможностей и 
установить резервы снижения себестоимости продукции. 

Задачи анализа себестоимости заключаются в следующем: 
- определение величины затрат по конкретным продуктам, услугам или 

подразделениям организации; 
- управление стоимостью продукции, на основе получение точных 

данных о себестоимости продукции и использование их для принятия решений 
по таким вопросам, как назначение цены, состав продукции, технология 
производства; 

- анализ затрат, исследовании данных о затратах, представлении их в виде 
информации пригодной для управленческого планирования и контроля, 
принятия решений краткосрочного и долгосрочного действия. 

Анализ себестоимости: 
а) призван обеспечивать необходимой информацией управленческий 

персонал предприятия, который отвечает за планирование, за проведение 
контроля по хозяйственным операциям и принятия разнообразных 
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административных решений; 
б) направлен на выявление возможностей повышения эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе 
производства, снабжения и сбыта продукции; 

в) дает данные необходимые для управленческих целей, определения 
показателей эффективности, принятия стратегических решений по 
ценообразованию, состава продукции, технологического процесса, разработки 
изделий. Именно, руководствуясь анализом, специалисты и менеджеры 
принимают тактические решения и действия. 

Управление себестоимостью и анализ затрат являются составной частью 
менеджмента, которая оперирует данными о затратах. Затраты есть показатель 
прошлой или будущей способности распорядиться экономическими ресурсами 
в интересах достижения определенной цели. Процесс управления и анализа 
делится на следующие основные стадии [6]: 

а) планирование затрат - определение целей организации и ее 
подразделений в форме постановки производственных задач и выбора средств 
для их выполнения. Планы конкретизируются в сметах, включающих 
показатели в денежном выражении. Например, смета расходов составляется как 
план ожидаемых затрат. 

б) контроль затрат - установление исходных стандартов на основе 
которых можно определить показатели эффективности. Контроль затрат 
помогает установить причины отклонения от плана и внести соответствующие 
коррективы. 

в) управление стоимостью для принятия решений - оценка точных и 
значимых данных о затратах и анализ этой информации для принятия решений. 
Процесс принятия решений, который также можно назвать процессом 
разрешения проблем, по большому счету есть процесс выбора между 
альтернативными действиями (стоит ли приступать к производству нового 
изделия, следует ли приостановить выпуск продукции или производство каких-
то услуг). Система управления стоимостью для того и предназначена, чтобы 
содействовать руководству в принятии оптимальных решений, касающихся 
разработки изделия, назначения цены, маркетинга, ассортимента, и 
способствовать внесению усовершенствований на постоянной основе. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы государственного   управления, 
анализированы определения авторов. Раскрыта природа и специфика государственного 
управления. Обоснована необходимость государственного управления. Охарактеризованы 
три основных подхода к формулированию основных принципов государственного 
управлении. 

 
В процессе становления теории государственного управления в качестве 

отдельной самостоятельной отрасли знаний в системе общественных наук 
сложилось несколько взаимосвязанных между собой направлений её развития: 
структурно-институциональное, социологическое, административно-
организационное направления и государственный менеджеризм. 

Основное различие между ними состоит в том, что одни авторы при 
изучении имеющих место проблем используют так называемые одномерные 
учения, в основу которых закладывались отдельные компоненты 
государственного управления, среди которых можно выделить, политические, 
правовые, экономические, социальные. Другая группа специалистов 
придерживается синтетических учений, особенность которых заключается в 
том, что государственное управление рассматривается как интегральная 
отрасль знаний, развивающаяся на стыке наук и имеющая междисциплинарный 
характер. Это обусловлено спецификой объекта, в качестве которого выступает 
деятельность входящих в состав государства административно-
территориальных и экономических образований, производственно-
хозяйственных организаций различного масштаба и форм собственности, а 
также некоммерческих объединений. По отношению к ним уполномоченные 
институты выполняют соответствующие функции. Характер возникающих при 
этом взаимоотношений является предметом данной отрасли науки. 
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Изучение и осмысление теоретических основ государственного 
управления показывает, что наиболее актуальными на современном этапе 
являются так называемые синтетические учения, основанные на системных 
методах, рассматривающих изучаемые объекты как совокупность 
взаимосвязанных элементов, в которых свойство целого отличается от свойств 
состоящих его частей. Исходя из этого, государственное управление 
представляет собой отражение сложного комплекса отношений, возникающих в 
процессе целенаправленного воздействия институтов государственной власти 
на физические и юридические лица для согласования национальных, 
коллективных, групповых и индивидуальных интересов, что обеспечивает 
устойчивое развитие государства. 

В широком смысловом значении государственное управление 
рассматривается как целостная сфера деятельности государственной власти, 
всех её ветвей, органов, должностных лиц, т.е. как реализация государственной 
власти во всех её формах и методах. В рамках данного подхода исследователь 
В.Г. Атаманчук объясняет государственное управление как практическое, 
организующее и регулирующее воздействие государства (через систему своих 
структур) на общественную и частную жизнедеятельность людей в целях её 
упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на властную 
силу. Аналогичное определение дает Н.И. Глазунова. В узком, специальном 
значении термин «государственное управление» характеризует собственно 
управленческую деятельность государственных органов и должностных лиц, 
т.е. сферу деятельности исполнительной власти [1].  

Анализируя указанные определения авторов необходимо учитывать, что 
государственная власть реализуется через управление. В соответствии с 
демократическими принципами в Казахстане государственная власть 
разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. Таким образом, 
вполне логично в рамках государственного управления рассматривать 
деятельность всех институтов власти, а не только исполнительных органов. По 
нашему представлению, государственное управление не следует ограничивать 
непосредственной реализацией законов и иных нормативных правовых актов 
исполнительными органами, так как функции законодательных и судебных 
органов также являются элементами системы государственного управления. На 
основе данного подхода мы разделяем позицию авторов Д.П. Зеркина и В.Г. 
Игнатова, рассматривающих государственное управление как сознательное 
воздействие всех государственных институтов на деятельность общества, его 
отдельные группы, в котором реализуются общественные потребности и 
интересы, общезначимые цели и воля общества [2].  

Субъект управления — государственные институты - организации 
специальных групп людей, наделенные необходимыми для управленческих 
действий властными полномочиями и действующие от имени общества и 
каждого гражданина на основе установленных правовых норм.  
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Объект государственного управления - общество в целом или его 
отдельные группы, общественно-политические, экономические, культурные и 
прочие организации, их деятельность.  

Управляющее воздействие государственных институтов – это 
целенаправленное воздействие на естественное состояние общества в интересах 
классов и других больших социальных групп, стремление придать ему 
организованное функционирование в соответствии с установленными нормами, 
обеспечить его адаптацию к изменяющимся условиям среды, а также 
возможное его совершенствование и развитие. Сознательное воздействие на 
общество и его группы, на отдельных граждан с целью направления их 
поведения и деятельности в русло общественно политически необходимого и 
целесообразного – существенная черта государственного управления.  

Государственное управление слагается из совокупности 
взаимосвязанных типичных действий, образующих структуру управленческого 
процесса. Это: анализ конкретной ситуации; выбор целей; прогнозирование, 
разработка государственной стратегии и планирование деятельности по 
осуществлению выбранных целей, намеченной стратегии; информирование 
управляемого объекта; организация; координация; активизация (мотивация, 
стимулирование); регулирование; контроль; оценка результатов управления.  

Необходимость государственного управления вытекает из потребности 
обеспечить реализацию политики государства, направленной на эффективное 
использование природных, трудовых, материальных и информационных 
ресурсов, справедливое перераспределение доходов и гарантирование 
основных социальных прав, поддержание общественного порядка. Например, 
необходимы государственные программы для обеспечения минимального 
уровня жизни нуждающимся или для получения необходимого уровня 
образования и профессиональной подготовки.  

Целевая направленность государственного управления означает 
постановку рациональных целей и задач, определяемых необходимостью 
получения максимально возможных результатов при минимальном 
использовании средств налогоплательщиков исходя из ориентаций данных 
публичной властью.  

Природа государственного управления вытекает из его особой 
социальной функции, направленной на упорядочение процессов развития в 
интересах всего общества путем согласования разнообразных требований, нужд 
и форм деятельности, где государственный аппарат выступает действенным 
механизмом воплощения публичной власти и обеспечивает осуществление 
государственной политики через систему административных учреждений.  

Процесс государственного управления представляет собой 
сознательную и целенаправленную деятельность, связанную с реализацией 
государственно-властных полномочий субъектами публичной власти, 
регламентированную юридическими нормами, вследствие чего происходит 
последовательная смена общественных состояний, событий и явлений.  
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Выявление и изучение потребностей общества в значительной степени 
осуществляется через сеть групп общих интересов. Эта сеть является одним из 
важнейших социальных институтов, оказывающих влияние на систему и 
процесс государственного управления. С ее помощью происходит постоянное и 
оперативное взаимодействие в процессе подготовки государственными 
органами конкретных решений с теми, чьи интересы эти решения затрагивают 
и кто располагает наиболее ценной информацией, имеющей отношение к 
данным решениям.  

Выполнение решений включает множество конкретных действий, 
механизмов и процедур, санкционированных окружающей социальной средой и 
обеспеченных в той или иной степени ресурсами. Сюда входят: процессы 
принятия и реализации решений, связанных, прежде всего с формированием и 
осуществлением государственных программ: технологии государственного 
управления, связанные с методами управления в кризисных ситуациях, 
информационно-коммуникативными процессами; организационно-
экономическая поддержка традиций и культуры; предоставление налоговых 
льгот: выдача государственных заказов или осуществление государственных 
закупок и т.д.  

Обобщая сказанное, можно согласиться с характеристиками 
государственного управления Н.И. Глазуновой, которая отмечает, что 
государственное управление является разновидностью социального 
управления, но его природу и специфику определяют присущие только 
данному виду управления свойства [3].  

Субъект целенаправленных, организующих и регулирующих 
воздействий — государство. Характер государственного управления в 
конкретное историческое время определяется характером развития государства. 
Государство как мозговой центр дает импульсы — приказы государственному 
управлению — своего рода «нервной системе» общественного организма.  

Государственное управление опирается на властные полномочия и 
представляет собой способ реализации государственной власти, которая 
распространяется на все общество. Законы, общие, типовые решения, правила, 
нормы, устанавливаемые государственной властью — общеобязательны, 
обеспечиваются авторитетом силы государства.  

Специфику государственного управления составляют характер и объем 
охватываемых управлением общественных явлений. В центре государственного 
управления — решение общих дел, согласование действий всех граждан, 
защита совместного интереса, удовлетворение потребностей общества, а не 
отдельных граждан и социальных групп.  

В широком смысле государственное управление как система означает 
непосредственное осуществление государственной власти: принятие политико-
государственных решений и их реализацию, контроль за соблюдением в 
обществе правозаконности и правосудие. Субъектом государственного 
управления выступают законодательные органы государственной власти, 
исполнительные органы государственной власти, органы суда и прокуратуры.  
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Узкое толкование государственного управления связано с 
деятельностью государственных органов исполнительной власти. Комплекс 
методов и средств государственного воздействия составляют не только 
правовые, политические, экономические (регулирование, согласование, 
убеждение, стимулирование и т.д.), но и принуждение с помощью сил 
правоохранительных государственных органов. Государственная власть и 
управление в источнике имеет правовую и политическую обусловленность 
(легитимность), а в реализации — силу госаппарата, обладающего и средствами 
принуждения.  

Для государственного управления, осуществляемого президентом, 
правительством и иными органами исполнительной власти, 
представительными, законодательными органами и органами местного 
самоуправления, характерны следующие признаки:  

- выполнение общезначимых функций;  
- нормативно-распорядительное регулирование;  
- подзаконный характер деятельности;  
- использование властных полномочий. 
В теории государственного управления существует три основных 

подхода к формулированию основных принципов государственного 
управления: 

правовой подход; 
политический подход; 
менеджерский (управленческий) подход.  
Согласно правовому подходу, ключевыми ценностями государственного 

управления являются ценности верховенства права, защиты прав граждан. 
Государственный служащий подчинён не столько своему руководству, сколько 
требованиям правового государства и Конституции. 

Согласно политическому подходу, основной задачей государственного 
управления - является максимально лучшее воплощение воли народа. 
Государственные служащие должны быть политически ответственны 
(подотчётны), восприимчивы к текущим интересам граждан. Для того, чтобы 
воплотить это, иногда предлагается реализация концепции «представительной 
бюрократии», в рамках которой органы исполнительной власти должны быть 
социальной моделью общества в миниатюре. Предполагается, что в этой 
ситуации облегчится учёт ведомствами существующих в обществе интересов, 
будут снижены возможности для дискриминации отдельных групп. 

Согласно менеджерскому подходу, основными ценностями 
государственного управления должны быть эффективность, экономичность и 
результативность, формулируемые, по возможности, в квантифицируемой 
(измеримой) форме. Основная проблема, которая ставится в этом подходе, 
состоит в том, как обеспечить нужный результат с наименьшими затратами 
или, как вариант, как получить максимальный результат при заданных затратах. 

Общей для всех трёх подходов является проблема соответствия 
действий государственных служащих сформулированным заранее принципам: 
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следования принципу верховенству права (правовой подход); 
следования воле народа (политический подход); 
следования цели получения нужного социально-экономического 

результат (менеджерский подход). 
Оценка того, насколько эта проблема решается, называется качеством 

государственного управления [4]. 
Таким образом, государственное управление какцеленаправленное 

воздействие государства на общественные процессы и явления, отношения и 
деятельность людей, представляет собой разновидность социального 
управления, особого рода социальную деятельность, осуществляемую на 
профессиональных началах органами государственного управления и 
должностными лицами. Государственное управление есть специфический вид 
профессиональной политической деятельности правительства, основанный на 
легитимном принуждении и подчинении, в целях организации и 
удовлетворения общественных интересов и потребностей.  

Природу и специфику государственного управления определяет 
следующее. 

1) субъект управления. В качестве субъекта целенаправленных, 
организующих и регулирующих воздействий выступает государство. Характер 
государственного управления в конкретное историческое время определяется 
характером, конституционными основами (принципами) государства. 
Государство как «мозговой центр» дает «импульсы – приказы» 
государственному управлению; 

2) государственное управление опирается и представляет собой способ 
реализации государственной власти. Законы и иные основные, общие, типовые 
решения, правила, нормы, установленные государственной властью, являются 
общеобязательными, обеспечиваются авторитетом и силой государства; 

3) специфический характер и объем охватываемых управлением 
общественных явлений. В центре внимания государственного управления 
лежат решения общих (публичных) дел, согласование действий всех граждан, 
защита совместного (публичного) интереса, удовлетворение потребностей 
общества, а не отдельных граждан и социальных групп; 

4) комплексный характер методов и средств государственного 
воздействия. Используются не только правовые, политические, экономические 
методы (регулирование, согласование, убеждение, стимулирование), но и 
методы принуждения, например, с помощью правоохранительных 
государственных органов [5]. 

Необходимость государственного управления обусловлена теми же 
причинами, которые связаны с созданием самого государства: с 
необходимостью регулирования отношений, явлений и процессов, 
протекающих в обществе, выполнением «общих дел», преодолением 
возникающих конфликтов, решением проблем социального неравенства и т.д. 
Она вытекает из потребности обеспечить реализацию политики государства, 
направленной на эффективное использование природных, трудовых, 
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материальных и информационных ресурсов, справедливое перераспределение 
доходов и соблюдение гарантий, основных социальных прав, поддержание 
общественного порядка. 
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ПОНЯТИЕ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО СТРУКТУРЫ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы капитала предприятия и его 
структуры. Определеныцель  и задачи управления капиталом. Дано понятие показатель 
«стоимость капитала», который имеет различный экономический смысл для отдельных 
субъектов хозяйствования. Охарактеризованы этапы определения стоимости капитала 
организации.  

 
В современных условиях структура капитала является тем фактором, 

который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние 
предприятия - его платежеспособность и ликвидность, величину дохода, 
рентабельность деятельности. 

Состав и размещение имущества предприятия в стоимостном выражении 
и источников его образования на отчетную дату характеризуют имущественное 
и финансовое состояние предприятия. Финансовое состояние предприятия 
определяется его способностью финансировать свою деятельность за счет 
имеющихся в его распоряжении собственных, заемных и привлеченных 
средств, умелого их размещения и эффективного использования. 
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Финансовый менеджмент отражает понятие капитала с двух сторон. С 
одной стороны капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в 
денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в 
формирование его активов. При этом характеризуется направление вложения 
средств. С другой стороны, если рассматривать источники финансирования, 
можно отметить, что капитал - это возможность и совокупность форм 
мобилизации финансовых ресурсов для получения прибыли. 

Рассматривая экономическую сущность капитала предприятия, следует 
отметить такие его характеристики как [1]: 

1. Капитал предприятия является основным фактором производства. В 
системе факторов производства (капитал, земля, труд) капиталу принадлежит 
приоритетная роль, т.к. он объединяет все факторы в единый 
производственный комплекс. 

2. Капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие 
доход. В данном случае он может выступать изолированно от 
производственного фактора в форме инвестированного капитала. 

3. Капитал является главным источником формирования благосостояния 
его собственников. Часть капитала в текущем периоде выходит из его состава и 
попадает в «карман» собственника, а накапливаемая часть капитала 
обеспечивает удовлетворение потребностей собственников в будущем. 

4. Капитал предприятия является главным измерителем его рыночной 
стоимости. В этом качестве выступает прежде всего, собственный капитал 
предприятия, определяющий объем его чистых активов. Наряду с этим, объем 
используемого собственного капитала на предприятии характеризует 
одновременно и потенциал привлечения им заемных финансовых средств, 
обеспечивающих получение дополнительной прибыли. В совокупности с 
другими факторами - формирует базу оценки рыночной стоимости 
предприятия. 

5. Динамика капитала предприятия является важнейшим показателем 
уровня эффективности его хозяйственной деятельности. Способность 
собственного капитала к самовозрастанию высокими темпами характеризует 
высокий уровень формирования и эффективное распределение прибыли 
предприятия, его способность поддерживать финансовое равновесие за счет 
внутренних источников. В то же время, снижение объема собственного 
капитала является, как правило, следствием неэффективной, убыточной 
деятельности предприятия. 

Капитал - одна из наиболее используемых в финансовом менеджменте 
экономических категорий. Он является базой создания и развития предприятия 
и в процессе функционирования обеспечивает интересы государства, 
собственников и персонала. Всякая организация, ведущая производственную 
или иную коммерческую деятельность должна обладать определенным 
капиталом, представляющим собой совокупность материальных ценностей и 
денежных средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав и 
привилегий, необходимых для осуществления его хозяйственной деятельности.  
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Капитал всякого предприятия может быть представлен двумя 
составляющими: собственными и заемными средствами. 

Собственный капитал может выступать в форме [2]: 
- денежных средств (кассовая наличность, выданные заемщикам ссуды и 

т.п.); 
- вложений в ценные бумаги любых эмитентов; 
- вложений в недвижимость и иные товароматериальные ценности. 
Цель управления капиталом - обеспечение устойчивого и эффективного 

развития бизнеса организации. 
Задачи управления капиталом: 
1. Определение общей потребности в капитале для финансирования 

деятельности организации и обеспечения необходимых темпов ее 
экономического развития.  

2. Определение наиболее эффективных источников привлечения 
капитала.  

3. Оптимизация структуры капитала организации адекватно целям и 
задачам ее развития. 

Собственный капитал является одним из основных источников 
формирования имущества предприятия. Собственные средства (капитал) 
рассчитываются в соответствии с порядком, определенным инструкцией 
предприятия и действующими правилами бухгалтерского учета. 

В составе собственного капитала организации учитываются: уставной 
капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль, 
прочие резервы. 

Собственный капитал - это чистая стоимость имущества, определяемая 
как разница между стоимостью активов (имущества) организации и его 
обязательствами. 

Уставный капитал, зафиксированный в его в уставных учредительных 
документах, составляет основу собственного капитала организации. Он 
является необходимым условием образования и функционирования 
юридического лица. Уставный капитал - это сумма средств учредителей для 
обеспечения уставной деятельности. На государственных предприятиях - это 
стоимость имущества, закрепленного государством за предприятием на правах 
полного хозяйственного ведения; на акционерных предприятиях - номинальная 
стоимость акций; для общества с ограниченной ответственностью - сумма 
долей собственников; для арендного предприятия - сумма вкладов его 
работников и т. д. 

Теперь обратимся к характеристике заемного капитала. Эффективная 
финансовая деятельность предприятия невозможна без постоянного 
привлечения заемных средств. Использование заемного капитала позволяет 
существенно расширить объем хозяйственной деятельности предприятия, 
обеспечить более эффективное использование собственного капитала, ускорить 
формирование различных целевых финансовых фондов, а в конечном счете - 
повысить рыночную стоимость предприятия [3]. 



290 
 

Хотя основу любого бизнеса составляет собственный капитал, на 
предприятиях ряда отраслей экономики объем используемых заемных средств 
значительно превосходит объем собственного капитала. В связи с этим 
управление привлечением и эффективным использованием заемных средств 
является одной из важнейших функций финансового менеджмента, 
направленной на обеспечение достижения высоких конечных результатов 
хозяйственной деятельности предприятия. 

Заемный капитал, используемый предприятием, характеризует в 
совокупности объем его финансовых обязательств (общую сумму долга). Эти 
финансовые обязательства в современной хозяйственной практике 
дифференцируются следующим образом: 

1. Долгосрочные финансовые обязательства (заемный капитал со сроком 
его использования более 1 года). 

2. Краткосрочные финансовые обязательства (все формы привлеченного 
заемного капитала со сроком его использования до 1 года). 

В процессе развития предприятия по мере погашения его финансовых 
обязательств возникает потребность в привлечении новых заемных средств. 
Источники и формы привлечения заемных средств предприятием весьма 
многообразны. Заемные средства классифицируются по целям, источникам, 
формам и периоду привлечения, а также по форме обеспечения. С учетом 
классификации заемных средств дифференцируются методы управления их 
привлечением. 

Управление привлечением заемных средств представляет собой 
целенаправленный процесс их формирования из различных источников и в 
разных формах, в соответствии с потребностями предприятия в заемном 
капитале на различных этапах его развития. Процесс управления привлечением 
заемных средств предприятием строится по следующим основным этапам. 
Анализ привлечения и использования заемных средств в предшествующем 
периоде. Целью такого анализа является выявление объема, состава и форм 
привлечения заемных средств предприятием, а также оценка эффективности их 
использования. 

На первой стадии анализа изучается динамика общего объема 
привлечения заемных средств в рассматриваемом периоде; темпы этой 
динамики сопоставляются с темпами прироста суммы собственных 
финансовых ресурсов, объемов операционной и инвестиционной деятельности, 
общей суммы активов предприятия. 

На второй стадии анализа определяются основные формы привлечения 
заемных средств, анализируются в динамике удельный вес сформированных 
финансового кредита, товарного кредита и текущих обязательств по расчетам в 
общей сумме заемных средств, используемых предприятием. 

На третьей стадии анализа определяется соотношение объемов 
используемых предприятием заемных средств по периоду их привлечения. В 
этих целях проводится соответствующая группировка используемого заемного 
капитала по этому признаку, изучается динамика соотношения кратко- и 
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долгосрочных заемных средств предприятия и их соответствие объему 
используемых оборотных и внеоборотных активов. 

На четвертой стадии анализа изучается состав конкретных кредиторов 
предприятия и условия предоставления ими различных форм финансового и 
товарного (коммерческого) кредитов. Эти условия анализируются с позиций их 
соответствия конъюнктуре финансового и товарного рынков. 

На пятой стадии анализа изучается эффективность использования 
заемных средств в целом и отдельных их форм на предприятии. В этих целях 
используются показатели оборачиваемости и рентабельности заемного 
капитала, рассмотренные ранее. Первая группа этих показателей 
сопоставляется в процессе анализа со средним периодом оборота собственного 
капитала. 

Результаты проведенного анализа служат основой оценки 
целесообразности использования заемных средств на предприятии в 
сложившихся объемах и формах. 

Определение целей привлечения заемных средств в предстоящем 
периоде. Эти средства привлекаются предприятием на строго целевой основе, 
что является одним из условий последующего эффективного их использования. 

Основными целями привлечения заемных средств предприятиями 
являются [4]: 

а) пополнение необходимого объема постоянной части оборотных 
активов. В настоящее время большинство предприятий значительную часть 
этого финансирования осуществляют за счет заемных средств; 

б) обеспечение формирования переменной части оборотных активов. 
Какую бы модель финансирования активов не использовало предприятие, во 
всех случаях переменная часть оборотных активов частично или полностью 
финансируется за счет заемных средств; 

в) формирование недостающего объема инвестиционных ресурсов. 
г) обеспечение социально-бытовых потребностей своих работников. В 

этих случаях заемные средства привлекаются для выдачи ссуд своим 
работникам; 

д) другие временные нужды. 
Определение предельного объема привлечения заемных средств. 

Максимальный объем этого привлечения диктуется двумя основными 
условиями: 

а) предельным эффектом финансового левериджа. Так как объем 
собственных финансовых ресурсов формируется на предшествующем этапе, 
общая сумма используемого собственного капитала может быть определена 
заранее. По отношению к ней рассчитывается коэффициент финансового 
левериджа (коэффициент финансирования), при котором его эффект будет 
максимальным. С учетом суммы собственного капитала в предстоящем периоде 
и рассчитанного коэффициента финансового левериджа вычисляется 
предельный объем заемных средств, обеспечивающий эффективное 
использование собственного капитала; 
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б) обеспечением достаточной финансовой устойчивости предприятия. 
С учетом этих требований предприятие устанавливает лимит 

использования заемных средств в своей хозяйственной деятельности. 
Оценка стоимости привлечения заемного капитала из различных 

источников. Такая оценка проводится в разрезе различных форм заемного 
капитала, привлекаемого предприятием из внешних и внутренних источников. 

Определение соотношения объема заемных средств, привлекаемых на 
кратко- и долгосрочной основе. Расчет потребности в объемах кратко- и 
долгосрочных заемных средств основывается на целях их использования в 
предстоящем периоде. 

Расчет необходимого размера заемных средств в рамках каждого периода 
осуществляется в разрезе отдельных целевых направлений их предстоящего 
использования. Целью этих расчетов является установление сроков 
использования привлекаемых заемных средств для оптимизации соотношения 
долго- и краткосрочных их видов. В процесс этих расчетов определяются 
полный и средний срок использования заемных средств. Полный срок 
использования заемных средств представляет собой период времени с начала 
их поступления до окончательного погашения всей суммы долга. Он включает 
в себя три временных периода [5]: 

а) срок полезного использования; 
б) льготный (грационный) период; 
в) срок погашения. 
Любая организация нуждается в источниках средств как краткосрочного, 

так и долгосрочного характера, чтобы финансировать свою деятельность (как с 
позиции перспективы, так и в плане текущих операций). Привлечение того или 
иного источника средств связано с определенными затратами, которые понесет 
организация: акционерам нужно выплачивать дивиденды, банкам - проценты за 
предоставленные ими ссуды, инвесторам - проценты за сделанные ими 
инвестиции и др. В итоге, плата за используемые инвестиции составляет 
значительную часть издержек организации. 

Общая сумма средств, которую нужно уплатить за использование 
определенного объема финансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому 
объему, называется стоимостью капитала (Cost of Capital, СС), т.е. стоимость 
капитала - это отношение суммы средств, которую нужно уплатить за 
использование финансовых ресурсов из определенного источника, к общему 
объему средств из этого источника, выраженное в процентах. В отечественной 
литературе можно встретить и другое название рассматриваемого понятия: 
цена капитала, ценность капитала, затраты на капитал и др. 

Показатель «стоимость капитала» имеет различный экономический 
смысл для отдельных субъектов хозяйствования [6]: а) для инвесторов и 
кредиторов уровень стоимости капитала характеризует требуемую ими норму 
доходности на предоставляемый в пользование капитал; б) для субъектов 
хозяйствования, формирующих капитал с целью производственного или 
инвестиционного использования, уровень его стоимости характеризует 
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удельные затраты по привлечению и обслуживанию используемых финансовых 
средств, т.е. цену, которую они платят за использование капитала. Организация 
этим показателем оценивает, какую сумму следует заплатить за привлечение 
единицы капитала (как из определенного источника средств, так и в целом по 
организации по всем источникам). 

Концепция стоимости капитала является одной из базовых в теории 
капитала организации. Стоимость капитала характеризует уровень 
рентабельности инвестированного капитала, необходимого для обеспечения 
высокой рыночной стоимости организации. Максимизация рыночной 
стоимости организации достигается в значительной степени за счет 
минимизации стоимости используемых источников. Показатель стоимости 
капитала используется в процессе оценки эффективности инвестиционных 
проектов и инвестиционного портфеля организации в целом [7]. 

Показатель стоимости капитала используется в процессе оценки 
эффективности инвестиционных проектов и инвестиционного портфеля 
организации в целом. Принятие многих решений финансового характера  
базируется на анализе стоимости капитала. 

Любая организация финансирует свою деятельность, в том числе и 
инвестиционную, из различных источников. В качестве платы за пользование 
авансированными в деятельность организации финансовыми ресурсами она 
выплачивает проценты, дивиденды, вознаграждения и т.п., т.е. несет некоторые 
обоснованные расходы на поддержание своего экономического потенциала. В 
итоге каждый источник средств имеет свою стоимость как сумму расходов по 
обеспечению данного источника. 

В процессе оценки стоимости капитала сначала осуществляется оценка 
стоимости отдельных элементов собственного и заемного капитала, затем 
определяется средневзвешенная стоимость капитала. 

Определение стоимости капитала организации проводится в несколько 
этапов: 

1) осуществляется идентификация основных компонентов, являющихся 
источниками формирования капитала организации; 

2) рассчитывается цена каждого источника в отдельности; 
3) определяется средневзвешенная цена капитала на основании удельного 

веса каждого компонента в общей сумме инвестированного капитала; 
4) разрабатываются мероприятия по оптимизации структуры капитала и 

формированию его целевой структуры. 
Далее мы рассмотрим особенности и методический инструментарий 

оценки стоимости капитала на каждом этапе. Важным моментом при 
определении стоимости капитала организации является выбор базы, на которой 
следует проводить все расчеты: доналоговой или посленалоговой. Так как 
целью управления организацией является максимизация чистой прибыли, то 
при анализе учитывают влияние налогов. 

Не менее важно определить, какую цену источника средств следует брать 
в расчет: историческую (на момент привлечения источника) или новую 
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(маржинальную, характеризующую предельные затраты по привлечению 
источников финансирования). Маржинальные затраты дают реальную оценку 
перспективных затрат организации, необходимых для составления ее 
инвестиционного бюджета.  
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ШҚО ТУРИСТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМУ 

БОЛАШАҒЫ 
 
Аңдатпа: мақалада Қазақстан Республикасында туризм саласының қазіргі жағдайы 

талданылып,оны дамытудың негізгі бағыттарына  сипаттама берілді.  ШҚО туристік 
инфрақұрылым бұл туристік индустрияның ажырамас бір бөлігі болып табылатындығы мен 
туристік инфрақұрылым дамыту жолдары көрсетілді.   

 
Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев туризм саласы  мемлекет қазынасына 

айтарлықтай кіріс əкелуге қабілетті, болашағы зор экономика саласы ретінде 
көріне алатындығы жайлы өзінің стратегиялық бағдарламасында атап өткен 
болатын.Əлемдегі туризмның дамуына ғылыми-техникалық прогресс, 
тұрғындардың өмірлік жағдайын жақсарту, бос уақытты, демалыстарды 
көбейту, экономикалық жəне саяси тұрақтылық тағы басқа да факторлар əсерін 
тигізеді. Туризм елдің тұтас аудандарының экономикасына белсенді əсер етеді. 
Туризм саласына кіретін қызмет көрсетулерге арналған өндірістік, əлеуметтік 
жəне рекреациялық бағыттарға сəйкес қызмет ететін байланыс пен құрылыстар 
жиынтығын туристік инфрақұрылым ұсынады. 

Туристік инфрақұрылым бұл туристік индустрияның ажырамас бір бөлігі 
болып табылады. Бір атап өтерлігі, аталған сала төңірегіндегі Қазақстан мен 
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шетелдер арасындағы халықаралық байланыстың нормативтік құқықтық негізін 
берік бекіту жағы да дұрыс жолға қойыла бастаған.  

Тек шет мемлекеттерде ғана емес, өз еліміз төңірегінде де өткізіліп 
жатқан халықаралық деңгейдегі көрме жəрмеңкелердің мəн-маңызы жыл санап 
арта түсуде. Мəселен, жыл сайын Шығыс Қазақстан облысында халықаралық 
туристік жəрмеңкелермен , туристік фестивалдар  өткізіліп тұрады. Яғни, 
экономиканы ілгерілетуші тетік ретінде айрықша басымдық берілген саланы 
дамытуға барлық жағдай жасалып келеді.  

2014-2016 дары  елдегі туристік индустрияның мүмкіндігін айқындау 
үшін еліміздің өңірлеріне арнайы маркетингтік зерттеулер жүргізілуде . Оған 
үкіметтің қаулысымен бюджет қаржысынан қаржы бөлінген болатын. Туристік 
инфрақұрылым – туризмнің дамуына көп үлес қосатын, яғни, туризм дамуының 
тұғыры болатын, белгілі бір территорияға қалыптасуын жəне бұл территорияда 
бар ресурстарды қолдануын, туристерге қызмет көрсету, орналасатын 
орындарда қызмет көрсету дəрежесін жоғары деңгейде көрсету, сонымен қатар, 
тұрғылықты тұрғындардың қажеттіліктерін қанағаттандыруын айтамыз, 
мысалы, қызмет ететін орындар.  

Ал туризм саласын туристік инфрақұрылымсыз елестету мүмкін емес. 
Яғни, туристік инфрақұрылымның дамуы, өз кезегінде ішкі жəне сыртқы 
туризм өрісінің кеңеюіне жол ашып береді. Біздің мемлекетімізге келген 
туристер көбіне туристік инфрақұрылыммен байланыста болғаны анық. Сол 
себепті, біз Қазақстан Республикамыздың туристік инфрақұрылымын дамытуға 
жəне жандандыруға мəн берілуі тиіс. Егер біз мемлекетіміздің бірінші 
мəселесінің бірі туристік инфрақұрылым деп алатын болсақ, ол үшін туристік 
инфрақұрылымына əсер ететін факторларды жойып, сонымен қатар туристік 
инфрақұрылымның даму сатысы жоғары деңгейде болу үшін əсер ететін 
кемшіліктерді, мəселелерді талқылап, жою жолдарын іздеп, сонымен керісінше 
артықшылықтары мен жетістіктерін басқа елдерге көрсетіп, мемлекетімізді 
жандандыратын болсақ, онда біздің Қазақстан Республикасы озық 30 елдің 
қатарына қосылып қана қоймай, сонымен бірге Орталық Азия мемлекеттері 
бойынша туризм орталығы болып саналуға мүмкіндігіміз бар. Сол себепті, 
туристік инфрақұрылымның дамуы туризм жəне экономика салалары жағынан 
маңыздылығы зор.  

Турист энциклопедиясында туризм индустриясы туралы мынадай 
анықтама берілген: бұл – материалдық-техникалық базалардың құрылуын, 
туристік рекреациялық ресурстардың пайдалануын, туристік тауарлар мен 
қызметтердің айырбасталуын, қолданылуын, материалды жəне материалды 
емес сфера өнімдерінің өндірісін  қамтамасыз ететін мекемелер мен ұйымдар 
жиынтығы. Экономиканың саласы ретінде, туризмнің өзіне тəн бірқатар 
айрықша ерекшеліктері бар, солар арқылы халық шаруашылығының басқа да 
салаларына бөлініп тұрады. Қазіргі таңда «туристік инфрақұрылымның» 
бірнеше мағыналары бар, бірақ олар негізінде бір-бірін қайталайды, тек қана 
қосымша бөлшектерге ғана айырмашылықтары болады. Туристік 
инфрақұрылым құрамы бірнеше салалардан тұрады: көлік, орналастыру, 
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қоғамдық тамақтану, байланыс. Бірақ туристік инфрақұрылымның үш негізгі 
саласына кіретіндер бұл: көлік, орналастыру орындары мен қоғамдық 
тамақтану орныдары.  

Əрбір негізгі саланың өзіне тəн мінездеме шарттары болады: Оларға: 
құрамы, даму дəрежесі, қызмет көрсету саны мен сапасы, қызмет көрсету 
түрлері мен географиялық қасиеттерін жатқызамыз.  

Туристік инфрақұрылымның құрамына: бір бөлігі қызметтер, тағы 
біреуіне өндірістік қызметтер, ал үшіншісіне қызмет көрсету түрлері 
жатқызылады.Оларды туристік инфрақұрылымның қосымша қызмет 
көрсетулер деп те айтуға болады.Олар өз ішінде: көңіл көтеру индустриясы, 
танымдық индустриясы, емделу индустриясы, демалу индустриясы, білім беру 
индустриясы жəне дене шынықтыру болып бөлінеді.Туристік 
инфрақұрылымды бағыттайтын үш негізгі салалары бар: көлік жүйесі, 
орналастыру индустриясы жəне қолғамдық тамақтану орындары  

Туристерді тасымалдау деп – бұл жауапкершілігі бар қызмет. Туристерді 
тасымалдаудың түрлері:  

1) авто көлікпен тасымалдау;  
2) темір жол көлігімен тасымалдау;  
3) су көлігімен тасымалдау;  
4) əуе көлігімен тасымалдау;  
Танымдық индустриясы – салт-дəстүрлерді ұсынады жəне оларға 

жаңалықтарды қосады. Емделу индустриясына көптеген кəсіпорындар 
жатқызылады, оларға курорттар, санаторийлер, пансионаттар мен демалу 
орындар да жатқызылады. Білім беру индустриясы, ол көптеген бөлімдерден 
тұрады. Туризмнің инфрақұрылымын дамыту көліктік инфрақұрылым желісін 
құрумен тікелей байланысты.Ішкі жəне сыртқы туризмді дамытудың басты 
алғы шарты барлық санаттағы туристерге арналған əуе, теміржол, автокөлік 
жəне су көлігіне қолжетімділік болып табылады.  

Жоғарыда көріп отырғандай ШҚО  туристік қызмет көрсетудің барлық 
түрлері жолдың сапасы, күйі, жағдайымен байланысты. Мысалы, белгілі бір 
емдік санаторийге бару үшін, турист үшін біріншіден көлік түрін таңдауы жəне 
екіншіден жолдың жағдайына байланысты болған уақытын таңдайды. Кез-
келген турист өзінің мақсатына жету үшін уақытын тиімді пайдалану үшін, ол 
тез арадағы қысқы уақыт ішінде бұл туристік санаторийде болу қажет. Ал 
уақыт үнемділігі, тек қана жолдың сапасы мен байланысты болады. Егер жер 
кедір-бұдыр болған жзағдайда, турист ұзақ уақыт ішінде ғана сол туристік 
емдік санаторийде болады, бұл кемшіліктердің бірі, осы мəселеге байланысты 
турист уақытын үнемдей алмайды жəне турист өзінің қажеттілік дəрежесі 
төмендейді. Бірақ, егер 2014 жылы жолдардың 46%-ы нашар қалпында болып, 
олар толықтай жөнделетін болса, ал 2015 жылы жөнделген жолдар 54%-ы аз 
болмайды, себебі экологиялық жəне сыртқы ортаның жағдайларына 
байланысты жол əр сайын бұзылады, оның сапасын əрдайым жаңарту қажет. 
Бұл мəселе əрдайым айтылса да, сол қалыпта шешімі табылмай қала береді. 
Сондықтан да шетелдік мемлекеттерден туристер саны көбінесе біздің 
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еліміздегі қалаларға келмей, ал керісінше демалатын орындарына барғылары 
келеді. Əрине жол сапасы төмен болғанымен, олар əуе көлікпен де баруы 
мүмкін. Бірақ бұл əрбір туристің қолынан келмейді, ал туристік қызмет 
көрсетулер əрбір туристің қажеттіліктерін қанағаттандыруы тиіс. Қазақстан 
мемлекетінде байланыс салалары төмен де жəне жоғары да деңгейде дамыған 
деп айта алмаймын, бірақ даму жолында деп айтуға болады. Мысалы, қазіргі 
статистика мəліметтері бойынша бүкіл Қазақстан мемлекеті үшін байланыс 
40%-дан жоғары деңгейді қамтиды. Қазақстан мемлекетінде тек қана алыс 
жерлерде орналасқан демалатын немесе емделетін орындарда кейбір байланыс 
желілері тұрақты ұстамай, таулы жерлерде ғана ұстайды.  

Шығыс Қазақстанда  авто көлікпен пайдаланатын туристер саны жылдан-
жылға артуда, басқа көлікпен тасымалдануына қарағанда, туристік көлікпен 
туристер көп пайдаланады. ШҚО   су көлігінен қарағанда, темір жол көлігінің 
түрі басымырақ жəне жақсы деңгейде дамыған.  

Шығыс Қазақстан облысы Қазақстан Республикасының шығыс бөлінде 
орналасқан. Бұл аймақ ҚХР, Монғолия, РФ-сы мемлекеттерімен шектеседі. 
Шығыс Қазақстан облысын тұтастай яғни толығымен Алтай, Сауыр-
Тарбағатай, Қалба жоталары алып жатыр. Таулардың орташа биіктігі 800 м-
1500м дейін жетеді. Ал Алтай тауларының биіктігі 3000-4000 метрге дейін 
жетеді. Шығыс Қазақстан облысының ең басты өзендерінің бірі ол – Ертіс, 
жəне оның ірі салалары, олар: Үлбі, Шүлбі, Бұқтырма жəне т.б. Ал ірі көлдеріне 
Зайсан, Марқакөл, Алакөл, Сасықкөл жəне т.б., 1-суреттен көреміз. 

Яғни, жолдар ұзындығы жылдан-жылға артуда, ал қаты өтеулермен 
жабылған жолдар 50%-ды құрайды.  

Көліктік инфрақұрылымды дамыту үшін берілген қаржылар есебі, 
мысалы, Жолдың асфальт бетон жамылғының əрі қарай бұзылуын болдырмау 
жəне қозғалыс қауіпсіздігін көтеру үшін қала жолдарында жыл сайын күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізіледі.  
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Сурет 1-Шығыс Қазақстан облысы бойынша жалпы жолдың ұзындығы 
мен қатты өтеулермен жабылған жолдардың ұзындығы  

  
2015 жылы жалпы ауданы 26,8 мың шаршы метр шұңқыр асфальтанды. 

Көшелерде  орта күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 77 млн теңгеге Жеңіс 
даңғылы бойындағы құрылыс жұмыстарына жұмсалынды. Бірақ, емделу 
орындарына барған жолдар 50%-ы төмен жағдайда, жыл сайын бұл жоспарда 
болса да, əлі күнге дейін күрделі жөндеулер жүргізілмей келеді. Мысалы, 
Рахман қайнарларына бару үшін Катон-Қарағай елді мекені арқылы барады, 
елді мекенге дейін жол сапасы жақсы, ал əрі қарай яғни, Катон-Қарағайдан 
Рахман бұлағына дейін жол сапасы жақсы емес. Ал Өскемен қаласының шет 
жағалауындағы орналасқан демалу орындары, мысалы, Княжьи таулары немесе 
Изумрудныйға дейін жолдар жөнделген. 2015 жылдары жанармай құятын 
станциялар саны 447 болса, ал 2016 жылы жанармай құятын станциялар саны 
497-ға дейін жетті.  

Сонымен ШҚО жоғарыда туристік  инфрақұрылымының  жол-көлік  
жеткіліксіз дамуын қиындық туғызуда. Халықты жайғастыру нысандарының, 
соның ішінде қонақүй, пансионат, демалыс үйлері мен базаларының, сонымен 
қатар санаторлық-куроттық мекемелердің материалдық базаларының 
моральдық жағынан тозуымен сипатталады.Бүгінгі күні туризм 
қызметі,түрлері, туристерге арналған тұру орындарының сапасы мен 
ұсыныстары халықаралық талаптарға сай келмеуі. Туристік  нысандардың 
тікелей жергілікті орындарында немесе бағыттардың торапты нүктелерінде 
жайғастыру мүмкіндіктерінің жоқтығы.Құнды да тартымды эксурсиялық 
нысандарға немесе көрікті ландшафтарға баратын автокөлік жолдарының 
болмауы немесе нашар күйі. Бағыттың өтеуін бақылау жəне шұғыл жағдайда 
жылдам көмек көрсету үшін сенімді жедел байланыс құралдары мен 
мүмкіндіктерінің шалғайдағы аудандарда болмауы.Экскурсиялық нысандардың 
жағдайының қолайлы қарау алаңдарының ақпараттық тақташалардың, 
жабдықталған жəне қауіпсіз соқпақ жолдардың, демалыс орындарының 
жоқтығы. Катон-Қарағай жəне Күршім аудандарындағы шекараалық 
маршруттарды дамытудағы қиындықтар (шекаралық аймаққа өту рəсімдерінің 
ұзақтығы, Шығыс Қазақстан обылысының Катон-Қарағай жəне Марқакөл көлі 
маңында яғни   Күршім  аудандырында  табиғаты бай бірақ көлік 
инфрақұрылымының төмендігі.Бұқаралық жəне  балалар мен жасөспірімдер 
туризмнің нашар дамуы. Яғни оның ифрақұрылымының жеткіліксіздігі. « 
Марқакөл көлі»  жəне «Рахман қайнарлары» минералды суынын таңғажайып 
кұрамы барлығына мəлім.Міне бүгінгі  кезге дейін,   ата- бабаларымыздан 
бастап, жас ұрпақтарымызға дейін, өздерінің  денсаулықтарын, су арқылы 
жақсартуда. Салауатты өмір салтын жүргізетін адамдарға ұжым келесі  бағытқа 
мына жұмысты өткізеді.«Марқакөл көлі»маңындағы қорыққа  жəне  «Рахман 
қайнарлары» шипажайына  əртүрлі саладағы жəне жастағы адамдар шипа алуға 
келіп, дем алады. Əрбір демалушы мен  емделуші, науқас адамдар мен 
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шаршаған адамдар шипажай мен көлге шомылу арқылы   тамаша дем алып,өмір 
сүру, еңбек ету қабілеттілігін арттырып шықса  

Бүгінгі күні Қазақстан басқа аймақтарында ойын-сауық,оқу- жаттығу  
орталықтары бар.Бірақ егер шетел мемелекеттерімен салыстыратын болсақ аз 
жəне жеткіліксіз. Мысалы:Марқақөл,Қатон-Қарағайда  осындай көңіл көтеретін 
орындары,ойын-сауық орталықтары,балалар орталықтары  жоқ. Қазіргі заманға 
сай етіп əдемі, түрлі түсті етіп салынды. Бұл орталықта балалар са ,олардың 
ата-аналары үшін,келетін туристер үшін барлық көңіл көтеретін қызмет 
көрсетілсе игі еді. Болашақта  осындай орталықтар  Қатон–қарағай ауданың  
«Рахмановские ключи» шипажай мен« Марқакөл »қорығындағы көл   маңында 
салынса. Қарапайым туристік жабдықтар алынса.Мысалы бильярд, шахмат, 
тоғыз құмалақ ойындары,баларды дем алысын ұйымдастыру,ұлттық ойындарға 
үйрететін арнайы курс,автобустық саяхаттар ұйымдастыру жəне келген 
туристердің балаларымен келіп  дем алуға жағдай жасалса. 

Ал, атақты шипажайдың  дамыған инфрақұрылымы келесі түрде болса 
жақсы болады: ұсынылатын медициналық қызметтердің  жаңа жабықтармен 
кең таңдауы,біліктілігі жоғары, тəжірибесі мол қызмет көрсету персоналы, 
медициналық тренажерлармен,үлкен де, кіші де бөлме қоры бар 
шипажайлардың болуы,тамақтандыру орындары  мүмкіндігі мақсатында  
жабдықталса, өзіндік емдік факторлар –  психолгиялық күйзеліс,балшықты 
батпақ, тұзды-қышқыл көл емдік құралдармен толық жабдықталса,орналастыру 
орындарының тартымды бағалары,жақсы инфрақұрылым  (дискотека, кино зал, 
бильярд, ұлттық ойындар, теннис) жəне т.б. 

Шығыс Қазақстан облысы бойынша туристік инфрақұрылымның 
дамуына  инновациялық бір жобаның  пайда болуына алға бір қадам жасадық 
деп те айтуға болады. Сонымен, Шығыс Қазақстан облысының ауылдық 
туристік инфрақұрылымын бір сатыға көтерер едік .  

ШҚО əріптестік ретінде инфрақұрылымды даму тетігін 
қалыптастыруымыз қажет.  ШҚО шеңберінде туристік инфрақұрылымды 
дамыту үшін инвестиция жұмылдыру мүмкіндігі маңызды болып саналады. 
Туризм саласындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
құрылуы жəне жұмыс істеуі жол көлігін, сауданы, коммуналдық– 
тұрмыстық, мəдени, медициналық қызмет көрсетуді дамытумен 
тығыз байланысты.ШҚО  көліктің  инфрақұрылымын нысаналы түрде 
қолдап , жаңартып жəне кеңейтіп отыруымыз қажет.Біз еліміздің 
транзиттік əлеуетін барынша пайдалануға тиіспіз, бұл үшін өзіміздің  
көлік жүйемізді əлемдік жүйеге кіргізуіміз керек. Əуе тасымалы 
саласын белсенді дамыту қажет. Біз əуежайымыз бен авиация 
саласын ұлттық экономиканың талаптары мен халықаралық деңгейге 
сəйкес келтіруіміз қажет. Əуе қызметі сапасын, қауіпсіздігін 
арттыру жəне құнын төмендету үшін жергілікті Өскемен-Қатон-
қарағай,Өскемен-Күршім,Өскемен-Зайсан  нарығындағы 
бəсекелестікті дамыту үшін барлық жағдай жасалуы керек. Жол 
саласы қауіпсіздігі, жеткізілуі жəне қызмет көрсету жылдамдығы 
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жағынан əлемдік стандарттарға, ал тарифі жөнінен  саланың негізгі 
талаптарына сəйкес болуға тиіс. Интернет  желінің ауданда , 
келуін арттыру үшін интернет  қызметінің құнын төмендетуі мен 
қатар оның  жылдамдығына да мəн беруіміз қажет. Су  көлік 
инфрақұрылымын дамытуға да дəл осындай жауапты тұрғыдан келу 
қажет. Шығыстың Күршім, Марқакөл,Қатон-Қарағай    аумағы 
арқылы  өтетін   авто көлік жолдарын  жөндеу  қажет. Сонымен бірге, 
Қазақстанның ең шалғай елді мекен деріне жетуімізді жеңілдететін 
жергілікті маңызы  бар жолдар желісін жедел кеңейтуіміз қажеттілігі 
туындап тұр . Облыс имиджінің əлемдік нарыққа жеткіліксіз шығуы, 
ШҚО  туристік потенциалы  туралы материалдық базаның 
жеткіліксіздігі.Автобустық туризмге микро автобустар  сатып алынса 
дегене ойдамыз . 

ШҚО дамыған инфрақұрылымда жұмыс жасайтын туристік қызметтің, 
экологиялық туризм негізінің бастамасы - Еуразияның орталық бөлігіндегі 
флора мен фаунадан да жақсы меңгерген персоналдар жетіспейді. Аң аулайтын 
құстармен - бүркіт жəне сұңқармен тамаша аңшылық құруды көру жəне оған 
қатысу мүмкіндігі де ол қызметтеде ер адамдар жетіспейді. Қазақстанда  
тұратын халықтың ұлттық ерекшеліктері: мəдени, тұрмыс саласындағы ұлттық 
тамақ түрлерін қоса алғандағы салт-дəстүрлері мен əдет-ғұрыптарындағы 
ұлттық ерекшеліктердің болуының өзі көшпенді өмірдің ұлттық стилі – 
номадтар мəдениеті (киіз үйлер, спорттық сайыстар, киімдері, тамақ түрлері)  
бəрін сапалы түрде жүзеге асырып туристік қызмет көрсететін персоналдың 
жетіспеуі.Адамдарды табиғаттың тылсым күшімен емдеу жəне бұқаралық 
спортты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру. Жақсы табыс табу үшін  
жақсы персоналға деген жетістіктерге жету үшін алдымен материалдық-
техникалық базаны нығайту жəне кадрлар даярлау қажет екендігі белгілі осы 
мақсатта   ұлттық жəне басқа спорттық кешендер  салынса деген ойдамыз. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Аннотация: дальнейшие экономические преобразования требуют перехода на новое качество 
роста в экономической системе, связанного с формированием высокого уровня 
человеческого потенциала, повышением уровня жизни населения, переходом к эффективной 
стратегии менеджмента на предприятиях всех отраслей, повышением качества образования и 
поддержки высокотехнологичных специальностей на внутреннем рынке, активизацией 
экспорта информационных продуктов в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

 
Развитие экономической системы должно происходить в соответствии с 

закономерностями рыночно ориентированной экономики, поэтому 
приоритетными должны стать показатели эффективности образования, 
конкурентоспособности отечественных специалистов, соответствия их качества 
международным требованиям. 

Проблема эффективности образования как интегрального показателя 
оценки деятельности отрасли и вуза исследуется в течение длительного 
времени. 

В ходе теоретических исследований различных научных взглядов по 
этому вопросу, было выявлено сходство различных позиций, заключающееся в 
определении эффективности образования путем соотношения полезного 
эффекта к затратам, с учетом  многочисленности целей системы образования и 
как, следствие, ее многоступенчатости. Поэтому определять уровень 
эффективности использования всех видов ресурсов, на наш взгляд, необходимо 
в нескольких вариантах. 

Ряд таких экономистов, как Тульчинский Л.И., Скаржинский М.И., Тяжов 
А. Е., Баландин И.Ю., Дайновский А.Б., [1,2] рассматривали проблему 
определения экономической эффективности образования посредством 
соотнесения прироста национального дохода и роста производительности труда 
за счет образовательного фактора. В то же время они выделяли эффективность 
различных видов образования. Данный эффект у авторов во многом носил 
опосредованный характер, так как необходимо было соотнести движение 
трудового и образовательного потенциала. Поэтому существовала 
относительная доля вероятности в данном определении. 

Определяя экономическую эффективность образования некоторые авторы 
пришли к выводу, что она соизмеряется приростом национального дохода, 
полученного в результате повышения квалификации и производительности 
труда работников образования, к затратам государства на нужды образования. 
Настоящий «взрыв» данной концепции произошел в 60-х годах, когда 
образование и подготовка кадров стали восприниматься как орудия для 
решения практически любых задач экономического и социального развития. 
Коэффициент охвата молодежи высшим образованием возрос с 13 до 22%. 
Доля государственных затрат на образование в ВНП поднялась с 3,5 до 5,5% 
[3]. Это время отличалось относительной устойчивостью экономики, 
циклические кризисы были не так глубоки, темпы роста производства 
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достаточно высоки. Этим были заложены экономические предпосылки 
образовательной экспансии. Экономическое обоснование образовательной 
экспансии шло по нескольким направлениям. Прежде всего, указывалось на то, 
что в процессе экономического развития огромная роль принадлежит 
специалистам высшей квалификации. Их недостаток приводит к 
возникновению в народном хозяйстве узких мест, что резко отрицательно 
сказывается на темпах роста. Для предотвращения таких явлений стали активно 
разрабатываться различные методы «планирования» и прогнозирования 
рабочей силы, которые в дальнейшем и вошли в практику государственно-
монополистического регулирования всех развитых стран. Еще одним важным 
стимулом образования стала новая трактовка в качестве человеческого 
капитала» и «источника роста». Высокая заработная плата лиц с лучшей 
образовательной подготовкой интерпретировалась как показатель высокой 
производительности труда. Отсюда следовал вывод, что повышения уровня 
образования рабочей силы должно повлечь за собой рост ее заработков, т.е. в 
конечном счете – рост национального дохода страны. Одновременно начали 
производиться подсчеты экономической эффективности образования и 
величины его клада в экономический рост. Результаты расчетов подтверждали, 
что образование является одним важнейших источников роста. Например, для 
США оценки вклада образования в экономический рост колебались от  16,6 до 
33,3% [3]. 

Помимо количественных оценок экономической значимости образования, 
не менее важную роль сыграло само применение терминов «капитал» и 
«инвестиции» к затратам на обучение и подготовку кадров. Своим 
распространением эта трактовка была обязана концепции «теории 
человеческого капитала». Мысль, что образование – тоже «капитал», вышла за 
рамки теоретических исследований и прочно укоренилась в общественном 
мнении и сознании. Таким образом, расходы на образование стали оцениваться 
как инвестиции, дающие непосредственно хозяйственный, долговременный по 
своему характеру, эффект. Однако в последующие годы темп прироста 
государственных затрат на образование резко снижается. Расходы на 
образование утрачивают свой приоритет. В результате все типы 
экономического обоснования образовательной экспансии были поколеблены. 
Исследователям не удалось найти какой-либо строгой зависимости между 
ростом квалифицированных кадров и темпами экономического развития. К 
примеру, в США прирост доли высококвалифицированных кадров 
сопровождался снижением производительности труда. Прогнозы не 
подтвердились. Это послужило одной из причин перепроизводства 
специалистов, безработица среди которых стала массовой. Отсюда возникло 
убеждение, что образование является источником роста лишь в том случае, 
если имеется достаточное число рабочих мест, где оно, будучи приобретено, 
может производительно использоваться, т.е. если соблюдается количественное 
и качественное соответствие между структурными характеристиками 
совокупной рабочей силы и объективными потребностями производства. 
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Наряду с вышеописанными взглядами теоретиков, особенно активно 
велись поиски определения экономической эффективности образования и 
другими учеными экономистами, которые эффективность образования 
определяли сопоставлением заработной платы работника в зависимости от 
уровня полученного им образования [4]. Однако, необходимо отметить, что 
приписывание образованию всей разницы в заработках между группами с 
разным уровнем подготовки приводит к завышению действительного 
экономического эффекта обучения, так как образование – это не единственная 
детерминанта заработков. Мотивация, производственный опыт, уровень 
способностей, социальное происхождение, состояние здоровья – все это, так 
или иначе, отражается на величине зарплаты. Для очистки влияния образования 
на заработки от действия искажающих факторов этими учеными 
использовалась, как правило, техника регрессионного анализа. Ими строились 
модели, куда в качестве зависимой переменной вводилась  величина заработной 
платы, а в качестве независимых переменных включались показатели 
образования, личных способностей, социально-экономического статуса и т.п. 
Это позволяло оценить «чистый» вклад каждого из названного факторов в 
увеличение заработков (т.е. их «чистого» экономического эффекта).  

Следовательно, экономическая отдача образования может искажаться под 
воздействием различных факторов. Поэтому основные усилия экономистов 
были направлены на то, чтобы очистить экономическую отдачу образования от 
влияния такого фактора как, природные способности. К примеру, 
первоначально Э. Денисон приписал 60% этой разности в заработках 
воздействию собственно образования. Этот показатель, представляющий 
отношение между «чистым» денежным эффектом образования и его денежным 
эффектом, не очищенным от искажающего влияния природных способностей, 
получил название  -коэффициента. Впоследствии при определении его 
величины стали учитывать не только различия в способностях, но и другие 
факторы [5]. 

Важно отметить, что в последующие годы регрессионный анализ стали 
использовать не только для определения эластичности заработков по 
образованию, но и для подсчета норм отдачи, которые показывают степень 
экономической эффективности. Норма отдачи, по мнению экономистов-
неоклассиков, выполняет те же функции, которые применительно к 
физическому капиталу выполняет норма прибыли, а именно измеряет степень 
эффективности «человеческих инвестиции», т.е. рентабельность 
«человеческого капитала», и регулирует их распределение. Эти регрессионные 
оценки оказываются, как правило, ниже норм отдачи, исчисленных прямых 
путем – посредством сопоставления приведенных стоимостей пожизненных 
заработков и издержек обучения. Понятно, что работы с применением данного 
метода могут иметь важной прикладное значение. Однако его использование 
наталкивается на существенные трудности эконометрического порядка. Прежде 
всего, наличие функциональной связи не есть доказательство причинной 
обусловленности. Кроме того, это метод предполагает, что все аргументы, от 



304 
 

которых зависит уровень заработков, являются независимыми переменными. В 
действительности же взаимосвязь многих компонентов очевидна. 
Недостаточная репрезентативность выборок, неопределенность ряда 
количественных показателей, условность самих моделей – все это снижает 
достоверную ценность полученных результатов. 

Ряд ученых-экономистов концентрировал внимание на 
макроэкономическом эффекте образования, то есть на той отдаче, которую 
получает национальная экономика в целом от развития системы образования 
[6]. Количественно предпринималась попытка определить эффект образования 
через рост производительности труда и национального дохода с учетом 
поправок на факторы, которые также оказывают влияние на рост 
производительности труда и национального дохода. По существу этими 
учеными исключался рыночный механизм в регулировании сферы образования. 
Не рассматривался экономический эффект образования для конкретного 
человека, получающего образование, отдельного учебного заведения, 
определенной территории, региона. 

Возвращаясь к показателю норм отдачи необходимо выделить его  две 
составляющих: внутренние нормы отдачи и внешние нормы отдачи. Показатель 
внутренней нормы отдачи используется для оценки экономической 
эффективности образования. Термин «внутренняя» в данном случае, означает, 
что речь идет об абсолютной рентабельности инвестиционных проектов. 
Ближайшим аналогом этого показателя может служить коэффициент 
эффективности капитальных затрат, используемый в экономике  
промышленности. Для его определения исследователи обращаются обычно к 
технике анализа «издержки-выгоды», которая делится на три этапа:  

1) идентификация выгод и их стоимостная оценка с учетом фактора 
времени;  

2) идентификация затрат и их стоимостная оценка с учетом фактора 
времени;  

3) сравнение приведенных к одному моменту времени величин затрат и 
выгод. 

Экономические выгоды от образования могут различными: денежными и 
натуральными, косвенными и прямыми. Однако не все выгоды от образования 
возможно выразить и измерить количественно. Поэтому главный акцент 
теоретиков был направлен на прямой денежный эффект, т.е. определение 
вклада образования в увеличение заработков.  

Заработную плату можно условно подразделить на две части. Первая 
часть определяется размером заработка при нулевом образовании. Вторая часть 
– это доход на образовательные инвестиции. Тогда вклад образования в 
увеличение заработков можно определить следующим образом по формуле (1). 

 

nCRXnY 
0

,                                                                   (1) 

 
где: Yn – заработная плата человека, имеющего n лет образования; 
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X0 – заработная плата человека, имеющего нулевое образование; 
R – текущая норма отдачи вложений в образование; 
Сn – объем инвестиций в течении n лет обучения].  
Теоретики исходят из того, что представляют заработную плату как 

слоистую структуру, каждой слой которой связан с очередным уровнем 
образования. Таким образом, для определения экономического эффекта от 
высшего образования необходимо определить разницу в пожизненных 
заработках двух лиц: со средним образованием и закончившим колледж. 

Трактовка стоимости обучения обладает некоторыми особенностями. 
Помимо прямых расходов на образование, она включает в себя, так называемые  
«потерянные заработки». Однако единой общепринятой методики определения 
доли потерянных заработков нет. Анализ оценки потери заработков учащихся 
различных стран показал, что в среднем они составляют около половины 
суммарных издержек обучения. 

Последним этапом анализа «издержки-выгоды» является сравнение 
величины выгод с величиной издержек. Согласно методике определения, 
необходимо оба эти показателя предварительно привести к одному моменту 
времени, т.е. дисконтировать. Разность между их дисконтированными 
величинами – «чистая приведенная стоимость» – считается наиболее точной 
мерой экономической ценности образования (т.е. наиболее точным критерием 
оценки). 

Рассчитывается эта разность следующим образом: 
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где: NPV – «чистая приведенная стоимость»;  
Bt – доход от образования в момент времени t;  
Ct – издержки обучения в момент времени t;  
n – число периодов времени;  
i – норма процента. 
Однако, правильный выбор уровня процента в качестве коэффициента 

дисконтирования затрудняет использование данной методики. Поэтому 
наибольшее использование получила методика исчисления «внутренней нормы 
отдачи». Внутренняя норма отдачи представляет собой такую норму процента, 
при которой приведенная стоимость будущих выгод обучения равна 
приведенной стоимости его издержек и рассчитывается по формуле (3):  
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где: r – внутренняя норма отдачи, а все остальные обозначения те же, что 
в уравнении (1). Чем выше r, тем прибыльнее инвестиции в образование. 

 



306 
 

0C
DD

r CB   ,                                                               (4) 

 
где: DB – измененные заработки лиц с высшим образованием;  
DC – пожизненные заработки лиц со средним образованием;  
С0 – разница в сумме затрат на высшее и среднее образование. 
Оценки норм отдачи образования показывают, что нормы отдачи 

начального образования равны и даже превосходят 100%, нормы отдачи 
непосредственно высшего образования колеблются в пределах 7-8%, нормы 
отдачи качества образования в пределах 15-25%. Таким образом, чем выше 
уровень подготовки, тем ниже его внутренняя норма отдачи. Однако точность 
внутренних норм отдачи проблематична, так как в них не учитывается влияние 
множества других факторов, о которых мы говорили выше. 

Исследования эффективности образования с точки зрения работодателей 
показали, что расходы на образование должны рассматриваться как 
капиталовложения дающие прибыль. Более образованная рабочая сила 
способна к более сложному труду, а труд повышенной сложности производит 
больше прибавочной стоимости, чем простой труд. Однако следует иметь 
ввиду, что основная часть издержек обучения оплачивается не работодателями, 
а самими рабочими, поэтому эффективность, рассчитанная с точки зрения 
производства прибавочной стоимости будет значительно выше. Кроме того 
затраты на образование зависят от потребностей общественного капитала в 
обученной рабочей силе. 

Несколько иначе стоит вопрос о регулирующей функции норм отдачи на 
уровне всей экономики в целом. При распределении ресурсов государство 
должно руководствоваться теми же критериями, что и частные лица, а именно 
нормами дохода на альтернативные инвестиции. Объем вложений в ту или 
иную отрасль и сферу определяется в соответствии с приоритетами, которые 
устанавливаются нормами отдачи или нормами прибыли. Поэтому оптимальное 
инвестиционное решение заключается «в уравнивании норм отдачи 
посредством постоянного распределения ресурсов в пользу наиболее высоких 
из них».Так сравнение норм дохода от физического и человеческого капитала 
показывает, что вложения в человека являются более предпочтительными. 

Как мы уже отмечали, различают частные (эффективность вложений в 
образование для самих учащихся) и социальные (эффективность вложений в 
образование для всей экономики в целом) нормы отдачи. Однако процедуры 
расчета этих двух видов норм отдачи различны. При оценке социальных норм 
учитываются полные затраты на образование, которые как правило, 
значительно превышают расходы частных лиц, поскольку государство берет на 
себя большую часть издержек такого рода. Кроме того, пожизненные заработки 
рассчитываются без вычета налогов, которые даются при определении частных 
норм. Обычно социальные нормы отдачи оказываются ниже частных примерно 
на 1-2%.  
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Показатель нормы отдачи по своему определению служит в качестве 
инвестиционного критерия. Высокий уровень норм отдачи говорит о 
необходимости роста сложений низкий – об их сокращении. Однако данный 
показатель не дает точной оценки размера вложений, а лишь указывает 
направление, т.е. при планировании крупных структурных сдвигов их роль 
незначительна, причем такой недостаток присущ многим общепринятым 
показателям эффективности. 

Как мы уже отмечали, эффективность образования рассматривают и через 
влияние образования на экономический рост. Как только образовательный 
потенциал общества был признан в качестве самостоятельного и равноправного 
производственного фактора, его анализ на макроэкономическом уровне, стал 
тоже развиваться по тем же направлениям. 

Экономисты выделяют три направления воздействия образования на 
экономический рост и производительность труда:  

1) наделение новой рабочей силы уже накопленными знаниями;  
2) содействие приобретению новых знаний уже функционирующей 

рабочей силы;  
3)способствование процессу производства новых знаний. 

Подтверждением того, что образование делает более продуктивным труд 
каждого отдельного человека, может служить тесная корреляция, 
существующая между уровнем образования рабочей силы и ее заработной 
платой. Заработная плата работников с высшим образованием в США 
превышает уровень того же показателя неквалифицированных работников 
примерно в 2,7 раза. Отсюда напрашивается вывод, что чем лучше обучена 
рабочая сила, тем выше производительность труда в экономике и тем выше 
темпы экономического роста. 

Оценку вклада образования в увеличение национального дохода можно 
получить, произведением прироста образовательного фонда и нормы отдачи 
«человеческих инвестиций». К этому методу обратился в своих исследованиях 
Э.Денисон, исследования которого об источниках экономического роста 
получили самую широкую известность. Такие же попытки оценить вклад 
образования были предприняты Т. Шульцом. Однако, несмотря на различную 
технику проведения расчетов, можно выявить общность методологии обоих 
исследований, так как их основным моментом являются различия в заработках 
лиц с различными уровнями образования. Причем практическое применение 
обоих методов была подтверждена рассчитанными результатами. 

Рассматривая образование не как обособленный источник роста, а как 
качественную характеристику фактора труда, определить вклад образования в 
экономический рост можно следующим образом: 

 

Y = AK (LE) = AKLE,                                 (5) 
где: Y – объем продукции;  
А – параметр функции;  
L, K – объемы труда и капитала;  
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E – индекс качества рабочей силы, получаемый путем взвешивания 
численности образовательных категорий по их относительной заработной плате 
(в базовый период);   

,  - коэффициенты эластичности выпуска по капиталу и труду [13]. 
 
Для того, чтобы оценить величину вклада высшего образования в 

экономический рост по этому методу, необходимо умножить прирост рабочей 
силы с вузовской подготовкой на разность (в базисном году) между доходами 
лиц с высшим и средним образованием: 

 

Вклад высшего 
образования в 
экономический 

рост 

 
= 

 

прирост 
рабочей силы 
с вузовской 
подготовкой 

 
* 

«доход» от 
высшего 

образования 

 
(6)

 

Чтобы полнее раскрыть смысл показателя вклада образования в 
экономический рост, полезно сравнить его с внутренними нормами отдачи. 
Прежде всего, необходимо отметить, что оценки, получаемые при 
использовании метода «источников роста», нельзя интерпретировать в том 
смысле, что чем весомее вклад того или иного фактора, тем выше 
эффективность, поскольку прирост производства, относимый за счет 
приращения затрат какого-либо вида ресурсов, зависит не только от уровня их 
отдачи, но и от того, насколько увеличился их абсолютный объем. Поэтому 
весомость вклада можно объяснить как высокой эффективностью при 
небольшом увеличении затрат, так и низкой эффективностью при большем 
увеличении затрат. Кроме того, оценки вклада в экономический рост, вообще 
могут не считаться показателями эффективности, так как при подсчете 
изначально принимается допущение о том, что «производительность» всех 
факторов остается постоянной в течение всего исследуемого периода. 

Помимо того, что образование превращает человека в более 
производительного работника, оно развивает в нем предпринимательские 
способности. В этом случае оно должно уже вводиться в производственную 
функцию не как самостоятельный фактор, а как переменная, от которой зависит 
скорость распространения достижений научно-технического прогресса. Эта 
способность принимать правильные решения получило название 
распределительной эффективности. Распределительный эффект предполагает, 
что чем выше уровень образования, тем больше склонность к нововведениям. 
Однако данный аспект эффективности образования мы опустим, так как он не 
входит в рамки нашего исследования. 

Наконец образование может увеличивать не только скорость 
распространения нововведений, но и скорость, с которой совершаются научные 
открытия. Во-первых, развитие науки и техники, сейчас уже немыслимо без 
высокообразованных кадров, ученых, инженеров, техников, т.е. образование 
выступает как один из двигателей научно-технического прогресса. Во-вторых, 
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значительное число научных разработок осуществляется в стенах учебных 
заведений, поэтому сочетание исследовательской и педагогической 
деятельности  может повышать эффективность как той, так и другой. В-
третьих, многие улучшения в технологии или организации производства 
делаются непосредственно на рабочем месте. Образование развивает в 
работнике новаторские, изобретательные и инициативные  способности, что 
содействует ускорению технического прогресса. Однако уровень влияния 
образования на научно-технический прогресс и через него на экономический 
рост не известен даже приблизительно.  

Необходимо отметить, что с критикой представления об образовании как  
источнике экономического роста выступал американский экономист С. Дреш. 
Им доказывается, что значение образования как источника экономического 
роста вовсе не столь велико, как принято думать. Один из главных его 
аргументов состоит в том, что образование является не первопричиной роста, а 
лишь необходимым условием. Другие авторы считают, что замечания С. Дрэша 
в большинстве своем не конструктивны, и при этом отмечают, что образование 
– это источник потенциального экономического роста. Источником 
действительного экономического роста оно становится лишь при условии, что 
приобретенный в ходе обучения запас знаний может продуктивно 
использоваться в процессе производств. 

Таким образом, за последние 50-60 лет экономисты, безусловно, 
продвинулись вперед в изучении эффективности образования.  В некоторых 
теоретических заключениях по исследуемой проблеме эффективности можно 
заметить существенные изъяны. Это объясняется рядом трудностей 
экономического исследования непроизводственных областей, не 
встречающихся при изучении материального производства. Кроме того, 
временной разрыв между осуществлением вложений в образование и 
получением результатов обычно здесь велик. Как следствие, связь между 
затратами материальных и людских ресурсов, направляемых в 
непроизводственную сферу и экономическим эффектом не всегда очевидна и 
однозначна, многие виды затрат не подлежат непосредственно стоимостной 
оценке и как следствие не фигурируют в качестве явных издержек, 
невозможность сведения «отдачи» к денежному эффекту образования искажает 
действительное значение образования. 

Проведенные нами теоретические исследования вывили наличие 
различных взглядов и концепций на проблему эффективности образования. 
Несмотря на эти различия, сопоставляя их сущность, нельзя не отметить, что 
обладание большим запасом знаний и лучшей образовательной подготовкой 
несомненно дает существенный экономический эффект как для личности, так и 
для государства и общества в целом. Измерение эффективности сферы 
образования требует использования особых качественных показателей развития 
каждой из отраслей этой сферы. Для отрасли высшего образования необходимы 
специальные критерии соответствия затрат и результатов ее деятельности  
требованиям общества, так как образование, как  непроизводственная сфера 
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удовлетворяет социальные потребности человека и общества в целом как 
единого общественного организма.  
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Қазақстан, Өскемен қаласы 

 
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕНІҢ ТІЛ ДАМЫТУ ОҚУ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ 

БИЛИНГВАЛДЫ КОМПОНЕНТ 
 

Аңдатпа: Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев білім беру жүйесінің 
алдына қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгерген, əлеуметтік тұрғыда белсенді, ұтқыр, 
өзгерістерден қорықпайтын, халық үмітін ақтауга даяр болашақ қазақстандықты тəрбиелеу 
міндетін қойды. Елбасы атап көрсеткен бұл басымдықтар білім беру саласындағы барлық 
қызмет көрсетулер сапасын арттырудың негізгі бағыттарын айқындайды. 

Елбасы Н.Ə.Назарбаев «Қазақстан халқының əл — ауқатын арттыру 
мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты жолдауында «Тілдердің 
үштұғырлылығы» мəдени жобасын іске асыруды жеделдету тиістігіне, бүкіл 
қоғамымызды топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін оқыту 
сапасын арттыру қажеттілігіне ерекше назар аударады. Сонымен қатар кейбір 
пəндерді мектепте оқыту бір мезгілде қазақ тілінде де, орыс тілінде де, 
жүргізілуі туралы ойласу керектігін жəне бұл біздің бүкіл білім беру жүйеміз 
үшін жаңа міндет екендігін айрықша атап өтеді. 

Адамзат баласының тарихында ұрпақ тəрбиесінің білім берудің маңызы 
қашанда ерекше. Сондықтан халқымыз «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы»,- 
деп ұстазға үлкен талап артып, жауапты міндет жүктейді. Сол жауапты міндетті 
арқалаған ұстаз шəкірт жүрегіне жол тауып биік белестерге жетелеудің жолын 
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қарастырады. Өз ісінің шебері болу үшін көп ізденіп, қайта оқып, мол тəжірибе 
жинайды, əдіс алмастырады. Сондай жаңа бір əдістің түрі «Билингвалды оқыту 
жүйесі» жаңаша оқыту арқылы біз балалардың оқу қызметіне деген ынтасын 
арттырып, өз-өзін еркін ұстауға, тілін, ойын еркін жеткізуге, қысылмай 
сөйлеуге, топпен жұмыс істеуге, бірін-бірі білуге, қазақ тілін өз ана тіліндей 
меңгеруге үйретеміз. 

Қазіргі кезде Республикамыздың өзге ұлт білім беру мекемелерінде 
оқытудың жаңа əдістерінің бірі «Билингвалды оқыту жүйесі» болып табылады. 
Билингвалды оқытуда -қазақ тілі тек қана пəн ретінде емес кейбір пəндерді 
қазақ тілінде оқыту кұралы ретінде қолданылады, яғни осы əдіс бойынша 
оқытуда əрі оқу мазмұнын меңгеруде 2 тілді қатар қолдану болып табылады. 

«Билингвизм» латын тілінен аударғанда: bi – «қосарлы» жəне lingua – 
«тіл» дегенді білдіреді. Сонымен, билингвизм – бұл адамның екі тілді игеру 
қабілеттілігі. Екі тілде еркін сөйлей білетін адамды тіл білімінде «билингв» деп 
атау қалыптасқан. Билингвизм (қостілділік) мəселесі бүгінгі күннің өзекті 
мəселелерінің бірі саналады. Себебі қазір қостілділік өзара қарым-қатынас 
жасаудың негізгі факторына айналып отыр. Сондықтан бұл жағдай қазіргі 
балалар тілінен де көбірек байқалады.  

Қазіргі заман ағымы мектеп жасына дейінгі балалардың екі немесе одан 
да көп тілде қарым-қатынасқа түсудің қажеттілігін тудырып отыр. Ұзақ уақыт 
бойына бірнеше табиғи тілдік ортада өмір сүру көптілділікке əкеледі жəне оның 
ұзақ уақыт есте қалуына əсер етеді. Мұндай жағдайда балалардың барлығы 
көптілді болып шығады.  

Өйткені Қазақстан қоғамындағы экономикалық жəне əлеуметтік жаңару 
барысында тілдік мəселеге қатысты саясат маңызды орынға ие болып отырғаны 
белгілі. Мемлекетіміздің өсіп өркендеуі патриоттық-адамгершілік сезімі 
жоғары деңгейде қалыптасқан өзге халықтармен ресми, іскерлік, мəдени 
қарым-қатынасқа түсе білетін білікті де білімді азаматтар тəрбиелеумен 
байланысты. Соған сəйкес бүгінгі күні тілді оқытудың тиімді əрі қолайлы 
бағдарламалары іздестіріліп, білім берудің маңызды əдістері мен тəсілдері 
таңдалынуда. Ал білім беру саласы көпмəдениетті тұлғаны қалыптастыру мен 
дамыту үдерістерінің маңызды бөлігі болғандықтан, үздіксіз білім беру 
жүйесінің бастапқы кезеңі мектепке дейінгі білім берудің атқаратын қызметі де 
аса жауапты міндеттерге ие. Аталған жүйе түрлі денгейлерде жəне əртүрлі 
нысандарда жүзеге асырылатын өзара байланысты сабақтас жəне 
мүмкіндігінше үздіксіз үдеріс болуы тиіс.  

Ерте жастан балаға шет тілін үйретуде баланың жас ерекшелігіне сəйкес 
оның психикалық жəне физикалық мүмкіндіктері ескеріледі. Яғни бұл жерде 
баланың білімқұмарлық, қарым-қатынасқа деген қажеттілігі, еліктеуге 
дайындығы мен қабілеті, сонымен қатар артикуляциялық мүмкіндіктері негізге 
алынады. Мектепке дейінгі бала өзімен сенімді қарым-қатынасқа ойын арқылы  
түсе алатын адамдармен бірге кез-келген жаңалықтың көзін ашуда өте белсенді 
келеді. Ал тілді үйренуді олар сол ойынның негізінде көп тыңдау арқылы 
жүзеге асыра отырып, нəтижесінде сол тілде сөйлеуге қабілетті болады. Шет 



312 
 

тілін үйретудің мəнін психологияның жəне нейропсихологияның теориялық 
эволюциясының нəтижесі тереңірек түсіндіреді. Мектепке дейінгі баланың жас 
ерекшелігіне сəйкес физиологиялық жəне психикалық ерекшеліктері олардың 
өзге адамдармен өзара іс-əрекеттес болуына, олармен əлеуметтік жəне 
эмоционалдық байланыс ұстауына жағдай жасайды. Сондықтан мектеп жасына 
дейінгі баланың тілді дұрыс меңгеруі мен олармен бірлескен іс-əрекетті тиімді 
ұйымдастыруда олардың танымдық ерекшеліктері, қызығушылықтары, 
жағымды эмоциясы аса маңызды рөл атқарады. 

А.А.Майердің 1985-1995 жылдар аралығында «Балабақшада ерте жастан 
шет тілдерін оқытудың əдістемесін енгізуге» бағытталған эксперименттік 
зерттеуі шет тілдерін оқыту балалардың қиял шығармашылықтарының, 
эмоцияларының, ерекше ішкі позициясының, рефлексиялық əрекеттерінің 
(талдау, салыстыру), қарым-қатынасқа түсу іскерліктерінің тілдік əрекетінің 
даму деңгейін арттыра түсетінін көрсеткен. Сонымен қатар шет тілін үйрену 
барысында бала үлкенмен қарым-қатынасқа түсе отырып ойша əрекет жасауға 
үйренеді, яғни мектепке дайындығының бір көрсеткіші болып табылатын іс-
əрекет жоспарын іштей алдын ала ойша құру қабілеті дамиды.  

Бала дамуындағы мұндай өзгерістердің жүзеге асуы мектепке дейінгі 
шақтағы объективті ерекшеліктермен: яғни баланың тілдік құбылыстарға 
ерекше сезімталдылығымен, ми қабығының икемділігімен, сөйлеу 
аппаратының икемділігімен байланысты. Бірақ баланың тұлғалық, зияткерлік, 
психикалық дамуы мен қалыптасуы бір тұтас жүйе ретінде өзара байланыста 
жүзеге асуы оқыту мен дамыту үрдістерін əр баланың даму динамикасын жəне 
жақын аймақтағы даму мүмкіндігін ескеру негізінде құруды талап етеді. Себебі 
бастапқы  кезеңде  балаға шет тілін оқыту үдерісі бала тарапынан жай ғана өзге 
тілдегі сөздерді өзінің сөздік қорына қабылдау түрінде ғана жүзеге асады. 
Осыған сəйкес  ғалымдар баланың тілдік қабілетін белсендіру үшін, бастапқы 
кезеңде оны қоршаған ортада барынша шет тіліндегі сөздер мен сөйлемдердің 
көп болуы оның өзге тілді үйренуге деген ынта-ықыласын оятатындығын 
дəлелдейді. 

Мектепке дейінгі кезеңде балаларға шет тілдерін ерте жастан үйрету 
мəселесінің теориялық жəне əдістемелік жағдайын талдау аталмыш үдерістің 
баланың зияткерлік тұрғыдағы дамуына ғана емес,  сонымен қатар тұлғалық, 
психикалық, эмоционалдық дамуына да жағымды əсер ететіндігін дəлелдейді. 
Тіл бала үшін өзінің  тұлғалық, танымдық, ойын ойнаудағы  қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға бағытталған үдеріс түрінде жүзеге асады. Ал бұл үдерістің 
бала тұлғасының жалпы дамуының сенсорлық, физикалық, зияткерлік 
тəрбиесінің бір бөлігі екендігі педагог тарапынан ескерілуі тиіс. Мектепке 
дейінгі кезеңде бала таным үрдістерінің даму деңгейіне байланысты 
грамматикалық лексикалық, фонологиялық құбылыстарға қатысты ережелерді 
саналы түрде қабылдап естеріне сақтай алмайды. Олардың сана сезімінде тек 
дұрыс-дұрыс емес, қызықты-қызықты емес деген ұғымдар қалыптасумен 
шектеледі. Сондықтан ең дұрысы тілге үйрету əдісі ретінде ойынды таңдау. 
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Ойындар, музыкалық сүйемелдеу, əн айту, бірлесіп шет тілінде  мультфильмдер 
көру бала үшін тілді үйретуді жеңіл əрі қызықты етеді.  

Мектеп жасына дейінгі балаларға тілді үйретуге қажетті құралдардың 
барлығы қолданылуы балаларды тіл дамыту оқу қызметіне тарту жаттығулары, 
ойындар, қойылымдар, (жұмбақтар, өлең-тақпақтар, əн айту) мультфильмдер 
олардың кейіпкерлерін ұйымдастырылған іс-əрекетке енгізу. Бұл жағдайда 
балалардың тілге деген қызығушылығын арттыру мақсатында педагогтар 
модульдік тақырыпқа байланысты  кейіпкерлермен тілдесу, «Mr.Tongueмен 
бірге қайтала», «Заттарды ата», «Лото», «Түсін ата», «Ауа райы», «Сөздік 
сағат», «Тышқанның тағамы». Сайыс сабақтары: «Теңіздегі шайқас», «Микки 
мен Минни Маус» сайысы, саяхат оқу қызметін жəне зияткерлік ойын-
сайыстарын алып отырады.  

Сонымен қатар тіл дамыту оқу қызметінде оқытудың əрекетті түрін 
негізге ала отырып, педагогтер балаға тілді үйретудің əртүрлі жолдарының үш 
тілде бірдей меңгертілуін  қарастырады. Ең алдымен баланың диалогқа түсуге 
деген сенімділігін арттырады. Ол үшін педагог өзі кейіпкер рөліне ене отырып, 
балалалардың бар білімдерін қолданып, емін-еркін тілдік қатынас жасауына 
жағдай жасайды. Бұл жағдайлар оқытудың əрекетті түрі негізінде модельдеу, 
пиктограмма, суретпен жұмысты қолдану арқылы жүзеге асады. Бұл əдістер 
негізінде бала ұмытып қалғанын есіне түсіріп қана қоймай, дивергенттік 
тапсырмалар арқылы шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік алады. 
Сондай-ақ  балалардың шығармашылық бағыттағы ойындары да олардың орыс 
жəне ағылшын тілдерінде  сөйлем құрап үйрену дағдыларын қалыптастырады. 
Мысалы: «Затты түсімен, санымен ата», «Кім ұзақ сөйлем құрайды»?», «Қай 
топтың əңгімесі көлемді»?, «Берілген зат туралы əңгімеле». 

Мектепке дейінгі шақ коммуникативтік құзыреттіліктің негізі ғана 
қалыптасатын кезең. Сол себепті балаларға тілді үйрету барысында олардан 
бірден үлкен нəтиже күтудің қажеті жоқ  екенін ескере келе меткепке дейінгі 
балалардың үштік бірлігін дамытуда келесі ұстанымдарға сүйенуді жөн көрдім:  

1. Фонетикалық тұрғыда шет тілінің дыбыстарын дұрыс айта отырып, 
сөздерді меңгерудің үздіксіздігі; 

2. Шет тіліндегі сөздік қорларының қызығушылық негізінде дамуы мен 
қоршаған ортадан алып отырған білімдерінің сабақтастығы;  

3. Қарапайым грамматикалық құрылымдарды меңгерту жəне 
байланыстырып сөйлеу дағдысын қалыптастырудың əрекетті түрде жүзеге 
асуы.  

4. Тəрбие мен оқыту барысындағы іс-əрекет негізінде игерілетін 
əлеуметтік тəжірибенің – даму көзі ретінде ескерілуі; 

5. Оқыту мен дамыту үдерістеріндегі əр баланың даму динамикасы жəне 
жақын аймақтағы даму мүмкіндігіне жағдай.   

Аталған ұстанымдар мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік 
құзыреттіліктерін қалыптастырудағы көптілділік мəселесін шешудің жолы 
ретінде авторлық «Мен – жеке тұлға» бағдарламасын негізге ала отырып, 
мектепке дейінгі балалардың тілдерінің үштік бірлігін дамытудың 
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«Айналайын» деп аталатын 3-7 аралығындағы балаларға орыс жəне ағылшын 
тілдерін үйрету бағдарламасын жасауға ықпал етті. 

Бағдарламаның мақсаты:  
Мектеп жасына дейінгі балаларға тілдердің үштік бірлігін меңгерту 
Бағдарламаның міндеті: 
 ана тілімен қоса орыс жəне ағылшын тілдерінде мəдени-əлеуметтік 

өзара қатынасқа түсуге деген ынта-ықыластарын арттыру; 
 айнала қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түсудің үш тұғырлы 

ерекшелігін жас ерекшелікке сай меңгерту; 
 еліміздің үш тілді еркін сөйлейтін, оны қоғамның əртүрлі саласында 

пайдалана білетін білімді де мəдениетті болашақ азаматтарын тəрбиелеу. 
       Сөз зергері  Ғабит Мүсірепов айтпақшы: «Тілден биік асқар жоқ, 

тілден асқан байлық жоқ, тілден терең теңіз жоқ». Яғни, өз тіліңді біліп, оны 
ұл-қызыңа үйретіп, өзге тілді үйренгеннің айыбы жоқ. Соңғы кезде көптілді 
білім берудің кемшілікті тұстары да көп айтылуда. Тілдерді кіріктіре оқытуда 
туған тіл мен мəдениеттен байланысты үзіп алу қорқынышы да бар. Ол 
балалардың білім алуында үлкен ақаудың пайда болуының алдын алуда үлкен 
педагогикалық дайындықпен қоса, тəжірибедегі іс-əрекетті өте сезімталдықпен 
жүзеге асыру қажеттігін туындатады. 

Сол себепті авторлық тілдердің үштік бірлігін дамытудың «Айналайын»  
бағдарламасы мемлекеттік тілде тəрбиелеп оқытатын балабақшаға 
арналғандықтан негізгі білім балалардың ана тілінде беріле отырып, соның 
негізінде орыс жəне ағылшын тілдерін жас шамасына лайық меңгертуді 
көздейді. Балаларға тілді үйрете отырып танымдарын кеңейтуге ықпалдық 
ететін бағдарлама балалардың жас ерекшеліктерін ескере келе олар үшін 
күнделікті қолданыста (орыс, ағылшын тілдері) бола бермейтін тілдерді тез 
меңгеру мақсатында жеңілдетіліп алынды. Яғни, қазақ тілінде баланың тілдік 
қарым-қатынасқа түсуі неғұрлым күрделі формалар арқылы əр түрлі 
ұйымдастырылған іс-əрекет негізінде кеңінен игерілсе, орыс жəне ағылшын 
тілінде тақырыпқа қатысты негізгі ауызекі қатынасқа түсу білімдері 
меңгертіледі.  

 Бағдарламаға тілді үйретудің əр түрлі əдіс-тəсілдері, оны жүзеге асыруға 
қажетті көрнекілік құрал түрлері, сонымен қатар баланың отбасы жəне 
балабақша негізінде үйлесіммен дамуына ықпалдық ету мақсатында педагогтар 
мен ата-аналар үшін ауызекі қарым-қатынасқа түсудің лексикалық 
минимумдары енгізілді. 

Ал, тілдерді қазақ тілінде өткізілетін кез-келген білім беру салаларының 
ұйымдастырылған іс-əрекетіне енгізу тəрбиеші мамандардың  тілдерді меңгеру 
деңгейлерінің аса сапалы болуын талап ететін іспетті. Бұл тілдердің үштік 
бірлігін дамытудың басты мəселелерінің бірі десе де болады. 

Билингвальдық мəселесіне келетін болсақ, Чубокова Д.И. «Қос тілділікті 
біріншіден психо-физикалық жəне əлеуметтік құбылыс»,- деп оның қалыптасу 
ерекшелігіне тоқталса, екіншіден билингвальды оқытудағы тілдің оқыту тілі, 
білім беру іс-əрекет құралы ретінде қарастырылу ерекшелігін аша түседі.  
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Сондықтан мектеп жасына дейінгі балаларды заман талабынан 
қалдырмауға, əлеуметтік ортаның тыныс - тіршілігін ұлттық болмыспен 
қабылдауға бейімдей отырып, олардың санасын «үш тілді меңгерген жаңа дəуір 
балалары» моделіне бағыттай білу қажет. Модель мазмұны жауапкершілігі 
жоғары, жаңаша ойлайтын, зерек те елгезек, кеңістік заңдылықтарымен қоса, 
салт-дəстүр мен ауыз əдебиетінің озық үлгілерін меңгерген ұлтжанды, ана 
тілінің нəрімен барынша сусындаған, еркін, дені сау балаларды сипаттайды.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы конкурентоспособности. 
Детализируется понятие «конкурентоспособность», рассматриваются основные 
компонентные элементы, которые образуют данную экономическую категорию. 
Охарактеризованы основные факторы конкурентоспособности предприятия. Определены 
типы конкурентного поведения рыночных субъектов. 
 
Обеспечение конкурентоспособности объективно является основной 
стратегической задачей любого предприятия. Известно, что уровень 
конкурентоспособностиопределяется большим числом факторов, 
соответственно, могут быть выделены и различные направления в решении 
этой задачи. 
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Экономический кризис серьезно усложнил реализацию производственно-
экономических программ предприятий. Но одновременно, обострив 
конкурентную борьбу, кризис показал исключительную роль активной 
рыночной политики предприятия при постоянно возрастающей эффективности 
его деятельности. Фундаментальный подход к реализации этих требований и, 
соответственно, к обеспечению конкурентоспособности базируется на освоении 
новых эффективных форм организации производственного процесса фирмы и 
методов производственного менеджмента. 

В настоящее время, чтобы выжить в конкурентной борьбе, предприятия и 
организации осваивают новые виды услуг, новые формы бизнеса, выдвигают на 
первое место не только своих сотрудников, но и борются за каждого клиента. 
Изучается рынок, осуществляется сбор необходимой информации, которая 
анализируется, после чего разрабатываются стратегии освоения рынка.  

В современной экономике, для того, чтобы создать конкурентоспособное 
предприятие, надо не просто модернизировать производство и управление, но и 
четко знать, для чего это делается, какая цель должна быть достигнута. 
Главным при этом должно быть одно: умение определить, быстро и 
эффективно использовать в конкурентной борьбе свои сравнительные 
преимущества. Все усилия необходимо направить на развитие тех сторон, 
которые выгодно отличают вас от потенциальных или реальных конкурентов. 

Прежде всего, нужно заняться профессиональной подготовкой своего 
персонала. Особое внимание здесь следует уделить изучению дисциплин по 
стандартам, регламентам, сертификатам. Далее необходимо выстроить на 
предприятии единую систему управления качеством ресурсов, продукции или 
услуг. Причем основной упор сделать на качестве менеджмента с тем, чтобы не 
допускать дефектов в производимой продукции или услуге и привлекать 
полноценные человеческие и финансовые ресурсы. Подобные системы 
менеджмента качества должны охватывать не только производственную, но и 
финансовую деятельность предприятия. Наконец, нужно сделать прозрачную 
систему финансовой отчетности. Для этого необходимо подготовить поколение 
бухгалтеров, способных заниматься тем, чем занимаются в настоящее время 
финансовые директора, то есть управлять активами и их справедливой 
рыночной стоимостью. 

Для того чтобы более полно осветить сущность конкурентоспособности 
предприятия, на наш взгляд, необходимо дать как можно полное представление 
о конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся 
степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной 
потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на 
данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать 
конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [1]. 

«Европейский форум по проблемам управления» определил, что 
конкурентоспособность – это реальная и потенциальная возможности фирм в 
существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, 
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которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для 
потребителя, чем товары их конкурентов[2]. Недостаток этого определения, на 
наш взгляд, заключается в том, что оно касается только товара и учитывает 
исключительно ценовые и неценовые характеристики. 

Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к 
конкретному рынку, либо к конкретной группе потребителей, формируемой по 
соответствующим признакам стратегической сегментации рынка. Если не 
указан рынок, на котором конкурентоспособен объект, это означает, что 
данный объект в конкретное время является лучшим мировым образцом. В 
условиях рыночных отношений конкурентоспособность характеризует степень 
развития общества. Чем выше конкурентоспособность страны, тем выше 
жизненный уровень в этой стране. 

Конкурентоспособность предприятия – это относительная 
характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития 
конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности 
людей и по эффективности производственной деятельности. 
Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику 
его приспособления к условиям рыночной конкуренции [3]. 

Как показывает мировая практика рыночных отношений, 
взаимосвязанное решение этих проблем и использование данных принципов 
гарантирует повышение конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность 
предприятия-производителя продукции соотносятся между собой как часть и 
целое. Возможность компании конкурировать на определённом товарном 
рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности товара и 
совокупности экономических методов деятельности предприятия, 
оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. 

Поскольку конкуренция предприятий на рынке принимает вид 
конкуренции самой продукции, возрастает значение свойств, сообщаемых 
продукции предприятия, изготовившего и продающего её на мировом рынке. 

Для того чтобы более полно осветить сущность конкурентоспособности 
продукции, на наш взгляд, необходимо дать как можно полное представление о 
продукции. 

Как известно, товар – главный объект на рынке. Он имеет стоимость и 
потребительную стоимость (или ценность), обладает определенным качеством, 
техническим уровнем и надежностью, задаваемой потребителями полезностью, 
показателями эффективности в производстве и потреблении, другими весьма 
важными характеристиками [4]. Именно в товаре находят отражение все 
особенности и противоречия рыночных отношений в экономике. Товар – 
точный индикатор экономической силы и активности производителя. 
Действенность факторов, определяющих позиции производителя, проверяются 
в процессе конкурентного соперничества товаров в условиях развитого 
рыночного механизма, позволяющего выявить отличия данного товара от 
товара – конкурента как по степени соответствия конкретной общественной 



318 
 

потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Для этого товар должен 
обладать определенной конкурентоспособностью. 

В литературе определяется, что конкурентоспособность товара – это 
такой уровень его экономическо-технических, эксплуатационных параметров, 
который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с другими 
аналогичными товарами на рынке [5]. Кроме того, конкурентоспособность, 
сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей 
совокупности производственных, коммерческих, организационных и 
экономических показателей относительно выявленных требований рынка или 
свойств другого товара. Она определяется совокупностью потребительских 
свойств данного товара – конкурента по степени соответствия общественным 
потребностям с учетом затрат на их удовлетворение, условий поставки и 
эксплуатации в процессе производственного и (или) личного потребления. 

В современном экономическом мире конкурентоспособность 
предприятия определяется следующими факторами: 

 качество продукции и услуг; 
 наличие эффективной стратегии маркетинга и сбыта; 
 уровень квалификации персонала и менеджмента; 
 технологический уровень производства; 
 налоговая среда, в которой действует предприятие; 
 доступность источников финансирования. 
Чтобы определить первоочередные меры по реформированию 

предприятия, следует определить причины потери его конкурентоспособности. 
Существуют и другие важные требования, выполнение которых 

повышает конкурентоспособность, а именно - рост качества и снижение цены 
продукции независимо от того, где эта продукция продается - на отечественном 
или внешнем рынках. Во многом на цену товара или услуги сейчас влияет 
стоимость обязательной или добровольной международной сертификации. 

Далее конкурентоспособность менеджмента и продукции предприятия 
базируется на доступе к заемным средствам, успешной производственной и 
торговой деятельности, высокой квалификации персонала.  

И наконец, идеальное предприятие должно осуществлять полноценный 
бухгалтерский учет и внешний аудит своей финансовой деятельности, в 
соответствии с требованиями стандартов финансовой отчетности.  

Что касается конкурентного поведения рыночных субъектов, то 
существует несколько их типов: 

 креативное - поведение, направленное на создание предпосылок, 
обеспечивающих превосходство над соперниками; 

 приспособленческое - учитывающее инновационные изменения в 
производстве (копирование) и упреждающее действия соперников; 

 обеспечивающее - поведение, направленное на сохранение позиций. 
В условиях рынка недостаточно опираться на интуицию, суждения 

руководителей и специалистов и прошлый опыт, а необходимо получать 
адекватную информацию до и после принятия решений. На характер 
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принимаемых решений оказывает влияние большое количество факторов. И 
главное даже не в количестве, а скорее в непредсказуемости большинства из 
них. Поведение конкурентов, например, часто выходит за рамки традиционных 
схем. Ситуация усложняется тем, что система управления маркетингом 
функционирует в реальном масштабе времени[6]. 

С точки зрения активности участия в конкурентной борьбе на 
конкурентном рынке различают лидеров, претендентов на лидерство, ведомых 
и новичков. 

Для современного рынка характерна регламентированная конкуренция, 
которую принято называть добросовестной. Это обозначает то, что на рынке 
никто из производителей не может монополизировать производство или 
продажу, не ущемляются права потребителей и действия хозяйственных 
субъектов не противоречат законам. Конкуренция может принимать разные 
формы. Прежде всего, выделяют внутриотраслевую и межотраслевую 
конкуренции (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренции 

Признаки  Внутриотраслевая  Межотраслевая 

Субъекты  предприятия одной 
отрасли 

предприятия разных 
отраслей 

Объекты  лучшие условия 
производства и сбыта 

сферы наиболее прибыльного 
вложения капитала 

Предпосылки  различие индивидуальной 
стоимости однородных 
товаров 

различие нормы прибыли в 
отраслях экономики 

Результат  рыночная цена и рыночная 
стоимость на однородные 
товары 

средняя прибыль и цена 
производства 

В современной экономике особое значение имеет конкуренция, 
начинающаяся задолго до появления товара на рынке. Предприниматели могут 
бороться за приобретение сырья, материалов или оборудования по более 
низкой цене, за наиболее удачное расположение своих предприятий, за лучшие 
кадры и т.д. Так появилась внутрифирменная конкуренция в части улучшения 
качества продукта, снижения производственных издержек в рамках одной 
фирмы.  

Конкуренция стимулирует научно-технический прогресс и повышение 
эффективности производства. Так как конкуренция служит уравнительницей 
цен, то можно сделать вывод, что при рыночном соперничестве будет 
побеждать тот, кто имеет товары высокого качества с максимально низкой 
себестоимостью. А для этого необходимо постоянно обновлять условия 
производства, затрачивать большие капиталовложения на совершенствование 
техники. В настоящее время встречается много находчивых предпринимателей, 
которые готовы пойти на риск при производстве товаров с применением новой 
технологии. Следовательно, при развитии конкуренции с каждым годом 
повышается эффективность производства. 
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Таким образом, рассмотрение различных видов конкурентоспособности, 
уровней и факторов, влияющих на ее формирование, обосновывает тот факт, 
что такие факторы позволят современному руководителю нарастить 
конкурентный потенциал, развивая преимущества предприятия.  
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Аннотация: в статье делается анализ  структуры судебной системы Российской Федерации и 
Республики Казахстан по рассмотрению и разрешению гражданских дел  в судебных органах  
существующих инстанций, а также определяются  существенные различия судебных систем 
данных государств. 

 
Начиная обзор сравнительно-правовой характеристики  гражданско-

процессуального законодательства  Российской Федерации и Республики 
Казахстан,  следует отметить, что  различное правовое регулирование  
общественных отношений в области  материального права существует, но оно не 
столь значительно, поскольку обе правовые системы  указанных государств 
являются приверженцами  романо-германской правовой семьи и рецепция 
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гражданско-правовых  категорий и институтов  и в России и в Казахстане 
значительна, несмотря на то, что появляются новые правовые  категории, 
договоры, понятия. Однако основа   классических гражданско-правовых 
категорий таких как право собственности,  обязательства, договоры, сделки  и все 
сопутствующие им институты остаются  урегулированными в соответствии с   
основами романо-германской правовой семь на основе  частного римского права.  

Относительно гражданско-процессуальных правоотношений  об этом 
сказать нельзя. На наш взгляд разительное противоречие регулирования  
деятельности суда по рассмотрению и разрешению  гражданско-правовых споров 
кроется в том, что у наших государств отсутствует  классическое правопреемство 
и рецепция  по гражданскому процессу,  в их основе не лежат исторически 
апробированные категории и понятия  (за исключением   некоторых), которые 
могли бы быть приемлемы современным судопроизводством. Во-вторых, 
построение структуры судопроизводства, и естественно регулирование   
гражданско-процессуальных правоотношений, кроется и в том, что у государств 
различные формы государственного устройства: Россия является федеративным 
государством, а Казахстан – унитарным государством. Структура  
судопроизводства  в Казахстане  построена  по одной вертикали, т.е.  в Казахстане 
существует одна ветвь судебной власти. Это  суды  районные (городские), 
областные и Верховный Суд Республики Казахстан.  

В Российской Федерации существует две ветви судебной власти: суды 
общей юрисдикции:  мировые судьи, районные, (городские)  областные, краевые 
суды автономии, Верховный суд РФ и арбитражные суды, т.е.  арбитражный суд в 
области, крае, автономии,  арбитражные суды  округов, рассматривающие дела в 
порядке  кассационного  производства и был ранее Высший Арбитражный Суд 
РФ, который был упразднен Указом Президента Российской Федерации  и его 
функции были переданы Верховному Суду  РФ [1] .  

Россия по сравнению с Казахстаном  мало отошла от той  советской  модели   
гражданского судопроизводства. Так, гражданские дела по первой инстанции 
ранее рассматривались в районных, городских судах. Кассационное 
разбирательство имело место в областных, краевых судах и судах республик и 
автономных областях. Надзорные функции выполнял Президиум областного и 
соответствующего суда состоящий из членов областного суда. 

В настоящее время в судопроизводстве судов общей юрисдикции 
Российской Федерации по сравнению с советской юрисдикцией судов  
практически ничего не изменилось. Также функционируют районные  городские 
суды как суды первой инстанции, областные и соответствующие   им суды, 
состоящие из двух судебных коллегий по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел как суды второй инстанции. В качестве надзорной коллегии 
выступают Президиумы  областных и соответствующих им судов  и Верховный 
Суд РФ. 

В  структуре судов  Республики Казахстан по рассмотрению  гражданско-
правовых споров относительно пересмотра гражданских дел   во всех 
производствах: апелляционном, кассационном, надзорном просуществовала такая  
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путаница, что практически  начиная с принятия Гражданского процессуального 
Кодекса РК от  13 июля 1999 года  все эти инстанции в областном суде то 
существовали, то упразднялись,  то вновь   вводились  [2].  

   Так,  после принятия ГК РК 1999 года  в областном уде существовала 
апелляционная коллегия, где дело рассматривалось единолично судьей и  после 
рассмотрения  дела постановление вступало в законную силу. В течение 6 
месяцев можно было подать кассационную жалобу в  кассационную коллегию 
областного суда. Законом РК от 11.07.2001 № 238 из ГПК РК была  исключена  
глава 42 «Производство в суде кассационной инстанции», в результате чего   
кассационная коллегия  областного суда прекратила свое существование. Однако 
некоторые проблемы остались и связаны они с  были с ситуацией, когда 
упразднение кассации произошло де-юре, хотя де-факто элементы кассации 
остались в апелляционном производстве   [3].  

Законом Республики Казахстан от 10 декабря 2009 года были внесены 
изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования судебной системы. Согласно 
внесенным дополнениям, институт апелляционного судопроизводства подвергся 
значительным изменениям, однако функции апелляции, как повторного 
рассмотрения дела, так и контрольно-ревизионной инстанции,  были сохранены с 
приданием функции повторного рассмотрения более активной роли. До внесения 
изменений после апелляционного рассмотрения дела решения районного суда 
вступали в законную силу, и наступал надзорный порядок обжалования судебных 
актов, вначале в областном суде, затем в Верховном Суде. На подачу жалобы в 
надзорную коллегию областного суда был установлен годичный срок. Затем 
последовали новые  изменения в структуре  областных судов.Дальнейшими 
изменениями была предусмотрена ликвидация надзорных инстанций в областных 
судах, функции надзора остались только в Верховном Суде. Вместо надзорной 
коллегии в областных судах были вновь восстановлены кассационные коллегии.И 
уже совершенно иной  расклад относительно пересмотра   гражданских дел  
определил новый Гражданско-процессуальный кодекс РК, вступивший в силу  с 
01.01.2016 г.  Теперь согласно ему, надзорная коллегия в Верховном суде 
прекратила свое существование и полностью бывший порядок рассмотрения 
ходатайства  о пересмотре дела в порядке надзора   перекочевал в кассационную 
коллегию областного суда с его предварительным рассмотрением  ходатайства.  
Изменились и правила  пересмотра дел в апелляционной коллегии [4] . 

 Такой чехарды в структуре судов мы не наблюдали ни в одной    
постсоветской республике,  так как  за 15 с небольшим лет изменение  структуры 
судебных органов   по пересмотру судебных актов  наблюдалось со скоростью 
света. В Российской Федерации изменения в структуре судебных органов также 
имеют место, но  они   не значительны и касаются в основном  арбитражных 
судов. Если сравнить порядок рассмотрения гражданских дел в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судов, то    отличия разительны. Так, по первой 
инстанции   в судах общей юрисдикции  гражданские дела подсудны районным 
городским судам, а по арбитражным делам  подсудны по первой инстанции 
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арбитражным судам областей   и иных субъектов РФ.  В кассационном порядке 
арбитражное производство осуществляется в федеральных окружных 
арбитражных судах, которых в России с учетом Крыма стало 11 округов.В 
Казахстане же эволюция становления судов по рассмотрению экономических 
споров была достаточно  неоднородна. Так,  до Указа Президента от 09.02.2002г. 
об образовании специализированных межрайонных экономических и 
административных судов  экономические споры по первой инстанции  были  
предметом рассмотрения хозяйственных коллегий областного суда. Пересмотр  
судебных  актов  хозяйственных коллегий также осуществлялся в порядке 
кассационного производства в этом же суде, т.е наравне в  судебными актами  
судов общей юрисдикции.  Согласно ст. 4 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ категории дел в арбитражных суда это: экономические споры, споры 
по делам, возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве), по делам особого 
производства, по делам приказного производства.  Характерно то, что в 
арбитражном судопроизводстве по первой инстанции в процессе могут 
участвовать   арбитражные заседатели, которые вступают в процесс  по 
ходатайству одной из сторон процесса [5]. В Казахстане же, как известно,  
категории  дел по экономическим  спорам, о несостоятельности (банкротстве), 
подсудны  межрайонным экономическим судам,  а по делам, возникающим из 
публичных правоотношений подсудны  административным судам. Причем если в 
Казахстане  в порядке обжалования  и апелляционного и кассационного  данные 
категории дел  подсудны  областному суду, т.е. соответствующим коллегиям, то   
в Российской Федерации  в дальнейшем  арбитражное дело  будет рассмотрено в 
порядке апелляции единолично апелляционным судом соответствующего   
арбитражного суда области края, а  кассационное рассмотрение  подсудно 
арбитражному суду  федерального округа. В Российской Федерации порядок 
рассмотрения арбитражных дел и гражданских дел судов общей юрисдикции 
различно, начиная не только вступления в силу решения судов общей 
юрисдикции  и арбитражных судов, но и порядка их обжалования. Более того в 
судебной системе Российской Федерации функционируют мировые судьи как 
известно в Казахстане  такой судебный орган  отсутствует, хотя на страницах 
юридической печати  одно время такой  вариант обсуждался, но дальше дело не 
пошло. Каковы же функции мировых судей в Российской Федерации? Мировой 
судья единолично   рассматривает дела следующей категории:  

1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное 
наказание не превышает трех лет лишения свободы,  

2) дела о выдаче судебного приказа; 
3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 

детях; 
4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при 

цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 
5) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за 

исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении 
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отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении родительских  прав, 
дела по спорам о детях  об усыновлении и удочерении, о признании брака 
недействительным; 

6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 
имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию 
результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 
пятидесяти тысяч рублей; 

7) дела об определении порядка пользования имуществом. 
 По административным спорам в Казахстане  создан административный   

межрайонный  суд,  вышестоящим органом  для которого также как и для  
экономического суда является областной суд. Надзорное производство в судебной 
системе Казахстана практически упразднено. В Российской Федерации оно   
существует как в производстве арбитражных судов, так и судов общей 
юрисдикции.  Отличия наблюдаются в порядке рассмотрения надзорных жалоб.  

Значительное отличие в судопроизводстве  имеется и в том, что в 
Казахстане нет Конституционного Суда как в России, а есть Конституционный 
Совет, но это не судебный орган. Его полномочия сводятся не к рассмотрению 
споров, а  дачи  толкования  статей Конституции РК.   В целом можно сказать, что 
законодательство в Казахстане более мобильно, чем в России, в которой остались 
институты, существующие в СССР: это президиумы областных, краевых судов, 
судов автономных областей и республик,  арбитражные суды, порядок 
обжалования  дел общей юрисдикции. В Казахстане же, в целом за редким 
исключением, ничего «советского» не осталось. 
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Адам жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтарына арналған ҚР 
Конституциясының екінші бөлімі нақты құқықтар мен бостандықтарға  
арналған 30 бапты қамтиды [1]. Азаматтың құқықтары мен бостандықтары 
мемлекетпен танылатын жəне кепілдік берілетін өз азаматтарының белгілі бір 
мінез-құлқының заңды мүмкіндіктерін білдіреді.ҚР Конституциясының 12-
бабында былай делінген:«Адам құқықтары мен  бостандықтары əркімге 
тумысынан жазылған, олар абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра 
алмайды, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен 
қолданылуы осыған  қарай анықталады».  

Алайда біреудің азаматтық құқығы бұзылса, не істеу керек?ҚР 
Конституциясының 13-бабы осы сұраққа жауап береді: «Əркімнің құқық 
субъектісі  ретінде танылуына құқығы бар жəне өзінің құқықтары мен 
бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы келмейтін 
барлық тəсілдермен қорғауға хақылы. Əркімнің өз құқықтары мен 
бостандықтарын сот арқылы қорғалуына құқығы бар.Əркімнің білікті заң 
көмегін алуға құқығы бар. Заңда көзделген реттерде заң көмегі тегін 
көрсетіледі».  

ҚР Азаматтық кодексіазаматтың өзінің құқықтарын келесі тəсілдермен 
қорғау құқығын бекітіп берді: 

 сотқа жүгіну; 
 билік немесе басқару органына өтініш жасау; 
 заң құжаттарында арнайы көзделген жағдайларда азаматтық 

құқықтарды қорғау құқығы бұзылған адамның тікелей іс жүзіндегі немесе 
заңдық əрекеттерімен жүзеге асырылуы мүмкін (өзін - өзі қорғау). 

Өзінің құқықтарын қорғаудың қандай тəсілін пайдалану қажеттігін азамат 
өзі шешеді.Қазақстан Респебликасында соттар азаматтық жəне қылмыстық іс 
жүргізуді асырады, сондай-ақ əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қарайды. 

Азаматтыққұқықтарды қорғау ҚР Азаматтық Кодексінің 9 бабына сəйкес 
келесідей болып келеді. Азаматық құқықтарды қорғауды сот, төрелік сот 
немесе аралық сот (арбитраж):  құқықтарды мойындату; құқық бұзылғанға 
дейінгі болған жағдайды қалпына келтіру; құқықты бұзатын немесе оның 
бұзылу қаупін туғызатын əрекеттерге тыйым салу; міңдетті заттай орындатуға 
ұйғарым шығару; залалдары, төленетін айыпты өндіртіп алу; мəмілені 
жарамсыз деп тану; моральдық зиянның өтемін төлету; құқық  қатынастарын  
тоқтату немесе өзгерту; мемлекеттік басқару  органының немесе жергілікті  
өкілді не атқарушы органның заңдарға сəйкес келмейтін құжатын жарамсыз 
немесе орындауға  жатпайды деп тану;  азаматтың немесе заңды тулғаның 
құқыққа ие болуына немесе оны жүзеге асыруына кедергі жасағыны үшін 
мемлекттік органнан немесе лауазымды адамнан айыппұл өндіртіп  алу 
арқылы, сондай-ақ заң құжаттарында көзделген өзге де əдістермен жүзеге 
асырады. 

Бұзылған құқықты қорғау үшiн өкiмет билiгi немесе басқару органына 
өтiнiш жасау, егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, құқық қорғау туралы 
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талап қойып сотқа жолдануға кедергi жасамайды. Заң құжаттарында арнайы 
көзделген реттерде азаматтық құқықтарды қорғау құқығы бұзылған адамның 
тiкелей iс жүзiндегi немесе заңдық əрекеттерiмен жүзеге асырылуы мүмкiн 
(өзiн-өзi қорғау). 

Құқығы бұзылған адам, егер заң құжаттарында немесе шартта өзгеше 
көзделмесе, өзiне келтiрiлген залалдың толық өтелуiн талап ете алады. Құқығы 
бұзылған адам жасаған немесе жасауға тиiстi шығыстар, оның мүлкiнiң 
жоғалуы немесе зақымдануы (нақты нұқсан), сондай-ақ сол адамның құқығы 
бұзылмаған болса, дағдылы айналым жағдайында оның алуына болатын, бiрақ 
алынбай қалған табыстары (айрылып қалған пайда) залалдар деп түсiнiледi. 

Мемлекеттiк өкiмет билiгi органының, өзге де мемлекеттiк органның 
заңдарға сай келмейтiн құжат шығаруы, сондай-ақ осы органдардың лауазымды 
адамдарының əрекетi (əрекетсiздiгi) салдарынан азаматқа немесе заңды тұлғаға 
келтiрiлген залалды Қазақстан Республикасы немесе тиiсiнше əкiмшiлiк-
аумақтық бөлiнiс өтеуге тиiс. Егер тəртiп бұзудың құқықтық салдарының пайда 
болуы тəртiп бұзушының кiнəсiне байланысты болса, заң құжаттарында өзгеше 
көзделгеннен басқа жағдайларда, ол кiнəлi деп ұйғарылады [2]. 

Азаматтық-құқықтық құрал азаматтық құқығын қорғаудың құқықтық 
тəсілдерінің ішінде маңызды орын алады. Бұл құралдардың тізімі аса алуан 
түрлі жəне жеке меншік құқығын бұзу сипатына қатысты болады, яғни мұндай 
құқықты кім жəне қалай бүзғандығына байланысты. Мəселен, бір жағдайда, 
жеке меншік иесінің құқығын, ол шарттық қатынастардатұратын (мысалы, 
жалға алушы шартта көрсетілген мерзім өткеннен кейін уақытша пайдаланған 
мүлікті қайтармайды) тұлғалар бұзады, ал екінші жағдайда, жеке меншік иесі 
міндетті қатынастарда тұрмайтын тұлғалар бұзады. Өз кезегінде, ол шарттық 
қатынастарда тұрмайтын тұлғалармен жеке меншік құқығының бұзылуы затты 
бұзу, бүлдіру, жойып жіберуден немесе онызаңсыз ұзақ ұстаудан болуы 
мүмкін. Осы жағдайлардың барлығында жеке меншік құқығының бұзылуы 
орын алады жəне сондықтанда, құқық бұзушыға білдірілетін талай, ақыр 
соңында экономикалық категория ретінде меншік қорғалуға жатады. 
Сонымен бірге, жоғарыда келтірілген талаптар əртүрліқұқықтық негіздерге ие 
болып табылады. Біреулер үшін жеке меншіктің субъективтік құқығының   
бұзылуы болып саналса, өзгелері үшін -шарт бойынша міндеттерді орындауы, 
ал үшінші жақ үшін - зиян келтіру болып саналады. 

Жеке меншік иесінің қатынастары қорғау үшін білдірілетін 
талаптарды азаматтық құқық теориясында екі топқа бөлу қабылданған: 
заттық- құқықтық;міндеттілік-құқықтық. 

Жеке меншік  құқығын міндеттілікті-құқықтық қорғау құралдарына шарт 
бойынша пайдалануға берген заттарды қайтару туралы, оның мүлкіне 
(заттарына) мүліктік зиян келтіру немесе жою арқылы меншік иесіне келген 
зиянды өтеу туралы, оны ұстауға шамасы жетпейтін затты қайтару туралы 
талаптар жатады. Осы талаптардың бəріне тəн нəрсе азаматтық құқықтың өзге 
институттарына негізделетіндігінде. Мəселен, жеке меншік иесі өзіне жататын 
мүлікті сақтауға берсе, ал оны сақтаушы одан мүлікті қайтарудан бас 
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тартса (жалтарса), меншік иесінің құқығы міндеттілік құқық нормаларымен 
реттелетін болады, дəлірек айтсақ, сақтау шартымен (меншік құқығы туралы 
нормалармен емес) қорғалатын болады.Міндеттілік-құқықтық құралдар жеке 
меншік құқығын тікелей  емес,  ақыр соңында ғана қорғайды. 

Жеке меншік құқығын қорғаудың заттық-құқықтық құралдары, 
қандайда бір нақты міндеттемелермен байланысты емес жəне иелікті қалпына 
келтіру, меншік иесіне жататын заттарды пайдалану, басқару немесе осы 
құқықтарды жүзеге асыруда кедергілерді жою мақсатына ие абсолютті 
субъективті құқық ретінде жеке меншік иесінің құқығын қорғауға тікелей 
бағытталған.Өйткені жеке меншік азаматтық құқықтық қатынастармен емес, 
жеке меншік құқықтық қатынастары түрінде қатысатын олардың сол 
жиынтығымен ғана ісі бар. 

Өзгенің заңсыз иеленуінен меншік иесінің мүліктерін талап етуі туралы 
талап (виндикациялық талап) жəне  иеліктен  айырумен (негаторлық    талап) 
байланысты емес заң бұзушылықтарды жою туралы талап заттық-құкықтық 
талапқа жатады [3, 55]. 

Кейбір цивилистер жеке меншік құқығын тану туралы талапты 
заттық-құқықтық талаптар қатарына жатқызады. Дегенмен, бұрынғы жəне 
қазірі азаматтық заңдылықтар жеке меншік құқығын тану туралы ешқандай 
да дербес талапты қарамайды. Меншік құқығын тану туралы болуы мүмкін 
талаптар, виндикациялық жəне негаторлық талаптар сияқты дəстүрлі заттық-
құқықтық талаптар құрамында қаралуы мүмкін. 

«Меншік   құқығын   жəне   өзге де заттық   құқықтарды   қорғау»   деп   
аталатын ҚР Азаматтық кодексінің 15тарауында азаматтардың, заңды 
тұлғалардың немесе меншік иелерінің құқығын қорғауға бағытталған 
нормалары қарастырылған. 

Азаматтық айналымның тиісті деңгейде қалыптасуы тек субъектілердің 
азаматтық құқықтарын мойындаумен ғана байланысты емес, сонымен қатар бұл 
құқықтарды құқықтық қорғауды қамтамасыз етумен байланысты болмақ.  

Ғылымда қалыптаскан дəстүрлі түсінік «мүліктік құқықтарды қорғау» 
ұғымы құқықтарды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін шаралардың 
жиынтығын қамтиды. Бұған тек құқықтық шаралар ғана емес, сонымен қатар 
экономикалық, саяси, ұйымдастырушылық сипаттағы субъективтік құқықтарды 
жүзеге асыру үшін қажетті жағдайларды қалыптастыруға бағытталған баска да 
шаралар жатады [4, 1]. 

Азаматтық құқықтарды қорғау – бұл азаматтық құқық теориясындағы 
маңызды санаттардың 6ipi болып табылады. Бұл санаттың мəнін ұғынбау 
азаматтық, құқықтық санкциялардың сипаты мен ерекшеліктерін, оларды 
жүзеге асыру механизмі мен азаматтық құқықтық бұзылуымен байланысты 
туындайтын өзге де мəселелерді түсінуге қиындық туғызады [5, 132]. 

Азаматтық айналым субьектілердің нақты азаматтық құқықтарын ғана 
танып қоймайды, сонымен қатар олардың құқықтық қорғалуын қамтамасыз 
етеді. Заттық құқықтар мен меншік құқығы ішінара шектеу болып табылмайды. 
Меншік, соның ішіндегі азаматтар мен ұйымдардың осы меншікке деген 
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мүліктік құқықтарын қорғау институтына римдік жеке құқық кезеңінен бастап 
маңызды мағына берілген. Ал римдік жеке құқық аппараттық түсініктің негізін 
қалыптастырды. 

Бұл зерттеудің маңыздылығы мынада көрініс табады, яғни мүлік 
экономикалық қатынастары əрбір қоғамның негізін құрады, ал азаматтық-
құқықтық реттеу осы қатынастырды бекітетін, реттейтін жəне қорғайтын 
нормалардың жүйесі ретінде пайда болады жəне сақталады. Қазіргі Қазақстан 
жағдайында мүлік айрықша мағынаға ие, себебі, ол саяси жəне экономикалық 
өзгерістің түбегейлі базисі, демократияның қайнар көзі, сонымен қатар 
құқықтық мемлекетті құрудың негізгі шарты болып табылады. Сол себепті 
мүліктік қатынастарын қорғау барлық құқықтық жүйенің маңызды мақсаты 
болып табылады. 

Қазіргі өмірде мүліктік құқықтарының мəні маңызды, өйткені, олар 
барлық салаларды қозғайды. Бірақ осындай құқықтарды қорғаумен қатар 
жүйесін анықтаудың бірыңғай түсінігі, оларды іске асыру мен кепілдік деңгейін 
анықтау мүмкіншілігінің жоқ болуымен сипатталады. Кез келген құқықтық 
мемлекеттің маңызды міндеті ретінде құқықтық қорғаудың деңгейін 
жоғарылату болып табылады, сондықтан Қазақстан Республикасында мүліктік 
құқықтарын қорғау мəселесі терең зерттеуді қажет етеді. 

Мүліктік құқықтарды қорғау мəселесі даулы жəне цивилистика үшін өте 
маңызды мəселенін бірі болып  табылады. Қазіргі уақытта  азаматтық құқық 
теориясында, жалпы құқық теориясында мүліктік құқықтарды қорғау, оның 
құқықтық табиғаты жəне мазмұны жөнінде нақты түсінік жоқ [6, 28].  

Соңға уақытта азаматтар сондай-ақ ұйымдардың бұзылған мүліктік 
құқықтарын қорғау сұрақтарына цивилистика ғылымымен қатар, өзге де құқық 
салалары да көп көңіл бөледі. Бірақ теорияда да, тəжірибеде де шешімнің дұрыс 
жəне əділетті қолдануға байланысты  қорғау тəсілін таңдаудың бірыңғай жəне 
біртұтас қолдану жөнінде амалы жоқ. 

Осының бəрі əртүрлі себептермен анықталады, жекелегенде  бұзылған 
субъективті құқық сипатымен болған құқықтық қатынастарды соттардың 
тиісінше топтастырмаумен орын алады. Сондықтан бұзылған құқық жəне 
мүддені қорғаудың біркелкілік тұрақты азаматтық құқықтық қатынастарына 
теріс ықпал етеді. Мүліктік құқықтарды қорғаудың азаматтық-құқықтық 
тəсілдерінің тарихи аспектілері, сонымен қатар, азаматтар мен ұйымдардың 
мүліктік құқықтарын қорғау институтының қазіргі жағдайы зерделенді. 

Мүліктік құқықтар өздері міндеттемеге қатысушылардың субъективті 
құқықтары мен заңды міндеттеріне бағытталған игіліктерді білдіреді. Сонымен 
қатар, мүліктік құқықтар несие берушінің «өзгенің əрекетіне құқыққа» иелегіне 
байланысты туындайтын игілік болып табылады. Міндеттемелік құқықтық 
қатынастардың сипаттамасы үшін үлкен рөлді білдіреді, өйткені мүліктік құқық 
объектісі немесе міндеттеме пəні болып түседі. 

Азаматтар мен ұйымдардың жекелеген азаматтық – құқықтық тəсілдерін 
сипаттау барысында келесі ерекшеліктерді анықтауға болады: негаторлық 
талаптың негізі талапкердің мүлікті пайдалану жəне билік ету құқығын 
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негіздейтін жағдайлар қызмет атқарады. Өз кезіңде виндикациялау тек жеке- 
анықталған мүлікке ғана, осы берілген талаптың мəнінен туындайтын меншік 
иесіне мүлікті қайтаруға бағытталуынан туындайды [7, 15]. Ақша жəне бағалы 
қағаз да меншік иесінің айналым құралы болып табылады, сондай-ақ  оларға 
азаматтық айналым қатысушылар тарапынан жоғарғы сенімді қажетсінеді. 

Ал заңды емес қорғау нысаны ретінде азаматтар мен ұйымдардың заңмен 
қорғалған мүдде жəне азаматтық құқықтарды қорғау бойынша əрекеттерін 
қамтитын олармен өздері дербес іске асырылады. 

Меншік иесінің иелену, пайдалану, билік етуді бұзған заттық талаптар 
қорғаса, бірақ та меншік құқығы жоғалтылмайды. Заң жəне сот актілерін 
орындаудың түсініксіздігі жəне шындыққа сай еместігі шаруашылық 
субъектілерін (жеке ұйымдар, шағын жəне орта бизнес) сонымен қоса жеке 
азаматтардың да (жеке тұлға) жағдайын ұтымсыз жағдайға əкеліп соғады. 

Себебі мемлекеттің міндеті ретінде өндіріп алушылардың құқықтарын 
қамту, сот актілерін мəжбүрлеу күшімен толтыру болса, сот орындаушыға жеке 
түлға немесе заңды тұлғаға жүктелген міндеттердің табиғатына қарамастан 
келуден жалтаратын борышқорды республикалық ауқымға іздеу салуға 
құқықты заңнамалық негіздеуге көрінеді. Заңдылықты қамтамасыз ету тəсілін 
жəне орналасқан жері туралы деректі анықтауда қазіргі таңда өзге де амалдары 
жоқ. 

Ал заңды емес қорғау нысаны ретінде азаматтар мен ұйымдардың заңмен 
қорғалған мүдде жəне азаматтық құқықтарды қорғау бойынша əрекеттерін 
қамтитын олармен мемлекетке немесе өзге де құзыретті органдарға жүгінбей 
өздері дербес іске асыра алады [8, 178]. 

Заттық жəне міндеттемілік құқықтық қатынастардың құқықтық 
режимдері жиі ұштасып отырады. Бір кездері міндеттемелік элементімен бірге 
заттық құқық, немесе керісінше, заттық элементімен бірге міндеттемелік 
құқықтарды  бір бірінен ажырату қиынға түскен. Бірақ заттық-құқықтық, 
міндеттемелік-құқықтық талаптар бір нəтижеге жетуге, яғни азаматтар мен 
ұйымдардың мүліктік құқықтарын қорғауға бағытталған. 

Сонымен, қай мемлекетте болмасын азаматтық құқығы заңнама 
актілерімен танылып жəне қорғалады. Азаматтық құқықтар мен оған тиесілі 
міндеттер кез келген құқық қатынастарының, оның ішінде азаматтық құқықтың 
да түп қазығы болып табылады. Субъективті құқықтардың сипаты олардың 
саралауы арқылы көрінеді. Біріншіден, абсолюттік (шек қойылмаған) жəне 
арақатысты құқық болып бөлінеді. Оларға тəн ортақ қасиет аталған құқыққа 
сəйкес міндет кімнің мойнына жүктелетіндігіне байланысты мəселе деуге 
болады. Кейбір құқықтар азаматтық айналымға басқа қатысушылардың бəрін 
де құқықтардың жүзеге асуына бөгет жасамайтын етіп міндеттейді. 

Абсолюттік азаматтық құқық мазмұны жағынан қарама-қарсы тұрған 
арақатысты құқық: бұл құқық бойынша міндетті болатын бір ғана белгілі жақ 
немесе бірнеше белгілі жақтар. Бұл құқықтың сол міндетті болған субъектіге не 
міндетті субъектілерге ғана күші бар, сондықтан бұл міндетті бұзатын тек солар 
ғана. 
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Екінші саралау азаматтық құқықты заттық жəне міндеттемелік деп бөледі. 
Заттық құқық деп заттар жөнінде туатын құқықты айтады. Бұл құқықтың иесі 
өзінің осы құқығын басқаның көмегіне мұқтаж болмай-ақ, тікелей іске асыра 
алады. Заттық құқықтардың ішіндегі бастысы – меншік құқығы. Меншік 
құқығы затқа тəн, сондықтан да зат меншік иесінің тікелей иелігінде болады, 
меншік иесі мен заттың арасында ешқандай делдалдық деген жоқ. Сатып 
алушының затқа құқығы міндеттемелік деп бағаланады. Ол затты, яғни тек 
сатушының, яғни міндетті адамның қатысуымен ғана ала алады. Заттық 
құқықтар абсолюттік құқық, ал міндеттемелік құқық – арақатысты құқық болып 
табылады. 

Саралаудың үшінші түрінде құқық мүліктік жəне мүліктік емес деп 
бөлінеді. Сонымен азаматтық айналымға қатысушылар өздерінің құқықтарын 
емін-еркін қолдана алады. Дегенмен де заң азаматтық құқықтарды жүзеге 
асыру шектерін айқындайды. Біріншіден, оның азаматтық құқығын басқа 
біреуге қасақана залал келтіру үшін пайдалануына тыйым салады, сондай-ақ 
өзге де құқық түрлерін қолдану арқылы əлгіндей мақсатқа жол берілмейді. 
Мұндай құқықтарды өзге біреуге залал ету үшін қолданылуын айқындау сот 
тəжірибесінде мүмкін бе, мүмкін емес пе, айта қою қиын. Ал құқықты тұлғаның 
өзінің бас пайдасына жолсыз пайдалануының өзге түрлеріне келетін болсақ, ол 
азаматтық құқықтарды жүзеге асыруды шектеуде ескерілген. Бəсекелес кезінде 
коммерциялық ұйымдардың азаматтық құқығын шектеу олардың бас пайдасы 
үшін жолсыз əрекеттерге баруына тосқауыл қоюдан туындаған. Бəсекені 
шектеу белгілі бір тауар өндірушіден тек бір-екі фирманың ғана тауар алу 
мүмкіндігінен көрінеді. Коммерциялық ұйымдардың өзін жоғары қоюы деп 
оның монополистік пиғылмен бағаны аспандатып жіберуін айтады. Бұл өзі 
кеңінен таралған құбылыс. Сол кезде бұзылған немесе дауға түскен азаматтық 
құқық сотпен қорғалады. Бұл орайда сот əртүрлі тəсілдерді қолданады. 
Құқықты тану. Бұл жағдайда сот кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екендігін, кімнің 
құқығына жөнсіз қиянат жасалғанын анықтайды. Мұрагерлік жөніндегі дауда 
мұрагердік біреуі өзгесінің құқығын мойындамаса, онда сот мұрагерлікке 
құқықты тану жөнінде шешім шығарады. 

Азамат пен ұйым өзінің ар-намысына, қадір-қасиетіне жəне іскерлік 
беделіне кір келтіретін мағлұматтарды теріске шығару үшін сотқа жүгінеді. 
Сотқа жүгіну ондай мағлұматтарды таратушы адам əлгі таратқан 
мағлұматтарының шындыққа сай екендігін дəлелдей алмаған жағдайда жүзеге 
асады. Егер мұндай мағлұматтар бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
таратылған болса, онда сол бұқаралық ақпарат құралдарында берілген мағлұмат 
тегін түрде теріске шығарылуға тиіс. Егер аталған мағлұматтар ұйымнан 
шыққан құжатта болса, бұл құжаттағы мағлұматтардың шындыққа сай 
келмейтіндігі туралы тиісті адамға міндетті түрде хабарлана отырып, мұндай 
құжат алмастырылуға немесе кері сұратылып алынуға тиіс. Сонымен, тұлға 
таратылған жалған мағлұматтар арқылы өзіне келген залалды (моральдық 
зиянды) өтеуді талап етуге қақысы бар. 



331 
 

Енді тағы бір тəсіл – өзін-өзі қорғауға тоқтала кетелік. Осы сөз тіркесінің 
өзінен көрініп тұрғандай, азамат пен ұйым өзінің құқығын өзі қорғайды. Бұл 
орайда өзін-өзі қорғау тек құқық бұзушыға жəне оның əрекеттерін жоюға ғана 
бағытталуы тиіс. Тəжірибеде өзін-өзі қорғау жиі кездеседі. Мысалы, телефон 
станциясы абонентті көрсетілген қызметке төлемді үнемі уақытылы төлемегені 
үшін байланыс жүйесінен айырып тастайды. Мұндай өзін-өзі қорғау құқығы 
кепіл, мүлікті қорғау шарасы, қажетті қорғану жəне т.б. түрлерінде 
кездеседі.Қазақстан Республикасының аумағындаазаматтық құқықтар  
Конституцияның жəне Азаматтық кодекстің нормаларына сəйкес қорғалуда деп 
айтуға болады. Бірақ, сонымен қатар қоғамда азаматтар мен заңды тұлғалар əр 
түрлі қатынастарға түскенде, даулы мəселелер туындайды. Сондықтан, 
азаматтық құқықтарды қорғаудың тəсілдері мен нысандарын заңға сəйкес 
жүзеге асыруы өте маңызды. 

 
Əдебиеттер тізімі 

 
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 ж. // 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000 
2.ҚР Азаматтық Кодексі 1994 жылы 27 желтоқсанда қабылданған (24 

сəуір 2016ж. өзгерістер мен толықтырулармен)// 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K940001000 

3.Толеугалиев Ғ. ҚР азаматтық құқығы: Жоғары оқу орындарына 
арналған акад.курс. 1 том. - Алматы. -  Жеті Жарғы, 2001. - 376 бет. 

4.Мулькубаева Ш.Р., Полева И.А. Азаматтар мен ұйымдардың мүліктік 
құқықтарын қорғаудың азаматтық-құқықтық тəсілдерін жетілдіру мəселесі // 
http://rusnauka.com/16_NPRT_2013/Pravo 

5.Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. -
М., 1992. - 236 c.  
 
УДК 349.41 
ЖАКУПОВ Н.К, САБИТОВА А.А 

ВКГУ имени С.Аманжолова, г. Усть-Каменогосрк 
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Аннотация: в настоящее время нет единства научных взглядов хотя бы по принципиальным 
положениям, касающимся проблемы юридической ответственности как таковой. 

 
Наиболее общепризнанной является трактовка правовой ответственности 

как меры государственного принуждения, как реакции на совершенное 
правонарушение. Ответственность, как мера государственного принуждения, по 
мнению авторов, выражается в осуждении правонарушения, в установлении для 
правонарушителя определенных отрицательных (неблагоприятных) 
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последствий в виде ограничений (лишений) личного и имущественного 
характера. Так, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский определяли юридическую 
ответственность, как меру государственного принуждения, основанную на 
юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и 
выражающуюся в установлении для него определенных отрицательных 
последствий в виде ограничений личного и имущественного порядка. Только 
сочетание этих трех элементов создает юридическую ответственность [3]. 

Обеспечение правомерного, юридически корректного поведения субъектов 
земельных правоотношений является важнейшей задачей земельного права. Ее 
реализация требует оптимального соотношения в правовом регулировании 
позитивного и негативного стимулирования. 

Оптимальность достигается, прежде всего, наличием в правовой системе 
необходимого набора норм позитивного стимулирования и обязательным 
подкреплением их системой норм об ответственности, в чем проявляется 
функциональное взаимодействие двух правовых методов — убеждения и 
принуждения. В соответствии со статей 168 Земельного Кодекса РК[4], 
определяющей общие основы правоотношений ответственности в земельной 
сфере, физические и юридические лица, государственные органы и их 
должностные лица, виновные в нарушении земельного законодательства, несут 
юридическую ответственность в порядке, установленном законодательными 
актами Республики Казахстан. 

Юридическая ответственность всегда связана только с правонарушением, 
является специфической, особой реакцией на правонарушение, при этом 
характеризуется тремя обязательными признаками: государственным 
принуждением; осуждением правонарушения и его субъектов; наличием 
неблагоприятных последствий для правонарушителя. Важно отметить, что 
главным, определяющим и принципиально отличающим юридическую 
ответственность от иных мер принуждения признаком является наступление 
для правонарушителя неблагоприятных юридических последствий. 

 Большинство юристов под отрицательными последствиями подразумевают 
не любые меры государственного принуждения, а только те, которые 
предусматривают новую, дополнительную обязанность или же лишение права. 
Поэтому принуждение, реализуемое в плоскости юридической 
ответственности, всегда влечет дополнительные обременения, обязанности, 
лишения материального, морального, личностного характера. В этом смысле 
принуждение правонарушителей к претерпеванию лишений, ограничений — 
как дополнительная обязанность к ранее существующей — является 
исключительной прерогативой юридической ответственности. 

Государство, применяя юридическую ответственность за земельные 
правонарушения, преследует несколько целей: стимулирование соблюдения под 
страхом наказания земельно-правовых норм, пресечение совершаемого 
земельного правонарушения, адекватная государственная правовая оценка 
личности правонарушителя и самого правонарушения, степени вредности и 
опасности его последствий Итогом же применения юридической 
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ответственности является: восстановление нарушенных общественных 
земельных отношений, включая принудительное исполнение субъектом 
предусмотренных законом обязанностей; материальная и моральная 
компенсация за посягательства на охраняемые отношения; возложение на 
виновного дополнительных обременении и обязанностей; воздействие на 
личность и правовой статус нарушителя путем лишения, ограничения его 
определенных прав; коррекция поведения субъектов земельных отношений, 
направление в необходимое правовое русло; предупреждение совершения 
новых правонарушений; обеспечение тем самым стабильности и 
упорядоченности в охраняемой сфере земельных отношений. 

В самом широком смысле система юридической ответственности 
направлена на выполнение охранительной функции, суть которой заключается в 
защите существующего земельного строя и вытеснении из сферы земельных 
отношений негативных явлений и процессов. Одновременно она призвана 
содействовать возникновению, развитию и закреплению, во взаимодействии с 
другими регулирующими средствами, новых позитивных тенденций, порядков 
и правил в земельных отношениях. 

Юридическая ответственность характеризуется одновременным наличием в 
ней превентивной (предупредительно-воспитательной) репрессивной 
(карательной); компенсационной (восстановительной), а также 
сигнализационной функций. Следует иметь в виду, что не все виды 
ответственности, взятые в отдельности, могут обладать полным набором 
вышеуказанных функций. Та или иная функция может отсутствовать. При 
наличии же их соотношение в разных видах ответственности имеет 
существенное различие. В нормах гражданско-правовой ответственности за 
земельное правонарушение, например, доминирует компенсационная функция. 

В уголовной, административной ответственности превалирует наказательно-
карательная функция. Универсальной представляется превентивная функция. 
Причем она реализуется (во всяком случае имеет равную потенциальную 
возможность для своей реализации) в одинаковой мере через все виды 
ответственности. Другие функции по отношению к превентивной имеют 
подчиненный (служебный) характер и в конечном итоге направлены на ее 
осуществление. Изложенное говорит о взаимосвязанности всех функций. 

Существует определенное "разделение труда" между видами юридической 
ответственности, согласно которому каждый из них имеет свою сферу действия. 
И от того, как охватывается соответствующая сфера конкретным видом 
ответственности и достигается необходимая степень реализации его функции, 
зависит результативность всей системы юридической ответственности. При 
этом количество и пропорции подлежащих реализации функции юридической 
ответственности каждый раз дифференцируются в зависимости от характера и 
последствий, а также от субъектов земельного правонарушения. 

Разделение функций между видами юридической ответственности 
прослеживается также и в следующих правилах. Уголовная и административная 
ответственность за земельное правонарушение наступает в отношении 
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виновных граждан и должностных лиц. В ряде случаев к административной 
ответственности привлекаются также и юридические лица. Такая 
законодательная практика существует во многих странах, в частности в 
Республике Казахстан. При этом эти два вида ответственности, специфику и 
сходство которых определяет карательная функция в силу совпадения их 
регулятивных характеристик, применяются исключительно на альтернативной 
основе. За одно и то же правонарушение виновный субъект не может 
привлекаться одновременно и к уголовной, и к административной 
ответственности. Будучи основными видами ответственности, реализующими 
карательную функцию, они тесно взаимодействуют. Разграничение сферы их 
применения проводится по объективному критерию — степени общественной 
опасности правонарушения. 

Там, где на основе этого критерия определяется предельно нижняя точка 
действия уголовной ответственности, начинается сфера применения 
административной ответственности (лишь в рамках трудовых правоотношений 
подключается также и дисциплинарная ответственность). И наоборот, как 
только административная ответственность становится бессильной к адекватной 
оценке правонарушения, из-за повышения степени его общественной 
опасности, должна проявлять себя уголовная ответственность. 

Юридическая ответственность за земельные правонарушения не означает 
какого-либо самостоятельного вида социальной, ретроспективно-правовой 
ответственности. Здесь речь можно вести только как о комплексе норм, 
устанавливающих уголовную, административную, гражданско-правовую, 
материальную и иную правовую ответственность за земельные 
правонарушения. Эти нормы объединяет единство объекта их воздействия — 
сфера земельных отношений. 

Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства 
представляет собой упорядоченную в определенную систему нормативно-
правовую общность — правовой институт отрасли земельного права, 
включающий нормы административной, уголовной, гражданско-правовой, 
дисциплинарной, а также земельно-правовой ответственности за 
противоправные деяния в сфере земельных отношений. Указанной нормативной 
общности, условиям и сфере ее применения свойственен ряд особенностей, 
которые в обобщенном виде заключаются в следующем. 

1. Нарушения, за которые применяется рассматриваемый блок правовой 
ответственности, всегда связаны с землей, воздействуют на ее функциональные 
характеристики или качественные параметры. 

 2. Формы противоправного воздействия на землю весьма различны; 
например, непосредственное (самовольное занятие земельного участка) и 
опосредованное (загрязнение водоема, приведшее к причинению ущерба 
земле). 

3. Наряду с традиционными видами юридической ответственности 
применяются специальные меры юридического воздействия — земельно-
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правовые санкции, регулятивная сущность которых весьма схожа, либо 
полностью совпадает с мерами юридической ответственности. 

4. Земельно-правовое нарушение и применение к виновному мер 
юридической ответственности, как правило, не влечет прекращения права 
собственности на земельный участок, права землепользования виновного лица. 
Применение санкций указанного порядка является исключительной мерой. 
Действует принцип: никто не может быть лишен права собственности на 
земельный участок и иных вещных прав на землю, иначе как по основаниям, 
определенным Земельным кодексом РК и другими законодательными актами. 

5. Значительное число земельных правонарушений одновременно являются 
экологическими, водными, лесными правонарушениями. 

 6. Санкции за земельные правонарушения содержатся, как правило, не в 
самих земельно-правовых актах, а в нормах других отраслей: уголовной, 
административной, гражданско-правовой и т.д. 

7. Во всех видах юридической ответственности за земельные 
правонарушения преобладают санкции имущественного характера. 

Юридическая ответственность, применяемая в сфере земельных отношений, 
эффективна только в комплексе с другими формами и мерами социального, 
правового регулирования. 

Деятельность по упорядочению земельных отношений складывается как бы 
из трех функционально-целевых компонентов: организационно-превентивный; 
компенсационно-восстановительный; юридическая ответственность. 
Организационно-превентивная деятельность направлена на всеобъемлющее 
регламентирование правомерной деятельности субъектов земельных 
правоотношений, создание необходимых условий и стимулов для 
осуществления ими всего комплекса земельных прав и обязанностей. Здесь 
важнейшей мерой представляется адекватное, нормативно-правовое отражение 
потребностей, требующее, во-первых, непрерывной коррекции правовых 
установлений, дозволений и запретов, в соответствии с изменяющимися 
приоритетами и задачами практики земельных отношений; во-вторых, наличия 
и устойчивого структурно-функционального обеспечения правореализации и 
правоприменения. 

Компенсационно-восстановительный компонент включает совокупность 
различных мер, применяемых к случаям правомерного, санкционированного 
негативного воздействия на земельные ресурсы. Сюда, в частности, относятся: 
обязательное снятие, перенесение и сохранение плодородного слоя почвы при 
проведении работ, связанных с нарушением земель, рекультивация нарушенных 
земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств после 
завершения работ, связанных с нарушением земель; возмещение потерь 
лесохозяйственного производства при изъятии лесных земель для 
нелесохозяйственных нужд; возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства при изъятии сельскохозяйственных угодий для 
несельскохозяйственных нужд; освоение равноценной земельной площади и 
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вовлечение ее в соответствующий хозяйственный оборот взамен исключенного 
из оборота земельного участка. 

Юридическая ответственность вступает в действие в тех случаях, когда не 
срабатывают или оказываются недостаточными организационно-
предупредительные, восстановительные меры и в результате чего совершаются 
правонарушения. Охранительные отношения юридической ответственности по 
фактам земельных правонарушений возникают не только по материалам 
природоохранительных, землеохранных и правоохранительных органов, но и по 
заявлениям граждан, требованиям и искам общественных объединений, 
учреждений и предприятий. 

В статье 6 Земельного кодекса РК содержится общая норма, в которой 
установлено, что любое нарушение которой должно привести в движение 
механизм юридической ответственности: осуществление субъектами земельных 
отношений принадлежащих им прав не должно наносить вреда земле как 
природному объекту, окружающей природной среде, а также правам и 
правомерным интересам других лиц. Однако привлечение к ответственности 
лица, нарушившего указанную норму, возможно лишь в том случае, если закон 
содержит меру государственного принуждения (санкцию) в отношении 
конкретных видов правовых отклонений и нарушений. 

Санкции юридической ответственности определяют меры и пределы 
ответственности за совершенное нарушение, несоблюдение или ненадлежащее 
соблюдение правовых требований. Иначе говоря, санкции выражают параметры 
неблагоприятных последствий в отношении субъекта правонарушения.Будучи 
средством (способом) реализации функций юридической ответственности, 
санкции подразделяются на: карательные (конфискация земельного участка; 
административный арест; лишение свободы; лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью); 
правовосстановительные (восстановление нарушенных вещных прав на землю, 
возврат самовольно захваченного земельного участка; отмена неправового 
административного земельного акта); авоограничительные (ограничение, 
приостановление права землепользования); компенсационная (возмещение 
вреда).Прежде всего и в значительной степени именно характер санкций 
юридической ответственности выражает особенности и определяет назначение 
административного, уголовного, гражданско-правового, земельно-правового и 
других видов ответственности, призванных реагировать на земельные 
правонарушения. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС НОТАРИУСА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Аннотация: в данной статье исследован институт нотариата и правовой статус нотариуса, как 
неотъемлемого гаранта осуществления и защиты гражданских прав человека. 

 
В системе органов юстиции нотариату отведено очень важное место. В 

отличие от суда, который  рассматривает в гражданском процессе споры о 
правах, нотариат выполняет функции, направленные на юридическое 
закрепление гражданских прав и предупреждение их возможного нарушения в 
будущем. Законодательство, регулируя деятельность нотариата, представляет 
собой совокупность законов и иных нормативных актов, с помощью которых 
государство устанавливает, изменяет или отменяет соответствующие правовые 
нормы.  

Особое место занимает Закон «О нотариате», принятый 14 июля 1997 
года. Он является важнейшим политико-правовым актом, принятым определять 
основное направление развития и деятельности нотариата, регламентирует 
равные права и обязанности двух категорий – государственных и частных 
нотариусов, их правовой статус. Само слово нотариус (от латинского notarius – 
писец, секретарь), означает должностное лицо, в обязанности которого входит 
совершение нотариальных действий. Немаловажное место имело правописание, 
правовая грамотность и внимательность. Также припоминается выражение 
«буквоед», что в 70-х годах ассоциировалось в простонародии с понятием 
нотариус. Именно с этой должности выдвигались все кандидаты в судьи. 
Нотариальная деятельность считалась промежуточной на пути к более 
ответственной  - в судейском корпусе [1, с.6].  

В числе прав и свобод, гарантируемых государством каждому 
гражданину, Конституция Республики Казахстан предусматривает и право на 
получение квалифицированной юридической помощи. В настоящее время 
оказание такой помощи наряду с адвокатами и лицами, которым в 
установленном порядке разрешено заниматься этим видом деятельности, 
возложено и на нотариусов, представляющих в данном случае нотариат как 
публично-правовой институт. Выполнение нотариусом этой функции не 
ограничиваются сообщением заинтересованным лицам информации о 
действующем законодательстве по конкретному вопросу.  

По мимо этого оказание квалифицированной правовой помощи включает 
в себя, в частности, обязательное проведение правовой экспертизы всех 
условий сделки, выяснение обстоятельств дела, разъяснение участникам 
смысла, значение и правовых последствий сделки, проверку соответствия 
содержание сделки действительным намерениям сторон и требованиям 
законодательства, принадлежности прав на недвижимость, правоспособности 
юридического лица, полномочии сторон и их представителей, установление 
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личности обратившихся за совершением нотариального действия, проверку 
дееспособности физических лиц.  

Институту нотариата в правовом государстве отводится одна из 
ключевых ролей не только в оказании правовой помощи гражданам и 
юридическим лицам и в обеспечении их правовой безопасности, но и в 
предотвращении споров между участниками договорных отношений. 
Подтверждением данного постулата является то, что участие нотариуса при 
выработке условий сделки в преддверии ее практического исполнения 
позволяет избежать возникновения споров о праве между сторонами по 
заключенной и нотариально удостоверенной сделке, а также делает их 
отношения более стабильными и предсказуемыми в условиях рынка.  

Такое участие нотариуса позволяет обеспечить каждую из сторон сделки 
правовой защитой уже на стадии оформления права и договора, в то время как 
судебная защита может возникнуть позднее, на стадии спора. У нотариуса  не 
должно быть никакого интереса, кроме служебного к совершаемому 
нотариальному действию, что означает беспристрастие – один из 
профессиональных принципов. Когда мы говорим о статусе нотариуса в 
правовой системе, то одновременно следует отметить его роль в правовом 
государстве в целом [2, с.35].  

При выполнении профессиональных обязанностей нотариусы 
независимы, и подчиняются только закону. Для обеспечения  их независимости 
 гаранта защиты прав заинтересованных лиц закон предписывает подчиняться 
только ему и более никому. Закон обязывает нотариусов при совершении 
нотариальных действий во избежание нанесения ущерба гражданам и 
юридическим лицам по причине их юридической неосведомленности 
предупреждать их о последствиях совершаемых нотариальных действий. При 
подготовке проектов нотариальных документов нотариус должен следить за 
тем, чтобы не возникало ошибок, не были ущемлены интересы неопытных, 
недостаточно квалифицированных в правовом отношении участников.  

При этом правовая помощь, оказываемая нотариусом, не носит 
формализованного характера, так как в случае возникновения сомнения 
относительно соответствия сделки закону или  истинным намерениям сторон 
нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, отложить или 
приостановить их совершение. В последнее время в Республике Казахстан 
растет статус нотариуса. Многие виды правоотношений граждан и организаций 
приобретают законную силу только после нотариального удостоверения, 
совершенного нотариусом.  

Особое место занимают сделки, связанные с недвижимостью. Участие в 
ней нотариуса позволяет защищать права сторон, поскольку на стадии 
заключения договора нотариус разъясняет сторонам возможные правовые 
последствия сделки, выясняет действительное волеизъявление, дееспособность 
и правоспособность сторон, не обременено ли имущество правами третьих лиц. 
В соответствии с действующим законодательством лицо, претендующее на 
право занятия должности нотариуса, должно отвечать следующим 
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требованиям: быть гражданином Республики Казахстан, имеющим высшее 
юридическое образование, прошедшим аттестацию в аттестационной комиссии 
юстиции, стажировку у нотариуса сроком не менее одного года и получившим 
лицензию на право занятия нотариальной деятельностью, выданной 
Министерством юстиции Республики Казахстан.  

Лицензия нотариуса является генеральной, выдаваемой без ограничения 
срока и действует на всей территории  Республики Казахстан. Министерство 
юстиции Республики Казахстан ведёт Государственный реестр лицензий на 
право занятия нотариальной деятельностью и публикует в ведомственном 
печатном органе сведения о лицах, которым выданы лицензии на 
осуществление нотариальной деятельности с указанием:  фамилии, имени, 
отчества нотариуса;  даты выдачи лицензии и её номера [3, с.13].  

Должностные правомочия нотариус получает, также как и судья, из рук 
государства. Удостоверяя гражданско–правовые  сделки, нотариус выступает 
представителем государства, осуществляет от его имени контроль за 
законностью этих сделок, руководствуясь при этом принципом соблюдения 
тайны совершенного нотариального действия. Таким образом, обеспечивается 
соблюдение государственного интереса относительного заключения сделок 
строго в соответствии с требованиями закона и охраняется личная 
неприкосновенность любых интересов конкретных граждан и юридических 
лиц.  

Развитие рыночных отношений в нашей стране повысило публично – 
правовую роль нотариата, превратив нотариуса из мелкого чиновника в гаранта 
стабильности гражданско-правовых отношений. Однако значительная часть 
населения нашей страны даже отдалённо не представляет себе роль нотариуса в 
обществе. Очень многие думают, что функции нотариуса сводятся к заверке 
копий документов, ну может быть, ещё к выдаче доверенностей на управление 
автомобилями. Однако это мнение глубоко ошибочное, поскольку, фактически 
нотариус – это судебный арбитр, как принято считать в европейских странах. 
Документы, удостоверенные нотариусом, приравниваются по своим правовым 
последствиям к решениям судов. 

 Отменить нотариально удостоверенный документ или признать его 
недействительным можно только по соглашению  сторон, обратившихся к 
нотариусу за совершением нотариального действия либо по решению суда. 
Очень часто, особенно при выдаче свидетельств о праве на наследство, 
нотариусу приходится выступать в роли третейского судьи, пытаясь привести 
наследников к общему мнению. В ход идут и разъяснения закона, прав и 
обязанностей сторон, и разъяснения того, что уступка одной из сторон пойдет 
на пользу всем. Нотариусы подсказывают сторонам внесудебное решение их 
проблем. К нотариусам, как и к адвокатам, люди приходят тогда, когда 
возникают проблемы и ситуации, в которых невозможно обойтись без 
консультации специалиста.  

Нотариусы  выполняют большое количество разнообразных действий, 
среди которых удостоверение копий – самое простое. Законом Республики 
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Казахстан «О нотариате» предусмотрен перечень действий, выполняемых 
нотариусами. К ним относятся: - удостоверение сделок, в частности, договоров 
купли – продажи, обмена, залога недвижимого имущества, 
автомототранспортных  средств, ценных бумаг, сделок с любым иным 
имуществом по желанию сторон;  удостоверений завещаний;  удостоверений 
доверенностей; -    выдача свидетельств о наследстве и свидетельство праве 
собственности на долю в общей собственности; -   совершение протеста 
векселей (в неакцепте, в не датировании, в неплатеже) и многие другие 
действия.  

Доказательные и правильные документальные сведения, содержащиеся в 
нотариальных документах у нотариуса, разгружают судебное и ведомственное 
производство, в котором документ используется в качестве средства 
доказательства, делая излишним долгий и дорогостоящий сбор и оценку 
необходимых доказательств. Заверенный нотариусом нотариальный акт, 
согласно закону, является официальным актом, обладает презумпцией 
законности и достоверности и имеет доказательную силу. Кроме того, 
превентивное правовое обслуживание и консультирование со стороны 
нотариуса, а также в обеспечение им правильного, не вызывающего сомнения 
правового оформления сделок соответствующего воле её участников, позволяет 
избежать в будущем споров и сомнений по вопросам, что не нужно будет 
привлекать  для урегулирования споров суды и другие государственные 
учреждения. Поэтому правильно будет обозначить деятельность в правовой 
жизни как «судья в преддверии» [4,с.33].  

 Исполнение  нотариусом данной функции возможно лишь при 
обеспечении определённых гарантий нотариусу, и в первую очередь – 
беспристрастности, сохранения тайны совершения нотариальных действий, и 
финансовой независимости. Только эти условия могут обеспечить требуемую 
независимость, объективность и ответственность нотариуса. Любое 
должностное лицо при общении с гражданами, либо иными должностными 
лицами, отстаивает интересы своего министерства или ведомства. Любое 
частное лицо, отстаивает интересы. Любой адвокат – отстаивает интересы 
только одной стороны, нанявшей его. И только нотариус – является «адвокатом 
трех сторон». Любая сделка, заключаемая гражданами посредством нотариуса, 
содержит в себе охрану нотариусом интересов двух сторон и государства [1, 
с.6].  

Нотариус является защитником слабого от сильного, обычного 
гражданина от профессионала, человека несведущего от того, кто имеет опыт 
работы. В связи с этим нотариальное сообщество считает, что сделки с 
участием несовершеннолетних, инвалидов, лиц, имеющих физические 
недостатки (глухонемые, слепые), обязательно должны оформляться с участием 
нотариуса [5, с.6]. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению споров при помощи медиации, соотношению 
понятий конфликта и спора, а так же мнению ученых о конфликте и медиации в целом, о 
завершении процедуры медиации в рамках гражданского судопроизводства. 
 

Медиация по своей сути есть процесс более глубокий, направленный в 
первую очередь на достижение так называемой ситуации «выигрыш – 
выигрыш». Поэтому по итогам процедуры посредничества, заключая 
медиативное соглашение, стороны, кроме формальных согласований о 
дальнейшем нормативном регулировании спорных правоотношений, 
предусматривают в нем еще и целый ряд позиций, направленных на 
согласование своих интересов для дальнейшего сотрудничества. Так, на 
практике отмечается, что иногда стороны «…подписывают также соглашение о 
способах разрешения конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть между 
ними в будущем». 

Указанные пункты соглашения по действующему законодательству для 
суда либо не имеют никакого правового значения, либо могут выступать в 
дальнейшем в качестве доказательственного материала. 

С точки зрения практикующих медиаторов, медиативное соглашение — 
это «равноправные, законные, практичные удовлетворяющие интересы 
прочные обязательства. Это фиксирование достигнутых договоренностей.  
Соглашение также формализует процесс выполнения совместных обязательств: 
кто, что, где, когда, как. Оно определяет «что, если…» и фиксирует возможные 
пути преодоления препятствий его выполнению, обосновывает значимость 
соглашения и описывает процедуру его выполнения. Разрабатываются 
механизмы принуждения и обязательств: легализация контракта, гарантии 
выполнения, описывается справедливость и беспристрастность контроля». 

Указанное означает лишь то, что медиативное соглашение и мировое 
соглашение, в качестве которого в настоящее время должно утверждаться 
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медиативное соглашение, имеют разную целевую направленность и 
существенную разницу в своем содержании. Только этим можно объяснить то, 
что законодатель при конструкции соответствующей нормы закона употребил 
формулировку о том, что «медиативное соглашение … может быть утверждено 
судом … в качестве мирового соглашения». 

По мнению К.В. Кендзерской, основная разница между медиативным и 
мировым соглашением состоит в наличии специального субъекта, 
участвующего при их заключении. Она полагает, что медиативное соглашение 
заключается при участии независимого физического лица – медиатора, 
привлекаемого сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для 
содействия в выработке сторонами решения по существу спора, а мировое 
соглашение является результатом взаимодействия непосредственно спорящих 
сторон.[1]  

Полагаем, что такое выделение указанного признака в качестве 
разграничения рассматриваемых понятий будет несколько противоречить как 
их доктринальному пониманию, так и действующему законодательству. В 
частности, ч. 3 ст. 12 Закона РК «О медиации» указывает, что медиативное 
соглашение достигается сторонами в результате процедуры медиации, что, 
собственно, синонимично тому, что указанный автор говорит о мировом 
соглашении, как «результате взаимодействия спорящих сторон».[2] 

Как замечает Ю.Е. Пальцев, деятельность медиатора лежит в области не 
любого, а исключительно правового конфликта, и единственным 
положительным результатом деятельности посредника является заключение 
гражданско-правовой сделки, которая не может противоречить закону и должна 
быть действительной в контексте норм Гражданского Кодекса. Следует также 
признать, что свобода медиативного соглашения, как любого договора, не 
является абсолютной и может быть ограничена на основании закона в той мере, 
в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.[3] 

Е.А. Макарова уточняет в этой связи то, что «примирительная процедура 
с участием посредника представляет собой переговоры, но с участием третьего 
лица. Следовательно, и результат таких переговоров не должен отличаться от 
обычных переговоров, т.е. представлять собой обычный гражданско-правовой 
договор, на основании которого основное обязательство в части или полностью 
прекратилось либо видоизменилось». [4] 

Как бы уточняя и развивая сказанное, М.О. Владимирова говорит, что в 
медиативное соглашение могут войти отдельные гражданско-правовые 

компоненты и категории (прощение долга, предоставление отступного), 
которые будут составными частями медиативного соглашения, вплетаться в его 
канву.[5, с. 42] 

Безусловно, не стоит забывать о таких требованиях к медиативному 
соглашению, как его не противоречие нравственности, императивным нормам 
права и не затрагивание прав лиц, не присутствовавших на медиации. 
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Подчеркнем, что законодатель указывает, чтобы медиативное соглашение 
соответствовало требованиям, предъявляемым гражданским законодательством 
к сделкам. Представляется, что такое требование должно трактоваться 
расширительно и применяться к медиативному соглашению, достигнутому 
сторонами в ходе судопроизводства. Косвенным подтверждением такого 
подхода к содержанию медиативного соглашения, заключенного сторонами в 
рамках судопроизводства, можно считать Закона РК «О медиации», в ч. 3. ст. 
21 закона, в которой говорится, что сторонами могут быть установлены 
дополнительные требования к медиаторам [2]. 

При подобном положении дел актуальным представляется вопрос о 
пределах таких согласований. Представляется, что указанные согласования по 
отдельным разногласиям вполне могут выходить за пределы предмета 
заявленного искового требования при возможности их дальнейшего 
процессуального оформления. Как отмечает А.Д. Карпенко, не все, что 
обсуждалось, обязательно вносится в письменный текст соглашения. Однако 
все важнейшие вопросы, если они рассматривались в ходе переговоров, 
должны находить свое отражение в принятом в качестве документа 
соглашении. При этом «не вносим то, о чем не говорили». Вместе с тем раз 
согласование разногласий возможно не только в целом (скажем, по всему 
договору), но и в части (например, по отдельным пунктам договора), то 
динамика судопроизводства также будет зависеть от конкретного результата 
медиации. Так, когда в части заявленных требований в результате медиации 
будет, достигнут какой-либо компромисс, а остальные требования должны 
быть рассмотрены и разрешены судом, очевидно, что суд должен будет 
вынести два своих соответствующих процессуальных документа. [6] 

Как справедливо отмечается в юридической литературе, выход в 
медиативном соглашении за собственно предмет и основание иска, 
позволяющий полностью устранить существующий между ними конфликт, 
достичь взаимовыгодного решения их проблемы на основе их интересов, 
отвечает увеличению эффективности медиации и увеличению числа 
соглашений, исполняемых сторонами добровольно. 

В любом случае, если стороны решат в текст медиативного соглашения 
включить более широкие условия, выходящие за рамки заявленных в суд 
требований, но объективно осознанные ими на данный момент в качестве 
необходимых и допустимых условий их дальнейшего взаимодействия, то 
разумно, чтобы такое волеизъявление не пропало даром, а было подкреплено 
судебным санкционированием в виде вынесения определения о прекращении 
судопроизводства по самостоятельному основанию со всеми вытекающими 
правовыми последствиями такого определения, включая возможность его 
принудительного исполнения. 

Вместе с тем получается, что суд, по мысли указанных авторов, обязан 
прекратить производство на основании обычного гражданско-правового 
договора между сторонами, со всеми вытекающими правовыми последствиями 
прекращения производства по делу. Как известно, любое диспозитивное 
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распорядительное действие сторон в процессе суд подвергает определенному 
контролю. Следовательно, санкционируя утверждение медиативного 
соглашения, судья, кроме известных процессуальному законодательству 
требований по контролю за такими распорядительными действиями, будет 
обязан проверить такое медиативное соглашение на предмет выполнения в нем 
основных требований цивилистического законодательства в части 
действительности сделок в части его не противоречия существенным условиям 
соответствующего договора. 

Как справедливо замечает Н.А. Колоколов, в письменном медиативном 
соглашении «констатируется как полное согласие сторон, так и сохранение 
между ними конкретных разногласий». [7, с. 4]Полагаем, что для правильного 
вектора динамики гражданского судопроизводства все эти позиции должны 
быть четко и предельно ясно прописаны в медиативном соглашении. 

В свете вышесказанного представляются необоснованными утверждения 
отдельных авторов о том, что медиативное соглашение – это в принципе то же 
самое мировое соглашение, заключенное во внесудебном порядке, в связи, с 
чем в законе следует оставить лишь указание на мировое соглашении как 
результат медиации, либо что медиативное соглашение «отождествляется с 
мировым, и не более». 

Указанное обстоятельство выводит на новый уровень проблему того, чем 
может завершиться процедура медиации в рамках судопроизводства, что в 
свою очередь ставит вопрос о форме и содержании итогового документа, 
санкционирующего как собственно медиацию, так и ее судебное 
подтверждение. 

Речь здесь должна идти, по нашему мнению, о расширении 
диспозитивного начала для сторон в рамках процедуры медиации, с 
предоставлением им при содействии медиатора не только права прийти в 
медиативном соглашении к позиции обоюдных уступок, что позволяет в 
дальнейшем суду утвердить такое медиативное соглашение в качестве 
мирового, но и использовать иные механизмы примирения. Например, отказ от 
иска, признание иска, любое иное согласование отдельных вопросов и 
обстоятельств, как представляется, при их обоюдном позитивном восприятии 
обеими сторонами конфликта также могут быть результатом конкретной 
судебной медиации. 

Как справедливо замечает К.А. Малюшин, «результатом успешного 
проведения процедуры медиации может стать решение истца отозвать исковое 
заявление или решение ответчика признать исковые требования, что, в свою 
очередь, непременно скажется на сроках судебного разбирательства»[8]. 

Позитивным представляется опыт окончания процедуры внесудебной 
медиации в Швейцарии. Там медиативное соглашение, оформленное при 
участии медиатора, аккредитованного при кантональном суде, с согласия обеих 
сторон, может быть утверждено этим судом и таким образом обретает силу 
вступившего в законную силу судебного решения. 
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   РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы и перспективы развития и медиации в 
Восточно-Казахстанской области. В последнее время проблемам примирительных процедур 
уделяется значительное внимание. Важность внесудебного разрешения правовых споров на 
протяжении нескольких лет подчеркивается в выступлениях руководителей высших органов 
государственной власти Казахстана. 
 

На сегодняшний день в Казахстане судебное разбирательство и иные 
юрисдикционные механизмы рассмотрения и разрешения гражданских (в 
широком смысле) дел являются основными способами защиты нарушенных 
прав, свобод и законных интересов. Однако нельзя отрицать, что в 
современных условиях становления и динамичного развития гражданского 
общества они зачастую оказываются недостаточно эффективными. 

Участники спорных правоотношений становятся все больше 
заинтересованными в самостоятельном урегулировании возникающих 
противоречий на взаимовыгодной основе при осуществлении ими контроля над 
используемой процедурой и ее результатом. Такие потребности не находят 
полного удовлетворения в рамках судебной процедуры, что обусловливает 
необходимость исследования и развития иных способов урегулирования 
правовых споров, в частности, медиации. 

На сегодняшний день накоплен значительный опыт интегрирования 
процедур примирения при содействии посредника в правовые системы 
различных государств. Во многих зарубежных странах медиация существует и 
применяется как особая форма урегулирования споров наряду и во взаимосвязи 
с судебным разбирательством. К сожалению, в казахстанской  юриспруденции 
данная практика остается малоизученной. 
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Анализ Закона РК «О медиации», в частности его ч. 5 ст. 2, позволяет 
прийти к выводу о том, что законодатель определяет собственно медиацию как 
«… альтернативную процедуру урегулирования споров с участием в качестве 
посредника независимого лица – медиатора»[1]. Таким образом, совершенно 
точно из этого мы можем вывести лишь то, что медиация – это «альтернативная 
процедура урегулирования спора». Заметим, что законодатель, сразу 
расставляет здесь один из акцентов о сущности медиации, определяя ее именно 
как процедуру урегулирования спора, а не его разрешения, как это происходит 
в рамках гражданского судопроизводств[2]. 

28 января 2011 года в Казахстане принят и 5 августа введен в действие 
Закон «О медиации». B Республике Казахстан, обращение в Восточно-
Казахстанской области к услугам медиации еще не стало массовым, новая 
профессия переживает период становления. Какие факторы будут 
способствовать развитию этой важной социальной технологии урегулирования 
споров, и почему альтернативные методы урегулирования споров (АРС) играют 
важное значение в модернизации Восточно-Казахстанской области? 

Местными исполнительными органами совместно с организациями 
медиаторов проделана огромная работа, чтобы информация о новом законе 
стала максимально доступной самой широкой аудитории. Достигнуто 
понимание, что медиация, как инновационный инструмент разрешения 
социальных, общественных, межличностных конфликтов и споров, 
согласования различных интересов, учитывает особенности национального 
менталитета и исторического опыта казахстанского народа. Поэтому на 
практике она может и должна стать гармоничной частью любого социального 
проекта[3]. 

Реализация каждого проекта включает обучение основам медиативной 
компетенции широкого актива НПО и местного самоуправления, а также 
государственных служащих, занятых проверкой обращений граждан и 
оказанием им государственных услуг. Для социально незащищенных категорий 
населения проводится социальная (бесплатная) медиация. Все это способствует 
повышению правовой и общественной культуры людей, развитию активности 
гражданского сектора в сотрудничестве с государственными органами. 
Безусловно, успех реализации института медиации в Казахстане зависит не 
только от содержания закона, но и от своевременногои качественного создания 
инфраструктуры и подготовки медиаторов. 

В числе положительных факторов в медиации можно перечислить: 
возрождение исторических традиций мирного урегулирования споров (опыт 
биев) с опорой на региональные органы исполнительной власти, выделение 
средств по линии государственных программ на просветительскую работу, 
отсутствие требований наличия образовательной лицензии для подготовки 
медиаторов - посредников, признание ранее выданных международных 
сертификатов и свидетельств медиаторов, упрощенный порядок аккредитации 
специалистов, обученных за рубежом, относительно несложный режим 
создания организации медиаторов. 
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УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА В КОНКУРСНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация: статья посвящена участникам процедуры банкротства в конкурсном 
производстве. О расходы кредиторов, связанные с их участием в процедурах банкротства, 
возмещению не подлежат. Об участниках данной процедуры являются две стороны: 
представляющий интересы должника и государства – конкурсный управляющий и 
кредиторы. Также другими участниками конкурсного производства являются: суд, 
уполномоченный орган, комитет кредиторов, банкрот. 

 
В числе процедур, осуществляемых при реализации норм Закона 

Республики Казахстан «О банкротстве» от 21 января 1997 года, наиболее 
сложной по реализации, как показала практика, оказалась процедура погашения 
задолженности предприятия-должника перед кредиторами. И это вполне 
закономерно, если учесть особую специфику этой процедуры. В законе она 
именуется конкурсным производством и определяется как процедура, 
осуществляемая с целью удовлетворения требований кредиторов и объявления 
банкротом (несостоятельного должника) свободным от долгов. 

Участниками данной процедуры являются две стороны: 
представляющий интересы должника и государства – конкурсный 
управляющий и кредиторы. Также другими участниками конкурсного 
производства являются: суд, уполномоченный орган, комитет кредиторов, 
банкрот. 

В качестве первой стороны выступает конкретное физическое лицо, 
утвержденное или назначенное судом для осуществления конкурсного 
производства. 
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Вторая сторона в конкурсном производстве представлена  множеством 
кредиторов, порядок погашения требования поделены на пять очередей: 

залоговый кредитор - кредитор по обязательствам, требования которого 
обеспечены залогом имущества должника;  

конкурсный кредитор - кредитор, не имеющий преимуществ в 
получении удовлетворения своих имущественных требований ни в силу 
законодательства, ни в силу соглашения о залоге;  

Кредиторы вправе предъявить к должнику требования, включающие в 
себя сумму задолженности и причитающиеся на эту сумму вознаграждение 
(интерес), убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства со стороны должника, неустойки (штрафы, пени) и 
иные штрафные санкции.  

 Сумма вознаграждения (интереса) определяется на момент принятия 
судом решения о признании должника банкротом. Сумма убытков, неустойки 
(штрафов, пеней) и иных штрафных санкций определяется на момент принятия 
решения о признании должника банкротом и его ликвидации. 

Расходы кредиторов, связанные с их участием в процедурах 
банкротства, возмещению не подлежат. В случае несогласия с решением 
конкурсного управляющего кредитор, учредитель (участник) вправе 
обжаловать его в месячный срок в уполномоченный орган или суд, 
рассматривающий дело о банкротстве, решение которого по оспариваемому 
требованию вступило в силу.  Кредиторы должника вправе ознакомиться с 
содержанием реестра кредиторов. 

Лица, имеющие требования к должнику по оплате труда, могут на   
собрании (конференции) выбрать тайным голосованием представителя, 
уполномоченного защищать их интересы перед должником, его кредиторами. 
Представитель кредитора по оплате труда входит в состав комитета кредиторов 
и имеет один голос. Представитель, пользуется всеми правами кредитора, в 
период проведения конкурсного производства. Представитель отчитывается 
перед избравшим его собранием (конференцией) по результатам утверждения 
требований по оплате труда в реестре требований кредиторов и результатам их 
рассмотрения. 

Кредиторы имеют право требования. Требования кредиторов к 
должнику должны быть заявлены ими не позднее чем в двухмесячный срок с 
момента публикации объявления о признании должника банкротом. Кредиторы 
вправе предъявить к должнику требования, включающие в себя сумму 
задолженности и причитающиеся на эту сумму вознаграждение (интерес), 
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства со стороны должника, неустойки (штрафы, пени) и иные 
штрафные санкции. 

К.М. Ильясова научный сотрудник Казахской Государственной 
Юридической Академии, утверждает, что одной из наиболее важных задач 
осуществление процедур банкротства является справедливое и соразмерное 
удовлетворение требований кредиторов. Обеспечение сохранности имущества 
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должника, недопущение злоупотреблений со стороны самого должника, 
собственников его имущества, учредителей и иных лиц, которые своими 
действиями могут причинить вред интересам кредиторов. Решения указанных 
задач обеспечивается установлением на правовом уровне такого режима 
проведения процедур банкротства, который позволил бы сохранить имущество 
должника в интересах кредиторов, а также  поставить распоряжение таким 
имуществом под их контроль.      

Заметим, что взаимоотношения сторон в конкурсном производстве 
складываются сложно. И эта сложность в определенной степени заложена в 
нормах закона, из которых вытекает следующая очередность распределения 
конкурсной массы: 

1)Административные расходы. 
2)Удовлетворение требований граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем 
капитализации соответствующих повременных платежей.  

3)Удовлетворение требований по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества банкрота в пределах суммы обеспечения. С одной стороны, 
это положение защищает права рабочих с накопленной задолженностью по 
заработной плате, а с другой стороны, делает статус залоговых кредиторов 
более устойчивым, что может явиться стимулом для предоставления ими 
кредитов в будущем. 

4)Расчеты по оплате труда и выплате выходных пособий и оплате труда 
с лицами, работающими по трудовому договору и по договорам, срок выплат 
которых наступил после введения процедуры. 

5)Удовлетворение требований по обязательным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонд. 

При этом закон требует, чтобы требования каждой очереди 
удовлетворялись только после полного удовлетворения требований 
предыдущей очереди. Не трудно себе представить поведение тех кредиторов, 
для которых конкурсной массы не останется, и тех, кто не успел в 
установленный срок заявить о своих требованиях. Им придется 
удовлетвориться текстом пункта 6 статьи 76 Закона «о банкротстве», где 
записано следующее:  

«Претензии кредиторов, не удовлетворенных за недостатком имущества 
банкрота, а также не заявленные до утверждения ликвидационного баланса, 
считаются погашенными».  

Каким же образом предлагает осуществлять сложную процедуру 
погашения кредиторской задолженности предприятий-банкротов действующее 
законодательство, и как она осуществляется на практике? 

Прежде всего, конкурсный управляющий с привлечением 
соответствующих специалистов (аудиторов и оценщиков), проводит 
инвентаризацию и оценку имущественного комплекса должника. В состав, 
согласно ст. 119 ГК РК входят все виды имущества,  предназначенные для его 
деятельности,  включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 
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продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, а также 
другие исключительные права. 

Далее конкурсный управляющий с помощью юриста-хозяйственника и 
бухгалтера должен тщательно разобраться со всеми договорами, контрактами и 
другими сделками, заключенными ранее предприятием-должником. 

Кроме того, конкурсный управляющий вправе потребовать признания 
сделок недействительными и возврата имущества, переданного должником, в 
том числе и в аренду, за период до одного года до возбуждения дела о 
банкротстве или принятия совместно с кредиторами решения о ликвидации 
либо применении реабилитационной процедуры во внесудебном порядке от 
лиц, получивших это преимущество безвозмездно, по ценам значительно ниже 
рыночных либо без достаточных оснований в ущерб интересам кредиторов. 
 Также вправе конкурсный управляющий потребовать возврата имущества 
должника, переданного им за период до четырех месяцев до возбуждения дела 
о банкротстве или принятия решения о ликвидации либо применении 
реабилитационной процедуры во внесудебном порядке от кредиторов, 
обязательства перед которыми были исполнены до наступления срока их 
исполнения. По этим же основаниям может быть истребовано имущество, 
переданное в течении года до возбуждения дела служащим (работником), 
участником хозяйственного товарищества руководителю несостоятельного 
должника. Заметим, что ранее отсутствие данных положений в законе 
позволяло недобросовестным должникам обманывать кредиторов. 

Статья 7 Закона «о банкротстве»  предусматривает право отказаться от 
исполнения заключенных должником до возбуждения дела о банкротстве 
договоров, не исполненных обеими сторонами полностью или частично, при 
наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

- исполнение договора повлечет убытки для должника; 
- договор содержит обременительные для должника условия по 

сравнению с аналогичными договорами, заключенными при сравнимых 
обстоятельствах; 

- договор является долгосрочным (более одного года) либо рассчитан на 
получение результатов должником лишь на долгосрочную перспективу; 

- имеются иные основания полагать, что исполнение договора 
должником повлечет неблагоприятные последствия для остальных кредиторов. 

Статья 70 Закона РК  «о банкротстве» жестко и конкретно определяет 
действия конкурсного управляющего, который: 

- в недельный срок со дня вступления в силу решения суда о признании 
должника банкротом и его ликвидации помещает в официальных печатных 
изданиях центрального органа юстиции публикацию о признании должника 
банкротом и его ликвидации, помещает в официальных печатных изданиях 
центрального органа юстиции публикацию о признании должника банкротом и 
о порядке заявления требований кредиторами (не позднее двух месяцев с даты 
публикации), а также письменно уведомляет об этом всех известных ему 
кредиторов (заказным письмом с уведомлением о получении); 
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- берет под охрану и контроль имущество должника; 
- в срок не позже двух месяцев со дня принятия решения о банкротстве 

должника предъявляет к лицам, имеющим задолженность перед должником, 
требования о ее взыскании в установленном законом порядке (направляются 
аргументированные претензии); 

- выявляет сделки, совершенные должником при обстоятельствах, 
дающих право требовать признания их недействительными либо о возврате 
имущества в судебном порядке; 

- уведомляет работников должника о предстоящем их увольнении после 
истечения двухмесячного срока со дня ознакомления с соответствующим 
приказом; 

- осуществляет продажу имущества (активов) должника в целях 
погашения требований кредиторов; 

- производит расчеты с кредиторами; 
- выявляет лиц, ответственных за доведение должника до банкротства, и 

обращается в суд для привлечения их к ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством; 

- ведет реестр  требований кредиторов. 
Кроме этого, конкурсный управляющий должен открыть свой 

расчетный (ликвидационный) счет в банке, определить оптимально 
необходимый штат работников и решить еще целый ряд организационных 
вопросов. 

При этом конкурсный управляющий должен четко знать и уверенно 
осуществлять не только свои права и обязанности, но и требования 
законодательства. 

В частности,  того, что касается банкрота. Банкрот - это должник, 
несостоятельность которого установлена судом. (статья 1. закона о 
банкротстве). 

Статья 68 Закона «о банкротстве», которая гласит: с момента принятия 
судом решения о признании должника банкротом и его ликвидации наступают 
следующие последствия: 

1) банкроту запрещается отчуждение и временная передача имущества; 
2) сроки всех долговых обязательств банкрота считаются истекшими; 
3) прекращается начисление пени и процентов по всем видам      

задолженности банкрота; 
  4) прекращаются споры имущественного характера с участием 

банкрота, рассматриваемые в суде, если принятые по ним решения не вступили 
в законную силу; 

5) имущественные требования могут быть предъявлены банкроту 
только в рамках конкурсного производства. 

Банкрот имеет право обжаловать в суде неправомерные действия 
конкурсного управляющего и собрания (комитета) кредиторов (п. 2 ст. 68 
Закона). 
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Следует отметить, что на основании судебного решения запрет на 
отчуждение и передачу имущества банкрота подлежит регистрации в органах 
регистрации прав на недвижимое имущество, если таковое имеется в составе 
конкурсной массы. 

При осуществлении процедуры ликвидации следует в первую очередь 
руководствоваться требованиями статьи 50 ГК РК, так как конкурсный 
управляющий в этой процедуре выполняет фактически функции председателя 
ликвидационной комиссии. А коль так, то после истечения срока для 
предъявления претензий кредиторами конкурсный управляющий должен с 
привлечением соответствующих специалистов составить промежуточный 
ликвидационный баланс, а также произвести оценку стоимости имущества 
должника. 

Для того, чтобы процесс ликвидации прошел успешно, целесообразно 
составить план ликвидации предприятия-должника. При выполнении плана 
следует помнить, что согласно пункту 2 статьи 65 Закона о банкротстве, срок 
процедуры ликвидации определяется судом и не может превышать 12 месяцев. 
По заявлению конкурсного управляющего этот срок может быть продлен не 
более чем на 3 месяца. 

Конкурсное производство завершается продажей имущества (активов) 
должника через аукцион. Причем закон устанавливает, что продажа имущества 
осуществляется ликвидатором в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. Имеет в виду Гражданский 
процессуальный Кодекс Республики Казахстан. Однако ни в действующей 
редакции Кодекса, ни в новом проекте порядок этот не установлен. Остается 
надеяться, что разработчики нового ГПК постараются исправить имеющиеся 
недоработки. 

После продажи имущества производятся расчеты с кредиторами в 
соответствии с ранее составленным и утвержденным судом реестром 
требований кредиторов и очередностью распределения конкурсной массы. 

Согласно статье 85 Закона о банкротстве, оставшиеся после 
удовлетворения требований кредиторов денежные средства конкурсный 
управляющий передает собственнику имущества должника либо его 
учредителям (участникам) в соответствии с законодательством или 
учредительными документами. Если осталось имущество в натуре, которое 
предлагалось к продаже, но осталось нереализованным, передается 
собственнику либо участникам (учредителям) должника юридического лица (п. 
2 ст. 85 Закона). 

После завершения расчетов с кредиторами банкрот освобождается от 
исполнения обязательств и иных требований, предъявленных к исполнению и 
учтенных при признании предприятия-должника банкротом. 

Поскольку решение о прекращении конкурсного производства 
принимается судом, то конкурсный управляющий представляет туда, после 
освобождения банкрота от долгов и удовлетворения требований кредиторов, 
заключительный доклад о своей деятельности с приложением ликвидационного 
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баланса и отчета об использовании средств, оставшихся после удовлетворения 
претензий. 

Суд имеет при осуществлении конкурсного производства важное 
значение, так как в его компетенцию входят следующие полномочия: 

1)  возбуждает и прекращает конкурсное производство;  
2) сообщает о вынесении решения о признании юридического лица 

банкротом органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридических лиц, 
уполномоченному органу и территориальному органу исполнительного 
производства по месту нахождения должника;  

3) принимает к своему производству дела по спорам имущественного 
характера, по которым должник выступает в качестве ответчика;  

4) поручает уполномоченному органу назначить конкурсного 
управляющего;  

5)  разрешает споры между участниками конкурсного производства. 
6) Суд утверждает отчет конкурсного управляющего, а также 

ликвидационный баланс, и принимает решение о прекращении конкурсного 
производства, о чем сообщает органу юстиции, осуществляющему 
государственную регистрацию юридических лиц. 

После утверждения отчеты и ликвидационного баланса суд выносит 
определение о завершении ликвидации должника. В определении суда при этом 
могут быть разрешены также неурегулированные вопросы, связанные, 
например, с вознаграждением конкурсному управляющему или оставшимся 
имуществом должника. Копия определения суда направляется в местный орган 
юстиции. Ликвидация должника считается завершенной, а должник – 
прекратившим существование после внесения об этом записи в 
государственный регистр юридических лиц 
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

Аннотация: статья посвящена формам и способам защиты трудовых прав, рассматриваются 
проблемы защиты трудовых прав работников, способы, стадии защиты трудовых прав. 
Ответcтвенноcть зa нaрушение трудового зaконодaтельcтвa и охрaны трудa кaк 
диcциплинaрную, тaк и aдминиcтрaтивную (штрaф) и мaтериaльную, a в cоответcтвующих 
cлучaях - уголовную, неcут виновные должноcтные лицa aдминиcтрaции, рaботодaтель. 
 

Проблема защиты трудовых прав работников относится к числу тех 
научных проблем, которые никогда не перестанут быть актуальными. До тех 
пор, пока работодатель и работник вступают в трудовые отношения, в которых 
доминирующей стороной является работодатель, будет существовать опасность 
использования этого неравенства в ущерб правам и свободам  работника.  

Защита трудовых прав работников – это обеспечение соблюдения 
трудовых прав, защита от их нарушения, восстановление и установление 
реальной ответственности работодателей и их представителей за нарушение 
трудового права. [1] 

Словосочетание «защита прав» обычно трактуется как комплекс средств, 
предназначенных для восстановления нарушенного права и устранения его 
нарушения. По мнению представителей отраслевых правовых наук, такой 
подход к пониманию права ценен практической значимостью соответствующей 
проблематики и возможностью четкого ограничения понятия «защиты прав» от 
сходных (и смежных) правовых явлений, что придаёт этому понятию 
безусловную самостоятельность и определенную фундаментальность.  

 Способ защиты трудовых прав - это осуществляемые субъектами 
трудовых правоотношений действия (система действий), закреплённые и 
санкционированные законом, посредством которых происходит воздействие 
трудовых правоотношений на правонарушителя c целью устранить нарушение 
права и (или) восстановить нарушенное право.  

К оcновным cтaдиям зaщиты трудовых прaв отноcятcя: 
a) профилaктикa от трудовых прaвонaрушений; 
б) рaccмотрение трудового прaвонaрушения при рaзрешении трудовых 

cпоров; 
в) воccтaновление нaрушенных трудовых прaв; 
г) ответcтвенноcть зa трудовые прaвонaрушения. 
Нaдо учитывaть, что первaя зaщитa трудовых прaв рaботников имеет 

меcто уже нa cтaдии cоздaния новых aктов, чтобы в них не ликвидировaть 
зaвоевaнные прaвa. Вcя зaщитa трудовых прaв cо вcеми ее cтaдиями и 
cпоcобaми входит тaкже в мехaнизм прaвового регулировaния трудa. A тaким 
мехaнизмом являетcя cиcтемa прaвовых cредcтв, c помощью которых 
оcущеcтвляетcя упорядоченноcть трудовых и непоcредcтвенно cвязaнных c 
ними других отношений в cфере трудa в cоответcтвии c целями и зaдaчaми 
прaвового cоциaльного гоcудaрcтвa. 
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Cтруктурными элементaми мехaнизмa прaвового регулировaния 
являютcя: 

a) нормы прaвa, уcтaнaвливaющие прaвилa поведения; 
б) прaвоотношения кaк элемент реaльной жизни прaвa; 
в) aкты реaлизaции юридичеcких прaв и обязaнноcтей, т. е. фaктичеcкое 

поведение cубъектов прaвоотношений. В этом элементе мехaнизмa прaвового 
регулировaния трудa возможны прaвонaрушения рaботодaтелем cвоих 
трудовых обязaнноcтей, cледовaтельно, прaв рaботников. 

Зaщитa трудовых прaв рaботникa и коллективных интереcов рaботников 
оргaнизaций (предприятий) приобретaет вcе большее знaчение в cвязи c 
проблемaми, нaкопившимиcя зa годы реформировaния экономики. Cпaд 
производcтвa, взaимные неплaтежи оргaнизaций, недоcтaточный роcт новых 
рaбочих меcт, другие негaтивные фaкторы неcтaбильного cоcтояния экономики 
деформируют cтaновление рынкa трудa, порождaют роcт безрaботицы.  Многие 
рaботодaтели окaзaлиcь не готовы к тем изменениям, которые проиcходят в 
cфере применения трудa. Их cтремление cнизить издержки нередко 
cопровождaетcя нaрушением трудовых прaв и коллективных интереcов 
рaботников. Рaботники, cо cвоей cтороны, зaинтереcовaны в повышении 
оплaты трудa и cвоевременном получении зaрaботной плaты, cоблюдении их 
трудовых прaв, cоциaльных гaрaнтий, увaжении и учете коллективных 
интереcов. [2] 

Cтолкновение противоречивых интереcов рaботодaтеля и рaботников 
либо нaрушение руководителем (aдминиcтрaцией) трудовых прaв рaботникa 
нередко порождaют рaзноглacия между ними, перерacтaющие в трудовые 
cпоры - коллективные и индивидуaльные. 

Прaвопорядок в cфере трудa — это cиcтемa общеcтвенных отношений в 
труде, которaя уcтaнaвливaетcя по точному и полному оcущеcтвлению норм 
трудового зaконодaтельcтвa вcеми cубъектaми трудового прaвa. 

В уcловиях cтaбильноcти трудового прaвопорядкa, в котором учacтвуют 
вcе элементы мехaнизмa прaвового регулировaния трудa, эффективнее 
реaлизуютcя трудовые прaвa и обязaнноcти cубъектов трудовых и 
непоcредcтвенно cвязaнных c ними прaвоотношений, a в cлучaях трудовых 
прaвонaрушений быcтрее и полноcтью зaщищaютcя и воccтaнaвливaютcя 
трудовые прaвa рaботников. 

Cодержaнием трудового прaвопорядкa являетcя прaвомерное поведение 
вcех cубъектов трудового прaвa. Поcкольку он cклaдывaетcя нa оcнове норм 
трудового прaвa, то в cилу этого охрaняетcя, зaщищaетcя гоcудaрcтвом. 

Cпоcобы зaщиты трудовых прaв рaботников являютcя одновременно 
гaрaнтиями зaконноcти в cфере трудa и трудового прaвопорядкa. 

Конкретный уровень (нормaльный, выcокий, низкий) трудового 
прaвопорядкa и зaконноcти в cфере трудa в кaждой оргaнизaции отрaжaет и 
cоcтояние общеcтвенной жизни в cоциaльной cфере в прaвовом гоcудaрcтве. К 
выcокому уровню трудового прaвопорядкa и зaконноcти в cфере трудa нa 
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кaждом производcтве должны cтремитьcя кaк к результaту прaвового 
регулировaния трудa вcе cубъекты трудового прaвa. 

Ответcтвенноcть зa нaрушение трудового зaконодaтельcтвa и охрaны 
трудa кaк диcциплинaрную, тaк и aдминиcтрaтивную (штрaф) и мaтериaльную, 
a в cоответcтвующих cлучaях — уголовную, неcут виновные должноcтные лицa 
aдминиcтрaции, рaботодaтель. Виновные в этом руководители производcтвa, 
его подрaзделений и их зaмеcтители могут быть по требовaнию профcоюзного 
оргaнa нaкaзaны вплоть до увольнения, cмещены c зaнимaемой должноcти. 
Рaботники зa нaрушение инcтрукций по охрaне трудa привлекaютcя к 
диcциплинaрной, a в cоответcтвующих cлучaях — к мaтериaльной и уголовной 
ответcтвенноcти.[3] 

Cледует отметить, что прaвовое регулировaние зaщиты трудовых прaв 
рaботников не огрaничивaетcя лишь нормaми ТК РК. К этим вопроcaм 
обрaщaетcя и регионaльное нормотворчеcтво, нормотворчеcтво cоциaльных 
пaртнеров. Зaщитa трудовых прaв рaботников, тaким обрaзом, опоcредуетcя в 
доcтaточно объемной группе прaвовых норм, которaя в cилу новизны 
нуждaетcя в нaучном оcмыcлении cвоих концептуaльных оcнов. Формировaние 
мехaнизмa зaщиты трудовых прaв рaботников, должен cоответcтвовaть 
cовременной cоциaльно-экономичеcкой кaртине, теcно cвязaно c изучением 
концептуaльного acпектa cпоcобов их зaщиты (caмозaщиты, профcоюзной и 
cудебной зaщиты, гоcудaрcтвенного нaдзорa и контроля зa cоблюдением норм 
трудового прaвa и др.), поcредcтвом которых воccтaнaвливaютcя нaрушенные 
прaвa. 

  Возникновение отношений по зaщите трудовых прaв оргaнaми нaдзорa и 
контроля зa cоблюдением норм трудового прaвa имеет cвои оcобенноcти. К 
чиcлу тaких оcобенноcтей отноcятcя: 

 1) оcобый cубъектный cоcтaв лиц и оргaнов, которые могут 
инициировaть возникновение отношений по нaдзору и контролю зa 
cоблюдением норм трудового прaвa; 

 2) нaличие процеccуaльных оcобенноcтей возникновения отношений по 
гоcудaрcтвенному нaдзору и контролю зa cоблюдением норм трудового прaвa; 

 3) иcпользовaние гоcудaрcтвенными оргaнaми влacтных полномочий при 
возникновении отношений по гоcудaрcтвенному нaдзору и контролю зa 
cоблюдением норм трудового прaвa.  

Cовершенcтвовaние cиcтемы рaccмотрения и рaзрешения 
индивидуaльных трудовых cпоров cтaвитcя в зaвиcимоcть от:  

a) введения нового доcудебного звенa трудового aрбитрaжa;  
б) рacширения компетенции cоглacительной комиccии зa cчет включения 

в нее тaк нaзывaемых cпоров об интереcaх, рaзрешaемых нa оcнове примирения 
cторон и зaщите интереcов кaк рaботникa, тaк и рaботодaтеля.  

Целью зaщиты вcякого трудового прaвa являетcя обеcпечение тaких 
уcловий, в которых рaботник cвободно пользуетcя cоциaльным блaгом, 
cоcтaвляющим объект принaдлежaщего ему прaвa. Для доcтижения этой цели 
cубъекты зaщиты cовершaют рaзличные дейcтвия, которые, тем не менее, 
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приобретaют однородные кaчеcтвенные хaрaктериcтики, будучи 
объединенными в 4 группы в зaвиcимоcти от обрaзa дейcтвий в порядке зaщиты 
трудовых прaв, который предлaгaетcя именовaть cредcтвом зaщиты: 

1. Профилaктикa; 
2. Преcечение;  
3. Воccтaновление нaрушенного прaвa;   
4. Привлечение к ответcтвенноcти виновных в прaвонaрушении лиц. 
 Caмозaщитa рaботником трудовых прaв - это caмоcтоятельнaя 

прaвомернaя деятельноcть рaботникa, оcущеcтвляемaя в порядке зaщиты cвоих 
трудовых прaв без обрaщения в оргaны, уполномоченные нa зaщиту трудовых 
прaв грaждaн. В укaзaнном определении фрaзa «без обрaщения» призвaнa 
подчеркнуть, что caмозaщитa оcущеcтвляетcя иcключительно рaботником, под 
его руководcтвом и контролем. При caмозaщите рaботник caм выcтупaет 
cубъектом, уполномоченным нa зaщиту трудовых прaв.[4] 

Caмозaщитa предполaгaет применение целого cпектрa мер кaк 
«cилового», тaк и «мирного» хaрaктерa. В этой cвязи cчитaем, что caмозaщиту 
трудовых прaв cледует нaчинaть именно c «мирных» мероприятий по 
урегулировaнию рaзноглacий c рaботодaтелем и прежде вcего c переговоров, 
тaк кaк конcенcуc позволяет быcтрее доcтичь цели зaщиты трудовых прaв. 

Формa зaщиты трудовых прaв - это определённый процеccуaльный 
порядок зaщиты трудовых прaв.  

К оcновным формaм зaщиты трудовых прaв отноcятcя: 
A)  Юриcдикционнaя формa, предcтaвляющaя cобой деятельноcть 

полномочных гоcудaрcтвенных оргaнов по зaщите нaрушенного прaвa. 
Б)  Неюриcдикционнaя формa зaщиты рaccмaтривaетcя кaк применение 

мер зaщиты caмоcтоятельно, незaвиcимо от оргaнов гоcудaрcтвенной влacти. 
Еcли рaботник обрaщaетcя в гоcудaрcтвенные оргaны зa зaщитой cвоего 

прaвa, то возникaют отношения c учacтием гоcудaрcтвенного оргaнa, в которых 
могут быть иcпользовaны меры гоcудaрcтвенного принудительного хaрaктерa.  

Укaзaнные меры включaют в cебя: 
 - обязaнноcть  рaботодaтеля, допуcтившего нaрушение трудовых прaв 

рaботников, по уcтрaнению поcледcтвий этого нaрушения и по воccтaновлению 
нaрушенного прaвa; 

 - принуждение рaботодaтеля к нaдлежaщему иcполнению cвоих 
обязaнноcтей; 

 - возложение нa рaботодaтеля, дейcтвия которого cоздaют угрозу для 
нормaльного оcущеcтвления рaботником cвоего cубъективного прaвa, 
обязaнноcти прекрaтить непрaвомерное поведение; 

 - применение к рaботодaтелю мер юридичеcкой ответcтвенноcти в виде 
дополнительных обременений личного или имущеcтвенного хaрaктерa. 

 Влacтные полномочия гоcудaрcтвенных оргaнов могут быть реaлизовaны 
и нa локaльном уровне путем cоcтaвления aктa о недопуcтимоcти применения 
уcловий, ухудшaющих положение рaботников по cрaвнению c 
зaконодaтельcтвом. Поэтому выделение локaльной формы зaщиты не cовcем 
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логично. Очевидно, юриcдикционнaя формa зaщиты должнa отличaтьcя от 
неюриcдикционной формы зaщиты по cубъектному cоcтaву отношений, 
возникaющих при ее иcпользовaнии. Неюриcдикционнaя формa влечет 
возникновение отношений без учacтия влacтных гоcудaрcтвенных оргaнов, 
тогдa кaк иcпользовaние юриcдикционной формы зaщиты приводит к 
возникновению отношений c учacтием полномочных гоcудaрcтвенных оргaнов, 
в которых они могут реaлизовaть влacтные полномочия.[1] 

Рaccмотрение форм зaщиты cубъективных прaв рaботникa невозможно 
без учетa требовaний грaждaнcкого процеccуaльного зaконодaтельcтвa, 
поcкольку применение норм трудового прaвa проиcходит по имеющимcя в его 
cодержaнии прaвилaм. 

Cледующей формой зaщиты трудовых прaв являетcя зaщитa cторон 
трудового договорa.  

Трудовой договор  — cоглaшение между рaботником и рaботодaтелем, в 
cоответcтвии c которым рaботник обязуетcя лично выполнять рaботу по 
определённой должноcти, cоответcтвующей его квaлификaции. По трудовому 
договору рaботник выполняет рaботу по cоответcтвующей квaлификaции зa 
вознaгрaждение и cоблюдaет трудовой рacпорядок, a рaботодaтель 
обеcпечивaет уcловия трудa, cвоевременно и в полном объеме выплaчивaет 
рaботнику зaрaботную плaту и оcущеcтвляет иные выплaты, предуcмотренные 
трудовым зaконодaтельcтвом Реcпублики Кaзaхcтaн, трудовым, коллективным 
договорaми, cоглaшением cторон.[4] 

Трудовой договор зaключaетcя в пиcьменной форме не менее чем в двух 
экземплярaх и подпиcывaетcя cторонaми. По одному экземпляру трудового 
договорa хрaнитcя у рaботникa и рaботодaтеля. Получение рaботником 
экземплярa трудового договорa подтверждaетcя в пиcьменной форме. 

Дaннaя формa зaщиты трудовых прaв оcущеcтвляетcя в рaмкaх 
cоциaльного пaртнерcтвa и имеет cпецифичеcкие черты:  

1) оргaны cоциaльного пaртнерcтвa не предпринимaют кaких-либо 
принудительных aктов по отношению к рaботодaтелю, к которому у рaботникa 
имеютcя претензии - в рaмкaх cоциaльного пaртнерcтвa cпор рaботникa и 
рaботодaтеля решaетcя,  иcключительно путем доcтижения cоглaшения, или 
примирением cторон;  

2) в cиcтеме cоциaльного пaртнерcтвa зaщиту трудовых прaв по большей 
чacти получaют коллективные cубъекты трудового прaвa.  

Общепризнaнно, что нaиболее cовершенной, эффективной, 
универcaльной и оптимaльной являетcя cудебнaя формa зaщиты нaрушенных 
или оcпaривaемых прaв зaконных интереcов. Однaко в cовременных уcловиях 
интенcивного рaзвития вcех cфер жизни общеcтвa нaлицо уcложнение 
общеcтвенных отношений, cледcтвием чего являетcя учaщение cтолкновений 
интереcов отношений и кaчеcтвеннaя уcложненноcть прaвовых cпоров. Чиcло, 
cложноcть и мacштaбноcть cпоров увеличивaетcя нacтолько, что cудебнaя 
cиcтемa объективно не cпоcобнa обеcпечить их нaдлежaщее рaзрешение. [5] 
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К понимaнию гоcудaрcтвенного нaдзорa и контроля зa cоблюдением норм 
трудового прaвa cледует подходить c позиции рacширения кругa cубъектов 
нaдзорно-контрольной деятельноcти и включения в него других 
гоcудaрcтвенных оргaнов, которые тоже окaзывaют рaботнику помощь в 
зaщите трудовых прaв.  

В этих целях в Трудовом кодекcе  РК предлaгaетcя предуcмотреть норму 
о том, что гоcудaрcтвенный нaдзор и контроль зa cоблюдением норм трудового 
прaвa оcущеcтвляют иные гоcудaрcтвенные оргaны в порядке и нa уcловиях, 
предуcмотренных зaконодaтельcтвом. 

Aнaлизируя деятельноcть прокурaтуры по зaщите трудовых прaв 
рaботников, мы обрaщaем внимaние нa прaво прокурорa опротеcтовывaть 
прaвовые aкты, нaрушaющие прaвa грaждaн. Подобным полномочием не 
облaдaют никaкие другие оргaны гоcудaрcтвенного нaдзорa и контроля в cфере 
трудa, поэтому проверки cоблюдения трудовых прaв рaботников проводятcя 
прокурором не только в отношении их рaботодaтелей, но и иных лиц, 
облaдaющих потенциaльной возможноcтью зaтруднить cвободную реaлизaцию 
рaботникaми cвоих трудовых прaв. Рaзноплaновaя деятельноcть прокурaтуры 
по зaщите трудовых прaв рaботников не  предуcмотренa  ТК РК,  но к 
cожaлению в нем нет cтaтей поcвященных прокурорcкому нaдзору.  

Cчитaем, что Трудовой кодекc РК должен реглaментировaть и четко 
определять cпоcобы, порядок и формы зaщиты трудовых прaв cубъектов 
дaнного видa общеcтвенных отношений, a тaкже предуcмaтривaть 
ответcтвенноcть зa нaрушение трудового зaконодaтельcтвa. 

Мы cчитaем, что cиcтемa cпоcобов зaщиты трудовых прaв рaботников 
должнa быть cледующей, cтруктурa которой отрaжaет поcтупaтельный переход 
рaботникa от одного cпоcобa зaщиты к другому в рaмкaх оптимaльного, 
движения процеcca зaщиты:  

1) caмозaщитa,  
2) зaщитa оргaнaми cоциaльного пaртнерcтвa,  
3) гоcудaрcтвенный нaдзор и контроль зa cоблюдением трудового 

зaконодaтельcтвa и иных нормaтивных прaвовых aктов, cодержaщих нормы 
трудового прaвa,  

4) cудебнaя зaщитa,  
5) зaщитa междунaродными оргaнизaциями. 
Трудовое зaконодaтельcтво Реcпублики Кaзaхcтaн нуждaетcя в 

формировaнии новых подходов к решению проблем, нaпрaвленные нa 
cовершенcтвовaние зaщиты трудовых прaв рaботников, a тaкже в 
cиcтемaтизировaнии и рacширении нaучных знaний в этой облacти проводя 
cрaвнительный aнaлиз и изучaя зaрубежный опыт регулировaния зaщиты прaв 
cторон трудового договорa.  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию проблем правового обеспечения договоров 
поставки в предпринимательской деятельности. Анализируется особенности содержания 
договора поставки, на основе чего выделяются его существенные условия. Проводится 
анализ правовой базы, регулирующей сферу договоров поставки.  

 
Глобализация быстро становится распространенной и значимой 

практикой во многих областях нашей жизни, в том числе и экономике нашей 
страны. В условиях формирования интеграционной экономики, когда 
происходит все большее проникновение зарубежных компаний в 
отечественный бизнес, а отечественные компании выходят на производителей и 
потребителей за рубежом, важную роль играет правовое обеспечение сделок, в 
том числе договоров поставки. С приходом рыночных отношений, появилась 
необходимость регулирования новых общественных отношений. На смену 
прежнему законодательству пришло новое, которое стало отражением 
существующих общественных отношений и современной правовой мысли. 
Наибольшую значимость приобрёл договор купли-продажи, видом которого 
стал ранее независимый договор поставки. Все более широкое применение при 
заключении и исполнении договоров поставки получают положения Венской 
конвенции о договорах по международной купле-продаже товаров, а также 
Правила «ИНКОТЕРМС»[1], особенно при использовании обычаев делового 
оборота в ходе исполнения договоров поставки. Наряду с поставкой, как вида 
договора купли-продажи в Гражданском кодексе Республики Казахстан были 
закреплены договоры розничной купли-продажи, контрактации, 
энергоснабжения и продажи предприятия, что предопределило новую волну 
споров по поводу их соотношения друг с другом и иными договорами. 
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Неопределённость места поставки среди других договоров привела к 
отождествлению с ним договора о государственных закупках и подряда. 
Помимо названных проблем, новое содержание отношений, новый подход к 
определению перечня условий и ответственности по поставке делают тему 
правового регулирования договора поставки одной из самых актуальных в 
гражданском праве.  

Так, например Р.А Маметова, доцент НГУ им. Аль-Фараби, пишет: 
«Главная особенность договора поставки – в особом характере использования 
товара, являющегося его предметом» Таким же образом дано определение 
поставки в гражданском кодексе Российской Федерации: «По договору 
поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, 
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным использованием». Как можно видеть, 
отличие используемых в ГК РФ и ГК РК формулировок лишь в одной фразе. 
Так если в ст. 506 ГК РФ используется фраза «осуществляющий 
предпринимательскую деятельность» то в ст. 458. ГК РК продавец, 
«являющийся предпринимателем». Нам представляется, что эти различия не 
существенны, так, как продавец, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность – это и есть продавец - предприниматель. В связи с чем, можно 
сделать вывод о совпадении в Гражданском Кодексе РК и Гражданском 
Кодексе РФ понятий договора поставки, и их признаков.  

Договор поставки является консенсуальным, потому считается 
заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным 
условиям договора в требуемой законом форме (ст.402 ГК). 

Необходимость письменной формы договора поставки вытекает из 
общего правила гражданского законодательства о форме сделок (ст.162 ГК) и 
самого содержания договора поставки. Как правило, стороны подписывают 
один документ. Можно заключить договор посредством обмена документами 
(п.2 ст.404 ГК). 

При заключении договора поставки надлежит руководствоваться 
нормами Гл.28 ГК, но в изъятии из общего правила, установленного ст.415 ГК, 
ст.477 ГК определен иной порядок урегулирования разногласий при 
заключении договора поставки:  

- сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой 
стороны предложение о согласовании предложенных ею условий должна в 
течение 30 дней со дня получения этого предложения, если иной срок не 
установлен законодательством и не согласован сторонами, принять меры по 
согласованию условий договора либо письменно уведомить другую сторону об 
отказе от его заключения. В противном случае она должна будет возместить 
убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора (ст.477 ГК). 

Предмет договора поставки - это товары, направленные на использование 
в предпринимательской и иеной подобной деятельности. Это могут быть любые 
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вещи за исключением единых имущественных комплексов, зданий, 
сооружений, иного недвижимого имущества, ценных бумаг, валюты, 
энергетических и других ресурсов снабжения которыми осуществляется через 
присоединенную сеть.  

В договоре, как правило, должны быть отражены: 
- предмет договора (наименование товара, его количество, ассортимент, 

качество и комплектность);  порядок расчетов и цена товара; 
- порядок поставки товара; транспорт;  требования к таре и упаковке; 
- страхование; имущественная ответственность сторон; срок действия 

договора; порядок изменения и расторжения договора; иные не 
противоречащие законодательству Республики Казахстан условия, которые 
стороны признают необходимым предусмотреть в договоре [2, с.45]. 

 При заключении договора путем составления одного документа он, как 
правило, должен содержать следующие реквизиты: 

- точное и полное имя (наименование), а также сведения о юридическом 
адресе сторон договора; дату заключения договора; место заключения 
договора; надлежащие собственноручные подписи сторон или лиц, 
уполномоченных на подписание договора от их имени. 

При этом договор считается заключенным и тогда, когда между 
сторонами согласованы лишь наименование товара, его количество и цена либо 
установлен порядок их определения. При отсутствии указанных условий 
договор признается незаключенным. 

 Существенными условиями договора поставки являются условия о: 
- предмете договора; количестве товара; условия, предусмотренные 

актами законодательства как существенные для данного вида договора; все те 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение, в том числе о сроке поставки и цене товара; 
наименование товара; количество товара [3, с.35]; 

Наличие товарного номера, нанесенного в виде штрихового 
идентификационного кода на товары (продукцию) в соответствии с 
законодательством, является одним из существенных условий договора купли-
продажи (поставки) таких товаров (продукции), одной из сторон которого 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие оптовую и (или) розничную торговлю, общественное питание 
на территории Республики Казахстан и использующие для ведения товарного 
учета автоматическую идентификацию товаров (продукции); 

- все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение, в том числе: а) о сроке поставки и; б) 
цене товара. 

 При отсутствии существенных условий договор признается не 
заключенным. 

 Источниками правового регулирования договора поставки являются 
непосредственные нормы Гражданского кодекса, кроме того, действует 
Положение о поставках продукции, утвержденное постановлением Кабинета 
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Министров Республики Казахстан от 19 июня 1992 года, № 536, с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановлением Кабинета Министров 
Республики Казахстан от 8 июля 1993 года, № 481. Его положения 
применяются к договорным отношениям тех или иных субъектов, когда об этом 
сделана соответствующая оговорка в самом договоре (речь идет о частных 
предпринимателях). Нормы ГК РК о поставке применяются ко всем без 
исключения отношениям по поставке. В тех случаях, когда товар поставляется 
для государственных нужд, применяются Закон Республики Казахстан «О 
государственных закупках» от 16 июля 1997 года с изменениями и 
дополнениями, постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 
21 января 1993 года, № 58 «О порядке закупки и поставки продукции, 
выполнения работ (услуг) для обеспечения государственных нужд». 

Специфическим является порядок заключения договора поставки. 
Сторона, получившая проект договора, в течение 20 дней рассматривает его и 1 
экземпляр договора возвращает другой стороне. В случае возникновения 
разногласий сторона, предложившая заключить договор и получившая от 
другой стороны предложение от согласовании этих условий (протокол 
разногласий), должна в течение тридцати дней с момента получения этого 
предложения, если иной срок не согласован сторонами, принять меры по 
согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить 
другую сторону об отказе от его заключения. Таким образом, существенно 
скорректирован в сторону удлинения срок для ответа на выдвинутые 
акцептантом предложения (по положению о поставках он составляет 10 дней), 
исключено принуждение первоначального оферента к заключению договора 
(по положению о поставках предусмотрен судебный порядок разрешения 
разногласий и вопросов, возникших в связи с отказом или уклонением 
поставщика (изготовителя) от заключения договора). Данное законодательное 
решение также способствует усилению действия принципа свободы договора в 
гражданском праве. 

В целях определения наименования товара могут быть использованы 
следующие документы: 

     - каталоги (перечни, списки, номенклатура товаров) поставщика 
(изготовителя), предоставленные в бумажном виде или размещенные на его 
интернет-сайте. Наименование товаров в каталогах обычно указывается в 
соответствии с единой системой классификации и кодирования продукции по 
видам экономической деятельности, действующей на территории РК (ГК РК 04-
2008 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»); 

- различная документация, прилагаемая к товару (технические паспорта, 
инструкции, гарантийная документация, сертификаты соответствия и пр.); 

- нормативные документы, содержащие общие характеристики, правила и 
требования в отношении отдельных видов продукции, в том числе в части 
наименования. Согласно ст. 20 Закона РК «О техническом регулировании» от 
09.11.2004 г. № 603-II к таким документам относятся: международные 
стандарты; региональные стандарты и классификаторы технико-экономической 
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информации, правила и рекомендации по стандартизации; 
национальные стандарты и классификаторы технико-экономической 
информации РК; стандарты организаций и др.; 

- технические регламенты Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
применяемые на основании Договора о Евразийском экономическом союзе (г. 
Астана, 29.05.2014 г.). Если наименование товара определено без учета 
требований стандартов, технических регламентов, - условие договора о 
наименовании товара может быть признано судом несогласованным, а договор 
- незаключенным (ст. 393, п. 3 ст. 407 ГК РК). 

Таким образом, правовое обеспечение договора поставки в 
предпринимательской деятельности, обеспечивается Гражданским Кодексом 
Республики Казахстан, а также другие правоустанавливающие документы, 
международными договорами, обычаями делового оборота и другими 
законодательными актами. 
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РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРЫ 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблемы правового регулирования порядка 
обращений физических и юридических лиц в органах прокуратуры Республики Казахстан. 
Исследуются вопросы о потребности определения системы взаимосвязи 
конституционного права граждан на обращение с взаимодействием граждан и органов 
государственной власти и управления. 

 
В соответствии со ст.1 Конституции Республика Казахстан утверждает 

себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы[1]. 

Рассмотрение обращений граждан органами прокуратуры является одним 
из видов правозащитной деятельности прокуроров. Суть этой деятельности со-
стоит в том, что она инициируется гражданами, выражающими несогласие с 
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теми или иными действиями (решениями) должностных лиц и выборных орга-
нов власти. 

Многие проблемы поднимаются в обращениях граждан. Значительную 
часть составляют обращения по вопросам законности предварительного 
следствия и дознания. Поэтому работа с обращениями граждан становится 
одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры по 
укреплению законности.  

Жалоба (заявление) пишется, как правило, на имя прокурора того 
района, в котором находится организация или проживает лицо, допустившее 
нарушение закона. 

Жалоба может быть направлена прокурору по почте, вручена на личном 
приеме, передана непосредственно в канцелярию прокуратуры, где должна 
быть в обязательном порядке зарегистрирована. 

В целях упрощения процедуры подачи обращений в органы прокуратуры 
функционирует сервис «Прием электронных обращений» посредством портала 
www.115.kz. Данный сервис предназначен для подачи гражданами Республики 
Казахстан своих обращений в органы прокуратуры в электронном формате с 
использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) в режиме онлайн 
посредством интернета. 

Ответ заявителю поступит на указанный портал, где ему представлена 
возможность просмотра статусов своего обращения и вложенного файла-
ответа. 

По мере развития в органах прокуратуры информационных технологий 
появилась возможность приема граждан и представителей юридических лиц 
посредством видеоконференцсвязи в режиме онлайн. Это позволяет людям, не 
выезжая в областной центр, встретиться с руководством областной 
прокуратуры и изложить свои доводы по тому или иному вопросу. В результате 
человек экономит не только деньги, но и время. 

При желании записаться на прием к прокурору области, проводимый 
посредством видеоконференцсвязи, следует обратиться в районную 
прокуратуру (по месту жительства), где и будет обеспечено его проведение в 
режиме онлайн. 

Работа с поступившим в прокуратуру обращением имеет несколько 
стадий. На первой из них определяется, входят ли поднятые заявителем вопросы 
в компетенцию органов прокуратуры и отсеиваются те обращений, 
рассмотрение которых отнесено к ведению других органов. На второй стадии 
происходит разрешение прокурором заявлений и жалоб по существу с 
принятием необходимых организационных решений (об удовлетворении 
жалобы и применении мер прокурорского реагирования либо о признании 
доводов заявителя необоснованными). 

Рассматриваются обращения, содержащие сведения о нарушениях 
законов, прав и свобод человека и гражданина, от граждан РК, иностранцев, 
лиц без гражданства, руководителей и должностных лиц органов, иных 
организаций и депутатов.  Проверяются сообщения о нарушениях законов, 
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прав и свобод человека и гражданина в средствах массовой информации. 
Решения по обращениям, в которых обжалуются действия прокурорских 
работников, принимаются вышестоящим по отношению к ним должностным 
лицом. 

Деятельность органов прокуратуры по обращениям граждан 
регламентируется, прежде всего, нормами общего законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан – Законом РК «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц», Законом РК «Об 
административных процедурах» в части защиты прав граждан (статьи 16-20). В 
тоже время отечественный законодатель уделяет особое внимание приему и 
рассмотрению обращений граждан именно органами прокуратуры. Данные 
вопросы регламентируются специальным законодательством о прокурорском 
надзоре. В частности, деятельность прокуратуры по обращениям граждан 
регулируется статьей 7 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года 
«О прокуратуре» и приказами Генерального Прокурора Республики Казахстан 
от 20 января 2012 г. № 4 «Инструкции по организации работы с обращениями в 
органах,  ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан» 
(зарегистрирован в МЮ РК за №7425 от 14 февраля 2012 г.).  

Содержащиеся в этих актах нормы в своей регламентации учитывают 
действие законов, установивших приоритет судебной защиты прав и свобод 
граждан. 

В 2015 году в центральном аппарате Генеральной прокуратуры создан 
Департамент по надзору за применением законов о рассмотрении обращений и 
делопроизводству, в функции которого, помимо контроля за рассмотрением 
обращений непосредственно в органах прокуратуры, также входит надзор за 
применением законов о рассмотрении обращений субъектами. 

В то же время сегодня ничто не мешает прокурору принимать к 
рассмотрению любые жалобы, содержащие сведения о неправильном 
применении закона, в том числе и обращения по вопросам, подведомственным 
суду, при необходимости защиты общественного (неперсонофицированного) 
интереса либо прав наименее социально защищенных лиц. 

Особенность прокурорского надзора за соблюдением субъективных прав 
граждан состоит в том, что при проверке обращений и решении вопроса о 
мерах, которые должны быть по нему приняты, прокурор не связан с теми 
конкретными ходатайствами, которые выдвигает субъект обращения. 
Последние могут ошибаться насчет объема своих прав, преуменьшать их или 
преувеличивать. Прокурор во всех случаях действует как представитель 
законоохранительного и правозащитного органа. Если при проверке обращения 
прокурор убеждается, что нарушено не только то право субъекта, о котором он 
пишет, но и другое, о нарушении которого субъект обращения не знал, а также 
права других лиц, он принимает меры к полному восстановлению всех 
нарушенных прав. 

Важно также отметить, что в ходе изучения обращений прокурор может 
принять одно из следующих решений: 
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1) разрешить жалобу по существу в установленные законом сроки; при 
наличии оснований, используя в полном объеме полномочия, 
предусмотренные статьей 29 Закона о прокуратуре, поставить в 
установленном порядке (в суде или через использование внесудебных 
средств воздействия) вопрос о восстановлении нарушенных прав заявителя; 
при отказе гражданину в удовлетворении его требований дать 
аргументированный ответ со ссылкой на нормы закона; 

2) в соответствии с пунктом 3 статье 5 Закона о прокуратуре 
направлять обращения граждан для проверки в соответствующие 
компетентные органы, с установлением срока их рассмотрения и 
представления информации в прокуратуру; 

3) разъяснить заявителю (в случае неподведомственности органам 
прокуратуры поднятых им в обращении вопросов) существующий порядок 
защиты его прав и свобод. 

Конечно, вышеизложенное - это основные требования и правила, 
которому должна отвечать работа каждого прокурора с обращениями граждан, 
но как свидетельствует практика, прокуроры иногда мирятся с допущенными 
при рассмотрении обращений нарушениями, не всегда адекватно реагируют на 
них. 

Несмотря на принимаемые меры, в работе с обращениями граждан еще 
не изжиты факты неправильного их разрешения, дачи заявителям 
немотивированных и неубедительных ответов, волокиты, непринятия 
действенных мер к восстановлению нарушенных прав и справедливости, 
привлечению виновных к ответственности. 

Согласно статистическим данным, по информации за 11 месяцев 2015 
года в органы прокуратуры поступило более 299 тысяч обращений (за 
аналогичный период 2014 года — 270 тысяч, рост на 11%). Всего за десять лет 
количество обращений в прокуратуру увеличилось на 76,2%. По характеру 
обращений: 41,1% — жалобы на акты и действия (бездействия) органов 
уголовного преследования; 29% — заявления в социально-экономической 
сфере; 10,4% — законность судебных актов; 10% — неисполнение судебных 
актов. 3,1% — вопросы исполнения наказаний; 0,2% — законность оперативно-
розыскной деятельности [2]. 

Как правило, обжалуются действия и решения дознавателя, органа 
дознания, следователя и прокурора. В социальных вопросах чаще всего 
волнуют нарушения трудового, жилищного и земельного законодательства. 

Сроки рассмотрения обращений указанного характера предусмотрены в 
ст.108 УПК, в котором указано, что прокурор обязан рассмотреть жалобу в 
течение семи суток с момента ее получения. Жалобы о нарушении закона при 
задержании, обыске, выемке, наложении ареста на имущество, привлечении в 
качестве обвиняемого, отстранении от должности, а также применении пытки, 
насилия, угроз либо нарушении права на защиту подлежат рассмотрению в 
течение пяти суток с момента их получения. В исключительных случаях, когда 
для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы 
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либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 
пятнадцати суток с извещением об этом лица, подавшего жалобу. 

По результатам выявленных нарушений в ходе рассмотрения жалоб 
вносятся акты прокурорского надзора, виновные лица привлекаются к 
ответственности. 

При рассмотрении деятельности прокуратуры по охране субъективных 
прав граждан существенное значение имеет вопрос о возможности оставления 
соответствующим государственным органом и, в частности, прокуратурой 
обращения гражданина без рассмотрения.  

Так, согласно подпункту 5.14. обращения могут быть оставлены без 
разрешения и уведомления авторов, если они являются анонимными за 
исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о 
готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе 
государственной или общественной безопасности. Такое обращение подлежит 
немедленному направлению в государственные органы для рассмотрения в 
соответствии с их компетенцией. Остаются без ответа и такие обращения, 
которые по своему содержанию лишены смысла, а в материалах проверки 
предыдущих обращений имеется документ, свидетельствующий о психическом 
заболевании заявителя, не позволяющим ему адекватно оценивать 
происходящие события. Кроме того, не подлежит рассмотрению обращение в 
котором не изложена суть вопроса.  

В свете сказанного следует подчеркнуть, что в условиях демократии, где 
обеспечивается плюрализм мнений и свобода критики, где Конституцией и 
законом закреплено право граждан, обжаловать незаконные действия любых 
организаций и лиц и где это право охраняется государством, анонимные 
обращения вызывают настороженное к себе отношение. Действительно, 
человек, не желающий прямо указать на того, кто, по его мнению, действует 
незаконно, ставит под сомнение свою собственную добросовестность. Тайна, 
которой он окружает свое имя, вызывает недоверие к честности его намерений. 
Известно, что анонимные заявления часто служат целям клеветы на людей, 
сведения с ними личных счетов. Наконец, клеветнические сообщения, ложные 
доносы используются иногда опасными преступниками для наведения органов 
следствия на неправильный путь, чтобы самим укрыться от ответственности 
или облегчить дальнейшую свою преступную деятельность. 

Но при всем этом было бы все же неправильным считать, что 
обращения без подписи должны во всех случаях игнорироваться, 
рассматриваться как «не поступившие». Так, например, вряд ли было 
правильно не проверять анонимные сообщения о готовящихся или 
совершенных преступлениях, содержащих те или иные конкретные данные. 

Причины, по которым такие обращения не всегда подписываются, 
различны. В их числе и недостаток мужества у отдельных граждан, и боязнь 
преследования близких и себя со стороны разоблачаемых преступников. 

Анализ условий подачи гражданами обращений в органы прокуратуры, 
надо еще раз напомнить содержание статьи 8 Закона РК «О прокуратуре». В 
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частности, в этой статье речь идет о порядке обжалования действий и актов 
прокурора, а именно: 

1. Действия и акты прокурора могут быть обжалованы вышестоящему 
прокурору либо в суд. Обжалование требований и актов прокурора не 
приостанавливает их исполнение. 

2. Суд либо вышестоящий прокурор может до вынесения решения по 
заявлению (жалобе) на действия или акты прокурора приостановить их 
исполнение. 

3. Вышестоящий прокурор по жалобе граждан и (или) юридических лиц 
либо по своей инициативе может отменить либо отозвать акты нижестоящего 
прокурора. 

Граждане могут обжаловать акты и действия прокурора вышестоящему 
прокурору в порядке подчиненности не позднее трех месяцев, когда 
гражданину стало известно о совершении действия или принятии решения 
(статья 12 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц». Подчиненность прокуроров определяется главой второй 
Закона о прокуратуре). 

Порядок обжалования актов и действий прокурора, осуществляющего 
производство по уголовному делу, регламентирован в статьях 102-105 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Прокурор, к 
которому поступила жалоба на его собственные действия или решения, обязан 
немедленно направить жалобу со своими объяснениями надлежащему 
прокурору. 

Судебный порядок обжалования действий и актов прокурора 
регулируется статьями 292-297 ГПК РК и статьями 106-107 УПК РК. 

Обжалование требований и актов прокурора не приостанавливает их 
исполнение. 

Председатель Верховного Суда, Генеральный Прокурор Республики 
Казахстан и его заместители в пределах своей компетенции одновременно с 
истребованием дела вправе приостановить исполнение приговора, 
постановления суда либо судебного акта для проверки в порядке надзора на 
срок не свыше трех месяцев (статья 493 УПК РК, статья 448 ГПК РК). Если 
вышестоящий прокурор считает жалобу гражданина или юридических лиц 
обоснованной, то он может отменить либо отозвать акты нижестоящего 
прокурора, о чем сообщается заинтересованным лицам. Обращения граждан в 
прокуратуру свободны от пошлин и сборов. На граждан и на юридические лица 
не возлагаются какие-либо издержки производства по обращениям, в том числе 
и при не подтверждении последних. В то же время следует иметь в виду, что не 
все поступающие в органы прокуратуры обращения граждан входят в 
компетенцию этих органов. Так, например, обращения, не связанные с 
вопросами исполнения или нарушения законов, разрешению в органах 
прокуратуры не подлежат. Поэтому такие обращения,подлежащие 
разрешению другими органами и организациями, в пятидневный срок с 
момента поступления в органы прокуратуры должны быть направлены по 
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принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей и 
разъяснением, куда им следует обратиться. Когда в органы прокуратуры по 
одному и тому же вопросу поступает несколько обращений и в интересах 
одного и того же лица, в таких случаях, первое обращение регистрируется как 
основное обращение, а все последующие - как дубликаты. Такие дубликаты 
приобщаются к основному обращению и рассматриваются как одно целое 
обращение с уведомлением авторов о результатах их разрешения в пределах 
установленного законом срока, исчисляемого с момента поступления основного 
обращения. Обращения граждан в органы прокуратуры служат одним из 
важнейших источников для выявления фактов нарушений прав и свобод 
граждан.  

Таким образом, в органах прокуратуры должно уделяться большое 
внимание работе с обращениями граждан, так как через них прокуроры порой 
получали, да и в настоящее время получают, ценную информацию о 
нарушениях законности, прав и свобод человека и гражданина, о неправильном 
применении должностными лицами и государственными служащими отдельных 
норм нормативных правовых актов. В наши дни успех в деле укрепления 
законности также во многом определяется хорошо налаженной работой с 
обращениями граждан. По словам Генерального Прокурора РК Асанова Ж.К.,  
необходимо реализовать проект «К обществу эффективных жалоб»[3]. Поэтому 
неслучайно сегодня одним из критериев оценки деятельности органов 
прокуратуры Республики Казахстан является их работа с обращениями 
граждан, по восстановлению справедливости и нарушенных прав граждан. 
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Помимо граждан (физических лиц) субъектами гражданских 
правоотношений могут быть организации - юридические лица. Согласно статье 
33 ГК Республики Казахстан юридическим лицом признается организация, 
имеющая свое обособленное имущество, которым она отвечает по своим 
обязательствам, приобретающая и осуществляющая от своего имени 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, могущая 
быть истцом и ответчиком в суде. 

Основополагающий признак юридического лица - его имущественная 
обособленность и вытекающая из этого самостоятельная имущественная 
ответственность по своим обязательствам[1]. 

Статья 34 ГК РК определяет виды и формы юридических лиц на 
территории Республики Казахстан. 

Юридическим лицом может быть организация, преследующая извлечение 
дохода в качестве основной цели своей деятельности (коммерческая 
организация) либо не имеющая извлечение дохода в качестве такой цели и не 
распределяющая полученный чистый доход между участниками 
(некоммерческая организация). 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может 
быть создано только в форме государственного предприятия, хозяйственного 
товарищества, акционерного общества, производственного кооператива. 

Юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, может 
быть создано в форме учреждения, общественного объединения, акционерного 
общества, потребительского кооператива, фонда, религиозного объединения и в 
иной форме, предусмотренной законодательными актами [2].  

Правовую основу деятельности юридических лиц, как субъектов 
гражданского права составляют нормы Конституции Республики Казахстан 
1995 года; Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 
декабря 1994 года; Закона РК «О хозяйственных товариществах» от 2 мая 1995 
г. № 2255; Закона Республики Казахстан от 5 октября 1995 года № 2486 «О 
производственном кооперативе»; Закона Республики Казахстан от 31 мая 1996 
года № 3-I «Об общественных объединениях»; Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г. № 
220-I; Закона Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II «О 
некоммерческих организациях»; Закон РК «О потребительском кооперативе» от 
8 мая 2001 г. № 197-II; Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 
г. № 415-II; Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О 
государственном имуществе»; Закона Республики Казахстан от 11 октября 2011 
года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» и 
другие. 

Согласно пункту 1 статьи 4 Конституции Республики Казахстан 
действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, 
соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, 
международных договорных и иных обязательств Республики, а также 
нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда 
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Республики [3]. Предлагаем рассмотреть законодательство Республики 
Казахстан в сфере регулирования отношений, связанных с юридическими 
лицами с применением принципов иерархичности нормативно-правовых актов 
и хронологичности их принятия. 

В принятой 30 августа 1995 года на республиканском референдуме 
Конституции  Республики Казахстан были закреплено положение, касающееся 
юридических лиц. Парламент вправе издавать законы, которые регулируют 
важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие 
принципы и нормы, касающиеся: правосубъектности юридических лиц, 
гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности юридических лиц. 

Важную роль в становлении национальной системы законодательства 
сыграла кодификация гражданского законодательства. Гражданский кодекс РК 
(общая часть) был принят 27 декабря 1994 г. Кодекс определяет перечень 
организационно-правовых форм, в которых могут создаваться юридические 
лица, правоспособность юридических лиц, ответственность, реорганизацию и 
многие другие положения. 

Наиболее распространенной организационно-правовой формой, 
используемой для осуществления действий, связанных с предпринимательской 
деятельностью, являются хозяйственные товарищества. Общие положения о 
хозяйственных товариществах и об отдельных его видах содержатся в ГК. 
Создание и деятельность хозяйственных товариществ регулируется также 
Указом Президента РК, имеющим силу Закона "О хозяйственных 
товариществах" от 2 мая 1995 года. Особенности правового статуса отдельных 
видов коммерческих организаций, учреждаемых в форме хозяйственного 
товарищества, могут быть предусмотрены специальными законодательными 
актами, нормы которых должны соответствовать ГК. Исключение составляет 
банковское законодательство, обладающее приоритетом по отношению к ГК в 
части регулирования отношений, связанных с созданием, реорганизацией, 
банкротством и ликвидацией банков, контролем за банковской деятельностью и 
ее аудиторской проверкой, лицензированием отдельных видов банковских 
операций. 

Правовое положение производственного кооператива, права и 
обязанности его членов определяется ГК и Законом Республики Казахстан "О 
производственном кооперативе" от 5  октября 1995 года. 

Правовое положение общественных объединений определено Законом РК 
"Об общественных объединениях" от 31 мая 1996 года, детализируемых 
специальными законодательными актами, регулирующими отношения по 
созданию и деятельности конкретных их видов (Закон РК "О 
профессиональных союзах" и др.).  

Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года определяет в 
соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан правовое 
положение товариществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, 
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права и обязанности их участников, порядок создания, деятельности, 
реорганизации и ликвидации товариществ. 

16 января 2001 года принят Закон РК «О некоммерческих организациях». 
Предметом регулирования Закона являются отношения, возникающие в связи с 
созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией некоммерческих 
организаций. 

В мае этого же года был принят Закон РК «О потребительском 
кооперативе» от 8 мая 2001 г. Закон определяет правовое положение 
потребительских кооперативов, организационные, экономические и 
социальные условия их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации, 
права и обязанности членов, полномочия и ответственность органов 
управления и контроля. 

13 мая 2003 г. Парламентом Республики Казахстан был принят Закон РК 
«Об акционерных обществах». Данный Закон определяет правовое положение, 
порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации акционерного 
общества; права и обязанности акционеров, а также меры по защите их прав и 
интересов; компетенцию, порядок образования и функционирования органов 
акционерного общества; полномочия, порядок избрания и ответственность его 
должностных лиц. 

Общие положения о государственных предприятиях содержатся в статьях 
102-104 ГК РК, конкретизируемые нормами Закона «О государственном 
имуществе» от 1 марта 2011 года. 

Согласно статье 102 ГК РК, к государственным относятся предприятия:  
1) основанные на праве хозяйственного ведения;  
2) основанные на праве оперативного управления (казенное 

предприятие).  
Закон «О государственном имуществе» в зависимости от вида 

государственной собственности различает также:  
1) предприятия, находящиеся в республиканской собственности;  
2) предприятия, находящиеся в коммунальной собственности. 
Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях» регулирует создание, 
государственную регистрацию, реорганизацию, ликвидацию религиозных 
объединений. 

Таким образом, иерархично и хронологично рассмотрев законодательную 
базу Республики Казахстан, касающуюся юридических лиц, мы видим, что был 
проведен  объемный правотворческий процесс. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы правового регулирования прав на объекты 
промышленной собственности в Республике Казахстан. В результате проведенного анализа 
обосновано предлагается закрепление правового статуса патентных поверенных, 
осуществляющих защиту патентных прав физических и юридических лиц. 

 
Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных 

образов осуществляется с помощью норм патентного права. При этом 
следует различать понятие патентного права в объективном и субъективном 
смысле.  

Патентное право в субъективном смысле можно определить как 
субъективное право автора или патентообладателя на объект патентного 
права, включающее имущественные и неимущественные правомочия на 
запатентованные объекты промышленной собственности.  

Под патентным правом в объективном смысле понимается 
совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные 
неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, 
использованием и охраной изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов. 

Начиная с 1992 года по сегодняшний день в Республике Казахстан 
уже сформирована основа системы правовой охраны патентоспособных 
объектов интеллектуальной собственности на основе совершенно новой 
подотрасли законодательства - патентное право. 

Законодательство в данной области представлено нормами 
гражданского, уголовного, административного, финансового и других 
отраслей права, но отношения по поводу интеллектуальной, в том числе 
промышленной собственности, регулируются преимущественно нормами 
гражданского права. 

Законодательную систему охраны патентных прав возглавляет 
Конституция РК от 30 августа 1995 года, ст. 20 которой гарантирует 
свободу творчества. Данная норма создает правовую основу для развития 
большого блока нормативных актов комплексного характера 
законодательство об интеллектуальной собственности. Нужно отметить, 
что Конституция не содержит термина «интеллектуальная собственность» 
и упускает гарантию права на интеллектуальную собственность. Данный 
пробел в некоторой степени заполняет норма ст. 14 Гражданского кодекса 
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Республики Казахстан, устанавливающая, что «гражданин может иметь 
право интеллектуальной собственности на изобретения, произведения 
науки, литературы и искусства, иные результаты творческой деятельности». 
Однако, учитывая, что Конституция является основным законом для всей 
правовой системы, логично предусмотреть право граждан на 
интеллектуальную собственность, дополнив статью 20 Конституции. 

Далее, фундаментом всей системы законодательства в этой области 
является Гражданский кодекс Республики Казахстан. Положения ГК РК 
содержат последние мировые достижения в области охраны объектов 
промышленной собственности, учтены требования важнейших мировых 
конвенций, в которых участвует наше государство. 

Раздел 5 ГК РК «Право интеллектуальной собственности» регулирует 
общие вопросы права интеллектуальной собственности. 

Кроме норм ГК РК существенное значение для действенной охраны 
прав интеллектуальной собственности имеют нормы Кодекса об 
Административных правонарушениях РК, и нормы Уголовного кодекса РК - 
ст.ст. 198, 222. 

Статья 198 УК РК предусматривает ответственность за незаконное 
использование объектов авторского права или смежных прав, а также 
незаконное использование изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя 
сущности научного открытия, изобретения, полезной модели или 
промышленного образца до официальной публикации сведений о них, а 
равно присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти 
деяния совершены с целью извлечения прибыли и причинили крупный ущерб. 

Статья 222 УК РК предусматривает ответственность за незаконное 
использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного 
наименования, наименования места происхождения товара или сходных с ними 
обозначений для однородных товаров или услуг, если это деяние совершенно 
неоднократно или причинило крупный ущерб, а также за незаконное 
использование предупредительной маркировки в отношении 
незарегистрированного в Республике Казахстан товарного знака или 
наименования места происхождения товара, если это деяние совершенно 
неоднократно или причинило крупный ущерб. 

Существование норм, предусматривающих уголовную ответственность, 
имеет превентивную силу и существенно повышает действенность всей 
системы правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Нормы об административной ответственности за нарушение 
изобретательских и патентных прав нужны для борьбы с мелкими 
нарушениями прав, например, в борьбе с уличной торговлей контрафактными 
товарами. 

Среди отраслевых законов, регулирующих патентные отношения, 
важнейшее и главное место занимает Патентный закон Республики Казахстан 
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от 16 июля 1999 года, который является по сути дела, новой редакцией 
Патентного закона РК от 24 июня 1992 г. 

Новый Патентный закон, также как и прежний регулирует 
имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 
отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и 
использованием объектов промышленной собственности, защищаемых 
патентом. 

За время функционировании Патентного закона можно сказать, что он 
показал свою жизненность и эффективность и, прежде всего, удачность 
выбранной Казахстаном системы патентования объектов промышленной 
собственности. Новый Патентный закон РК принят в связи с принятием 
решения о вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию и 
необходимостью отражения в нашем законодательстве требований 
«Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» 
(ТРИПС), а также в связи с принятием Общей и Особенной частей ГК. Его текст 
приведен в соответствии с терминологией гражданского и другого 
современного законодательства, однако принципы функционирования остались 
неизменными. Наряду с законами республики, являясь частью ее 
законодательства, действуют многочисленные многосторонние и двусторонние 
международные договоры Республики Казахстан в патентной области. 5 
февраля 1993 г. Правительство РК подписало «Декларацию Республики 
Казахстан о международных договорах в области охраны промышленной 
собственности» и направило ее во Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности. Сегодня на Казахстан распространяют свое действие 
четыре важнейших мировых конвенции, касающиеся промышленной 
собственности: Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности от 20 марта 1883г.; Мадридское соглашение о 
международной регистрации знаков от 14 апреля 1891г.; Конвенция, 
учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 
Собственности, подписанная в Стокгольме 14 июля 1967г.; Договор о 
патентной кооперации, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970г.; а также 
Евразийская патентная конвенция, подписанная 9 сентября 1994г [1]. 

Заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве в области 
интеллектуальной собственности между Правительством Республики 
Казахстан и правительствами Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, 
Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана. Значение конвенций и 
двусторонних соглашений состоит в том, что они облегчают взаимное 
патентование технических разработок граждан стран-участниц и служат 
укреплению связей между странами. Кроме того, разработан и утвержден 
ряд ведомственных нормативных актов, которые регулируют 
административную и финансовую процедуру патентования. Все 
нормативные правовые акты, касающиеся прав на объекты 
промышленной собственности, составляют отдельную подотрасль 
гражданского права - патентное право. 
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Таким образом, в Казахстане имеется и действует достаточно развитая 
правовая база регулирования прав на объекты промышленной 
собственности. Но, как говорится, совершенству нет предела. Это 
высказывание в полной мере относится и к нормам патентного 
законодательства. Вопрос о том, что патентное законодательство 
содержит не только правовые проблемы, сколько некорректные 
формулировки, неточности, пробелы не раз поднимается на страницах 
изданий, освещающих проблемы промышленной собственности. Например ,  
не  удалось  решить  проблему  государственного  стимулирования 
создания и использования объектов промышленной собственности. Так, 
взимание налога на добавленную стоимость (далее НДС) с оборотов за 
осуществление юридически значимых действий, связанных с получением 
правовой охраны объектов промышленной собственности не отвечает 
международным тенденциям в данной области. То есть необходимо было 
предусмотреть в налоговом кодексе освобождение от НДС патентно-
лицензионные операции в отношении объектов промышленной 
собственности. Целесообразными были бы налоговые льготы на 
прибыль предприятий и организаций, использующих в своем производстве 
охраняемые объекты промышленной собственности [2].  

Не был также предложен механизм материального 
стимулирования авторов инноваций и государственной поддержки их 
реализации в интересах всего общества. Интересы научных бюджетных 
институтов снова не учтены. Сохранились общие декларации, которые 
вновь подтверждают, что государству, видимо, безразлична судьба науки, 
изобретателей, высоких технологий. 

Имеется ряд недоработок в правовом регулировании служебных 
изобретений. Сегодня продолжает действовать Положение о служебных 
изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, создаваемых в 
Республике Казахстан, утвержденного Постановлением Правительства РК 
от 11 августа 1994г. № 896. Однако содержание Положения не 
соответствуют положениям статей ныне действующего Патентного закона. 

В частности, в п.1 Положения сказано, что право на получение 
предварительного патента и патента на изобретение, промышленный 
образец, патента на полезную модель, созданные работником в связи с 
выполнением его служебных обязанностей или осуществленные 
работником c помощью технических знаний или средств, составляющих 
специфику предприятия, принадлежит работодателю, если передача права 
на них предусмотрена договором трудового найма и не предусмотрено 
иное. 

Тогда как ст. 10 Патентного закона РК указывает, что «права на 
охранные документы на служебные изобретения принадлежат 
работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между ним и 
работником. Получается, что по Положению работодатель приобретает 
право на разработку лишь в том случае, если это предусмотрено трудовым 
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договором, а по Закону приобретает такое право автоматически, без 
какого либо оформления, а также без какого-либо договора. Такое 
противоречие между подзаконным актом и законом окончательно уточнено 
в п.7 Положения, где конкретно сказано, что при отсутствии в договоре 
трудового найма или в отдельном соглашении, дополняющим этот договор, 
условий, касающихся прав сторон в отношении служебных 
изобретений, права на получение предварительного патента и патента на 
изобретения, созданные работником в период работы у работодателя, 
принадлежит работнику. Исходя из изложенного, необходимо привести 
в соответствие с Патентным  законом  подзаконный  акт ,  
регулирующий  вопросы  взаимоотношений между работодателем и 
работником по поводу служебных изобретений. Автор служебного 
изобретения имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, 
которая была получена работодателем или которую он должен был 
получить при использовании объекта промышленной собственности. 
Возникает вопрос: как автору узнать о той выгоде, что получил 
работодатель? То есть опять все отдано законодателем на усмотрение 
работодателя. Кроме того, еще не разработана методика оценки 
нематериальных активов (так называются объекты интеллектуальной 
собственности на бухгалтерском языке), что является существенной 
проблемой при определении размера вознаграждения за служебное 
изобретение. К серьезным упущениям можно отнести отсутствие 
регламентации изобретений, созданных работником с использованием 
опыта, материальных, технических средств работодателя, но не в связи с 
выполнением им трудовых обязанностей или конкретного задания. 
Указанная норма присутствует в законодательстве всех промышленно 
развитых стран. 

Значит, все, что может быть создано вне связи с выполнением 
работником своих служебных обязанностей или конкретного задания, но при 
использовании опыта, информации, технических и иных средств 
работодателя, может быть присвоено автором даже без уведомления лица, 
у которого он работает. Между тем, несмотря на столь серьезные 
упущения в Патентном законе, говорить о каком-либо фактическом 
упущении интересов работодателя преждевременно. Это связано с вялой 
конкуренцией среди работодателей и социальной незащищенностью 
населения в случае потери работы. Работодатели не готовы платить 
хорошие деньги на инновации, а работники не хотят рисковать за копейки. 
Если положение изменится, то вопрос защиты прав работодателя станет 
актуальным. Такая защита может осуществляться, как уже сказано выше, 
включением соответствующих пунктов в договор. 

В данной ситуации выход видится в ограничении права разработчика 
соответствующей записью в договоре с ним, лишь бы это не противоречило 
действующему законодательству. Отсутствие записи в законе о 
письменном уведомлении работодателя автором о созданном объекте 
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промышленной собственности создает лазейку для недобросовестных 
служащих по отношению к работодателю. Целесообразно было бы 
разработать нормативный акт, регулирующий делопроизводство по 
служебным изобретениям, включая разработку типовых договоров о 
взаимоотношениях работника и работодателя, образцы документов об 
уведомлении и т.п. Пробелом можно считать отсутствие административной 
ответственности работодателя за несоблюдение требований закона о 
рассмотрении заявки о создании служебного изобретения, за затягивание 
сроков такого рассмотрения, за несвоевременную выплату вознаграждения 
работнику. Наличие такой превентивной нормы в Кодексе об 
административных правонарушениях РК значительно дисциплинировало бы 
работодателей во взаимоотношениях с работниками по вопросу прав на 
объекты интеллектуальной собственности. Нуждается в 
совершенствовании нормативное регулирование деятельности 
патентных поверенных. Действующий приказ Председателя Комитета по 
правам интеллектуальной собственности Министерства Юстиции РК от 4 
ноября 2002 г. за № 187 «Об утверждении Квалификационных 
требований к патентным поверенным Республики Казахстан» регулирует их 
деятельность на основе административного управления патентным 
ведомством. Получается, что патентные поверенные защищают права и 
законные интересы заявителей, правообладателей и иных заинтересованных 
лиц перед тем государственным органом, от которого зависит возможность 
выполнения ими этих функций. Система управления деятельностью 
патентных поверенных должна предусматривать четкие правила 
профессионального поведения патентных поверенных, контроль за их 
соблюдением и санкции за нарушения этих правил. Действующий приказ 
уязвим с позиции законности, так как является не законодательным, а 
нормативно-правовым актом. Становление системы профессиональных 
патентных услуг при сравнительно небольшом числе зарегистрированных 
патентных поверенных обусловлено кризисным состоянием экономики и 
отсутствием должного спроса на такие услуги. Поэтому проблема качества 
патентных услуг и конкуренция на этом рынке сейчас незначительны. 
Однако, в будущем, когда состояние экономики страны выйдет на 
должный уровень, резко повысится спрос на патентные услуги. Поэтому 
уже сейчас необходимо подготовить правовую базу, предусматривающая 
эффективную систему регулирования деятельности патентных поверенных. 

Сейчас патентные поверенные все больше осознают необходимость 
учреждения в Казахстане независимой профессиональной организации. К 
примеру такие организации создали патентные поверенные в большинстве 
стран мира, отечественные адвокаты и представители других профессий. 

Отсутствие организационной структуры и юридического статуса у 
патентного сообщества лишает возможности видеть в нем надлежащего 
партнера, заявлять о его правах и обязанностях перед государством и 
обществом. Сложившаяся ситуация ставит Патентное ведомство, патентных 



380 
 

поверенных и потребителей патентных услуг вне конструктивного 
диалога при решении общей задачи улучшения организации и управления 
правовой охраной объектов интеллектуальной собственности. 

В развитых странах существует различные формы регулирования 
деятельности патентных поверенных. Но общим остается принцип: 
патентные поверенные независимы от патентного ведомства, перед которым 
представляют интересы заявителей. Данный принцип можно было бы с 
успехом реализовать через создание общественного объединения, с 
обязательным в нем членством [3]. Думается, что назрела необходимость 
принятия закона о патентных поверенных, строго регламентирующего 
права и обязанности патентных поверенных. При этом было бы 
ошибочным считать, что закон «О патентных поверенных Республики 
Казахстан» необходим только им самим. Прежде всего, он нужен 
государству. Ведь любой стране необходима среда, направленная на 
повышение ответственности при выполнении норм национального 
законодательства по правовой охране промышленной собственности. 
Такой закон необходим и Патентному ведомству, поскольку он будет 
способствовать установлению между ним и патентным сообществом так 
называемой «обратной связи». Она заставит патентное ведомство и его 
подразделения конструктивно реагировать на критические замечания 
патентного сообщества, постоянно совершенствуя свою деятельность. 
Нужен он также для того, чтобы иметь возможность через патентное 
сообщество формировать общественное мнение, нацеленное на поиск 
путей совершенствования отечественной системы правовой охраны 
промышленной собственности. Наконец, такой закон нужен потребителям 
патентных услуг, к которым относятся разработчики объектов 
промышленной собственности, хозяйствующие субъекты, а также 
адвокаты, юристы, маркетологи, рекламисты, менеджеры и т.п. 
Введение закона поможет потребителям патентных услуг разработать 
механизм обсуждения оценки качества услуг, позволит участвовать им в 
формировании политики ценообразования на патентные услуги, заявлять о 
фактах нарушения норм профессиональной этики. Закон также может быть 
полезен органам судебной власти, облегчая решение процедурных 
вопросов при  рассмотрении  споров ,  касающихся интеллектуальной 
собственности. 

Таким образом, можно сделать определенный вывод из сказанного. 
Казахстанское патентное законодательство нуждается в тщательном анализе и 
дальнейшей доработке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в статье исследуются механизм функционирования и развития института 
страхования в Республике Казахстан, рассмотрены отдельные теоретические и практические 
проблемы страхования и пути их совершенствования. 
 

Проблемы страхования в Казахстане имеют особую актуальность как для 
теории гражданского права, так и для правоприменительной практики. 
Очевидна необходимость совершенствования страхового законодательства РК 
и практики в этой сфере, так как современная модель страхования страдает 
противоречиями и недоработками. Участие в проводимом мероприятии 
экспертов, представителей судов различных инстанций позволит обобщить 
практику рассмотрения споров по данной категории дел и разработать 
предложения о совершенствовании действующего законодательства в этой 
сфере. 

Цивилистическая конструкция страхования не может быть оторвана от 
договора страхования. Страховая деятельность как частное правоотношение 
может быть связана только с заключением и исполнением договора 
страхования его участниками (ст. 803 ГК РК). Сообразно с этим можно 
говорить о следующих существенных отличительных особенностях 
гражданско-правового понятия страхования: 

1) сущность страхования заключается в ликвидации негативных 
последствий, произошедших в личной или имущественной сфере 
застрахованного за счет средств других лиц, организованных частным 
порядком, которые как и пострадавшее лицо, хотят обезопасить себя от 
наступления определенных неблагоприятных последствий; 

2) в основе страхования лежит договор. Этот тезис применим как к видам 
страхования (обязательное и добровольное), так и его формам (коммерческое и 
взаимное). Получение страховщиком лицензии (коммерческое страхование), 
так и создание ОВС, являются необходимыми организационными (публично-
правовыми) предпосылками для страхования в гражданско-правовом смысле; 

3) страхование есть деятельность особых субъектов гражданского права: 
страховщика и страхователя. Третьи лица могут выступать либо на стороне 
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страхователя (застрахованный и выгодоприобретатель), и тогда они должны 
быть поименованы в договоре страхования или определены законодательством 
в качестве правопреемников. 

Попытаемся  выделить основные проблемы страхования. 
Одной из основных проблем в страховых правоотношениях является 

проблема неисполнения либо ненадлежащего исполнения основной 
обязанности страховщика - осуществления им страховой выплаты. Практика 
знает довольного много случаев, когда страховщики по формальным, а часто и 
просто надуманным, предлогам отказывали страхователям 
(выгодоприобретателям) в ее получении. Например, со ссылкой 
непредоставления документов, необходимых для осуществления страховой 
выплаты, неопределенности виновности лица, ответственного за причиненный 
ущерб застрахованному лицу либо его имуществу, и других подобных случаев.  

Так, например, с 1 января 2016 года в Казахстане вступили в действие 
новые нормы, регулирующие процесс оценки вреда при дорожно-транспортном 
происшествии (ДТП). Были внесены изменения в закон «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств», которые дали страховым компаниям право первичной оценки вреда». 
28 февраля 2016 года Национальной банк  Республики Казахстан утвердил 
правила определения размера вреда, причиненному транспортному средству. 

С 5 апреля 2016 года оценивают ущерб при ДТП страховые компании. 
Осмотреть поврежденное транспортное средство и произвести расчет размера 
вреда специалисты страховых компаний должны в течение 10 дней. 

Только в случае сомнения в размере вреда пострадавший сможет 
обратиться к независимой оценочной организации, предварительно уведомив 
страховую компанию о своем согласии или несогласии с оценкой, и уже с их 
результатами направиться либо к страховому омбудсмену, либо в суд. Новый 
документ также обязывает водителя предоставить машину, которой причинен 
вред, на оценку страховщиками. 

В течение 10 рабочих дней после осмотра авто страховая компания обязана 
предоставить отчет о размере вреда. У потребителя есть право не согласиться с 
отчетом в течение трех рабочий дней после получения акта. Это должно быть в 
письменном виде изложено. В этом случае потребитель имеет право обратиться 
к независимой оценочной организации.  

Практика показывает, что зачастую оценка, произведённая независимым 
оценщиком, выше, чем расчёт вреда,  сделанный страховщиком. В отличие от 
страховщика в своем выборе технологий оценки независимый эксперт не 
ограничен законом, так как действует в рамках Закона «Об оценочной 
деятельности в Республике Казахстан».  

Кроме того, оценщик имеет членство в той или иной палате оценщиков и 
каждая палата оценщиков применяет свою методику оценки. В этой связи 
разработка  и утверждение Министерством юстиции единой методики оценки 
причинённого вреда имуществу при дорожно-транспортном происшествии 
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позволили бы избежать разногласия и споры по отчётам между страховщиками 
и оценщиками. 

Институт  омбудсмана, внедренный в Казахстане уже более 10 лет назад, 
призван примирить стороны страхового спора и урегулировать разногласия в 
максимально короткие сроки и с минимальными затратами. Однако 
законодатель ограничил сферу деятельности страхового омбудсмана в рамках 
страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 
автотранспортных средств. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом число обращений к омбудсману 
выросло на 27 процентов (357 обращений против 256). Через онлайн-систему  
урегулирования убытков количество обращений к омбудсману выросло в 2 раза 
по сравнению с предыдущим годом. На наш взгляд, деятельность омбудсмана 
не решает проблему загруженности судов.  

Подобная ситуация с определением размера подлежащего возмещению 
вреда может быть разрешена путем проведения примирительных процедур 
между причинителем вреда и потерпевшим без вмешательства оценщика. 
Медиация как примирительный, компромиссный процесс в данной ситуации 
может способствовать оперативному разрешению спорных вопросов, 
минимизации негативных последствий. 

Для страховых организаций и страхователей одним из главнейших 
преимуществ медиации по отношению к публичному судебному разрешению 
спора является конфиденциальность процедур медиации. Зачастую участники 
спорных отношений не хотят предавать это огласке, привлекать внимание 
посторонних к тем или иным разногласиям, возникшим при исполнении 
договора страхования. Это особенно характерно при перестраховании крупных 
рисков для отношений между страховыми компаниями и их партнерами-
страхователями, с которыми сложились длительные и доверительные 
отношения. Деловая репутация для страховщика - это важнейшая гарантия 
успешности на страховом рынке. 

Разрешение конфликтной ситуации при помощи медиации позволяет 
избежать разглашения нюансов во взаимоотношениях сторон, сделать 
важнейшие документы недоступными для анализа третьими лицами, скрыть от 
глаз общественности фактические действия, ставшие причиной разногласий. 

Немаловажным преимуществом медиации перед традиционным судебным 
урегулированием является незначительность финансовых издержек сторон. 

Еще одной проблемой страхования является практика понуждения к 
заключению договоров добровольного страхования. Как правило, это 
происходит при кредитовании в банках: получение кредита обусловливается 
страхованием ответственности по договору и/или жизни заемщика. Несмотря 
на то, что нормативными правовыми актами уполномоченного 
государственного органа установлен запрет на ограничение заемщика в выборе 
страховщика и возложение на него обязанности страховать свою жизнь и 
здоровье, такая практика отнюдь не редкость.  
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16 ноября 2015 года в Республике  Казахстан принят Закон «Об 
обязательном медицинском страховании», регулирующий общественные 
отношения, возникающие в системе обязательного социального медицинского 
страхования в целях реализации конституционного права граждан на охрану 
здоровья. О необходимости внедрения обязательного медицинского 
социального страхования говорит множество фактов. Взять хотя бы 
демографические изменения, ожидающие Республику Казахстан в обозримом 
будущем. Согласно исследованиям, прогноз численности и структуры 
населения страны до 2030 года показывает, что доля пожилого населения будет 
увеличена до 11,2% по сравнению с 6,9% в 2014 году. 

Имея негативный опыт  введения ОСМС в Казахстане в 1996 году, при 
разработке новой системы социального партнерства законодатель учел 
недостатки прежней системы и предусмотрел четкие механизмы гарантий 
государства за сохранность активов фонда: 

1) регулирование деятельности фонда путем установления 
Правительством РК норм и лимитов, обеспечивающих финансовую 
устойчивость фонда; 

2) учет всех операций по инвестиционному управлению активами фонда в 
Национальном Банке; 

3) проведение ежегодного независимого аудита;  
4) представление фондом регулярной финансовой отчетности;  
5) определение правительством перечня финансовых инструментов для 

инвестирования активов фонда;  
6) все активы фонда будут храниться на счетах в Национальном банке; 
7) будет введена система Е-полис и Единая страховая база. 
Еще один значимый аспект медицинского страхования связан с 

медицинским обслуживанием иностранных граждан, проживающих 
в Казахстане, которые смогут  пользоваться системой ОСМС при условии 
постоянного проживания на территории республики. 

Введение Е-полиса станет двигателем для страховой отрасли в части 
развития цифровых технологий и IT-инфраструктуры при этом усилия 
страховщиков будут направлены на модернизацию существующих систем и 
автоматизацию бизнес-процессов, развитие сайтов с онлайн-обслуживанием, 
создание веб-сервисов, мобильных приложений, интеграцию с другими 
отраслями. Параллельно с подготовкой к внедрению электронного полиса 
будут решаться вопросы и по обеспечению информационной безопасности 
онлайн-сервисов. Нововведения законодательства логично коснутся Единой 
страховой базы данных в части передачи ее новому оператору. 

С целью повышения прозрачности страхового рынка необходимо внесение 
изменений по агентской сети. Оправданным представляется установление 
запрета страховым агентам на участие в государственных закупках услуг по 
страхованию, ограничение для агентов сотрудничать только с одной страховой 
компанией. 
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В законодательстве РК имеются нормы, предусматривающие проведение 
формально добровольного страхования, имеющего признаки обязательного 
страхования. Имеются в виду страхование таможенных представителей, 
владельцев складов временного хранения, судебных исполнителей, 
профессиональной ответственности. Такое страхование обязательно для 
перечисленных категорий, но не обязательно для страховщика. Поэтому не 
исключена оптимизация обязательных видов страхования. 

На наш взгляд, законодателю в процессе совершенствования страхового 
законодательства необходимо максимально использовать возможности 
саморегулируемого отраслевогосообщества – ассоциации страховщиков 
Казахстана.В 2007 году страховое сообщество создало Единую страховую базу 
данных с целью минимизации мошеннических действий и установления 
должного контроля за продажами страховых полисов через агентов, с 2011 года 
участники рынка ввели единый образец полиса с уникальным 
идентификационным номером и дополнительными степенями защиты. В 
текущем году планируется введение Е-полиса и развитие онлайн-страхования.  

Проведенное исследование некоторых теоретических и практических 
проблем страхования позволяет заключить ряд выводов, на основе которых 
возможна выработка рекомендаций по совершенствованию 
правоприменительной практики и действующего законодательства: 

1) страхование в гражданско-правовом значении всегда выступает 
обязательственным договорным правоотношением, предметом которого 
выступает услуга в виде страховой защиты, оказываемая страховщиком 
страхователю; 

2)  необходимо на практике различать отношения по страхованию и 
обязательства из причинения вреда. Страховщик для сторон деликтного 
правоотношения всегда будет выступать в качестве третьего лица, основной 
обязанностью которого будет осуществление страховой выплаты 
выгодоприобретателю. Поэтому в спорах по возмещению вреда, если одной из 
сторон спора является застрахованный, суды могут привлечь страховщика 
только в качестве третьего лица, а не истца или ответчика; 

3)  на наш взгляд, назрела потребность в консолидации страхового 
законодательства Казахстана. Прежде всего, это должно коснуться правил об 
обязательных видах страхования. Это позволит устранить имеющиеся 
противоречия и существенно уменьшить количество действующих законов в 
этой сфере; 

4)  необходимо различать материально-правовые и процессуально-
правовые особенности правового регулирования страховых отношений, что 
может быть отражено без изменения действующего законодательства в 
нормативном постановлении Верховного суда. 
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«ҚОҒАМ, МЕМЛЕКЕТ, ҚҰҚЫҚ, ЭКОНОМИКА: 
ҚАЗІРГІ ƏЛЕМДЕГІ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ МƏСЕЛЕЛЕРІ» 
Экономика жəне құқық факультетінің 25 жылдығына арналған 
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