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1 секция 

Section 1 

 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУДЫ ДАМЫТУДЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК-

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БЕТАЛЫСЫ МЕН БОЛАШАҒЫ 

 

INDUSTRIAL AND INNOVATIVE TRENDS AND PROSPECTS OF  

ECONOMIC DEVELOPMENT AND GOVERNANCE 

 

ИНДУСТРИАЛЬНО - ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

ББК 65.9 (5 Каз) 262 

 

ҰЛТТЫҚ БАНК - НЕСИЕ САЯСАТЫНЫҢ ЖОЛ СІЛТЕУШІСІ 

 

NATIONAL BANK IS A CONDUCTER OF A NATIONAL POLICY 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК - ПРОВОДНИК КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Абдрахманова А. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аңдатпа 

Мемлекетке тиімді әсер ететін шаруашылық белсенділігіне мүмкіндік бере алатын экономикалық 

ақшалай несие реттеуінің механизімін құру, банк жүйесінің берік, орнықты жұмыс істеп, дамуының негізі 

болып табылады. 

 

Annotation 

Basis of the development and sustainable and reliable functioning of the bank system is a formation of a 

flexible mechanism for regulation of credit and monetary economics which allows the state effectively influence 

economic activity. 

 

Основой развития и надежного, устойчивого функционирования банковской си-

стемы является формирования гибкого механизма денежно - кредитного регулирования 

экономики, позволяющего государству эффективно воздействовать на хозяйственную ак-

тивность, контролировать деятельность банковских институтов, добиваться стабилизации 

денежного обращения. 

Наделенный государством эмиссионным правом Национальный банк является про-

водником общегосударственной политики стабилизации экономики, товарно-денежной 

сбалансированности. Переход к рыночной экономике предполагает повышение эффектив-

ности и оперативности осуществления кредитной политики на макроуровне.</h4> 

Денежно-кредитная политика на макроуровне представляет собой целенаправлен-

ную деятельность Национального банка (при содействии Министерства экономики и фи-

нансов и при необходимости иных центральных ведомств) по выполнению общегосудар-

ственных задач. Основным объектом денежно-кредитного регулирования выступает сово-

купная наличная и безналичная денежная масса в экономике. Конечная цель данного ре-

гулирования со стороны Национального банка заключается в обеспечении товарно-

денежной сбалансированности в хозяйстве, стимулировании экономического роста, до-
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стижении стабильности национальной валюты, урегулировании госдолга. 

Основной целью Национального Банка является обеспечение стабильности цен в 

Республике Казахстан. Для реализации основной цели на Национальный Банк возлагают-

ся следующие задачи: 

- разработка и проведение денежно-кредитной политики государства; 

- обеспечение функционирования платежных систем; 

- осуществление валютного регулирования и валютного контроля; 

- содействие обеспечению стабильности финансовой системы. 

Национальный Банк в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие основные функции: 

- проведение государственной денежно-кредитной политики в Республике Казах-

стан; 

- осуществление эмиссии банкнот и монет на территории Республики Казахстан; 

- осуществление функции банка банков; 

- осуществление функции банка, финансового советника, агента Правительства 

Республики Казахстан и иных услуг для Правительства и других государственных органов 

по соглашению с ними; 

- организация функционирования платежных систем; 

- осуществление валютного регулирования и валютного контроля в Республике Ка-

захстан; 

- управление золотовалютными активами Национального Банка; 

- осуществление контроля и надзора за деятельностью финансовых организаций, а 

также регулирование их деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции Нацио-

нального Банка и др. 

- осуществление доверительного управления Национальным фондом Республики 

Казахстан. 

Национальный Банк Казахстана является единственным органом, определяющим и 

осуществляющим государственную денежно-кредитную политику Республики Казахстан. 

Денежно-кредитная политика осуществляется Национальным Банком Казахстана с 

целью обеспечения стабильности цен. 

Денежно-кредитная политика осуществляется путем установления: 

- официальной ставки рефинансирования; 

- уровней ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной по-

литики; 

- нормативов минимальных резервных требований; 

Денежно-кредитное регулирование – это осуществление кратко- и долгосрочных 

мероприятий по управлению динамикой денежного оборота. При этом предполагается 

применение определенных мер со стороны государства, прежде всего в лице независимого 

центрального банка, воздействующих на динамику денежного оборота. 

Основные цели денежно-кредитного регулирования: 

На макроуровне выделяют шесть основных целей денежно-кредитного регулирова-

ния: 

1. поддержание стабильности цен; 

2. достижение высокого уровня занятости (стремление к естественному уровню 

безработицы, при котором спрос на труд равен его предложению); 

3. обеспечение экономического роста; 

4. обеспечение устойчивости ставки процента на внутреннем денежном рынке; 

5. поддержания равновесия на отдельных сегментах национального финансового 

рынка; 

6. обеспечение устойчивости внутреннего валютного рынка. 

Первая цель денежно-кредитного регулирования – поддержание стабильности цен 

– в современных условиях является определяющей и часто трактуется как последователь-
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ное снижение уровня инфляции. 

Уменьшение инфляционных процессов способствует улучшению инвестиционного 

климата в стране, укрепляет тенденцию долгосрочного экономического роста. 

Благодаря постепенному снижению уровня инфляции возможно: 

- уменьшение макроэкономических рисков; 

- расширение внутреннего кредита; 

- концентрация капиталов, необходимых для модернизации основных фондов и 

закрепления на этой основе устойчивых тенденций экономического роста. 

Реализуя государственные и общественные интересы в области управления денеж-

ным оборотом, система денежно-кредитного регулирования составляет ее организацион-

ный блок и призвана обеспечивать: 

- удовлетворение потребностей и повышение эффективности деятельности участ-

ников денежного оборота; 

- защиту и достижение баланса интересов участников денежного оборота, повы-

шение качества оказываемых услуг; 

- создание механизмов, позволяющих снизить влияние негативных (проинфляци-

онных) процессов в денежном обороте; 

- формирование необходимого объема денежных ресурсов и привлечение инве-

стиций; 

- развитие конкурентной среды на денежном рынке и формирование конкурент-

ных отношений; 

- расширение рынка банковских услуг и улучшение их качества; 

- совершенствование системы безналичных расчетов. 

Определяющим элементом системы денежно-кредитного регулирования являются 

объекты регулирования. 

В качестве объектов регулирования денежного оборота выступают: 

- спрос на деньги и предложение денег; 

- объем и структура денежной массы, находящейся в обороте; 

- скорость оборота денег; 

- объем кредитов, предоставляемых участникам денежного оборота, в том числе 

банковской системе; 

- коэффициенты денежной (банковской) мультипликации; 

- объем и структура денежных доходов и расходов участников денежного оборо-

та; 

- курс национальной денежной единицы. 

Денежно-кредитное регулирование каждого из этих важнейших показателей про-

водится на определенный срок, который согласуется с периодом регулирования, устанав-

ливаемым на различных уровнях государственной власти. 

Большое значение в настоящее время имеет оценка спроса на деньги и предложе-

ние денег. 

Основываясь на показателях, определяемых на макроуровне, (в целом по стране), 

участники денежного оборота независимо друг от друга составляют планы своей деятель-

ности. При этом они ориентируются на достижение равновесия между предложением де-

нег и спросом на них в среднесрочной и долгосрочной перспективе. На микроуровне про-

грамма регулирования со стороны участников денежного оборота представляет собой пе-

речень краткосрочных мер и действий, предпринимаемых для достижения поставленных 

долгосрочных целей. 

Для этого необходимо: 

- создание ситуации определенности в отношении будущих денежных потоков; 

формирование соответствующих показателей денежного оборота, снижение рисков для 

инвестиций участников денежного оборота; 

- проведение мероприятий по снижению издержек участников денежного оборота 
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и расходованию полученных в результате экономии средств на возврат займов; 

- достижение определенной динамики денежного оборота для потребителей 

(пользователей) банковских услуг. 

Процедуры денежно-кредитного регулирования со стороны государства должны 

обеспечивать открытость формирования параметров денежного оборота. 

Повышение профессионализма регулирующего органа (правительства, министер-

ства финансов или центрального банка) также являются важным фактором денежно-

кредитного регулирования. 

Собственники денежных ресурсов, каковыми являются министерство финансов 

или центральный банк, согласно законодательству располагают всеми необходимыми 

полномочиями для проведения преобразований, результатом которых должно стать сни-

жение риска инвестирования и повышение кредитоспособности страны. 

Определение стоимостных параметров функционирования экономики посредством 

монетарного регулирования выступает как регулирование предложения денег и общих 

ценовых условий предоставления кредита. 

Денежно-кредитное регулирование нацелено на достижение стабильного 

экономического роста, низкого уровня инфляции и безработицы. 

Цель денежно-кредитного регулирования – поддержание стабильности цен в со-

временных условиях является определяющей и часто трактуется как последовательное 

снижение уровня инфляции. 

Методы денежно-кредитного регулирования – кредитное регулирование, процент-

ное регулирование, управление государственным долгом, валютное регулирование. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования - официальные процентные 

ставки, норма обязательных резервов, валютная интервенция, операции на открытом рын-

ке, кредиты банкам, прямые количественные ограничения. 

Национальный банк является проводником кредитной политики государства. Пра-

вительство заинтересовано в надежности Центрального банка, который играет особую, 

очень важную роль в кредитной системе страны. Необходимым условием эффективности 

деятельности Национального банка является существенная степень его независимости, но 

в конечном счете любой банк является и банком и государственным органом. 

Денежно-кредитное регулирование экономики, проводимое Национальным банком, 

является составной частью экономической политики правительства. Основные методы 

воздействия государства через Национальный банк на масштабы и характер операций 

коммерческих банков: учетная политика Национального банка, изменение нормы обяза-

тельных резервов банков, операции на открытом рынке, регламентация экономических 

нормативов для банков. 

Я думаю, основными целями кредитной политики государства на современном 

этапе развития кредитного рынка в нашей стране являются: снижение инфляции, обеспе-

чение стабильного курса национальной валюты и бескризисного развития межбанковско-

го рынка, стабилизация экономики, экономический рост и урегулирование государствен-

ного долга.</h4> 
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Великая Р.И. - магистрант 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Бапта Қазақстандағы шағын және орта кәсiпкерлiктi несие берудiң ерекшелiктерiн қаралады. 

Сабақтас несие берудiң аласа тиiмдiлiгiмен өндiрiсiнiң жұмысының ырғақтылығы зерттеудiң 

нәтижесiнде анықталған. Несие берудiң тиiмдiлiгiнiң жоғарылатуының жолы анықталған. 

 

Анотация 

В статье рассматриваются особенности кредитования малого и среднего бизнеса в Казахстане. В 

результате исследования определены неритмичность работы производства связанные с низкой эффектив-

ностью кредитования. Определены пути повышения эффективности кредитования. 

 

Annotation 

The article considers the peculiarities of crediting of small and medium business in Kazakhstan. The study 

identified erratic operation of the plant associated with low efficiency lending. The ways of increase of efficiency 

lending. 

 

Предприятия малого и среднего бизнеса (далее МСБ) – существенная составляю-

щая и субъективная база цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент 

конкурентного механизма на рынке. Их предпринимательский уклад придает рыночной 

экономике гибкость и несет в себе антимонопольный потенциал. Развитие МСБ решает 

проблему занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства, а также обес-

печивает прорыв по ряду направлений научно-технического прогресса. По этим причинам 

становление, поддержание и развитие МСБ в настоящее время входит в состав стратеги-

ческих задач экономической политики Республики Казахстан [1]. 

В странах с развитой рыночной экономикой система МСБ составляет фундамент 

общественных отношений. Именно, на базе малого предпринимательства идет формиро-

вание не только средних, но и крупных капиталов. В нашей республике сегмент малого 

бизнеса как составная часть малого предпринимательства начинает набирать обороты. В 

среднем на тысячу жителей Казахстана приходится примерно 10 малых предприятий, в то 

время, как в странах Европейского союза этот показатель равен 35-40 [2]. 

Результаты обследования состояния МСБ в Казахстане свидетельствует о много-

численных сдерживающих факторах производственной деятельности, одним из которых 

является недостаток финансовых средств за счет неэффективного кредитования коммер-

ческими банками. На основе изучения вопросов взаимодействия предпринимательского 

сектора и коммерческих банков можно сделать следующие рекомендации: 
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 эффективная работа коммерческого банка во многом зависит от правильно вы-

бранного соотношения риска и дохода. Банковские риски, имеющие отношение ко всем 

видам активных и пассивных операций, отражают вероятность возникновения финансо-

вых проблем, которые могут оказывать негативное воздействие на отдельные показатели 

и финансовое положение банка в целом. Уровень рисков, постоянно меняющийся из-за 

динамичного характера внешнего окружения банка, а также вследствие изменений, про-

исходящих в самом банке, требует от его руководителей постоянной корректировки поли-

тики в области управления рисками. Оптимальное соотношение уровня риска и прибыль-

ности различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов; 

 в настоящее время многие проблемы банковского сектора Республики Казахстан 

носят структурный характер, тесно связанный с общим состоянием экономики, уровнем 

развития денежных отношений и правовой базы. К ним можно отнести: неэффективность 

системы управления рисками и внутреннего контроля многих банков, недостаточную до-

стоверность раскрываемой банками информации о своем финансовом состоянии, ограни-

чение системы гарантирования вкладов; 

 экономический рост Казахстана в последние годы стимулировал расширение 

спроса на кредитные ресурсы, который, однако, в условиях высокого уровня кредитных 

рисков и недостатка средств у коммерческих банков в большей степени коснулся кратко-

срочных кредитов; 

 характерной тенденцией выступает замедление динамики роста долгосрочного 

кредитования. Основными клиентами банков остаются промышленные предприятия, 

строительные организации и торговые фирмы. Низкий уровень долгосрочного кредитова-

ния в 2005 году в значительной мере обусловлен недостаточностью собственного капита-

ла, обеспеченности банков долгосрочными кредитными ресурсами, высокими кредитными 

рисками; 

 к задачам банковской статистики относятся: получение достоверной информа-

ции о характеристике выполняемых банками функций; разработка аналитических матери-

алов для целей управления денежно-кредитной системой страны, и прежде всего, кредит-

ного и кассового планирования и контроля за исполнением плана. Банковская статистика 

призвана обозначать направления деятельности банков; прогнозировать и давать оценку 

полученных результатов, а также выявлять факторы, определяющие эти результаты; оце-

нивать влияние банковской деятельности на развитие рыночных отношений и ее вклад в 

конечные экономические результаты; 

 обобщающим показателем эффективности использования заемных средств явля-

ется прибыль на один тенге кредитных вложений, который определяется делением при-

были, полученной от использования заемных средств, на средний остаток задолженности 

по кредиту. При расчетах прибыль, полученную от использования заемных средств, полу-

чают умножением прибыли от реализации на долю кредита в оборотных средствах пред-

приятия. В свою очередь, доля кредита в оборотных средствах определяется отношением 

средних остатков задолженности по кредитам к средним остаткам оборотных средств; 

 кредитоспособность заемщика коммерческого банка является важнейшим поня-

тием в сфере кредитных отношений. В Казахстане в условиях рыночной экономики суще-

ственно изменился характер взаимоотношений предприятий с кредиторами. Первостепен-

ной задачей выступает налаживание взаимовыгодного партнерства, объединяющего кре-

дитора и заемщика общими экономическими интересами; 

 оценка кредитоспособности предусматривает разработку прогноза платежеспо-

собности банком в отношении потенциального клиента исходя из обязательств конкретно-

го кредитного договора на ближайшую перспективу, а также степени индивидуального 

риска самого банка, связанного с возможным не возвратом кредитуемой ссуды в сроки, 

указанные в договоре; 
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 в практике хозяйствования зарубежных стран существует различные системы 

качественных показателей для оценки кредитоспособности предприятия. Их целесообраз-

но разделить на следующие группы: показатели ликвидности; показатели оборачиваемо-

сти; показатели прибыльности; показатели долгосрочной платежеспособности и репута-

ции фирмы; 

 в развитых странах существует рейтинги финансового состояния, надежности и 

кредитоспособности фирм, которые периодически публикуются и дают кредитору воз-

можность правильно оценить свой риск при выдаче кредита. Отечественные банки дей-

ствуют в этом направлении преимущественно интуитивно, уделяя больше внимания кре-

дитной истории заемщика и его деловой репутации, а не финансовым возможностям; 

 основываясь на анализе опыта кредитования коммерческих банков Казахстана 

можно сделать следующий вывод: при выдаче кредита и проведении мониторинга недо-

статочно произвести формализованный анализ финансовой отчетности заемщика и офор-

мить обеспечение. Для снижения кредитного риска необходимо знать возможности и по-

требности бизнеса заемщика, перспективы его развития и т.п. Банк может ставить условия 

«прозрачности» бизнеса для него самого, участия в получаемой прибыли, залога бизнеса, 

в виде акций и имущества предприятия, т.е. банк, становится финансовым партнером за-

емщика, что максимально снижает риск не возврата кредита; 

 инвестиционно - кредитное сотрудничество коммерческих банков и предприя-

тий малого и среднего бизнеса в современных условиях не является в должной мере эф-

фективным и прочным. Этому способствует общая экономическая ситуация в стране: нет 

единой четкой кредитной политики коммерческих банков в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства, нет четких рекомендаций по капитализации банков, от-

сутствует полная информационная база по кредитным историям заемщиков. Одним из 

сдерживающих механизмов кредитования МСБ является отсутствие у большинства анали-

зируемых предприятий необходимых в качестве залога собственных средств, в связи, с 

чем банки не имеют надежной гарантии возврата кредитов и обеспечения реально желае-

мой прибыли при оптимальном риске. 
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Аңдатпа 

Мақалада әлеуметтiк саланы қаржыландырудың мәселелері мен әдістерін жетілдіру жолдары 

қарастырылған. Денсаулық сақтау мен бiлiм саласын қаржыландырудың баламалы көздерін пайдаланудың 

қажеттілігіне көңіл бөлінген.  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и пути совершенствования методов финансирования соци-

альной сферы. В ней обращается внимание на необходимость использования альтернативных источников 

финансирования сферы образования и здравоохранения.  

 

Annotation 

 The article considers the problems and ways of improving the methods of financing of the social sphere. It 

draws attention to the need for the use of alternative sources of financing of the spheres of education and health. 

 
Необходимость определения перспектив развития социальной сферы, поиска новых 

систем финансирования, путей повышения эффективности и результативности финансо-

вых ресурсов, выработки эффективных инструментов управления финансами социальной 

сферы приобретает актуальное значение и является непременным условием конкуренто-

способности страны в глобальной, информационной, динамично развивающейся мировой 

экономике. Социально-экономические и политические реформы, осуществленные в Ка-

захстане за годы независимости, внесли серьезные изменения в развитие социальной сфе-

ры. Внедрение рыночных отношений в социальную сферу и функционирование частных 

институтов в этой сфере образовали определенные проблемы, которые требуют своего 

решения на государственном уровне. 

Несмотря на то, что государство делегировало часть полномочий по финансовому 

обеспечению социальной сферы другим институтам, государственные структуры играют 

важную роль в усилении стимулов вложения субъектами финансовых ресурсов в социаль-

ную сферу. Это выражается косвенными, опосредованными методами. Среди них можно 

выделить следующие методы: 

- создание благоприятных условий для бизнеса, включая налоговый, инвестицион-

ный климат; 

- создание финансовой и институциональной инфраструктуры; 

- планирование и освоение бюджета по оказанию государственных услуг населе-

нию в области социального развития (здравоохранения, образования, социального обеспе-

чения); 

- финансирование социальной инфраструктуры (учреждения образования, здраво-

охранения и т.д.); 
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- привлечение внешней помощи по проектам социальной сферы; осуществление 

мониторинга и оценки проведения реформ в социальной сфере. 

Таким образом, действующая государственная система является непременным 

условием устойчивого экономического и социального развития. В то же время важная 

роль в финансовой поддержке социальной сферы принадлежит негосударственным инсти-

тутам. 

Большое значение в совершенствовании социальной системы имеет частный сек-

тор. Отчисления частного сектора в виде налогов и других обязательных платежей в госу-

дарственный бюджет позволяют финансировать социальные программы. Помощь пред-

принимательских структур также достигается посредством оказания благотворительной 

помощи предприятиям социальной сферы. Практикуется выполнение заказов на выполне-

ние научно-технической продукции в сфере образования и науки, создание рабочих мест с 

предоставлением ресурсной базы для повышения квалификации работников. Эти меры, 

безусловно, способствуют улучшению социальных показателей в обществе. 

Приоритетной составляющей государственного регулирования социальных про-

цессов является финансовое регулирование. В этой связи финансовой гарантией консти-

туционных прав граждан являются средства государственного бюджета, направляемые на 

развитие социальной сферы. Вместе с тем внедрение рыночных отношений в социальную 

сферу предполагает, что бюджетные средства не являются уже единственным источником 

финансового регулирования, здесь функционируют альтернативные источники. Сложив-

шиеся тенденции, с одной стороны, являются естественным следствием развития рыноч-

ных отношений в экономике, а с другой – обусловлены поиском альтернативных путей 

финансирования, продиктованных недостатком средств государства на социальные нужды 

[1]. 

Источников финансирования социальной сферы можно разделить на внутренние и 

внешние. К внутренним источникам финансирования относятся; 

- инвестиции, аккумулируемые внутри государства (государственные и местные 

бюджеты; 

- спонсорская помощь предприятий бизнеса; 

- собственные средства предприятий социальной сферы, полученные в результате 

коммерческой деятельности; 

- личные средства граждан; 

- кредиты банков и других кредиторов; средства внебюджетных фондов; 

- безвозмездные и благотворительные взносы и пожертвования и т.д.). 

Внешними источниками финансирования социальной сферы являются внешние 

инвестиции (финансовые средства международных организаций, зарубежных государств в 

форме займов, кредитов, ссуд; спонсорская помощь иностранных предприятий; гумани-

тарная помощь международных организаций, зарубежных государств; безвозмездные и 

благотворительные взносы и пожертвования и др.) [2]. 

Система образования является одной из составляющих социальной сферы обще-

ства и отраслью, формирующей человеческий потенциал страны. Для развития конкурен-

тоспособной системы современного образования, подготовки и переподготовки кадров, 

адекватных реальным экономическим условиям, внедряется новая модель управления си-

стемой образования и обеспечивается высокое качество образовательных услуг. 

Ежегодно увеличиваются расходы государственного бюджета на развитие системы 

образования. Доля расходов бюджета на образование в 2010 году составила 755294,8 

млн.тенге, в 2011 году 986773,4 млн.тенге. Таким образом, государственные инвестиции в 

образование увеличены. На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, хи-

мии, биологии в учреждениях среднего общего образования в 2009 году расходы государ-

ственного бюджета составили 2 376 184 тыс. тенге, в 2010 году - 2 331 193 тыс. тенге, в 

2011 году - 3 019 489 тыс. тенге. Ежегодно из республиканского бюджета в рамках про-

граммы «Болашак» выделяются средства для обучения в ведущих вузах мира. В рамках 
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программы «Болашак» были выделены расходы в 2009 году в сумме 14 490 302 тыс.тенге, 

2010 году – 15 125 797 тыс. тенге, 2011 году – 15 125 797 тыс.тенге [3]. 

В основе распределения бюджетных средств между образовательными учреждени-

ями лежит принцип обеспечения функционирования объектов образования, т.е. финанси-

рование способности объекта обучать определенное количество учащихся, обеспечивать 

образовательный процесс и содержать находящиеся в нем материальные ценности. Так 

как возникла необходимость решения в первую очередь социальных проблем общества, 

большая часть бюджетных средств была направлена на выплату заработной платы работ-

никам сферы образования и стипендии студентам. Следовательно, происходит снижение 

удельного веса расходов, связанных непосредственно с материальным обеспечением 

учебного и научного процесса. 

Все это означает, что государственный бюджет с возложенной на него функцией 

финансирования системы образования не справляется. Следовательно, в условиях недо-

статка бюджетного финансирования приходится искать других источников, то есть аль-

тернативных источников внебюджетных средств. Можно выделить два уровня финанси-

рования учреждений образования: со стороны самого учебного заведения и государства и 

со стороны различных структур (спонсорская помощь, средства от депозитарных вкладов 

и ценных бумаг, средства от хоздоговорных научно-исследовательских работ, финансовые 

средства международных организаций и др.). Система образования Казахстана получает 

помощь от международных организаций таких, как ТАСИС, ЮСАИД, ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА, ЮНАИДС, ОБСЕ. 

Деятельность данных международных организаций направлена на решение следу-

ющих задач: поддержка малого и среднего бизнеса, помощь пенсионной реформе, оказа-

ние помощи казахстанским системам здравоохранения и образования, совершенствование 

деятельности других институтов. В настоящее время помощь со стороны международных 

организаций наиболее востребована в нескольких направлениях. Это финансирование 

программ в отраслях здравоохранения, образования и науки по приобретению необходи-

мой материально-технической базы. Большое значение имеет такое направление как под-

держка в реализации проектов по борьбе с тяжелыми заболеваниями и участие в проектах 

по преодолению бедности (зон деградации человеческого капитала). Участие междуна-

родных организаций в реализации проектов по повышению квалификации по различным 

специальностям, востребованным на мировом рынке. 

Сегодня система финансирования здравоохранения в республике имеет смешанную 

форму: государственная система финансирования функционирует наряду с платной си-

стемой оплаты медицинских услуг. 

Финансовые ресурсы системы здравоохранения формируются за счет таких источ-

ников, как: 

- средства государственного бюджета; 

- средства предприятий и организаций; 

- личные средства граждан; 

- безвозмездные и благотворительные взносы и пожертвования; кредиты банков и 

других кредиторов; 

- иные источники, не запрещенные законодательством (например, средства, полу-

ченные в результате коммерческой деятельности лечебно-профилактических учреждений 

и направленные на покрытие собственных расходов). 

Расходы государственного бюджета на развитие системы здравоохранения увели-

чиваются ежегодно. В 2010 году было выделено 551325,7 млн.тенге, а в 2011 году - 

626309,9 млн.тенге. Увеличился объем финансирования гарантированного объема бес-

платной медицинской помощи (ГОБМП): в 2009 году – 15 657 874 тыс. тенге; в 2010 году 

– 25 698 954 тыс. тенге; в 2011 году – 27 997 379 тыс. тенге [3]. 

Несмотря на то, что государство ежегодно увеличивает финансирование отрасли 

здравоохранения, существуют проблемы, которые нужно решать. К основным проблемам 
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относятся: 

- бюджетная модель финансирования здравоохранения в силу недостаточности вы-

деляемых денежных средств не покрывает потребности населения в гарантированном 

объеме бесплатной медицинской помощи, определенном законодательством республики; 

- снизилась доступность медицинской помощи для большинства населения и каче-

ство предоставляемых услуг; 

- присутствует замещение бесплатной медицинской помощи платными услугами 

из-за отсутствия четкого разграничения между гарантированным объемом и медицински-

ми услугами, оказываемыми гражданам на платной основе; 

- невозможность получения гражданами бесплатной медицинской помощи вне ме-

ста постоянного проживания; 

- отсутствует единая тарифная политика за предоставляемые медицинские услуги. 

Таким образом, сегодня нельзя утверждать, что состояние систем образования и 

здравоохранения удовлетворяет в полной мере общество, государство и саму отрасль. 

Накопившиеся проблемы требуют радикального пересмотра методов финансового ме-

неджмента в системе образования и здравоохранения. Следует произвести серьезные из-

менения в части совершенствования методов управления финансовыми ресурсами, стати-

стики и информатизации, оптимизации отчетности, а также эффективности использования 

финансовых ресурсов и обязательной децентрализации закупок. Необходимо привлечение 

дополнительных средств финансирования, что позволит придать устойчивость механизму 

мобилизации и использования финансовых ресурсов, укрепить материально-техническую 

базу социальной сферы и тем самым создать предпосылки для развития человеческого по-

тенциала. 
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Аннотация 

Данная статья раскрывает содержание понятия «предпринимательская деятельность». Целью 

статьи является изучение проблем развития предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. 

Приведены альтернативные решения этих проблем. В данной статье автор детально описывает пробле-

мы, с которыми сталкиваются предприниматели Казахстана и приводит возможные методы их решения. 
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Значительное внимание уделяется государственной поддержке в процессе развития предпринимательской 

деятельности в Республике Казахстан.  

 

Аңдатпа 

Бұл мақала «кәсіпкерлік қызмет» ұғымының мазмұнын ашады. Қазақстан Республикасындағы 

кәсіпкерлік қызметті дамыту мәселелерін зерделеу мақаланың басты мақсаты болып табылады. Осы 

мәселелердің альтернативтік шешімдері келтірілген. Бұл мақалада автор Қазақстан кәсіпкерлерінде жиі 

кездесетін қиындықтарды толығымен суреттейді және оларды шешудің ықтимал әдістерін келтіреді. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті дамыту үрдісіне мемлекеттік қолдау көрсетуге баса 

назар аударылады. 

 

Annotation 

The given article defines the meaning of “entrepreneurship”. The aim of the article is to study the problems 

of entrepreneurship development in the Republic of Kazakhstan. The alternative solutions of these problems were 

mentioned. The author of the given article thoroughly describes the problems, which entrepreneurs of Kazakhstan 

face, and gives the possible methods of their solutions. A considerable attention was paid to the state support in the 

process of the entrepreneurship development in the Republic of Kazakhstan, as a method to solve the problems.  

 

В современном мире предпринимательская деятельность постоянно развивается. 

Соответственно существует ряд проблем, с которыми предприниматели сталкиваются и 

пытаются найти альтернативные решения. 

Если говорить о развитии направлений то возникают достаточно мощные органи-

зационно-хозяйственные структуры – государственные, смешанные и частные корпора-

ции, концерны, а также финансово-промышленные группы, которые могут успешно дей-

ствовать на внутреннем и внешних рынках. В отличие от крупных предприятий малое и 

среднее предпринимательство, оперативно реагирует на изменения конъюнктуры рынка, 

придает рыночной экономике необходимую гибкость. Эта черта малого и среднего бизне-

са приобретает в современных условиях особую значимость и силу быстрой индивидуали-

зации и дифференциации потребительского спроса, ускорения научно-технического про-

гресса, возрастания ассортимента производимых товаров и услуг. Кроме того, малый и 

средний бизнес мобилизует значительные финансовые и производственные ресурсы насе-

ления и собственников, в том числе трудовые и сырьевые, которые ранее не использова-

лись. 

Необходимо отметить вклад малого бизнеса в решение проблемы занятости. В 

промышленно развитых странах на него приходится до 50-60% новых рабочих мест. Ве-

лика роль малого бизнеса в смягчении социальной напряженности и демократизации ры-

ночных отношений, так как именно малое предпринимательство является фундаменталь-

ной основой формирования среднего класса. Это обязывает государство оказывать все-

мерную поддержку малому и среднему бизнесу. 

Развитие малого и среднего предпринимательства может проходить по целому ряду 

направлений. Это, например, инициативное создание малого предприятия. Другой путь - 

через разукрупнение организаций благодаря развитию новых типов организаций в усло-

виях модернизации. В любом случае современные малые и средние предприятия – это не 

натуральные хозяйства, а самостоятельные части крупного производства. Модернизация 

экономики охватывает и модернизацию управления, создание новых типов структур. 

Для экономики проблема развития предпринимательства и экономической актив-

ности остаётся одной из самых актуальных, так как проблема развития обусловлена при-

чинами многих неудач предпринимателей, которые работают в современных экстремаль-

ных условиях, и не всегда срабатывают западные технологии ведения бизнеса. 

К числу наиболее характерных для современных предприятий проблем, которые 

препятствуют их эффективному функционированию в условиях рынка, стоит отнести: не-

эффективность системы управления; низкий уровень ответственности руководителей 

предприятий перед учредителями за последствия принятых решений, сохранение и эф-

фективное использование имущества предприятия; небольшие размеры уставного капита-

ла акционерных обществ; отсутствие эффективного механизма выполнения судебных ре-
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шений [1]. 

Для устранения негативных тенденций необходимо сконцентрировать внимание на 

обеспечении эффективного развития предприятия как основного элемента экономиче-

ской системы. 

Переход предприятия на общепринятые в рыночной экономике принципы функци-

онирования составляет содержание реформирования предприятий. Целью реформирова-

ния предприятий является содействие их реструктуризации, которая способствует улуч-

шению управления на предприятиях, стимуляции их деятельности по повышению эффек-

тивности производства и конкурентоспособности продукции, которая выпускается, а так-

же производительности труда, снижению расходов производства, улучшению финансово-

экономических результатов. 

Непременным условием успеха в развитии малого бизнеса является положение о 

том, что малые предприятия и малое предпринимательство нуждаются во всесторонней и 

стабильной государственной поддержке. Она осуществляется в разных формах, в первую 

очередь, путем стимулирования производства наиболее приоритетных видов продукции, 

предоставления налоговых льгот, дотаций льготно банковского кредитования. Важную 

роль играют принятие и выполнение законодательства, разработка и реализация конкрет-

ных комплексных программ. 

Острой является проблема формирования финансовой базы становления и развития 

малого бизнеса. Для этого ему должны быть предоставлены определенные льготы. Это 

могут быть льготы по налогообложению, но осуществляемая в нашей стране налоговая 

политика не эффективная. 

Комплекс первоочередных мер для развития предпринимательства должен осу-

ществляться по следующим направлениям: нормативно-правовое, информационно-

техническое; финансово-кредитное, организационное, кадровое и консультационное обес-

печение, внешнеэкономическая деятельность. 

Также в государственной программе должны быть отражены механизмы денежно-

кредитной, налоговой, бюджетной и ценовой политики, материально-технического снаб-

жения, системы официальных гарантий, которые обеспечивали бы создание равных стар-

товых условий в развитии предпринимательской деятельности. 

Для реализации данных программ должны быть привлечены средства государ-

ственного бюджета, отечественных и зарубежных инвесторов. 

Многие проблемы в развитии малых предприятий порождены именно недостатка-

ми государственной экономической политики, в целом определяющей основные парамет-

ры внешней среды, в которой происходит развитие малого предпринимательства, а имен-

но: 

- ограниченность внутреннего рынка, в том числе спроса на продукцию субъектов 

малого предпринимательства, низкая покупательная способность населения; 

- ориентация экономической политики на обеспечение интересов крупных хозяй-

ственных и финансовых структур; 

- жесткость фискальной и кредитно-денежной политики; 

- чрезмерный рост затрат субъектов малого предпринимательства на продукцию и 

услуги естественных монополий. 

Существуют три группы проблем, в наибольшей мере сдерживающих развитие ма-

лого бизнеса, создание новых малых предприятий: 

- организационные проблемы (регистрация, юридическое оформление предприя-

тия, открытие счета в банке и др.); 

- материально-финансовые проблемы (формирование капитала для регистрации 

предприятия, формирование стартового капитала для обеспечения функционирования 

предприятия, налаживание связей с поставщиками сырья и сбыта продукции); 

- факторы внешней среды и конъюнктуры рынка (низкая платежеспособность, 

снижение спроса на продукцию, налоговый пресс, недостаток финансовых средств и не-
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стабильность законодательства). 

Серьезным препятствием в становлении и развитии предпринимательской деятель-

ности является сложность в получении кредитов, нежелание коммерческих банков креди-

товать малый бизнес. Кроме того, существует проблема нехватки производственных и 

служебных помещений, которая тормозит развитие малого предпринимательства страны 

[2]. 

В нашей стране роль предпринимательства постоянно и неуклонно возрастает. 

Предпринимательство призвано решить такие важные проблемы в сегодняшней экономи-

ке, как: 

- значительно и без существенных капитальных вложений расширить производство 

многих потребительских товаров и услуг с использованием местных источников сырья; 

- создать условия для трудоустройства рабочей силы, высвобождающейся на круп-

ных предприятиях; 

- ускорить научно-технический прогресс; 

- составить позитивную альтернативу криминальному бизнесу [3]. 

В настоящее время многое говорится о возрождении Казахстанского предпринима-

тельства. Сегодня предпринимательская деятельность в Казахстане бурно развивается, ос-

новываясь на государственной поддержке ее роста. Решение важнейших проблем, обеспе-

чивающих развития предпринимательства заложено в Государственной программе разви-

тия и поддержки предпринимательской деятельности, утвержденной Указом Президента 

РК от 7 мая 2001 г. №597. Одним их приоритетов, обозначенных в Указе Президента РК 

«О мерах по реализации стратегии развития Казахстана до 2030 года», является развитие 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в стране. 

Развитие предпринимательства сталкивается со множеством проблем, в частности 

это и информационные проблемы, и финансовые, и институциональные, и образователь-

ные, и государственные (бюрократизм, коррупция), все эти проблемы решаемы, и в ско-

ром будущем наша страна справится с поставленными перед ней задачами решения этих 

проблем. Именно за счет этих решений и будет развиваться экономика нашей страны в 

целом. 
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Аннотация 

В последние годы рыночное реформирование казахстанской экономики позволило достичь ряда се-

рьезных продвижений на фондовом рынке Казахстана. С началом функционирования фондового рынка 
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осуществлен переход к качественно новым источникам финансовых ресурсов, как в корпоративной сфере, 

так и в сфере государственных финансов. 

Аңдатпа 

Соңғы жылдары нарықтық реформалар Қазақстанның экономикасының қор нарығында бірталай 

жетістіктерге қол жеткізді. Қор нарығы жұмыс істеуін бастағаннан бері корпоративтік және 

мемлекеттік қаржы салаларында қаржы ресурстарының жаңа көздеріне сапалы ауысу шаралары 

өткізілді.  

 

Annotation 

In recent years the market reform of Kazakhstan's economy has allowed to achieve some serious moves in 

the stock market of Kazakhstan. Since the beginning of the stock market a transition to a qualitatively new sources 

of funding, both in the corporate sector, and in the field of public finance. 

 

Одной из основных проблем, тормозящих развитие рынка ценных бумаг в 

Казахстане, является не развитая законодательная база. Действующее законодательство не 

полностью раскрывает такие вопросы; функционирование ценных бумаг, как обеспечение 

защиты прав и интересов. А так же создание и деятельность управляющих 

инвестиционными фондами, эмиссия и обращение производных ценных бумаг и др. 

Основной причиной, негативно повлиявшей на развитие Казахстанского рынка ценных 

бумаг, стал глобальный финансовый кризис развивающихся рынков, в результате 

которого иностранные инвесторы начали ускоренный вывод из Казахстана своих 

капиталов. Существовал также ряд субъективных причин, по которым рынок не получил 

нормального развития. 

Процесс развития ценных бумаг носит сложный и зачастую неоднозначный 

характер. Основополагающим принципом данного процесса должны быть комплексность 

и системность, что позволит, сбалансировано и гармонично эволюционировать всем 

элементом рынка. 

Развития рынка ценных бумаг вовсе не ведет к исчезновению других рынков 

капиталов, происходит процесс взаимопроникновения. С одной стороны, рынок ценных 

бумаг оттягивает на себя капиталы, а с другой, перемещает их через механизм ценных 

бумаг на другие рынки, способствуя их развитию. Масштабы и значение рынка ценных 

бумаг таковы, что его разрушение прямо ведет к разрушению экономического процесса, 

процесса производства вообще. Поэтому все участники рынка имеют прямую 

заинтересованность в том, чтобы рынок был правильно организован и жестко 

контролировался в первую очередь самым главным его участником-государством [1]. 

В Казахстане коммерческие банки рассматривают деятельность на рынке ЦБ как 

одно из важнейших направлений своей деятельности. Многие из них уже создали или 

создают структурные подразделения по работе с ценными бумагами, которые 

функционируют таким образом, что банки в одних случаях являются инвесторами, в 

других – эмитентами, в третьих – посредниками. 

Выступая в качестве инвесторов, коммерческие банки покупают ценные бумаги 

государство, различных акционерных обществ и таким образом формируют свой 

портфель ценных бумаг. Интерес банков заключается, даже, не столько в получении в 

будущем дивидендов, сколько в возможности участие в качестве акционеров в 

управлении делами той или иной компании. Присутствует и определенный 

спекулятивный интерес. Если дела данной компании пойдут успешно, ее акции будут 

котироваться высоко, и в определенный момент их можно будет продать, реализовав 

прибыль в виде курсовой разницы. 

Инвестиционная деятельность казахстанских коммерческих банков на РЦБ в 

настоящее время значительно отличается от той, которую проводят, например, 

коммерческие банки США. Главная цель- формирование портфелей ЦБ коммерческих 

банков. США – обеспечение ликвидности банковских операции. Считается, что ссудные 

операции несут в себе значительный риск, поэтому определенная доля ресурсов банка 

должна находиться в форме высоколиквидных активов, в частности вложений в ценные 
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бумаги. Однако это не любые ценные бумаги, а главным образом облигации займов 

федерального правительство, обладающие высоким рейтингом надежности и высокой 

ликвидностью. В результате в случае потребности в дополнительных кредитных ресурсах 

банк может получить их путем реализации ценных бумаг из своего портфеля, а при 

избытке кредитных ресурсов обратить соответствующую их часть в высоколиквидные ЦБ. 

Портфели ценных бумаг отечественных коммерческих банков отчасти 

формируются из акции акционерных обществ, которые, как правило, возникли недавно, и 

будущее их неизвестно. Инвестиции в такие ценные бумаги высоколиквидными ценными 

бумагами назвать нельзя, они близки по риску к кредитным вложениям. И если кредитный 

риск ограничивается, как правило, несколькими месяцами, то акции являются 

бессрочными ценными бумагами, и в связи с этим средства, вложенные в них, 

подвержены даже большому риску, чем кредитные вложения. Преодолеть подобную 

ситуацию можно только путем развития рынка государственных ценных бумаг. В этом 

случае портфели ЦБ коммерческих банков будут иметь структуру, более 

соответствующую их функциональному назначению как регуляторов ликвидности [2]. 

Коммерческие банки в Казахстане играют активную роль в становлении фондового 

рынка. 

В ближайшем будущем получат развития и такие направление работы 

коммерческих банков с ценными бумагами, как доверительные трастовые операции с 

векселями. С принятием «Временного положения о вексельной системе расчетов» 

Национальным банком РК в сферу банковской деятельности вошла еще одна ценная 

бумага. 

Сегодня в Казахстане конкурируют между собой банки, представляющие два 

разных направления развития экономики – капитализм бюрократический и капитализм 

частнопредпринимательский. Но поскольку управлять экономикой (а значит, определять 

пути ее развития) может только тот, кто владеет собственностью, то и рынок ценных 

бумаг (как определяющий, кому принадлежат титулы собственности и обеспечивающий 

их перемещение) приобретает особую экономическую историческую значимость. 

Какие бы цели не ставили перед собой банки на фондовом рынке или в иных 

областях, для их достижения им в первую очередь нужны средства. В данном случае 

интерес представляет средства, образованные за счет эмиссии ценных бумаг. 

Их роль изначально весьма значима: без эмиссии ценных бумаг не может быть 

образован уставной капитал банка и поэтому невозможно само его осуществление. Может 

возникнуть вопрос: стоит ли называть доли собственности, приобретаемы участниками 

банков, акционерного общество закрытого типа, ценными бумагами, В принципе – да, и 

не столько исходя из самого названия общество, сколько из того, что эти доли несмотря на 

все же могут менять владельцев. 

Коммерческий банк (тем более не большой) должен оберегать свою независимость. 

Люди, им владеющие, обязаны помнить, как легко может уйти от них реальный контроль 

за делом. Если все – таки потребовалась дополнительная эмиссия, то следует отдать 

предпочтение закрытой подписке. Всеми средствами (поддержание курса акций, 

трастовыми договорами, дополнительными соглашениями) необходимо стремиться 

ограничить участие новых акционеров в управлении банком [3]. 

Законодательство разрешает коммерческим банкам выпускать следующие виды 

ценных бумаг: акции, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки и 

векселя. И хотя банки реализуют это право по мере своих возможностей, 

привлекательность того или иного финансового инструмента для его эмитента и 

покупателя остается неодинаковой. Разница в отношении различных видов ценных бумаг 

определяется намерениями инвесторов и законодательными ограничениями в этой сфере. 

Коммерческие банки могут выступать в качестве эмитентов собственных акций, 

облигаций, векселей, депозитных сертификатов и других ценных бумаг, а также роли 

инвесторов, приобретая ценные бумаги за свой счет, банки имеют право посреднические 
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операции с ценными бумагами, получая за это комиссионные вознаграждение. 
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Аңдатпа  

Қазiргi экономикалық жағдайында табыстың рөлдерi, сонымен бiрге оның құрастыруының негiзгi 

факторларының классификациясы, ықылас анықталған ретте кәсiпорындардың пайдалылықтың 

жоғарылатуының перспективалы резервтерiнiң анықталуында акценттедi: өндiрiстiк және өндiрiстен 

тыс, экстенсивтi және қарқынды, халық шаруашылық, шаруашылық iшiнде және аймақтық, ағымдағы 

және перспективалық, бүркеме анық.  

 

Annotation 

In determining the role of income in the current economic conditions, as well as classification of the main 

factors of its formation, the attention was focused on the identification of promising reserves increase the profitabil-

ity of the enterprise: the production and additional production, extensive and intensive economic, farm and region-

al, current and future. 

 

Вся хозяйственная жизнь предприятия складывается из двух групп фактов хозяй-

ственной жизни – это доходы. 

Доходы – это те факты хозяйственной жизни, которые с экономической, юридиче-

ской и бухгалтерской точек зрения изменяют финансовый результат хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

Правильный учет и аудит доходов и расходов важен для отражения деятельности 

предприятия. Доходы предприятия влияют на финансовый результат предприятия, целью 

же любого предприятия является получение дохода. Это и обусловило актуальность вы-

бранной темы. 

Доход это валовые поступления экономических выгод за период, возникающие в 

ходе обычной деятельности организации, когда их результатом является прирост соб-

ственного капитала, отличный от прироста собственного капитала за счет взносов соб-

ственников. 

Доход включает только валовые поступления экономических выгод, полученных 

организацией и подлежащих получению им на свой собственный счет. При этом, суммы, 

полученные в пользу третьей стороны, такие как налоги, на товары и услуги и налог на 

добавленную стоимость, не являются экономическими выгодами, поступающими в орга-

низацию, и не ведут к увеличению собственного капитала. Поэтому они исключаются из 
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дохода. Точно также при агентских отношениях, валовый приток экономических выгод 

включает суммы, собираемые в пользу принципала (лица, поручающего агенту совершить 

сделку от его имени и за его счет без права подписи документов по сделке), которые не 

ведут к увеличению собственного капитала организации. Суммы, полученные в пользу 

принципала, не являются доходом. Доходом является сумма комиссионного вознагражде-

ния [1, с. 34]. 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую актив может быть обменен или 

исполнено обязательство при совершении операции между хорошо осведомленными, же-

лающими совершить такую операцию независимыми сторонами. 

Доход измеряется по справедливой стоимости полученного или подлежащего по-

лучению вознаграждения. 

При обмене товаров и услуг на аналогичные по характеру и величине товары и 

услуги, обмен не рассматривается как операция, создающая доход. При обмене товаров и 

услуг на отличные товары или услуги, обмен рассматривается как операция, создающая 

доход, измеряемый по справедливой стоимости полученных товаров или услуг, скоррек-

тированных на сумму денежных средств или их эквивалентов. 

В случае если справедливая стоимость полученных товаров или услуг не может 

быть надежно измерена, т.е. не известно, что справедливая стоимость оборудования - 460 

000 тенге, в том числе НДС 12 %, то доход измеряется по справедливой стоимости пере-

данных товаров или услуг, которые составляют для данного условия 450 000 тенге, в том 

числе НДС 12%, скорректированной на сумму переведенных денежных средств или их 

эквивалентов. 

При осуществлении измерения и признания дохода каждая операция рассматрива-

ется отдельно. Но необходимо выделить два случая, при которых данное суждение не 

применимо: 

1) если операция связана с другими операциями таким образом, что их коммерче-

ский эффект не может быть определен без ссылки на серию операций в целом, критерии 

признания могут применяться одновременно к двум или более операциям; 

2) если необходимо показать содержание операции, критерии признания необхо-

димо применять к отдельно выделяемым элементам операции. 

Применение критериев признания зависит от предмета сделки и от её характера. 

Необходимо различать и раскрывать отдельно доход, полученный в результате: 

1) продажи товаров; 

2) предоставлении услуг; 

3) использования другими организациями активов компании, приносящих процен-

ты, роялти и дивиденды. 

Доходы оцениваются по справедливой стоимости независимо от рыночной ставки 

по векселю. В случае если, рыночная ставка вознаграждения отличается от 10%, то со-

гласно МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», необходимо 

признавать векселя, полученные по справедливой стоимости, соответственно корректируя 

доход [2, с. 520]. 

Если организация сохраняет значительные риски владения, операция не является 

продажей и доход по ней не признаётся. Например: 

1) если условиями контракта предусмотрен возврат товаров, и невозможно оценить 

вероятность возврата, то процесс признания выручки не считается законченным; 

2) если работы по установке (монтажу) товаров у покупателя еще не закончены, а 

они составляют значительную часть стоимости контракта, доход по этой сделке не при-

знается до завершения установки; 

3) признание дохода откладывается, если получение дохода продавцом зависит от 

получения дохода покупателем в результате продажи его товаров. 

Когда сумма уже признана в качестве дохода, недополученная сумма, или сумма, 

вероятность погашения которой перестала существовать, рассматривается как расходы, 
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связанные с сомнительными долгами, а не как корректировка первоначально признанной 

суммы. 

Если покупателю предоставляются гарантийные обязательства, затраты на гаран-

тийное обслуживание признаются в качестве расходов. Если не могут быть надежно изме-

рены, полученное возмещение признается в качестве обязательства. 

Когда результат сделки может быть надёжно оценен, доход должен признаваться 

со ссылкой на стадию завершения на дату баланса. Стадия завершенности сделки, затра-

ты, понесенные при реализации сделки, и затраты, необходимые для ее завершения, 

должны быть надежно измерены. 

Доход по договору признается только в той степени, в какой ожидается компенса-

ция понесенных затрат. 

Результат сделки может быть надёжно оценён при выполнении следующих усло-

вий: 

1) сумма дохода может быть надёжно измерена; 

2) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделка-

ми, поступят в организацию; 

3) стадия завершенности сделки к дате отчетности может быть надёжно определе-

на; 

4) затраты, понесённые при реализации сделки и затраты, необходимые для завер-

шения сделки, могут быть достаточно точно определены. 

Если результат сделки не может быть оценён надёжно, доход признаётся в размере 

признанных возмещаемых расходов. 

Проверка и пересмотр оценки не означает, что результат договора не может быть 

надежно оценен. 

Промежуточные платежи и авансы, полученные от заказчиков, часто не отражают 

стадию завершенности сделки. 

Доход, возникающий от использования другими сторонами активов организации, 

приносящих проценты, роялти и дивиденды, должен признаваться, когда существует ве-

роятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят в организа-

цию и сумма дохода может быть надёжно измерена [3, с. 73]. 

Доход должен признаваться на следующих основаниях: 

1) Проценты должны признаваться на пропорционально временной основе, учиты-

вающей эффективную доходность актива. 

2) Роялти должны признаваться по методу начисления в соответствии с содержани-

ем соответствующего договора. 

В случае, когда невыплаченные проценты или дивиденды начисляются перед при-

обретением финансовых инструментов, последующее получение процентов и дивидендов 

распределяется на два периода: 

1) проценты и дивиденды, начисление (наращение) которых относится к периоду 

до приобретения финансовых инструментов; 

2) проценты и дивиденды, начисление (наращение) которых относится к периоду 

после приобретения. 

Часть, относящаяся к периоду до приобретения, вычитается из стоимости финансо-

вых инструментов. Только часть после приобретения признается в качестве дохода. 

Раскрытие признака дохода. При представлении финансовой отчетности субъект в 

пояснительной записке должен раскрывать учетную политику, принятую для признания 

дохода, включая способы определения стадии завершения сделки по оказанию услуг; 

сумму каждого значимого вида доходов, признанных за отчетный период, включая дохо-

ды, возникающие в результате реализации товаров, оказания услуг, доходы от процентов, 

роялти, дивидендов. Отдельно раскрывается сумма дохода, возникающего в результате 

обмена товарами или услугами, включенная в каждый значимый вид доходов. 

Доходы, вызванные одними и теми же сделками или событиями в деятельности 
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субъекта, признаются одновременно. В связи с чем суммы сомнительных долгов должны 

соответствовать объему реализации товаров, выполненных работ (оказанных услуг) от ос-

новной деятельности и отнесены на расходы того отчетного периода, в котором были реа-

лизованы товары, выполнены работы (оказаны услуги). 

Расходы - это уменьшение экономических выгод в виде убытия активов или увели-

чения обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала (за исключе-

нием уменьшения капитала за счет его изъятия или распределения владельцами) [4, с. 

465]. 

Расходы, издержки, себестоимость являются важнейшими экономическими катего-

риями. Их уровень во многом определяет величину дохода и рентабельности предприятия, 

эффективность его хозяйственной деятельности. Снижение и оптимизация затрат являют-

ся одними из основных направлений совершенствования экономической деятельности 

каждого предприятия. 

Понятие «экономические» издержки является общепринятым; бухгалтерские ис-

числяются на практике: при подсчете реальной суммы затрат, налогооблагаемой дохода и 

т.п. 

Большое значение для правильной организации учета расходов имеет их классифи-

кация. Расходы по обычным видам деятельности группируют по месту их возникновения, 

видам продукции (работ, услуг), видам расходов, экономической роли в процессе произ-

водства, по составу, способу включения в себестоимость продукции, периодичности, уча-

стию в процессе производства, отношению к объему производства, составу производ-

ственной себестоимости и по эффективности. 

Доходом считается валовое поступление экономических выгод за отчетный период 

в ходе обычной деятельности предприятия, приводящее к увеличению его капитала. Под 

увеличением капитала понимается любое его увеличение, кроме взносов учредителей. В 

доход включается только суммы экономических выгод, полученные или подлежащие к 

получению. Не являются доходом суммы, предъявленные от имени третьей стороны, та-

кие как налог на добавленную стоимость и другие налоги на товары и услуги. Кроме того, 

доходом не являются суммы, инкассированные от имени принципа при заключении агент-

ских соглашений, - в данном случае доходом является сумма комиссионного вознаграж-

дения [5, с. 180]. 

Деятельность любой организации направлена на достижение одной цели – получе-

ние чистого дохода. Эта деятельность может включать в себя достаточно длинную цепь 

событий. 

Операционный цикл типично промышленной компании состоит из следующих мо-

ментов: 

- приобретение материалов; 

- превышения материалов в готовую продукцию; 

- проверка продукции; 

- хранение продукции на складе; 

- получение заказа на продукцию от покупателя; 

- погрузки продукции и отправки счета заказчику; 

- официального уведомления заказчика о получении товара; 

- получение денежной наличности; 

В бухгалтерском учете доход признается только в одной точке этого цикла. Два 

момента являются основными при признании дохода: 

1. Когда (в каком учетном периоде) должен быть признан доход. 

2. Какая сумма дохода должна быть признана. 

С помощью концепции консерватизма (осторожности в оценке) определяют пери-

од, в котором должен быть признан доход. В соответствии с этой концепцией доход дол-

жен быть признан в самом раннем периоде, когда организация выполнила все условно не-

обходимые для получения дохода. 
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Признание дохода состоит в отражении соответствующей суммы в показателях 

финансовой отчетности. В соответствии с требованиями стандартов бухгалтерского учета 

доход признается при соблюдении следующих условий [6, c. 310]: 

1) сумма дохода оценивается с большей степенью достоверности; 

2) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, 

будут получены организацией. 

Доход может быть получен: 

- реализации товарно-материальных запасов; 

- оказание услуг; 

- передачи в пользование активов, принадлежащих организации и приносящих 

вознаграждение (интерес), роялти и дивиденды. 

В свою очередь существует разные методы учета полученных доходов: по постав-

ке, по этапам исполнения контракта, по производству, метод рассрочки. 

Для учета доходов, полученных от реализации работ, оказания услуг организации 

используются счета 6 «Доходы» Типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности. Информация о доходах накапливается в течение отчетного 

периода, в конце отчетного периода счета данного раздела закрываются на счет 5610 

«Итоговый доход (убыток)». 

Доход от реализации товарно-материальных запасов 

Доход от реализации ТМЗ признается при соблюдении условий, указанных раньше, 

а также если: 

- покупателю передано право собственности; 

- оценка фактических или ожидаемых расходов по сделке производится с боль-

шой степенью достоверности. 

До введения в Республику Казахстан метода начисления большая часть организа-

ций при определении дохода пользовалась так называемым кассовым методом. Сигналом 

для учета момента реализации являлся момент поступления денежных средств на счет 

производителя работ, услуг. В связи с переходом нашей республики на правила учета, 

адекватные международным, с января 1996 г. все организации при определении дохода 

должны пользоваться методом начисления, основанном на концепциях реализации и увяз-

ки доходов с расходами. Метод начисления означает, что доходы признаются (отражают-

ся), когда они заработаны, а расходы и убытки, когда они были понесены, а не тогда, ко-

гда денежные средства получены и выплачены. Работа по принципу начисления, несо-

мненно, усложняет работу, как бухгалтеру, так и других служб организации, так как один 

из основных критериев признания дохода, полученных от продажи ТМЗ, - это передача 

продавцом покупателю значительных рисков и вознаграждений от права собственности 

ТМЗ. Если продавец сохраняет за собой право собственности, то, как правило, эту сделку 

нельзя признать как продажу [7, c. 710]. 
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В современных условиях на казахстанских предприятиях наметилась тенденция к 

увеличению одновременного развития многих не связанных друг с другом видов произ-

водств и оказываемых услуг, расширение ассортимента производимых изделий в рамках 

одного предприятия, с целью повышения эффективности производства, получения эконо-

мической выгоды и предотвращения банкротства. Такая тенденция, расширяя комплекс 

производимых предприятием товаров и услуг, позволяет повысить их конкурентоспособ-

ность, ослабить возможные риски. 

Все предприятия в той или иной степени связаны с инвестиционной деятельно-

стью. Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспек-

тов функционирования любой коммерческой организации. Причинами, обусловливающи-

ми необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально-

технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельно-

сти. 

Инновации как основа стратегии развития фирмы включают не только технические 

или технологические разработки» но и поиск, и использование новых форм бизнеса, но-

вых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, новых финансовых инструментов. 

Они характеризуются более высоким технологическим уровнем, более высокими потре-

бительскими качествами товара или услуг по сравнению с предыдущим продуктом. Инно-

вации являются важнейшим фактором стабильного функционирования предприниматель-

ских, финансовых, кредитных, любых других структур, обеспечивающих их экономиче-

ский рост и конкурентоспособность. 

Для устойчивой работы предприятия и получения стабильной прибыли, необходи-

мо, чтобы капитал фирмы был вложен в различные и не связанные между собой виды дея-

тельности. Поэтому в качестве одного из возможных направлений использования прибы-

ли и развития фирмы рассмотрим бизнес-проект создания хлебопекарни, на основе пред-

приятия имеющего мукомольный комбинат. 

Финансирование бизнес – проекта пекарни будет осуществляться с помощью соб-

ственных средств предприятия, путем использования нераспределенной прибыли. Само-

финансирование самый простой способ при финансировании проекта. Предприятие само 

для себя является инвестором проекта. Прибыль, получаемая от нового бизнеса, полно-

стью контролируется предприятием, и оно распоряжается ей по своему усмотрению. 

Внедрение проекта позволит обеспечить производство и реализацию хлеба до 45 

000 булок в месяц (вес булки 610 гр.), а булочных изделий до 6000 штук (вес 100 гр.). Из-

делия будут, производиться в стандартном варианте для всех потребителей. При опреде-

лении цены на выпускаемую продукцию используем комплексный подход, в основе кото-

рого лежит применение двух методов ценообразования: с ориентацией на спрос и «себе-

стоимость + прибыль». В результате средняя отпускная цена на хлеб будет равна 40 тенге 

за штуку, а на булочное изделие 25 тенге. 
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Планируемый объем чистой прибыли в год при достижении полной производ-

ственной мощности будет составлять не менее 1 367 793 тенге. Чистая приведенная стои-

мость проекта составляет 457 156 тенге, срок окупаемости проекта будет достигнут через 

2 года 3 месяца, рентабельность проекта 6%. 

Цель бизнес - проекта хлебопекарни: получение коммерческой выгоды, расшире-

ние комплекса производимых товаров и завоевание доли рынка хлебобулочных изделий. 

Для реализации проекта будет использована нераспределенная прибыль предприятия, ко-

торая составляет – 3 745 тыс. тенге. 

Основной причиной повлиявшей на данный выбор, является то что, на предприя-

тии был введен в эксплуатацию мельничный комплекс с производительностью муки 1 

сорта 80 тонн в сутки, который находиться в г. Петропавловск. Это позволит предприятию 

использовать муку собственного производства при производстве хлебобулочных изделий, 

что сократит себестоимость единицы продукции, количество посредников и увеличит до-

ход от реализации продукции. 

Для реализации бизнес - проекта требуются собственные средства в размере 

3 210 000 тенге. Основные направления использования вложенных собственных средств 

предприятия на реализацию проекта: 

1) Приобретение оборудования – 2 060 000 тенге; 

2) Приобретение хлебного фургона – 850 000 тенге; 

3) Расходы на ремонт арендуемого помещения – 300 000 тенге; 

4) Расходы, связанные с оформлением документации – 100 000 тенге. 

Для принятия решения о местонахождении хлебопекарни, был проведен анализ 

рынка производства хлеба и основных конкурентов. При выборе месторасположения пе-

карни главными преимуществами выступали небольшое расстояние от районного центра 

г.Петропавловск, и наибольший дефицит хлебобулочной продукции, т.е выбор сегмента 

сбыта продукции. Анализ показал, что целесообразно разместить хлебопекарню в 

г.Булаево в арендованном помещении, с близко расположенными торговыми точками, и 

высокой проходимостью потенциальных потребителей, так как при хлебопекарни будет 

действовать фирменный магазин, где можно приобрести свежевыпеченный хлеб и булоч-

ную продукцию. 

Целевыми сегментами рынка являются: розничные торговцы г Булаево и соседних 

сельских округов, имеющие практически каждодневную потребность в хлебобулочных 

изделиях; жители города и сельских округов, которые в свою очередь будут покупать 

продукцию в фирменном магазине при хлебопекарне и в магазинах розничной торговли 

продуктами питания. 

Для эффективного стимулирования продаж хлебобулочных изделий будут прини-

маться такие методы, как: 1) осуществление доставка продукции собственным оборудо-

ванным автотранспортом, на безвозмездной основе; 2) организация бесперебойной и опе-

ративной доставки свежего хлеба и булочных изделий; 3) применение системы для опто-

вых покупателей от 2% до 4%. 

Оценка экономической эффективности затрат, осуществляемых в ходе реализации 

проекта, занимает центральное место в выборе возможных вариантов вложения средств. 

При разработке этого раздела бизнес-плана оцениваются эффективность проекта в целом 

и эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом показывает его потенциальную привлекательность 

для возможных участников и источников финансирования. Эффективность участия в про-

екте определяется с целью проверки его реализуемости и заинтересованности в нем всех 

участников. 

Прогноз финансовых показателей проекта служит исходным пунктом оценки его 

экономической эффективности. Если же на этом этапе анализа получен отрицательный 

результат, то следует продолжить исследования, чтобы окончательно убедиться в его эко-

номической несостоятельности. 
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При SWOT - анализе бизнес - проекта выявлены сильные и слабые стороны проек-

та, а также возможности и угрозы. В целом бизнес-проект является конкурентоспособным, 

за счет привлечения собственных средств и сырья, наблюдается небольшая себестоимость 

продукции, главным преимуществом является наличие каналов сбыта. 

Сильные стороны проекта: наличие контрактов о поставке сырья; осуществление 

прямых поставок муки без посредников; наличие низкой цены приобретения муки 1 сорта; 

невысокая себестоимость хлебобулочных изделий; наличие квалифицированного персо-

нала; при производстве продукции отсутствует сезонность; в производстве будут исполь-

зоваться современные технологии, экологически чистые материалы; наличие собственных 

средств финансирования проекта. 

Слабые стороны проекта: отсутствие материально-технической базы; высокая сто-

имость технологий производства; высокая стоимость коммунальных услуг; высокие 

транспортные расходы. 

Возможности: стабильный спрос на муку позволяет расширить объемы производи-

мой продукции; увеличение ассортимента производимой продукции. 

Угрозы: увеличение дополнительных издержек; увеличение цен на сырье; падение 

цен на хлебобулочную продукцию. 

В результате анализа технико-экономических показателей было выявлено: рента-

бельность проекта за первый год реализации составит 6%; затраты на 1 тенге реализован-

ной продукции составят 0,45 тенге; среднегодовая стоимость основных средств равна 

2710 тыс. тенге; фондоотдача бизнес - проекта составит 8,6 штук реализованной продук-

ции на 1 тенге основных средств. 

Среднесписочная численность персонала составит 25 человек, с фондом оплаты 

труда в размере 560 тыс. тенге и среднемесячной заработной платой - 22 400 тенге. В ре-

зультате чего, производительность труда на одного работника составит 936 тыс. тенге в 

год. 

Производительность планируемой хлебопекарни составит: хлеб 1500 штук в сутки, 

а булочных изделий – 200 штук. Доход от реализации продукции при цене за единицу 

хлеба 40 тенге, и булочного изделия – 25тенге, составит 21600 тыс. тенге. 

В результате расчетов затрат на единицу продукции, выявлено количество необхо-

димого сырья и сумма расходов на его приобретение. Таким образом, сумма затрат на 

приобретения сырья за один год реализации проекта составит 10622 тыс. тенге, из них на 

производство хлеба – 9863 тыс. тенге, а на булочные изделия – 759 тыс. тенге. 

В результате расчетов амортизационных отчислений, норму амортизации оборудо-

вания ПХМЭ-1000 примем за 15%, таким образом, амортизационные отчисления в первый 

год реализации проекта составят 279 тыс. тенге, во второй год – 237 тыс. тенге, а в третий 

год – 201 тыс. тенге. Амортизационные отчисления автотранспорта при норме амортиза-

ции в 25% составят 212 тыс. тенге, 159 тыс. тенге и 119 тыс. тенге соответственно. 

В результате сумма переменных затрат, за каждый год реализации бизнес - проек-

та, на протяжении трех лет составит 18 млн. тенге. Сумма постоянных затрат за каждый 

период времени реализации проекта меняется, в связи с уменьшением суммы амортизаци-

онных отчислений. Таким образом, постоянные затраты за первый год составят 3205 тыс. 

тенге, за второй год 3110 тыс. тенге, а за третий год реализации проекта – 3035 тыс. тенге. 

На основании выше представленных расчетов, представим прогнозный отчет о 

прибылях и убытках хлебопекарни (Таблица 1). 

При расчете экономической эффективности проекта, проект считается приемле-

мым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы рентабельности, которая 

определяется инвестиционной политикой компании. В данном случае значение IRR равно 

14%, что показывает высокую эффективность и привлекательность проекта. Рассчитан-

ный индекс рентабельности инвестиций РI равен 6 %. Критерий PI характеризует доход на 

единицу затрат. Рассчитанный показатель срока окупаемости настоящего проекта, 2 года 

и 3 месяца, что позволяет рассматривать бизнес-проект как надежный с точки зрения воз-
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вратности инвестируемых средств. 

 

Таблица 1 - Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

(тенге) 

 

Наименование показателей 
Период 

Итого: 
1 год 2 год 3 год 

Доход от реализации продукции 23400000 23400000 23400000 70200000 

Себестоимость реализ. продукции 10622340 10622340 10622340 31867020 

Валовая прибыль 12777660 12777660 12777660 38332980 

Переменные расходы 7862188 7862188 7862188 23586564 

Постоянные расходы 3205731 3110754 3035342 9351827 

Прибыль до налогообложения 1709741 1804718 1880130 5394589 

Расходы по КПН 341948 360944 376026 1078918 

Итоговая прибыль за период 1367793 1443774 1504104 4315671 

 

Количественный анализ риска проводится по результатам оценки эффективности 

проекта. Прежде всего, определяются показатели предельного уровня. Основным показа-

телем этой группы является точка безубыточности. Знание переменных и постоянных из-

держек позволяет найти порог рентабельности или точку безубыточности, т.е. объемы то-

варов, которые необходимо продать, чтобы покрыть расходы. Рассмотрим график точки 

безубыточности хлеба и булочных изделий в соответствии с рисунком 1 и 2. 

                 
 Б  

 

Рисунок 1 - График определения точки безубыточности реализации хлеба 

 

Рассмотрим график определения точки безубыточности реализации булочных из-

делий (Рисунок 2). 

Рассчитанная точка безубыточности по реализации хлеба в денежном выражении 

равна 14144921 тенге в год, а в количественном выражении равна 353 тыс. штук. Чтобы 

избежать рискованной ситуации, необходимо поддерживать объем продаж не менее чем 

на 15-20% выше точки безубыточности. Планируемый объем реализации удовлетворяет 

данному требованию и позволяет прогнозировать устойчивое положение. 

Рассчитанная точка безубыточности по реализации булочных изделий в денежном 

выражении равна 1121032 тенге в год, а в количественном выражении равна 44841 штук. 
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Чем больше запас прочности, тем лучше для предприятия. Значение запаса прочно-

сти для хлеба составляет 35 %, а для булочек 38 %, данное значение показывает, что если 

выручка фирмы сократится менее чем на 35 % и 38 %,то фирма будет получать прибыль; 

если больше, то окажется в убытке. 

 

                    
 

Рисунок 2 - График определения точки безубыточности реализации булочных изделий 

 

В связи с открытием хлебопекарни по производству хлеба и булочных изделий до-

ход от реализации продукции увеличился на 23400 тыс. тенге, т.е. на 5 %. Валовая при-

быль предприятия увеличилась на 10622 тыс. тенге, т.е. на 4%. В результате чистая при-

быль предприятия увеличилась на 303 тыс. тенге. 

Рентабельность продаж в отличие от прибыли, полнее отражает окончательные ре-

зультаты хозяйствования. Данный коэффициент составил 0,004 тенге. Рост показателя яв-

ляется свидетельством снижения затрат на производство при постоянных ценах. Показа-

тель рентабельности продукции составил 1,5 тенге. 

Ежеквартальная прибыль, начиная с начала получения доходов, будет составлять 

не менее 305 928 тенге. 

Открытие при предприятии за счет собственных средств хлебопекарни экономиче-

ски целесообразно, так как уже при изготовлении 353623 булок хлеба и 44841 булочек до-

стигается безубыточность производства. 

В результате реализации бизнес - проекта предприятии ожидает получить количе-

ство прибыли, необходимое для успешного дальнейшего развития предприятия. 
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В условиях рыночной экономики результаты производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия, его финансовые результаты интересуют как внешних агентов (ин-

весторов, кредиторов, акционеров, потребителей, производителей), так и внутрихозяй-

ственных операторов (руководителей предприятия, работников административно – управ-

ленческих и производственных подразделений). Иными словами, сведения о финансовом 

здоровье предприятия необходимы для моментального диагноза и реагирования на все 

текущие изменения. 

По своему содержанию финансовый результат весьма сложная категория – это об-

щий результат всех действий хозяйствующего субъекта, затрагивающий экономические 

интересы участников производственного процесса. 

Конечный итог многосторонней деятельности каждого хозяйствующего субъекта – 

это его финансовые результаты: прибыль или убытки. В редких случаях прибыль и убыт-

ки одновременно равняются нулю, что следует считать отрицательным результатом, по-

скольку общая деятельность предприятия не принесла положительных эффектов. В усло-

виях рыночной экономики целевой функцией предприятия становиться прибыль. Она – 

двигатель всех его действий, отражает их эффективность. Прибыль является важным ис-

точником финансирования развития и совершенствования производства, удовлетворения 

хозяйственных нужд, социальных потребностей работников и собственников используе-

мого капитала. 

В работах экономистов имеются широкие подходы к определению финансового ре-

зультата. Традиционно выделяется два таких подхода. В отечественной науке эти подходы 

именуются как статический и динамический, в зарубежных исследованиях - как экономи-

ческий и бухгалтерский, но сущность их одинакова. 

Статическое (экономическое) понимание финансового результата обычно базиру-

ется на изменении степени благосостояния хозяйствующего субъекта. По мнению А.Н. 

Гаврилова и А.А. Попова, финансовый результат также является финансово-

экономической базой приращения собственного капитала предприятия. Кроме того, по-

ложительный финансовый результат свидетельствует об эффективном и целесообразном 

использовании активов предприятия, его основного и оборотного капитала [1]. 

Динамический (бухгалтерский) подход к пониманию финансового результата ос-

нован на соотнесении доходов и расходов хозяйствующего субъекта. Ю.В. Богатин при 
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характеристике динамической модели также отмечает, что разность между доходами и 

расходами может быть положительной, тогда речь идет о прибыли, или отрицательной, 

тогда ее квалифицируют как убыток [2]. 

Финансовые результаты – результат финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия за отчетный период (разница между доходами и расходами). 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются приростом 

суммы собственного капитала (чистых активов), основным источником которого является 

доход от операционной, инвестиционной, финансовой деятельности, а также в результате 

чрезвычайных обстоятельств. 

Доход – важнейшая категория рыночных отношений, которую в самом общем виде 

можно определить как доход предприятия, выступающий в виде прироста примененного 

капитала; как экономическая категория характеризует финансовый результат предприни-

мательской деятельности предприятия. Доход является показателем, наиболее полно от-

ражающим эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, со-

стояние производительности труда, уровень себестоимости. Он является основным источ-

ником формирования собственных финансовых ресурсов предприятия. 

Чаще всего доход определяется как общая выручка минус общие издержки. Сущ-

ность рассматриваемой экономической категории заключается в том, что необходимый 

уровень дохода – это: 

1) основной внутренний источник текущего и долгосрочного развития организа-

ции; 

2) главный источник возрастания рыночной стоимости организации; 

3) индикатор кредитоспособности организации; 

4) главный интерес собственника, поскольку он обеспечивает возможность возрас-

тания капитала и бизнеса; 

5) индикатор конкурентоспособности организации при наличии стабильного и 

устойчивого уровня прибыли; 

6) гарант выполнения организацией своих обязательств перед государством, ис-

точник удовлетворения социальных потребностей общества. 

Расходы – это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в 

форме уменьшения активов или их стоимости либо увеличения обязательств, ведущее к 

уменьшению собственного капитала, не связанного с его распределением между соб-

ственниками. Расходы по основной деятельности включают в себя такие расходы как се-

бестоимость реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), состоящая из зара-

ботной платы, материалов, амортизации и др. Они обычно принимают форму оттока или 

истощения активов, в том числе денег или их эквивалентов, товарно-материальных запа-

сов, основных средств. 

Показатели финансовых результатов, среди которых важнейшим является прибыль, 

характеризуют эффективность финансово – хозяйственной деятельности предприятия [3]. 

Прибыль – это особый систематически воспроизводимый ресурс коммерческой ор-

ганизации (предприятия), конечная цель развития бизнеса. Сущность рассматриваемой 

экономической категории заключается в том, что необходимый уровень прибыли - это: 1) 

основной внутренний источник текущего и долгосрочного развития организации (пред-

приятия); 2) главный источник возрастания рыночной стоимости организации (предприя-

тия); 3) индикатор кредитоспособности; 4) главный интерес собственника, поскольку он 

обеспечивает возможность возрастания капитала и бизнеса; 5) индикатор конкурентоспо-

собности организации (предприятия) при наличии стабильного и устойчивого уровня 

прибыли; 6) гарант выполнения организацией своих обязательств перед государством, ис-

точник удовлетворения социальных потребностей общества. 

Поддержание необходимого уровня прибыльности – объективная закономерность 

нормального функционирования организации в рыночной экономике. Систематический 

недостаток прибыли и ее неудовлетворительная динамика свидетельствуют о неэффек-
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тивности и рискованности бизнеса, что является одной из главных внутренних причин 

банкротства [4]. 

 

Рассмотрим следующую классификацию прибыли предприятия в соответствии с 

рисунком 1. 

Прибыль, являясь важнейшей экономической категорией и основной целью дея-

тельности любой коммерческой организации, отражает чистый доход, созданный в сфере 

материального производства, и выполняет следующие функции: 

1) оценочную – дает возможность провести оценку эффективности работы пред-

приятия (получение прибыли на предприятии означает, что полученные доходы превы-

шают все расходы, связанные с его деятельностью); 

2) распределительную – ее сущность заключается в том, что прибыль предприятия 

является инструментом распределения доходов; 

3) стимулирующую – это связано с тем, что прибыль является одновременно не 

только финансовым результатом, но и основным элементом финансовых ресурсов пред-

приятия. Прибыль на предприятии рассматривается не только как основная цель, но и как 

главное условие его деловой активности.  

Оценивая уровень или изменение деловой активности, проводят различия между 

понятиями ожидаемой прибыли (которая может быть получена в будущем в результате 

хозяйствования) и фактически полученной. С учетом этого различают следующие функ-

ции прибыли: 

1) инвестиционная – поскольку ожидаемая прибыль является основой принятия 

инвестиционных решений; 

2) результативная – фактически полученная прибыль оценивает эффективность де-

ятельности предприятия; 

3) финансирующая – часть полученной или ожидаемой прибыли определяется в 

качестве источника самофинансирования предприятия; 

4) стимулирующая – часть ожидаемой или полученной прибыли может быть ис-

пользована в качестве источника материального вознаграждения работников предприятия 

и выплат дивидендов владельцам капитала. 

Говоря о прибыли как о финансовом результате фирмы, нельзя упустить из внима-

ния такой показатель как рентабельность. Показатели рентабельности являются относи-

тельными характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности 

предприятия. Они характеризуют относительную доходность предприятия, измеряемую в 

процентах к затратам средств или капитала с различных позиций. Рентабельным можно 

назвать предприятие, которое приносит прибыль [18]. 

Рентабельность – это показатель, представляющий собой отношение прибыли к 

сумме затрат на производство, денежным вложениям в организацию коммерческих опера-

ций или сумме имущества фирмы. Разделяют рентабельность: как общую – процентное 

отношение балансовой прибыли к среднегодовой суммарной стоимости производствен-

ных основных фондов и нормируемых оборотных средств; и рентабельность расчетную – 

отношение расчетной прибыли к среднегодовой стоимости тех производственных фондов, 

с которых взимается плата за фонды. Распределительная функция рентабельности кон-

кретно проявляется в том, что ее величина является одним из основных критериев для 

распределения части прибавочного продукта – прибыли. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы фирмы в целом, 

доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат. Показатели рента-

бельности являются важными характеристиками факторной среды формировании прибы-

ли фирмы. Поэтому они обязательны при проведении сравнительного анализа и оценке 

финансового состояния фирмы. Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, 

отражают окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. 
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Теоретической базой экономического анализа финансовых результатов деятельно-

сти предприятия служит принятая для всех предприятий независимо от формы собствен-

ности единая модель хозяйственного механизма предприятия в условиях рыночных отно-

шений, основанная на формировании прибыли. Модель отражает присущее всем предпри-

ятиям, функционирующим в условиях рынка, единство целей деятельности, единство по-

казателей финансовых результатов деятельности, единство процессов формирования и 

распределения прибыли, единство системы налогообложения. 

 

 
 

Рисунок 1 - Классификация прибыли предприятия 

 

Схема формирования прибыли содержит ряд последовательных расчетов в соот-

ветствии с рисунком 2: 

1) расчет: получение валовой прибыли. Валовая прибыль определяется как разница 

между выручкой от реализации продукции (без НДС, акцизов и других косвенных налогов 

и сборов) и затратами на производство продукции. Данная прибыль показывает эффек-

тивность работы производственных подразделений; 

2) расчет: определение прибыли от реализации продукции. Из валовой прибыли 

вычитаются коммерческие и управленческие расходы, связанные с реализацией продук-

ции и общехозяйственными расходами. Таким образом, определяется экономическая эф-

фективность основной деятельности предприятия (производство и реализация продук-

ции); 

3) расчет: определение балансовой прибыли. Прибыль балансовая равна сумме ре-

зультатов от реализации продукции, финансовой деятельности и результатов прочих до-

ходов и расходов, характеризует эффективность всей хозяйственной деятельности; 

4) расчет: определение чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 
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Чистая прибыль определяется как разница между облагаемой налогом прибылью отчетно-

го периода и величиной налога и чрезвычайных доходов и расходов, связанных с непред-

виденными обстоятельствами [5]. 

Таким образом, финансовый результат – главный критерий оценки деятельности 

для большинства организаций. Финансовый результат деятельности предприятия характе-

ризуется суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль – это часть 

чистого дохода, который получают фирмы после реализации продукции как вознагражде-

ние за вложенный капитал и риск предпринимательской деятельности. Рентабельность – 

показатель, характеризующий эффективность работы в целом, и более полно, чем при-

быль отражает окончательные результаты хозяйственной деятельности. Чем больше вели-

чина прибыли и уровень рентабельности, тем эффективнее работает предприятие, тем 

устойчивее его финансовое состояние. 

 

 
 

Рисунок 2 - Модель хозяйственного механизма предприятия, основанная на формирова-

нии прибыли 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается состояние фондового рынка. Его развитие решает ряд про-

блем, в том числе, снижение уровня безработицы, повышение уровня конкурентоспособности страны, пе-

реход от сырьевой направленности отечественной экономики, использование материальных и нематери-

альных ресурсов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қор нарығының жағдайы қарастырылады. Оның дамуы жұмыссыздық деңгейінің 

төмендеу, мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, отандық экономиканың шикізат өндіруден оны 

өңдеуге өту, материалдық және материалдық емес ресурстарды пайдалану мәселелерін шешеді. 

 

Annotation 

In given article is considered condition stock market. His(its) development solves the row of the problems, 

including, reduction jobless rate, increasing level to competitiveness of the country, transition from raw materials 

directivity of the domestic economy, use material and нематериальных resource. 
 

Риск и доход рассматриваются как две взаимосвязанные категории. В наиболее 

общем виде под риском понимается вероятность возникновения убытков или недополуче-

ния дохода по сравнению с прогнозируемым вариантом. 

Существуют два элемента дохода от финансовых актива: 

 Доход от приращения стоимости. 

 Доход от получения дивидендов. 

Доход, исчисленный в процентах к первоначальной стоимости актива, называется 

доходностью актива. 

Риск, как и доход, можно измерить и оценить. В зависимости от того, какая мето-

дика исчисления риска, меняется и его значение. 

Существуют две основные методики оценки риска: 

Анализ чувствительности конъюнктуры. 

Анализ вероятности распределения доходности. 

Сущность первой методики заключается в исчислении размаха вариации R доход-

ности актива, исходя из пессимистической доходности Dn., наиболее вероятной Db и оп-
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тимистической Do. 

 

R=Do-Dn(1) 

Сущность второй методики заключается в построении вероятностного распределе-

ния значений доходности и расчете стандартного отклонения от средней доходности и k 

вариации, которые и рассматриваются как степень риска актива. Чем выше k вариации, 

тем более рисковым является данный вид актива. Делаются прогнозные оценки значений 

доходности Ki и вероятность их осуществления Pi. 

Определение оптимального срока реинвестирования вложенных средств. 

Для максимальной отдачи средств, вложенных в тот или иной актив, следует знать, 

когда желательно его продать и заменить новым. Можно несколько упростить эту задачу, 

рассмотрев реинвестирование в один и тот же вид активов (например, в ГКО). Определе-

ние оптимального срока держания облигации при критерии максимума эффективной до-

ходности и является целью метода. Допущением является условие равномерного роста 

цены облигации до погашения. Если К - величина расходов на операцию реинвестирова-

ния, отнесенная к номиналу облигации, П - среднедневной потенциал роста до погашения, 

а Т - период оптимального реинвестирования, то максимизируемая функция будет иметь 

вид: 

где 90 - период реинвестирования, взятый для удобства равным “сроку жиз-

ни”облигации. 

Решив систему из двух уравнений, в которой первая производная данной функции 

равна нулю, а вторая - меньше нуля, получим уравнение, при подстановке в которое соот-

ветствующих параметров П и К будет получен оптимальный период реинвестирования. 

Для расчета показателя относительной эффективной доходности достаточно подставить 

полученное значение Т в целевую функцию и произвести несложные вычисления. Эта 

операция может быть автоматизирована как в стадии нахождения производной, так и рас-

чета Т и показателя эффективной доходности. Эту математическую модель можно также 

успешно использовать (конечно, в несколько видоизмененной форме) для определения 

горизонта инвестирования в другие виды активов (акции, КО и др.). 

Выбор оптимальных стратегий на основании анализа доходности ценных бумаг 

Здесь будет более подробно рассмотрено принятие решений по управлению порт-

фелем на основании анализа вышеуказанного показателя. Эффективная доходность рас-

считывается по формуле: 

 

 

где Р - реальная цена ценной бумаги, например облигации; 

а - время до погашения, дней. 

Реальная цена определяется с учетом потерь при покупке облигации. На практике в 

целях рационального формирования переменного портфеля требуется решить задачу про-

гнозирования, чтобы выбрать тот выпуск, который даст максимальную доходность за 

ближайший период реструктуризации, и перераспределить ресурсы в этот выпуск, учиты-

вая наличие потерь при переводе средств из одного выпуска в другой. Постановка и ре-

шение данной задачи должны осуществляться постоянно по мере обновления данных. Для 

решения этой задачи необходимы как минимум два элемента. Во-первых, это критерий, на 

основании которого принимается решение о переводе средств из одного актива в другой. 

Во-вторых, алгоритм вычисления относительных объемов перевода ресурсов из выпуска в 

выпуск [60, c.107]. 

Будет вполне логичным в качестве такого критерия воспользоваться показателем 
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ЭД. В этом случае структура портфеля должна меняться в пользу выпуска, обладающего 

более высокой ЭД: 

 

 

 

где Rmin- пороговое значение ЭДП в долях единицы, при котором становится целе-

сообразно проводить операцию перевода. Величина Rmin выбирается самим инвестором. 

Если ввести в модель временную составляющую, то становится очевидным, что 

наиболее рациональным является перевод средств в такой момент Т*, при котором отно-

сительная разность ЭД достигает локального максимума. Следовательно, для определения 

оптимальных объемов обмена ресурсами между выпусками в текущий момент необходи-

мо сравнивать относительную разность ЭД выпусков с максимально допустимой разно-

стью ЭД по оценке инвестора. 

Для того, чтобы более точно ориентироваться в обстановке на рынке ценных бумаг 

и представлять себе тенденции изменения их курсовой стоимости, можно в качестве ин-

струмента прогнозирования использовать различные статистические пакеты, такие как 

STATGRAF, DAEZ и другие. Прогноз, пусть даже и приблизительный, зачастую по-

зволяет принимать более эффективные решения. 

Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе современной теории портфеля. 

Для принятия инвестиционного решения необходимо ответить на основные вопро-

сы: какова величина ожидаемого дохода, каков предполагаемый риск, насколько адекват-

но ожидаемый доход компенсирует предполагаемый риск. 

Помочь решить эти проблемы позволяет современная теория портфеля, основате-

лям которой являются Гарри Марковец. Эта теория исходит из предположения, что инве-

стор располагает определенной суммой денег для осуществления инвестиций на опреде-

ленный период времени, в конце которого Он продает свои инвестиции и либо истратит 

деньги, либо реинвестирует их. 

Необходимо обратить внимание на то, что все приводимые примеры и выводы 

предполагают существование так называемого "эффектного рынка", который характери-

зуется следующими чертами: информацией, доступной для инвесторов разумными затра-

тами по сделкам, условиями, равными для всех, 

Эффективно функционирующий рынок может выступить в трех формах: 

- слабая форма: цены на акции полностью отражают всю информацию, заложенную 

в модели изменения цены за предшествующие периоды; 

- полусальная форма: цены на акции отражают не только ту информацию, которая 

относится к прошлому периоду, но и другую соответствующую публикуемую информа-

цию; 

- сильная форма: доступна любая, поступающая на рынок информация, включая 

даже внутреннюю информацию компании. 

Стандартная девиация - это среднее квадратичное отклонение от ожидаемой нормы 

дохода. По акциям А стандартная девиация составит 5.2% Тогда в случае нормального 

(симметричного) распределения дохода по данному проекту по теории вероятностей в 68 

из 100 случаев(точнее, с вероятностью 68,26%)будущий доход окажется между 

7,8%  k


и 18,2%
 k


. 

Вероятность того, что доход по данным акциям окажется в пределах между 

2,6  2k


и 23,4%  составит 95,46%  2k


. 

Одним из возможных методов выбора вариантов инвестирования с учетом фактора 

риска являются, применение так называемых правил доминирования. Эти правила, осно-
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вываются на предпосылке, что средний рациональный инвестор стремится избежать рис-

ка, т.е. соглашается на дополнительный риск только в том случае, если это обещает ему 

повышенный доход. Правила доминирования позволяют выбрать Финансовый инстру-

мент, обеспечивающий наилучшее соотношение дохода и риска. Они состоят в следую-

щем: 

При одинаковом уровне ожидаемого инвестирования из всех возможных вариантов 

Для сравнения инвестиций с разной доходностью необходимо определить относи-

тельную величину риска по каждой из них. В этих целях рассчитывают показатель "коэф-

фициент вариации". Коэффициент вариации представляет собой риск на единицу ожидае-

мого дохода и рассчитывается как отношение стандартной девиации к ожидаемой номе 

дохода: 

Выше нами рассматривалось измерение дохода и риска по отдельно взятой инве-

стиции. Ожидаемая норма дохода по портфелю инвестиций представляет собой средне-

взвешенную величину ожидаемых доходов по каждой отдельно и группе инвестиций, 

входящих в этот портфель: 

где pk


- ожидаемая норма дохода по портфелю инвестиций; 

ki- ожидаемая норма дохода по i-той инвестиции; 

хi- доля i -той инвестиции в портфеле; 

n- Номер инвестиции в портфеле. 

Показатели вариации и стандартной девиации по портфелю рассчитываются так: 

где kpi-доход по портфелю инвестиций при i-том состоянии экономики. 

Для анализа портфеля инвестиций используется также такой показатель, как коэф-

фициент корреляции. В предыдущей главе мы уже вкратце рассматривали этот показа-

тель, теперь же необходимо более подробно раскрыть его связь с диверсификацией в про-

цессе оптимизации портфеля ценных бумаг. Напомним, что корреляцией называется тен-

денция двух переменных менять свои значения взаимосвязанным образом. Эта тенденция 

измеряется коэффициентом корреляции r, который может варьироваться от +1,0 (когда 

значения двух переменных изменяются абсолютно синхронно, (до -1.0) когда значения 

переменных движутся в точно противоположных направлениях). Нулевой коэффициент 

корреляции предполагает - что переменные никак не соотносятся друг с другом. 

Цены двух абсолютно коррелированных групп акций будут одновременно двигать-

ся вверх и вниз. Это означает, что диверсификация не сократит риск, если портфель со-

стоит из абсолютно положительно коррелированных групп акций. В то же время риск мо-

жет быть устранен полностью путем диверсификации при наличии абсолютной отрица-

тельной корреляции. 

Однако анализ реальной ситуации на биржах ведущих стран показывает, что как 

правило, большинство различных групп акций имеет положительный коэффициент кор-

реляции, хотя, конечно, не на уровне r = +1. Отсюда следует важный вывод о характере 

риска для портфеля, состоящего из различных групп акций: диверсификация сокращает 

риск, существующий по отдельным группам акций, но не может устранить его полностью. 

Для того чтобы максимально использовать возможность диверсификации для сокращения 
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риска по портфелю инвестиций, необходимо включать в него и другие Финансовые ин-

струменты, например, облигации, золото. Таким образом, важнейший принцип диверси-

фикации - распределение капитала между финансовыми инструментами, цены на которые 

по-разному реагируют на одни и те же экономическое события. 

Согласно одним исследованиям хорошо диверсифицированный портфель, устра-

няющий большую часть несистематического риска, должен содержать 10 различных ви-

дов ценных бумаг, согласно другим 30-40.Дальнейшее увеличение размеров портфеля не-

целесообразно, т.к. расходы по управлению столь диверсифицированным портфелем бу-

дут очень велики и сведут на нет выгоды, полученные от его диверсификации.: 

Полученные данные свидетельствуют, что стандартная девиация по портфелю, со-

стоящему из одной акции на этой бирже, составляет приблизительно 28%. Портфель, со-

держащий все зарегистрированные на бирже акции(в момент исследования их было 1500), 

называемый рыночным портфелем, имеет стандартную девиацию около 15,1%. Таким об-

разом, включение в портфель большего количества акций позволяет сократить риск по 

портфелю практически в два раза. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются существующие методы оценки эффективности портфеля 

ценных бумаг. Проведен их сравнительный анализ и на его основе предложен оптимальный вариант оценки 

эффективности портфеля 

 

Аңдатпа 

 Бұл мақалада бағалы қағаз портфелінің бағалау әдістері қарастырылады. Оларға салыстырмалы 
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талдау өткілізіп, оның негізінде портфелдің тиімділігін бағалаудың оңтайлы нұсқауы ұсынылған. 

 

 

 

Annotation 

 In given article are considered existing methods of the estimation to efficiency of the briefcase of the secu-

rities. It Is Organized their benchmark analysis and on his (its) base is offered optimum variant of the estimation to 

efficiency of the briefcase. 

 

Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг является актуальным 

вопросом теории управления портфелем ценных бумаг. Оценка проводится, как правило, 

управляющим портфелем для анализа эффективности его операций или инвестором, заин-

тересованным в выборе профессионального управляющего. 

В мировой практике разработано достаточно большое количество методов оценки 

эффективности управления портфелем ценных бумаг, наиболее распространенными из 

которых являются расчет коэффициента Шарпа, коэффициента Трейнора и коэффициента 

Дженсена (альфа). Все указанные подходы основываются на сопоставлении полученной 

доходности и риска портфеля. 

Считается, что лучше управляется тот портфель, отношение «доходность – риск» 

которого выше. Тогда как сама идея сравнения риска и доходности не может быть оспо-

рена, вызывает большие сомнения возможность адекватной оценки риска портфеля. С од-

ной стороны, все указанные методы оценки эффективности выведены из положений со-

временной портфельной теории Г. Марковица и модели САРМ У. Шарпа и потому ис-

пользуют в качестве меры риска портфеля дисперсию доходности или её производные 

(стандартное отклонение и коэффициент?). Новейшие исследования в области функцио-

нирования финансовых рынков подвергли сомнению обоснованность использования дис-

персии доходности в качестве меры риска портфеля, так как на реальном рынке распреде-

ление ставок доходности не соответствует нормальному распределению. Таким образом, 

использование дисперсии в качестве меры риска не дает его адекватной оценки. 

С другой стороны, адекватно оценить риск активно управляемого портфеля, струк-

тура которого регулярно изменяется, можно только в том случае, когда достоверно из-

вестны применяемые стратегия и тактика управления портфелем. Но в распоряжении ин-

вестора имеются только общедоступные данные об изменении стоимости управляемого 

портфеля, которые не позволяют про извести полноценную оценку риска. 

По мнению авторов, для адекватной оценки эффективности активно управляемых 

портфелей перспективным является подход, основанный на детальном сопоставлении ди-

намики стоимости управляемого портфеля и динамики фондового рынка в целом. Авто-

ром предпринята попытка разработать методику оценки эффективности управления порт-

фелем, использующую такой подход. Данная методика получила название «Active Strategy 

Efficiency» (ASE). 

Неоспоримо, что наиболее важным показателем эффективности работы инвестици-

онного менеджера, активно управляющего инвестиционным портфелем, является его спо-

собность прогнозировать движение рынка. Другими словами, менеджер портфеля должен 

стремиться увеличить долю акций в периоды подъема рынка акций (снизив долю денеж-

ных средств и инструментов с фиксированным доходом) и сократить долю акций в перио-

ды падения котировок (увеличив долю инструментов с низким риском). Вместе с тем не 

стоит забывать о том, что кажущаяся высокая эффективность портфельного менеджера 

может в реальности оказаться ни чем иным, как везением в нескольких удачных сделках. 

Таким образом, явным свидетельством того, что менеджер действительно эффекти-

вен, являются систематические правильные реакции менеджера на движение рынка. 

Методика оценки эффективности управления портфелем активов, разработанная 

авторами, основывается на двух критериях, характеризующих эффективность управления 

портфелем: 
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 точность прогнозирования рынка и выбора инструментов с наивысшим потен-

циалом в рассматриваемом периоде; 

 стабильность (регулярность) точных прогнозов и, следовательно, портфельных 

решений. 

В методике ASE заложено предположение о том, что эффективный портфельный 

менеджер удачно и стабильно прогнозирует движения рынка и отбирает в портфель акции 

с лучшим потенциалом роста. 

Анализ проводится на основе следующих показателей: 

+Ri – доход портфеля Р в период роста i (в %); 

Rj – доход портфеля Р в период спада j (в %); 

+R – средний доход портфеля Р в периоды роста, равен средней арифметической 

доходности портфеля Р за все рассматриваемые периоды роста. 

R – средний доход портфеля Р в периоды спада, который равен средней арифмети-

ческой доходности портфеля Р за все рассматриваемые периоды спада. 

+RМ – средний доход рыночного портфеля М в периоды роста, равен средней 

арифметической доходности портфеля М за все рассматриваемые периоды роста. 

RМ – средний доход рыночного портфеля М в периоды спада, равен средней ариф-

метической доходности портфеля М за все рассматриваемые периоды спада. 

+k – коэффициент относительного роста стоимости портфеля, +k = +R/+RM; 

k – коэффициент относительного снижения стоимости портфеля, k = R/RM; 

K – общий показатель агрессивности стратегии, измеряющий степень волатильно-

сти портфеля относительно волатильности рыночного индекса, K = +k + k. 

Чем больше значение К, тем выше волатильность портфеля, что указывает на более 

агрессивную стратегию, используемую управляющим портфелем. Значение К для портфе-

ля, волатильность которого соответствует волатильности рыночного портфеля, равно 2. 

АSE – показатель абсолютной эффективности применяемой активной стратегии, 

АSE = +k – k; 

+S – коэффициент стабильности результата управления портфелем в периоды роста 

фондового рынка. Рассчитывается как отношение количества периодов роста, когда вы-

полнялось условие (+Ri/+RMi> k) к общему количеству периодов роста за рассматривае-

мый отрезок времени; 

S – коэффициент стабильности результата управления портфелем в периоды паде-

ния фондового рынка. Рассчитывается как отношение количества периодов спада, когда 

выполнялось условие (Rj/RMj< +k) к общему количеству периодов спада за рассматрива-

емый отрезок времени. 

S – коэффициент стабильности результатов применяемой активной стратегии, 

= +S + S. 

В периоды роста рынка портфельный менеджер должен стремиться получить мак-

симальный доход от инвестиций. Вместе с тем он должен максимально сократить убытки 

в случае, когда рынок падает. Управляющий может придерживаться как агрессивной стра-

тегии, когда изменение стоимости портфеля в среднем превышает изменение стоимости 

рыночного портфеля (К>2), так и консервативной стратегии, когда изменения портфеля в 

среднем меньше изменения стоимости рыночного портфеля (К<2). Но в любом случае 

эффективный менеджер должен стремиться к тому, чтобы его относительные потери в пе-

риоды спада были меньше относительных доходов в периоды роста, то есть соблюдалось 

условие АSE > 0. 

Но только этого недостаточно. Управляющий должен стремиться получать ста-

бильный результат, то есть хотя бы в половине периодов выполнять условие +Ri/+RMi> k 

(в периоды роста) или Ri/RMi< + k (в периоды спада). Таким образом, показателем ста-

бильных результатов стратегии является значение S > 1. 

В зависимости от эффективности используемой менеджером стратегии и устойчи-

вости полученных при управлении результатов портфели классифицируются на 8 групп. 
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1, группа портфеля определяется показателями эффективности управления (ASE), степе-

нью агрессивности стратегии (К) и устойчивостью результатов (S). Инвестору стоит де-

лать выбор в пользу портфелей с максимальным показателем ASE и значением S больше 

1. Выбор в пользу портфеля с консервативной или агрессивной стратегией целиком зави-

сит от индивидуальных потребностей инвестора и целей инвестирования. При этом выбор 

портфеля по показателю К следует проводить только среди портфелей с максимальным 

значением ASE, так как низкий уровень K сам по себе не говорит о низком риске инвести-

ций в портфель, так же, как и высокий уровень К не говорит о высокой доходности. 

Предложенная методика ASE позволяет оценить эффективность управления порт-

фелем, не используя в расчетах уровень риска, адекватное определение которого вызывает 

массу вопросов. Оценка эффективности управления проводится исключительно на основе 

объективных и достоверных данных о динамике стоимости портфеля и фондового индек-

са. При этом результат оценки на основе предложенной методики позволяет составить бо-

лее точное представление об эффективности управления портфелем. 

Характеристики портфеля А+ +R>+RМ R>RМ S > 1 Менеджер портфеля идеально 

управляет средствами, инвестируя в высокодоходные активы в периоды подъема и сокра-

щая рисковые активы в периоды спада. Результаты инвестирования стабильны, что гово-

рит о высоком уровне профессионализма и высокой вероятности повторения аналогичных 

результатов в будущем. А +R>+RМ R>RМ S < 1 Менеджер портфеля идеально управляет 

средствами, инвестируя в высокодоходные активы в периоды подъема и сокращая риско-

вые активы в периоды спада. Результаты инвестирования недостаточно стабильны, что 

говорит о том, что высокая эффективность инвестирования могла быть случайной. В+ К>2 

АSE >1 S > 1 Эффективно управляемый агрессивный портфель. Менеджер портфеля 

удачно прогнозирует движения рынка, превышая по эффективности пассивную страте-

гию. Результаты инвестирования стабильны, что говорит о высокой вероятности повторе-

ния их в будущем. В К>2 АSE >1 S < 1 Эффективно управляемый агрессивный портфель. 

Менеджер портфеля удачно прогнозирует движения рынка, превышая по эффективности 

пассивную стратегию. Результаты инвестирования недостаточно стабильны и, следова-

тельно, высокая эффективность инвестирования могла быть случайной. В- К>2 АSE <1 

Неэффективно управляемый агрессивный портфель. Менеджер портфеля проигрывает по 

эффективности пассивной стратегии инвестирования. С+ К<2 АSE >1 S > 1 Эффективно 

управляемый консервативный портфель. Менеджер портфеля удачно прогнозирует дви-

жения рынка, превышая по эффективности пассивную стратегию. Результаты инвестиро-

вания стабильны, что говорит о высокой вероятности повторения их в будущем. С К<2 

АSE >1 S < 1 Эффективно управляемый консервативный портфель. Менеджер портфеля 

удачно прогнозирует движения рынка, превышая по эффективности пассивную страте-

гию. Результаты инвестирования недостаточно стабильны, и, следовательно, высокая эф-

фективность инвестирования могла быть случайной. С- К<2 АSE <1 Неэффективно 

управляемый консервативный портфель. Менеджер портфеля проигрывает по эффектив-

ности пассивной стратегии инвестирования. С целью сопоставления результатов, полу-

ченных с помощью методики ASE и с помощью других описанных методов, автором про-

веден анализ деятельности эффективности управления не сколькими крупными инвести-

ционными фондами. 

На основе ежемесячных данных автором рассчитаны следующие параметры: сред-

немесячная (ожидаемая) ставка доходности портфеля, стандартное отклонение портфеля, 

коэффициент Шарпа, коэффициент Трейнора, коэффициент Дженсена, а также показатель 

эффективности Модильяни (М 2). 

Показатели деятельности фондов сравниваются с альтернативной пассивной стра-

тегией управления активами, а именно с динамикой наиболее популярного фондового ин-

декса – РТС. Индекс РТС выбран в качестве эталона пассив ной стратегии в силу того, что 

этот индекс является наиболее популярным на фондовом рынке и при этом имеет доста-

точно широкую базу расчета. В качестве эталонных могут использоваться и другие индек-
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сы, например, индекс ММВБ. Следует отметить, что при сравнении эффективности 

управления разными портфелями выбор эталонного портфеля не оказывает решающего 

значения в случае, когда эти эталонные портфели имеют достаточно широкую и диверси-

фицированную базу. Это вызвано тем, что индексы с широкой базой расчета имеют очень 

высокую степень корреляции между собой, хотя их волатильность при этом может разли-

чаться. По этой причине соотношение показателей эффективности различных портфелей 

практически не изменяется при изменении эталонного портфеля. 

Показатель динамики рыночного портфеля содержится в коэффициенте Трейнора. 

В этом случае мы соотносим показатель полученной доходности с коэффициент портфеля. 

Согласно этому показателю мы можем считать портфель эффективным, когда полученный 

коэффициент Трейнора превышает среднюю рыночную ставку доходности. Лидерами по 

данному показателю выступили фонды «Русские облигации», «Альфа капитал», « Атон – 

фонд профессиональный», «Кузнецкий мост». 

Вместе с тем, по мнению автора, коэффициент Трейнора также недостаточно объ-

ективен в условиях рынка. Так, например, портфель, содержащий большое количество об-

лигаций, которые не имеют высокой корреляции с индексом РТС, может при доходности, 

близкой к среднерыночной, иметь низкий коэффициент b и высокий коэффициент 

Трейнора. Это, однако, не говорит о высокой эффективности управления портфелем. Этот 

же недостаток имеет коэффициент Дженсена (или a портфеля). 

Наиболее репрезентативным, по мнению автора, среди широко используемых пока-

зателей эффективности управления активами является показатель эффективности Моди-

льяни (М 2). Данный показатель сравнивает доходность, полученную фондом, с доходно-

стью пассивной стратегии в случае, когда стандартное отклонение анализируемого порт-

феля с помощью «рычага» приводится к уровню, равному стандартному отклонению ры-

ночного портфеля. Положительное значение данного показа теля говорит об эффективной 

активной стратегии управления (превосходящей по эффективности пассивную стратегию 

размещения средств в рыночный портфель). 

По мнению автора, классические методы оценки эффективности имеют ряд недо-

статков, а следовательно, не во всех случаях объективно оценивают эффективность мене-

джеров. 

Применяя предложенную автором методику, можно выделить и аутсайдеров, рас-

смотрев результаты их деятельности. 

Методика ASE с большой пользой может быть применена в условиях развивающе-

гося рынка. Отсутствие необходимости оценивать риск позволяет применять ASE при 

сравнительно небольшом количестве данных для анализа. Так, например, с помощью ме-

тодики ASE вполне можно оценить результаты управления, имея в наличии данные о по-

месячной динамике активов портфелей за последние 12 месяцев. Этого вполне достаточно 

для того, чтобы составить представление об эффективности работы управляющих порт-

фелями с помощью ASE. Вместе с тем, имея такое количество данных, невозможно прове-

сти корректную оценку с помощью коэффициента Шарпа, Трейнора или Дженсена. Это 

связано с тем, что статистические показатели (стандартное отклонение или коэффициент 

b) не могут быть корректно рассчитаны при наличии всего 12 наблюдений, их требуется 

намного больше. Развивающиеся фондовые рынки, а также работающие на них инвести-

ционные фонды часто не имеют статистики в достаточных количествах. Кроме того, тем-

пы изменения инвестиционных условий на развивающихся рынках настолько высоки, что 

имеющаяся статистическая информация очень скоро становится неактуальной. 
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Аңдатпа 

Банктік қызмет аясына сақтандыру,брокерлік,зейнетақы қорлары,сауда-өндірістік, қаржы және 

басқа компаниялар еніп жатыр, соның есебінде бәсекелестік жаңа деңгейге шығуда. Алайда жалпы 

коммерциялық банктердің табысы азаюда.Бәсекелестікті арттыру мақсатында банктер жаңа қызмет 

көрсету турлерін,одан әрі жетілдірілген және тиімді бизнес нысандарын енгізуде, әрбір тұтынушы үшін 

күресіп отыр.Бәсекелестікке сай болу жолында банктік іскерлікте маркетингтік басты қағидаларын 

пайдалану аса тиімді. 

Банктік маркетинг банк өнімдерін шығару барысының маңызды бөлігі болуымен қатар 

бәсекелестікті арттыру үшін пайдалы, бұның өзі табыстың жоғарылауына әсерін тигізеді. 

Жобаның өзектілігі Қазақстанның банктік қызмет көрсету аясындағы маркетинг және ерекше 

корпоративтік және жеке тұтынушы қызмет көрсету стратегиясын жетілдірудегі эмпирикалық және 

қолданбалы ақпарат тапшылығына орай маңызды. 

Жобаның мақсаты - банктік өнімдерді ілгері бастырудың теоретикалық нысандарын әзірлеу мен 

негіздеу және практикалық ұсыныстар беру.Жоба объектісі ұлттық коммерциялық банктерің 

маркетингтік тәжибиесі. 

 

Annotation 

The level of competition in banking has been rapidly rising because of insurance companies, brokerage 

firms, retirement funds, commercial and industrial, financial and other companies entering the banking market. At 

the same time the decrease of commercial banks income is obvious. Banks have to introduce new types of services 

and more developed and efficient business forms, struggle for every customer in order to increase the level of com-

petitiveness. One of the most effective forms of the struggle is the use of the main bank marketing principles that can 

be of help in developing service market. Bank marketing is a component of modern bank product development man-

agement. It plays an important role in the improvement the position of the bank among rivals and the increase of 

competitiveness level, thus influencing the general income of a bank. 

The urgency of the topic is determined by the importance of the problem and novelty of its definition for 

Kazakhstan, where there is a lack of the experience and information concerning general bank marketing, especially 

- the strategy of service promotion on private and business customers market.  

The aim of the research is working out and explaining the theoretical conception and practical recommen-

dations for bank products promotion.  

The object of the research is the experience of Kazakhstani commercial banks in bank marketing.  

 

Основными элементами системы банковского маркетинга являются: исследование 

рынка, разработка и реализация на этой основе рыночной (конкурентной) стратегии. Мар-

кетинг (от английского market — рынок) — комплексная система организации производ-

ства и сбыта товаров, ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных по-

требителей и получение прибыли на основе изучения и прогнозирования рынка. 

Применение банком маркетинга характеризуется наличием в его деятельности сле-

дующих черт, являющихся сущностными признаками маркетинга: 

• ориентация банка на потребности клиентов (маркетинговая философия); 

• применение целой совокупности инструментов рыночной политики (маркетинг - 
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микс); 

• планомерная координация всех видов деятельности в сфере сбыта (маркетинговое 

управление). 

Если рассматривать маркетинг только с точки зрения инструментария рыночной 

политики, то его банки применяли уже давно. Они осуществляли разработку товара 

(например, определяли размер кредита, срок кредитования, условия выдачи и погашения), 

устанавливали цену (процентную ставку, комиссионное вознаграждение), формировали 

систему сбыта (например, через собственную филиальную сеть или через банки-

партнеры) и, наконец, обеспечивали реализацию (в основном посредством персональной 

продажи). 

Ориентация на потребности клиентов (маркетинговая философия) оформилась 

только в последнее время. До конца 50-х годов банковские рынки сбыта были по существу 

рынками продавца, чему в немалой степени способствовало государственное регулирова-

ние банковской конкуренции. Рост благосостояния населения в 60-е и 70-е годы привел к 

преобразованию в развитых странах Запада рынка продавца в рынок покупателя, в резуль-

тате чего банкам пришлось перестроить свое мышление на запросы клиентуры. 

Маркетинговое управление следует рассматривать с позиции преобразования бан-

ковских рынков сбыта в рынки покупателя. Предпринимательские решения на все услож-

няющихся и требующих крупных инвестиций банковских рынках не могли больше при-

ниматься только на основе личного опыта и интуиции менеджера, они должны переводит-

ся на научную, плановую основу. В банковскую практику все больше стало внедряться 

стратегическое планирование. 

Сегодня понятие маркетинга в банковской сфере включает выявление существую-

щих и потенциальных рынков для предоставления услуг; выбор сфер наиболее выгодного 

предложения банковских услуг и определение потребностей клиентов в этих сферах; 

установление кратко- и долгосрочных целей для развития существующих и создания но-

вых видов услуг; предложения услуг таким образом, чтобы привлечь внимание клиентов к 

их получению, при соблюдении условия постоянного контроля со стороны банка за каче-

ственным их выполнением и получением прибыли от их реализации. 

Банковский продукт (услуга) — разнообразные действия на финансовом рынке, де-

нежные операции, осуществляемые коммерческими банками за определенную плату по 

поручению и в интересах своих клиентов, а также действия, имеющие целью совершен-

ствование и повышение эффективности банковского предпринимательства (например, со-

вершенствование организационной структуры). 

В настоящее время кредитные учреждения в странах с развитой рыночной эконо-

микой осуществляют обслуживание физических и юридических лиц, предоставляя им 

около 270 видов различных услуг. 

Особенности банковских услуг, на наш взгляд, состоят в следующем: 

 они в основе абстрактны, не имеют материальной субстанции; 

 оказание банковских услуг связано с использованием денег в различных формах и 

качествах (денежные средства предприятий, коммерческих банков, центрального банка в 

форме наличности, бухгалтерских записей и платежно-расчетных документов); 

 абстрактные банковские услуги приобретают конкретный характер на основе до-

говорных отношений; 

 купля-продажа большинства банковских услуг характерна протяженностью во 

времени. Как правило, сделка не ограничивается однократным актом. Банковский клиент 

при осуществлении вклада, получении кредита, абонировании сейфа вступает в более или 

менее продолжительную связь с банком. 

Разработка и внедрение новых продуктов важны, в частности, по следующим при-

чинам: 

1. Иногда банк создает новые продукты, поскольку несет ответственность в каче-

стве лидера и обязан это делать для сохранения статус-кво. Инноваторы - лидеры — это 
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банки, выступающие инициаторами нововведений. Последние потом используются дру-

гими банками - инноваторами последователями. 

Инноваторы - лидеры функционируют в условиях повышенного риска, но при 

удачной реализации нового банковского продукта, формируют запас "экономической 

прочности", который выражается в наличии портфеля новой конкурентоспособной про-

дукции и более низких по сравнению со средними удельными издержками производства. 

Инноваторы - последователи, естественно, меньше рискуют. Их разработки явля-

ются, как правило, ответом на инновации лидеров, однако имеют соответственно более 

низкие экономические показатели и условия конкурентоспособности. 

2. Новые продукты очень важны далее в целях расширения (или сохранения) доли 

рынка, а также для увеличения прибыли. 

Отметим, что для обеспечения контроля за избранным сегментом рынка в течение 

достаточно долгого времени, банку необходимо уже на стадии зрелости услуги присту-

пить к выведению на рынок ее модификации или нового аналога. Для этого в банке всегда 

должен быть хороший запас новых продуктов, т.е. именно такая продукция должна все 

время последовательно включаться в работу системы. Если в банке подобные условия не 

созданы, он не сможет оставаться лидером на рынке, владеть основной его долей, полу-

чать больше прибыли и с точки зрения конкуренции окажется в неблагоприятной пози-

ции. 

3. Банк не в состоянии быть полностью независимым от конъюнктуры рынка, от 

органов управления государством, влияющих на субъекты рынка как прямыми воздей-

ствиями, так и созданием соответственной экономической среды, в которой деятельность 

банков, предприятий заведомо подчинена интересам страны. Сошлемся в частности на 

налоги, возможности централизованного финансирования, государственные кредиты и 

т.п. 

Банки, ориентируясь на разработку новых продуктов, призваны наряду со своими 

интересами учитывать в полной мере и воздействие внешней среды. Для казахстанских 

коммерческих банков характерной чертой настоящего времени является диверсификация 

деятельности. В условиях нестабильности экономики, хозяйственной политики очень 

опасно концентрироваться на узком круге предоставляемых услуг. Поэтому банки предла-

гают своим клиентам все более широкий спектр банковских продуктов. 

Для успешного внедрения нового продукта на рынок, он должен отвечать следую-

щим основным положениям: 

- самое главное — любой вид продукции должен полностью соответствовать за-

просам потребителей; 

- продукт должен опираться на сильные стороны деятельности банка или его под-

разделения продукция кредитного учреждения призвана быть лучше предложений его 

конкурентов; 

- любая новая продукция, которую банк предоставляет клиентам, должна пользо-

ваться поддержкой его руководства; 

- разрабатываемые продукты (услуги) обязаны иметь упреждающий (стратегиче-

ский) характер. 

Важной чертой продукта банка является его имидж. Остановимся на особенностях 

имиджа, как составной части продукта, в частности рассмотрим, какие характеристики 

продукта он в себя включает, что формирует банк, создавая имидж продукта, за что пла-

тит деньги клиент, покупая этот имидж, и какие свои потребности он при этом удовлетво-

ряет. 

Имидж — это распространенное и достаточно устойчивое представление об отли-

чительных либо же исключительных характеристиках продукта, придающих последнему 

особое своеобразие и выделяющих его из ряда аналогичных продуктов. 

Процесс создания, внедрения и снятия банковского продукта (услуги) проходит ряд 

этапов: 
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- поисковые исследования, выработка идей нового или совершенствование суще-

ствующего продукта; 

- отбор оригинальных идей; 

- маркетинговые исследования; 

- разработка нового или совершенствование существующего продукта; 

- выведение продукта на рынок; 

- модернизация продукта или снятие его с рынка. Стадии жизненного цикла бан-

ковского продукта и объем работ, выполняемых в каждом конкретном случае, определя-

ется характером инновации. 

В чем могут заключаться конкурентные преимущества коммерческого банка? 

Прежде всего, как и во многих других отраслях, указанные преимущества достигаются за 

счет высокого качества оказываемых услуг. Помимо этого, конкурентные преимущества 

могут достигаться и другими путями: с помощью более эффективной организации произ-

водства банковских услуг, грамотного менеджмента, действенной рекламы, хороших от-

ношений с клиентурой и т.д. Активная борьба за покупателя, за превращение его из слу-

чайного в постоянного, за расширение клиентуры — суть современной конкурентной 

борьбы. Для этого потенциальных покупателей убеждают в том, что предлагаемый про-

дукт наилучшим способом удовлетворяет их потребности в решении каких-то специфиче-

ских проблем. Действующих же покупателей убеждают в том, что продолжение деловых 

контактов с банком, приобретение у него услуг регулярно и в больших количествах при-

носят каждому клиенту ощутимую выгоду. 

Во всем мире коммерческим банкам в настоящее время приходится обращать осо-

бое внимание на конкурентов, постигать законы конкурентной борьбы, учиться правильно 

на них реагировать. Ключ к успеху на рынке, а, следовательно, и к наращиванию прибыли 

лежит в ящике, на котором написано "клиентура". Тщательное изучение клиентской базы, 

постоянное расширение клиентуры, увеличение объемов предоставляемых услуг, после-

довательная разработка и внедрение новых банковских продуктов в соответствии с воз-

растающими потребностями клиентов, тщательное и систематическое изучение рынка по-

требителей банковской продукции, более активное, разностороннее и качественное об-

служивание каждого клиента за счет тщательного изучения его индивидуальных запросов 

и потенциала, неуклонное расширение ассортимента предлагаемых банковских продуктов 

по каждому отдельному сегменту клиентского рынка, систематическое изучение и ис-

пользование возрастающих возможностей современного банковского маркетинга — вот 

неполный перечень проблем, стоящих ныне перед коммерческими банками в сфере реали-

зации их продуктов. 

Проведение маркетинговых исследований — это постоянно осуществляемый про-

цесс, вид маркетинговой деятельности, направленной на приспособление производства к 

требованиям конкретных потребителей. Поэтому результаты маркетинговых исследова-

ний используются для корректировки планов и текущей производственно-сбытовой дея-

тельности банка. Тот факт, что рынок подвержен постоянным изменениям означает, что 

он все время дает импульс для осуществления маркетинговых исследований. Отсюда, 

маркетинговая деятельность — это систематическая работа по изучению спроса и требо-

ваний рынка и реализации результатов этого исследования в производственной программе 

банка. 

В сфере маркетинга банковских продуктов для казахстанской практики стали ха-

рактерны следующие тенденции 

1. Все большее число банков как крупных, так средних и мелких приступили к се-

рьезному комплексному исследованию рынка и в первую очередь — банковских услуг. 

2. Приоритетной в данной области стала ориентация банков на реальные потреб-

ности клиентуры для чего осуществляется ее сегментация. 

3. Банки не только активно изучают запросы клиентов, но и энергично на них воз-

действуют, разрабатывая и внедряя разные банковские инновации, в частности, новые 
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банковские продукты. 

4. При реализации банками на практике требований современного маркетинга ха-

рактерным становится решение рыночных задач в единой системе, в комплексе. 

5. Работа всех служб и подразделений банков подчиняется задаче своевременного 

и качественного выполнения маркетинговых программ. 

6. При формировании и практической реализации маркетинговых программ банков 

происходит постепенная переориентация от текущих к перспективным планам. 

7. В организационную структуру банка, как правило, вводится специальное под-

разделение по маркетингу, координирующее всю деятельность в указанной области. 

8. Разработка и внедрение новых, модернизация имеющихся банковских продуктов 

становится главным содержанием маркетинговой политики банков, 

9. Огромное внимание уделяется формированию и упрочению имиджа продуктов, 

предлагаемых банком рынку. 

10. Существенно усиливается контроль за действиями конкурентов с целью осу-

ществления своевременной реакции банка на их действия на рынке. 

11. К разработке новых идей в маркетинге, новых видов банковских услуг все ча-

ще привлекается не только коллектив маркетингового подразделения, но и все сотрудники 

кредитного учреждения. 

12. Проведение многоплановых и разнообразных маркетинговых исследований 

становится основой выживания банка на рынке, базой его финансового благополучия, 

уменьшения риска. 

13. В расширяющихся масштабах вся деятельность банка на рынке происходит на 

основе единой концепции, пронизывающей все стадии разработки производства и сбыта 

банковских продуктов. 

14. Последовательно возрастает значение прогнозирования рынка, определения и 

упрочения конкурентной позиции банка. 

15. Маркетинг направляется на наиболее эффективное использование конкурент-

ных преимуществ банка. 

16. Постоянно возрастает роль коммуникационной политики, в частности посто-

янного совершенствования взаимодействия банков с потребителями их продукции. 
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Аннотация 

Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребованными как банков-

ской теорией, так и практикой. Банковские риски являются в большей степени социально ответственны-

ми процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемны-

ми ресурсами, последствия становятся более острыми. 

 

Annotation 

Questions of the prevention and decrease in risks become more and more demanded both the bank theory, 

and practice. Bank risks are socially responsible processes in a greater degree. In conditions when banks risk not 
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only own, but also, mainly, extra resources, consequences become sharper. 

 

Аңдатпа 

Тәжiрибе және банктiк теорияда ескерту және тәуекелдердің төмендеуiнiң мәселелері 

қажеттiрек болып табылады. Банктiк тәуекелдер әлеуметтiк жауапты үрдістер болып табылады. 

Банктер тек қана өз меншiгінен айырылуға тәуекел еткенде, қарыз ресурстары бастапқы болып 

есептеледі.  

 

Наряду с выявлением типов риска, важную роль играет оценка каждого конкретно-

го риска, его количественное и качественное измерение, установление методик, по кото-

рым будут оцениваться риски каждой категории или группы. 

Другим важным элементов управления, как правило, любым риском является уста-

новление лимитов на различные риски, с определением параметров, сроков действия и 

структуры. 

Важным этапом создания системы управления рисками является организация кон-

троля, направленного на поддержание запланированного уровня риска. 

После введения системы управления риска необходим постоянный мониторинг и 

адаптация системы и всех ее составляющих к постоянно меняющейся внешней среде. 

Большую роль в снижении риска играет разграничение функций между теми, кто 

создает риск и теми, кто его контролирует. С этой целью создается специальный отдел по 

работе с рисками, в функции которого входит анализ, оценка и контроль риска. Это связа-

но с тем, что, например, кредитный отдел заинтересован в увеличении объемов кредито-

вания, сроков и т.д., отдел по работе с рисками наоборот заинтересован в строгом соблю-

дении лимитов, повышению качества кредитов и т.д. На этом здоровом противоречии и 

строится система управления рисками, где решения в спорных ситуациях принимаются на 

специальном совете. 

Развитие банковской системы на Западе свидетельствует о том, что система риск - 

менеджмента не только стала неотъемлемой частью банковского процесса, но ее значение 

растет по мере интернационализации и глобализации мировой экономики, финансовых 

рынков. На Западе сложилась достаточно стройная система оценок и прогнозов рисков, 

методов управления ими. Вместе с тем абсолютизировать ее не надо. Корпоративные 

скандалы в США, трудности в крупнейших финансовых и консалтинговых корпорациях 

свидетельствуют о том, что западная модель далека от идеала. 

Мировой финансовый кризис 2008-го года (иногда называют «великая рецессия») -

это финансово-экономический кризис, проявившийся в сентябре - октябре 2008 года в 

форме очень сильного ухудшения основных экономических показателей в большинстве 

развитых стран, и последовавшая в конце того же года глобальная рецессия. 

«Республика Казахстан находится в начале пути развития риск - менеджмента. До 

кризиса 2008 г. этот важнейший момент по существу из поля зрения наших финансистов 

выпадал. На протяжении долгого периода времени банки оставляли риски без должного 

внимания» [1,c.215]. 

После 2010 г. актуальность риск – менеджмента становится все более очевидной, 

хотя параметры, базовые принципы системы риск - менеджмента еще не сложились. 

Необходим комплексный подход к проблеме организации эффективной системы 

риск – менеджмента в банке. По мере усложнения экономической жизни управлять рис-

ками становится все сложнее, но это необходимо для успешного развития бизнеса. 

Итак, чтобы преуспеть в той области деятельности, для которой характерен повы-

шенный риск, банкам следует развивать особые механизмы принятия решений. Они 

должны позволять оценить, какие риски и в каком объеме может принять на себя органи-

зация; определить, оправдывает ли ожидаемая доходность соответствующий риск? На ос-

нове этого должны быть разработаны и претворены в жизнь мероприятия, которые позво-

ляют снизить влияние фактора риска. Методом реализации данной задачи является разра-

ботка систем управления риском, которые позволяют руководству банка выявить, локали-
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зовать, измерить и проконтролировать тот или иной вид риска и тем самым минимизиро-

вать его влияние. 

В работе была предпринята попытка перечислить и расшифровать часто встречаю-

щиеся виды банковских рисков и факторы, определяющие степень их влияния на резуль-

таты банковской деятельности. К рассмотрению принимаются не все факторы, а лишь 

стандартный их набор, который периодически пересматривается. Эти факторы служат ис-

ходной базой для анализа риска. 

Способами управления процентным риском являются: 

Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой. «Такие меры позволяют банку 

вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по вы-данному кредиту 

в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок. В результате банк получает 

возможность избежать вероятных потерь в случае повышения рыночной нормы ссудного 

процента» [2,c.156]. 

Согласование активов и пассивов по срокам их возврата возможно по всему балан-

су банка (макро хеджирование) или по конкретному активу и конкретному пассиву (микро 

хеджирование). Для максимального хеджирования процентного риска сроки возврата по 

активу и пассиву должны полностью совпадать, что, однако, значительным образом огра-

ничивает маневренность в деятельности банка. Вследствие этого допускается разрыв (раз-

ница) между соответствующими по срокам суммами актива и пассива. В целях управле-

ния данной разницей банки устанавливают обычно нормы соответствия активов и пасси-

вов по сроку для тех их видов, которые чувствительны к изменениям процентных ставок. 

Если ожидается, что ставки процента будут возрастать, то разница должна быть положи-

тельной. Это приведет к тому, что в категорию с более высокими ставками переместится 

больше активов, чем пассивов, и чистый процентный доход банка увеличится сверх ожи-

даемого. Напротив, при ожидаемом снижении процентных ставок разница должна быть 

отрицательной. 

Они представляют собой срочные контракты, которые используются для игры на 

процентных ставках. Подобно прочим фьючерсным контрактам процентные фьючерсы 

используются для спекуляции на колебаниях рыночных процентных ставок, а также для 

покрытия процентного риска» [3,c.174]. 

Процентный опцион - это «соглашение, которое предоставляет держателю опциона 

право (а не обязательство) купить или продать некоторый финансовый инструмент (крат-

косрочную ссуду или депозит) по фиксированной цене до или по наступлении определен-

ной даты в будущем» [4,c.36]. 

Одним из способов снижения процентного риска являются операции "своп" с про-

центами, то есть когда две стороны заключают между собой сделку, по условиям которой 

обязуются уплатить проценты друг другу по определенным обязательствам заранее обу-

словленные сроки. Обычно происходит обмен процентных платежей по сделке с фиксиро-

ванной ставкой против сделки с переменной ставкой. При этом сторона, обязующаяся 

произвести выплаты по фиксированным ставкам, рассчитывает на значительный рост за 

период сделки переменных ставок; противоположная сторона - на их снижение. В резуль-

тате сделки выигрывает та сторона, которая правильно прогнозировала динамику про-

центных ставок. 

Срочные соглашения. Этот метод защиты от процентного риска связан с заключе-

нием между банком и клиентом специального форвардного соглашения о предоставлении 

в оговоренный день ссуды в определенном размере и под установленный процент. Таким 

образом, заранее фиксируется дата, размер будущего кредита, а также плата за пользова-

ние им. Заключая такое соглашение, банк ограждает себя от риска потерь в случае паде-

ния на момент выдачи ссуды рыночных процентных ставок. При повышении же этих ста-

вок выигрывает клиент, получающий кредит за более низкую плату. Этот метод хеджиро-

вания, таким образом, позволяет разделить риск, связанный с колебанием процентных 

ставок с клиентом. 
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Страхование процентного риска предполагает полную передачу соответствующего 

риска страховой организации. 

«Процентный риск содержит в себе инфляционный риск - риск убытков в результа-

те обесценения сумм процентов, уплачиваемых заемщиком. Методом его страхования яв-

ляется индексация, при которой в кредитном договоре оговаривается, что сумма платежа 

зависит от изменения определенного индекса, например, цен, а также заключение возоб-

новляемых (револьверных) займов на короткий срок с правом их возобновления и пере-

смотра уровня ставки» [5,c.110]. 

Для снижения валютного риска банк может использовать следующие приемы: 

1. Выдача ссуд в одной валюте с условием ее погашения в другой с учетом фор-

вардного курса, зафиксированного в кредитном договоре 

Такие меры позволяют банку застраховаться от возможного падения курса валюты 

кредита. «Предположим, что банк выдает ссуду в размере 100.000 франков. При этом, рас-

считывая на ослабление франка по отношению к фунту стерлингов, банк по согласованию 

с клиентом может зафиксировать в кредитном договоре в качестве условия погашения 

кредита в фунтах по форвардному курсу 10 франков за I фунт (то есть для погашения кре-

дита заемщику потребуется 10.000 фунтов). В данном случае возможны три варианта раз-

вития событий: 

a) если на момент погашения задолженности по ссуде обменный курс составит 10 

франков за 1 фунт, то банк получит свои 10.000 фунтов, и ни одна из сторон не понесет 

убытков; 

b) если на момент погашения кредита обменный курс будет равен 12 франков за 1 

фунт, то банк получит опять же 10.000 фунтов, в то время как в случае возврата кредита 

во франках он бы имел 100.000, что составило бы только 8333.33 фунта (100.000/12); 

c) если к моменту погашения ссуды обменный курс составит 9 франков за 1 фунт, 

банк окажется в убытке, поскольку получит назад опять таки 10.000 фунтов, в то время 

как при погашении кредита во франках он имел бы 100.000 франков или 11111.11 фунта». 

Форвардные валютные контракты - это основной метод снижения валютного риска. 

Такие операции предполагают «заключение срочных соглашений между банком и клиен-

том о купле-продаже иностранной валюты при фиксации в соглашении суммы сделки и 

форвардного обменного курса. Механизм действия форвардных валютных контрактов в 

принципе аналогичен только что описанному. Форвардные валютные сделки бывают фик-

сированные или с опционом» [6,c.13]. 

Термин "фиксированная" означает, что сделка должна совершиться в строго опре-

деленный день. Опцион же предполагает «возможность выбора клиентом даты ее совер-

шения: либо в любой день, начиная со дня подписания контракта и до определенного 

крайнего срока, либо в рамках какого-либо определенного периода в будущем» [7,c.312]. 

Важным условием форвардного контракта является обязательность его исполнения. 

Однако и сам форвардный валютный контракт связан с определенным риском. Для банка 

он состоит в том, что клиент может оказаться не в состоянии выполнить свои обязатель-

ства по контракту, в этом случае банк окажется не способным продать валюту, которою 

клиент в соответствии с контрактом должен был купить или наоборот, приобрести валю-

ту, которую клиент должен был продать. При этом купля (продажа) соответствующего 

количества валюты на рынке может обернуться убытками для банка. 

Валютные фьючерсные контракты, также как и форвардные валютные контракты, 

фьючерсы представляют собой соглашение купить, или продать определенное количество 

иностранной валюты в определенный день в будущем. Однако в отличие от форвардных 

контрактов их условия могут быть достаточно легко пересмотрены. Кроме того, данные 

контракты могут свободно обращаться на бирже финансовых фьючерсов. Вместе с тем 

валютные фьючерсные контракты не получили еще широкого распространения. 

Валютные опционы, несмотря на сходство в названии форвардного валютного кон-

тракта с опционом, они являются инструментом, дающих их владельцу право (а не обяза-
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тельство) купить некоторое количество иностранной валюты по определенному курсу в 

рамках ограниченного периода времени или по окончании этого периода. «Валютные оп-

ционы бывают двух типов: 

 

a) Опцион "колл" дает его покупателю право приобрести валюту, оговоренную 

контрактом, по фиксированному курсу (при этом продавец опциона должен будет продать 

соответствующую валюту по этому курсу). 

b) Опцион "пут" предоставляет право его покупателю продать валюту, оговорен-

ную контрактом, по фиксированному курсу (при этом продавец опциона должен будет 

купить соответствующую валюту по этому курсу)» [8,c.97]. 

«Валютный своп представляет собой соглашение между двумя сторонами об об-

мене в будущем сериями платежей в разных валютах» [8,c.103]. Валютные свопы могут 

подразделяться на следующие два вида: 

1. свопы пассивами (обязательствами); 

2. свопы активами. 

«Валютные свопы пассивами - это обмен обязательствами по уплате процентов и 

погашению основного долга в одной валюте на подобные обязательства в другой валюте. 

Целью такого свопа, помимо снижения долгосрочного валютного риска, является так же 

уменьшение затрат в связи с привлечением фондов» [9, c.110]. 

«Валютный своп активами позволяет сторонам соглашения произвести обмен де-

нежными доходами от какого-либо актива в одной валюте на аналогичные доходы в дру-

гой валюте, такой своп направлен на снижение долгосрочного валютного риска и повы-

шения доходности активов» [10, c.67]. 

Ускорение или задержка платежей используется при осуществлении операций с 

иностранной валютой. При этом банк в соответствии со своими ожиданиями будущих из-

менений валютных курсов может потребовать от своих дебиторов ускорения или задерж-

ки расчетов. Этим приемом пользуются для защиты от валютного риска или получение 

выигрыша от колебаний валютных курсов. Однако риск потерь по-прежнему присутству-

ет, поскольку вполне вероятно неправильное предсказание направления изменения ва-

лютного курса. 

Диверсификация валютных средств банка в иностранной валюте. Этот метод сни-

жения валютного риска предполагает постоянное наблюдение за колебанием курсов ино-

странных валют. А поскольку предугадать вероятные направления таких колебаний чрез-

вычайно сложно, то банки с целью уменьшения риска проиграть в результате невыгодного 

изменения курсов валют прибегают к диверсификации активов, деноминированных в ино-

странной валюте. 

Страхование валютного "риска предполагает передачу всего риска страховой орга-

низации. 

Методы снижения рыночного риска: 

1. Фьючерсные контракты на куплю-продажу ценных бумаг 

Они « представляют права их владельцу на куплю или продажу соответствующих 

ценных бумаг по установленному заранее курсу. Как и прочие финансовые фьючерсные 

контракты, данные фьючерсы позволяют "играть" на колебаниях рыночной стоимости 

ценных бумаг или уменьшать риск потерь от таких колебаний» [10,c.112]. 

2. «Фондовый опцион - это право купить или продать акции (или другие ценные 

бумаги, обращающиеся на фондовой бирже) в течение оговоренного срока» [11,c.156]. 

3. Диверсификация инвестиционного портфеля. Важнейшим средством защиты от 

обесценения ценных бумаг является диверсификация инвестиционного портфеля банка. 

Управление кредитным риском осуществляется следующими способами: 

Оценка кредитоспособности. Кредитные работники обычно отдают предпочтение 

именно этому методу, поскольку он позволяет предотвратить практически полностью все 

возможные потери, связанные с невозвращением кредита. К определению кредитоспособ-
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ности заемщика существует множество различных подходов. Однако в последнее время в 

практике зарубежных банков все большее распространение получает метод, основанный 

на бальной оценке ссудополучателя. Этот метод предполагает разработку специальных 

шкал для определения рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка за-

емщика, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его практическом 

опыте. Эти критерии периодически пересматриваются, что обеспечивает повышение эф-

фективности анализа кредитоспособности. 

«Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение имеющихся у 

банка возможностей по кредитованию и инвестированию» [12,c.74]. 

Кредитный риск возрастает по мере увеличения общего объема кредитования и 

степени концентрации кредитов среди ограниченного числа заемщиков. Кроме того, про-

изводится распределение кредитов по срокам, по назначению кредитов, по виду обеспече-

ния, по способу установления ставки за кредит, по отраслям и так далее. В целях дивер-

сификации осуществляется рационирование кредита - плавающие лимиты кредитования, 

сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня процентной став-

ки. 

Уменьшение размера выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот способ приме-

няется, когда банк не полностью уверен в достаточной кредитоспособности клиента. 

Уменьшенный размер кредита позволяет сократить величину потерь в случае его не воз-

врата. 

Страхование кредита предполагает полную передачу риска его не возврата органи-

зации, занимающейся страхованием. Существует много различных вариантов страхования 

кредитов, но все расходы, связанные с их осуществлением, как правило, относятся на ссу-

дополучателей. 

Привлечение достаточного обеспечения. Такой метод практически полностью га-

рантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов. При этом важным мо-

ментом является тот факт, что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только са-

му сумму выданного кредита, но и сумму процентов по нему. Однако все же приоритет 

при защите от кредитного риска должен отдаваться не привлечению достаточного обеспе-

чения, предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности заемщика, 

направленному на недопущение этих убытков, поскольку ссуда выдается не в расчете на 

то, что для ее погашения придется продать активы, служащие обеспечением, а на то, что 

она будет возвращена в соответствии с кредитным договором. 

Выдача дисконтных ссуд. Дисконтные ссуды лишь в небольшой степени позволя-

ют снизить кредитный риск. Такой способ предоставления кредитов гарантирует, как ми-

нимум, получение платы за кредит, а вопрос о ее возврате остается открытым, если не ис-

пользуются другие методы защиты от кредитного риска. 

Оценка стоимости выдаваемых кредитов и последующее их сопровождение выра-

жается в классификации кредитов по группам риска и созданием резерва по сомнитель-

ным долгам в зависимости от группы риска. А так как резерв создается за счет отчисле-

ний, относимых на расходы банка, то это и составляет часть понятия стоимости кредита 

для банка. 

Таким образом, были рассмотрены основные методы снижения различных видов 

риска, с которыми сталкиваются банки в процессе своей деятельности. Разработка этих 

мероприятий является важнейшим компонентом стратегии банка в области риска. 

В заключение статьи необходимо отметить, что все перечисленные выше методы 

уменьшения или ухода от риска имеют множество вариаций, используемых в зависимости 

от конкретной ситуации и договоренностей с партнерами. Подобного рода операции банк 

может проводить как за свой счет (при этом преследуя цели снижения соответствующего 

финансового риска или получение дохода от заключаемых соглашений в случае благопри-

ятного для него изменения рыночных условий), так и по поручению клиентов (выступая 

при этом посредником и получая за это соответствующее вознаграждение). 
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Аңдатпа 

Коммерциялық банктерi нарықтық экономиканың ажырамас бөлiктерi болып табылады. Банктегі 

жұмыс тұрақтылығын қамтамасыз ету үшiн банктiк менеджмент қажет. 

Ол банктiң эмиссиялық қызметке, маркетинг қызметiн басқаруды стратегиялық және 

тактикалық жоспарлау, болжау, талдау, реттеу, бақылау, сонымен бiрге банк қызметкерлерін басқаруды 

қамтамасыз етедi. 

 

Аnnotation 

Commercial banks are an essential part of market economy. Bank management is necessary for providing 

stability to bank work. 

It provides strategic and tactical programming, forecasting, analysis, regulation, control of bank activity, 

management of marketing activity and of bank personnel. 

 

Сегодня казахстанский рынок банковских услуг характеризуется возросшей конку-

ренцией. Коммерческие банки стремятся переманить друг у друга клиентов приносящих 

наибольшую прибыль. В такой ситуации необходимо перестраивать технологии обслужи-

вания клиентов. Необходимо помнить, что коммерческие банки и обслуживаемые ими 

клиенты представляют интересы большей части субъектов хозяйствования Казахстана. 

Поэтому тема финансового менеджмента в коммерческих банках актуальна на сегодняш-

ний день и огромный интерес к менеджменту вызван социально-экономической ситуаци-

ей, существующей внутри общества. 

Коммерческие банки являются неотъемлемой частью рыночной экономики. Цель 

коммерческих банков заключается в аккумулировании свободных денежных средств и 

предоставлении кредитов. Управление коммерческими банками требует высоких профес-

сиональных, личностных качеств. Для обеспечения устойчивости работы банков необхо-

дим банковский менеджмент. Он обеспечивает стратегическое и тактическое планирова-

ние, прогнозирование, анализ, регулирование, контроль за деятельностью банка, управле-

ния маркетинговой деятельностью, а также управления персоналом банка. 

Финансовый менеджмент – это система, которая призвана решать ряд задач ана-

лиза финансового состояния и устойчивости коммерческого банка, управлять отношения-

ми, связанными с формированием и распределением денежных средств. Специфика фи-

нансового менеджмента в банке в условиях современного развития рынка финансовых 

институтов заключается в отсутствии комплексной системы управления финансовыми 

процессами в кредитной организацию. Финансовый менеджмент в банках второго уровня 

заключается в управлении активными и пассивными операциями банка, управлении рис-

ками. При управлении активными операциями банка особое внимание следует уделить 

анализу таких активов, как выданные кредиты, депозиты в других банках, ценные бумаги. 

Система менеджмента пассивных операций банка включает в себя рассмотрение и анализ 

таких основополагающих составных, как привлеченные депозиты, заемный и собственный 

капитал. 

Финансовый менеджмент клиента — это вид профессиональной деятельности, 

направленной на принятие решений по обеспечению наиболее эффективного движения 

финансовых ресурсов клиента, разработка и реализация политики оптимального сочета-

ния экономических интересов банка и клиента. Поэтому управление потоком финансовых 

ресурсов клиента, выраженных в денежных средствах, является основной целеполагаю-

щей функцией технологии финансового менеджмента клиента. То есть центральным во-

просом, содержанием и реализацией технологии финансового менеджмента клиента для 

коммерческого банка является система управления денежными потоками клиентов, поз-

воляющая детерминировать клиентскую базу по срокам, объемам и стоимости, а также 

построения стратегии и тактики финансового обеспечения банка, позволяющей прини-

мать оптимальные финансовые решения, как для банка, так и для клиента. 

Реализация данной банковской финансовой технологии даст банку возможность 

работать по следующей технологической цепочке: «финансовый менеджмент клиента — 

активно-пассивный менеджмент банка — сбалансированный по ликвидности и при-
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быльности портфель банка — эффект - затраты», т. е. обеспечивать активные операции 

банка денежными ресурсами с заданными параметрами по объемам, срокам, стоимости и 

в пределах установленной процентной маржи банка. Возможный «выигрыш» для кредит-

ной организации от реализации данного банковского продукта (банковской финансовой 

технологии) складывается из следующих компонентов: 

а) увеличения объема продаж банковских услуг; 

б) диверсификации ресурсной базы банка; 

в) снижения риска текущей и срочной ликвидности банка за счет уменьшения объ-

емов клиентских ресурсов с неопределенным сроком обращения; 

г) удовлетворения потребности клиентов в существующих и индивидуальных бан-

ковских продуктах и услугах; 

д) увеличения числа клиентов, пользующихся существующими и индивидуальны-

ми банковскими продуктами; 

е) повышения имиджа высокотехнологичного банка. 

Подготовка и внедрение технологии финансового менеджмента клиента потребует 

от банка построения соответствующего технологического уклада. То есть системы разра-

ботки комбинаций банковских продуктов (банковских финансовых технологий), правил, 

процедур и регламентов, или построения совокупности производственных методов и про-

цессов, обеспечивающей управление банковским капиталом — собственным и привле-

ченным платным (заемным) — через идентификацию традиционных банковских рисков 

путем разработки и реализации банковских финансовых технологий. Данная система 

предусматривает, как минимум, введение в банке системы проблемно-ориентированного 

менеджмента клиента, которая будет решать задачу оптимизации денежных потоков кли-

ента в банке, предоставления клиенту наибольшего количества банковских услуг, связан-

ных между собой и оказываемых одновременно несколькими продуктовыми подразделе-

ниями банка. Установления реальных и эффективных взаимосвязей между подразделени-

ями банка с целью оказания взаимосвязанных банковских услуг, разработки банковских 

продуктов с учетом особенностей финансово-хозяйственной деятельности клиента, отве-

чающих потребностям банка и клиента одновременно. 

Проблемно-ориентированный подход к менеджменту клиента объединяет в себе 

продуктовую политику банка и координацию (администрирование) разработки и реализа-

ции банковских продуктов (банковских финансовых технологий) одновременно. В части, 

касающейся разработки банковских финансовых технологий, — пакетирование су-

ществующих банковских услуг и разработка оригинальных финансовых схем, отвечаю-

щих потребностям клиента. 

Реализация технологии финансового менеджмента клиента потребует от банка раз-

работки и построения организационно-технологического уклада продвижения этого бан-

ковского продукта, регламентов, которые при этом будут использоваться, технологий 

«прогона» пилотных проектов на одном клиенте или группе выделенных клиентов. 

В результате всех этих действий банк сможет удовлетворить комплексные потреб-

ности своих клиентов, построить комплексную систему обслуживания клиента, «зарабо-

тать» имидж высокотехнологичного кредитного учреждения, обеспечить большую массу 

доходов от продажи «связанных» услуг одному клиенту (технологически связанным 

группам клиентов). Сконцентрировать максимальное количество денежных и сопряжен-

ных с ними потоков клиента на банк и обеспечить свою клиентуру сетью взаимосвязан-

ных услуг так, чтобы у клиентов не возникало возможности перевода части своих денеж-

ных потоков в другие банки. 

По своему экономическому содержанию технология финансового менеджмента 

клиента — это банковский продукт (банковская финансовая технология), обеспечиваю-

щий структурирование финансовых потоков в банке с целью оптимизировать структуру 

входящих в него и исходящих из него денежных потоков по срокам, объемам и стоимости, 

обеспечив при этом максимальный эффект от их использования и минимизировав банков-
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ские риски. 

Структурированное финансирование банка позволяет управлять рисками, и в зави-

симости от степени интеграции риска понижающих элементов (размера ресурсов, дли-

тельности срока, величины стоимости ресурсов) последствия того или иного события на 

финансовом рынке могут быть частично или полностью нейтрализованы. В этой связи пе-

ред коммерческим банком встает задача по решению, как правило, крупных проблем бан-

ковского клиента. Все банковские продукты (финансовые технологии), обеспечивающие 

решение проблем клиента, объективно имеющие характер интеллектуального или «интел-

лигентного» банковского продукта для конкретного клиента, кроме традиционных бан-

ковских рисков, подвержены селективному риску. Или вероятности выбора неправильных 

приоритетов в создании и развитии тех или иных банковских продуктов и услуг, связан-

ного с неверной оценкой перспективности данного вида банковских продуктов и услуг. 

Этот вид риска учитывается и разрешается путем определения миссии (главной задачи) 

банка и разработкой и реализацией его маркетинговой стратегии. Под миссией в настоя-

щем изложении понимаются стратегические цели и текущие задачи по достижению этих 

целей. С помощью структурированного финансирования банк получает потенциальную 

возможность в среднесрочной и долгосрочной перспективе отстоять свое существование и 

избежать непредвиденного столкновения с падением доходов и ограничений своей сферы 

деятельности на рынке. 

Для оптимизации контактов с клиентами при формировании индивидуальных, «ин-

теллигентных» клиентских банковских финансовых технологий необходимо учитывать 

следующие отправные точки: 

а) разработка банковского продукта (банковской финансовой технологии) должна 

носить «интеллигентный» характер, т. е. учитывать индивидуальные потребности клиента 

и конфиденциальность конкретной разработки для него; 

б) следует разъяснять все риски, которые может нести клиент, и предоставление 

реальной информации о расчетной (плановой) эффективности данного вида банковской 

финансовой технологии; 

в) необходимо разработать систему стимулирования клиента через индивидуаль-

ные ставки и тарифы при его обслуживании в банке. 

Такой подход позволит в большей степени обеспечить интеграцию экономических 

интересов банка и его клиента при внедрении технологии финансового менеджмента кли-

ента. 

Система построения технологии финансового менеджмента клиента должна мак-

симально отвечать требованиям общих подходов и принципов менеджмента, а также це-

леполагающей функции, для которой вводится технология финансового менеджмента 

клиента. Чтобы наметить программу действий по качественному решению комплексных 

проблем клиента, необходимо: выяснить, какие проблемы, кроме той, с которой он не-

посредственно обратился в банк, у него существуют. Определить, какие проблемы могут 

быть решены в ближайшее время (при этом не должны упускаться из виду цели и задачи 

более высокого ранга, способствующие «сращиванию» клиента с банком); выбрать спосо-

бы (средства) достижения выбранных целей, учитывая интересы банка и его клиента во 

взаимосвязи и взаимозависимости; определить наиболее эффективную тактику и страте-

гию решения крупных проблем клиента и пути вывода его денежных потоков на более 

благополучную траекторию движения; разработать или использовать в комплексе дей-

ствующие методы (банковские продукты/банковские финансовые технологии) управления 

финансовыми ресурсами клиента. 

Основной задачей технологии финансового менеджмента клиента в коммерческом 

банке является оптимизация потребностей банковской клиентуры, т. е. выбор пути ме-

неджмента финансовых ресурсов клиента. 

Для оценки потребностей клиента и его потенциальных возможностей можно ис-

пользовать классические методы SWОТ - анализа: преимущества, недостатки, возможно-
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сти и ограничения, накладываемые на деятельность клиента внутренними и внешними 

факторами. Оценка состоит из анализа сильных и слабых сторон предприятия-клиента, 

определения благоприятных и неблагоприятных возможностей его деятельности, оценки 

рынка и товарной ниши клиента, оценки производственных и коммерческих воз-

можностей (уровень качества технологий, состояние основного капитала, ассортимент 

продукции и товаров, объем производства и т. п.). 

Бизнес-диагностика клиента включает в себя качественную экспресс-оценку и экс-

пресс-анализ текущей производственно-хозяйственной ситуации клиента, оценку внешней 

и внутренней среды его деятельности и финансового состояния для формирования кон-

цепции проекта финансового менеджмента клиента. Ее отличие от традиционного анализа 

хозяйственной деятельности предприятия заключается в том, что это оценка состояния 

бизнеса конкретного экономического субъекта в сопоставлении с изменяющимися усло-

виями рынка, которая требует систематического анализа хозяйственной ситуации и ры-

ночной инфраструктуры, в которой данный субъект осуществляет свою деятельность. 

Завершая статью, хотелось бы подчеркнуть, что организационное построение тех-

нологии финансового менеджмента клиента в коммерческом банке требует системного 

подхода, который должен учитывать взаимосвязь методов его реализации, целевой, функ-

циональной и обеспечивающей подсистем банка, способствующих принятию и реализа-

ции конкурентоспособных решений, направленных на удовлетворение заданной потреб-

ности. 

Можно сделать вывод о том, что финансовый менеджмент является неотъемлемой 

частью деятельности коммерческих банков. Таким образом, пренебрежительное отноше-

ние к такой системе, как финансовый менеджмент в банках, может привести к финансовой 

нестабильности института. А для развития экономики страны в целом необходима устой-

чивая финансовая инфраструктура 
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В данной статье рассматривается состояние предпринимательской деятельности, развитие ма-

лого бизнеса, в Указе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «О мерах по усилению государ-

ственной поддержки и активизаций развития малого предпринимательства» делается акцент на необхо-

димость всемерного содействия объектам малого бизнеса формирования среднего класса.  

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада шағын кәсіпкерліктің дамуы Мемлекеттiк қолдауды күшейту бойынша шаралар 

туралы кәсiпкерлiктiң күйi, шағын кәсiпкерлiктi дамыту, Қазақстан Республикасының Президенті Н.А. 

Назарбаевтың жарлығында «Шағын кәсiпкерлiктiң дамуын арттыру және мемлекеттiк қолдауды 

күшейту барысында шараларды жандандыру, шағын кәсiпкерлiктiң орташа тұрғыда құрастыру 

барысындағы объекттерiне барынша жәрдемдесу қажеттiлігі қарастырылады.  

 

Annotation 

In this article the condition of business activity, development of small business is considered, in the Decree 

of the President of the Republic of Kazakhstan N.A.Nazarbayev «About measures for strengthening of the state sup-

port and aktivizatsiya of development of small business» the emphasis on need of all-round assistance to objects of 

small business of formation of middle class is placed. 

 

Государственная поддержка малого бизнеса в Акмолинской области. 

Малый бизнес, являющиеся обособленным видом предпринимательской деятель-

ности, пользуется практически во всех странах государственной поддержкой. Причем эта 

многогранная поддержка предпринимательства должна носить дифференцированный ха-

рактер в зависимости от стадии и состояния развития предприятий. Вновь созданные 

фирмы, предприятия, прошедшие этап становления и фирмы, находящиеся на грани банк-

ротства, требуют различных подходов и методов поддержки. 

В Законе Республики Казахстан «О государственной поддержке малого поддержке 

малого предпринимательского». В них были четко зафиксированы основные принципы, 

направления и меры государственной поддержки малого предпринимательства, а также 

приоритетность развития малого бизнеса в целом для государственной политики страны. 

В этом же году был создан Департамент экономики и развития малого бизнеса в г. Астаны 

– специализированный орган по развитию малого бизнеса города. По материалам Депар-

тамента, развитие малого бизнеса в городе характеризуют данные. 

Политика государства в отношении вновь создаваемых предприятий наиболее тру-

доемкая, требует больших организационных усилии со стороны государственных служб и 

может быть сгруппирована по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи малым предприятиям. 

2. финансовая поддержка предпринимательства. 

3. Оказание помощи в создании эффективной системы управления предприятием. 

4. Информационная поддержка бизнеса. 

5. Стимулирование предпринимательской активности через соответствующую си-

стему налогообложения и других регулирующих механизмов. 

Рассмотрим более подробно эти направления государственной поддержки пред-

принимательства. 

Первое направление в деятельности государства для поддержки предприниматель-

ства является оказание помощи малым предприятиям. 

В нашей республике создан специальный государственный орган по поддержке ма-

лого бизнеса. Этим органом является Агентство по поддержке малого предприниматель-

ства в составе Министерства экономики и торговли. Его деятельность заключается в сле-

дующем: 

- корпорация действий центральных и местных исполнительных органов по под-

держке малого предпринимательства; 

- участие в выработке и реализации программ развития предпринимательства, 

прежде всего в сфере материального производства; 

- взаимодействие с международными финансовыми институтами в вопросах оказа-

ния финансовой и технической помощи малому предпринимательству; 
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- содействие в созданий благоприятных условий для привлечения иностранных ин-

вестиций и малый сектор экономики. 

Второе направление в деятельности государства для поддержки предприниматель-

ства – это помощь в обеспечении финансовыми ресурсами. Эта помощь может идти по 

двум направлениям: непосредственное финансирование бизнеса и косвенное, путем 

предоставления помещений, оборудования, снижения стоимости коммунальных услуг, 

арендной платы и.т.д. 

У нас в республике создан Фонд развития малого предпринимательства, деятель-

ность которого направлена на предоставление кредитов проектам малого бизнеса путем 

размещения на конкурсной основе. 

Далее, разрабатывается механизм стимулирования и привлечения в сферу малого 

бизнеса кредитов банков второго уровня и инвестиционных фондов. Региональные зало-

говые фонды из объектов коммунальной собственности. Разрабатывается концепция со-

здания кредитных товариществ и обществ взаимного кредитования. 

Одним из основных источников финансово – кредитных ресурсов, направленных в 

сферу малого бизнеса, являются средства кредитных линий Азиатского банка развития 

(АБР) и Европейского банка реконструкций и развития (ЕБРР). 

Первый принцип поддержки малого предпринимательства – протекционизм – объ-

ективно обусловлен самими рыночными отношениями. Этот принцип означает, что малое 

предпринимательство по своей природе во многих случаях неспособно организовать про-

изводство так, чтобы конкурировать с крупным бизнесом самостоятельно без государ-

ственной помощи. Принцип дифференцированности означает, что следует поддерживать 

не любой бизнес, а бизнес, функционирующий на стратегически важных направлениях 

народного хозяйства. В качестве одного из принципов выдвигается также принцип гаран-

тированности и ответственности, который предполагает, что государственная поддержка 

должна осуществляться на определенных договорных отношениях между государством и 

субъектами малого предпринимательства с установлением взаимной ответственности. 

Принцип учета динамичности и противоречивости в своей основе предполагает 

учитывать такой фактор, как непостоянство и изменчивость в предпринимательской дея-

тельности. В качестве объекта государственной поддержки должны быть только те проек-

ты, которые характеризуются инновационной деятельностью. 

В развитие принципов поддержки малого предпринимательства предлагаем целе-

сообразным дополнить этот перечень таким принципом, как иерархичность в системе 

поддержки малого предпринимательства, которая предполагает сквозную ориентацию 

программ поддержки малого предпринимательства, при этом нижестоящие цели являются 

средствами достижения вышестоящих. Программы поддержки малого предприниматель-

ства должны иметь иерархический характер, включать не только уровень государства, но 

и регионов, в том числе уровень местных органов управления. 
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Аннотация  

 В данной статье рассмотрены проблемы развития малого бизнеса в Республике Казахстан. Одним 

из наиболее часто встречающихся административных барьеров является несовершенство системы реги-

страции и лицензирования предпринимательской деятельности.  

 

Аңдатпа 

 Бұл мақалада Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамыту мәселесі қарастырылған. 

Жиi кездесетiн әкiмшiлiк тосқауылдар кемелiне жетпеген тiркеудiң жүйесi және кәсiпкерлiкті 

лицензиялау болып табылады.  

 

Annotation 

In this article problems of development of small business in the Republic of Kazakhstan are considered. 

One of most often meeting administrative barriers is imperfection of system of registration and licensing of business 

activity. 

 

Предпринимательство — это особый вид экономической активности (под которой 

мы понимаем целесообразную деятельность, направленную на извлечение прибыли), ко-

торая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной пред-

принимательской идее [5, стр.24]. 

В реформировании казахстанской экономики еще со времен перестройки малые 

предприятия (МП) взяли на себя роль создателя почвы для новой системы хозяйст-

вования. Доминирующий сегодня частный сектор зарождался именно в сфере малого биз-

неса. И вполне закономерно, что к настоящему времени, по официальным данным, на до-

лю частных субъектов малого предпринимательства в общем количестве частных, госу-

дарственных и муниципальных, общественных МП приходится 84%. 

В 90-е годы стабильно росла доля МП в общем объеме ВВП. Это - весомый факт, 

особенно на фоне продолжающегося спада практически во всех сферах казахстанской 

экономики. 

Казахстанское малое предпринимательство в своем становлении за последние де-

сять лет уже прошло два этапа и находится накануне вхождения в новый, четвертый, этап. 

Статистические данные показывают, что абсолютным лидером по увеличению чис-

ла малых предприятий стала тогда сфера науки и научного обслуживания. В ней число 

малых предприятий возросло в 3,4 раза. Количество малых предприятий в сфере сельско-

го хозяйства увеличилось в 3,1 раза. Затем следуют материально-техническое снабжение и 

общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка (2,9 раза). К 
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ним тесно примыкает сфера народного образования (2,8 раза). 

В то же время в 1992 г. в общей структуре казахстанского малого предпринима-

тельства произошло резкое уменьшение доли МП в сфере материального производства. 

 

Падение платежеспособного потребительского спроса малое торговое пред-

принимательство тогда активно компенсировало импортом товаров, хотя и не очень каче-

ственных (типа продукции китайского производства), но пользовавшихся ажиотажным 

спросом у казахстанского потребителя. Быстрая оборачиваемость мелких торговых капи-

талов превращала их в капиталы средних размеров. Более того, мелкая торговля быстро 

реагировала на нарастающую социально-экономическую дифференциацию казахстанско-

го общества, группируясь в нишах обслуживания, как массовых потребителей, так и по-

требителей с высоким уровнем доходов. Достаточно быстро рядом с мелкими торговыми 

палатками стали возникать элитные магазины, владельцы и работники которых нередко 

начинали с "челночной" деятельности. К позитивной роли торговой и посреднической де-

ятельности МП следует отнести и их участие в создании новых хозяйственных связей. 

Рывок малого предпринимательства в сторону торговой и посреднической дея-

тельности стал также закономерной реакцией на введенный правительством налоговый 

прессинг. Предпринимателей подталкивали к тому, чтобы искать и находить способы со-

крытия доходов от налогообложения. Торговля и посредничество, ориентированные на 

работу с трудно контролируемыми наличными средствами, открывали большие возмож-

ности для ухода от налогов [3, стр.64]. 

Малое предпринимательство было составным элементом этого массового процесса 

учредительства. Биржи, банки, страховые фирмы, крупные частные и полугосударствен-

ные акционерные предприятия возникали по всему Казахстану в невероятных количе-

ствах. Люди впервые в жизни получили свободу для самостоятельной предприниматель-

ской деятельности, право заниматься финансовым планированием, что ранее было абсо-

лютной монополией государственных структур и их чиновников. Такие мотивации в соче-

тании с развалом государственных, прежде всего бюджетных предприятий и организаций, 

с надеждой на получение высоких доходом от достаточно простых видов работ и услуг не 

могли не породить крупномасштабного грюндерства. Подобное грюндерство объясняется 

не столько экономическими причинами, сколько общими законам социальной психологии 

в их приложении к очевидной для Казахстана ситуации кардинального общественного пе-

релома. 

Главными причинами приостановки роста числа малых предприятий являлись рез-

кое сужение границ сфер, характеризовавшихся легко достигаемой высокой доходностью, 

исчерпание психологических ожиданий беспредельных финансовых возможностей само-

стоятельной предпринимательской деятельности. В нормальной рыночной экономике ма-

лое предпринимательство в большинстве случаев и о доходности, и по границам потенци-

альных возможностей уступает среднему и крупному бизнесу. Оно идет вслед за ними в 

роли хотя и вполне достойного, но все, же аутсайдера. Если в Казахстане еще в 1993-95 гг. 

вся экономика, включая малый бизнес, жила по стохастическим законам первоначального 

накопления капиталов, то к 1997 г. все четче стали действовать закономерности цивилизо-

ванной рыночной системы. Реже встречались случаи, когда какое-либо малое предприятие 

легко скупало дорогостоящие здания и даже средние производственные предприятия. 

Нормой становился доход на одного занятого в МП на уровне, колеблющемся вокруг 

средней заработной платы по стране. 

В экономике Казахстана стала прослеживаться тенденция к началу новой, рыноч-

ной концентрации и централизации капиталов, а также самой хозяйственной дея-

тельности. Получил развитие процесс поглощения предприятий. Часто наиболее рента-

бельные малые предприятия оказываются первой жертвой таких поглощений. Например, в 

Алматы на месте еще недавно многочисленных индивидуальных торговых ларьков воз-

никли хорошо оформленные торговые павильоны, принадлежащие той или иной крупной 
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фирме. Менее рентабельные МП также не выдерживают экономической конкуренции со 

средними и крупными фирмами и вынуждены свертывать свою деятельность. В этом 

смысле на нынешнем этапе казахстанских реформ процессы централизации и концентра-

ции капиталов также противостоят увеличению численности МП [2, стр. 34]. 

На кардинальное замедление прироста числа МП в 1995-1996 гг. повлияло и за-

вершение перерегистрации малых предприятий, созданных еще по законам бывшего 

СССР. Действующие МП в ходе перерегистрации принимали новые организационные 

формы, а прекратившие свою работу - просто ликвидировались. Поскольку величина чис-

лившихся зарегистрированными, но реально не функционировавших МП была достаточно 

велика, их официальная ликвидация внесла существенный вклад в общее замедление тем-

пов роста числа малых предприятий Казахстана. Фактор перерегистрации и ликвидации 

не работающих предприятий в полной мере проявил себя в связи с введением в практику 

хозяйственной деятельности нового Гражданского кодекса (ГК). В соответствии с поло-

жениями его первой части малые предприятия, имеющие форму товариществ (а это очень 

распространенная хозяйственная форма малых предприятий), должны переоформить свои 

учредительские документы, приняв другие, предусмотренные ГК хозяйственные формы. 

Если учесть, что даже по официальным оценкам, более трети зарегистрированных малых 

предприятий либо не приступали к хозяйственной деятельности, либо приостановили ее, 

не ликвидировавшись, то очевидно, что начавшаяся перерегистрация и соответственно 

официальная ликвидация реально не функционирующих малых предприятий должны 

привести к дальнейшему существенному снижению числа малых предприятий в Казах-

стане. А с учетом того, что в ряде регионов Казахстана реально действует чуть более по-

ловины зарегистрированных МП, перерегистрация внесет определенные коррективы и в 

региональную структуру малого предпринимательства страны. 

Замедление роста числа новых малых предприятий объясняется еще и тем, что не 

проявил свою силу - и в экономическом, и в социальном плане - такой мощный фактор 

увеличения малых предприятия, как рост безработицы. Несмотря на все прогнозы ее бур-

ного увеличения, вплоть до 1997 г. официальная безработица оставалась на уровне 2-3% 

экономически активного населения. Реальная безработица может быть на порядок выше, 

на что указывают альтернативные расчеты экспертов профсоюзных объединений, между-

народных организаций и пр. Но как только правительство Казахстана на деле, а не на сло-

вах пойдет на банкротства многочисленных нерентабельных предприятий, рост офици-

альной безработицы, несомненно, вызовет новую волну увеличения числа МП. 

Наиболее существенным негативным моментом была и остается криминализация 

малого предпринимательства. В этой связи очень показателен наиболее типичный ответ 

на вопрос выборочных обследований руководителей малых предприятий о влиянии на их 

деятельность криминальных структур. Значительная часть респондентов отвечают, что 

они вообще ничего не знают о криминальных структурах. В нынешней ситуации такой 

ответ указывает не на преодоление зависимости МП от криминальных структур, а как раз 

наоборот - на особо сильную их зависимость от этих структур и даже на прямую вовле-

ченность в эти структуры и страх перед ними. Криминальность продолжает оставаться 

существенным фактором, препятствующим нормальному развитию малого казахстанского 

предпринимательства [4, стр.23]. 

Для закрепления и дальнейшего развития позитивных тенденций роста малого ка-

захстанского предпринимательства, кардинального расширения поля его деятельности 

требуется активизация государственной поддержки МП на всех уровнях. В первую оче-

редь в поддержке нуждается сфера кредитования и страхования малого бизнеса, стимули-

рования его инвестиционной активности. Настоятельной необходимостью является де-

криминализация малого бизнеса. Чрезвычайно важно также расширение инновационной и 

научной деятельности МП в интересах развития всех сфер казахстанской экономики. 

Начало реального подъема в экономике позволит перейти к четвертому этапу по-

настоящему рыночного развития малого казахстанского предпринимательства. 
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К основным проблемам, сдерживающим развитие малого предпринимательства в 

Казахстане можно отнести: 

- недостаточная развитость инфраструктуры поддержки малого предприниматель-

ства; 

- слабая дисциплина по исполнению действующего законодательства на местном 

уровне; 

- чрезвычайная усложненность систем налогообложения и налоговых проверок; 

- ограниченность доступа к кредитам на приобретение основных и пополнение 

оборотных средств; 

- сложность процедуры приобретения незадействованных производственных по-

мещений, находящихся в коммунальной собственности, субъектами малого предпринима-

тельства, занятыми в реальном секторе экономики и крайне высокая арендная плата; 

- отсутствие целостной системы подготовки кадров и информационной поддержки 

малого предпринимательства; 

- организационные проблемы взаимодействия малого предпринимательства с госу-

дарственными структурами; 

- административные барьеры на пути развития малого предпринимательства. 

Одним из направлений формирования благоприятной среды для развития предпри-

нимательства является преодоление препятствий в организации и осуществлении пред-

принимательской деятельности, вызванных актами, действиями и бездействиями органов 

государственной власти, квалифицируемыми как административные барьеры. Во многом 

данные препятствия связаны с действиями исполнительной власти на местах [1, стр. 98]. 

Важнейшим фактором ускорения развития малого предпринимательства и упоря-

дочения взаимоотношений с бюджетом должно стать максимальное упрощение системы 

налогообложения. Здесь самой острой проблемой являются неупорядоченность налоговых 

проверок. Каждый субъект малого предпринимательства уплачивает в среднем 6-8 видов 

официальных налогов и сборов, причем по каждому из них существует своя методика 

расчета, налогооблагаемая база, порядок и сроки уплаты, реквизиты и формы отчетности. 

Слабо еще используются преимущества малого предпринимательства при проведе-

нии реструктуризации отраслей и реформировании предприятий. Одной из действенных 

мер поддержки государства в данной сфере является размещение государственного заказа 

среди субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере производства и ока-

зания услуг. 

Одним из наиболее часто встречающихся административных барьеров является не-

совершенство системы регистрации и лицензирования предпринимательской деятельно-

сти. Упрощение системы регистрации и лицензирования позволит: 

- уменьшить операционные издержки ведения бизнеса, делая субъекты малого 

предпринимательства более конкурентоспособными, а организацию бизнеса менее доро-

гостоящей; 

- обеспечить создание благоприятной атмосферы для предприятий малого бизнеса 

и увеличить количество создаваемых субъектов малого предпринимательства; 

- упростить процедуру оформления земельных участков, документации в центрах 

недвижимости, сертификации продукции, перепланировки и реконструкции помещений. 

Особенно требует упорядочения стоимость оплаты и сроки оформления документов. 

С 1992 по 2002 годы в Казахстане было принято множество указов и программ, 

нацеленных на развития МСБ в стране. Реализация государственных мер позволит увели-

чить количество действующих предприятий МСБ до 500 тысяч, численности занятых на 

них до 2 млн. человек, долю объемов произведенной ими продукции (работ, услуг) в ВВП 

до 25%. 
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Аннотация 

В данной статье была предоставлена роль финансового анализа в деятельности компании в усло-

виях рыночной экономике. 

 

Annotation 

This article was provided to role of financial analysis in company activity in the conditions of market econ-

omy. 

 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента 

и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют 

методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов. 

Так, собственники анализируют финансовые отчеты для повышения доходности капитала, 

обеспечения стабильности положения фирмы, а кредиторы и инвесторы анализируют фи-

нансовые отчеты, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам. 

Финансовый анализ — это метод оценки и прогнозирования финансового состоя-

ния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности. 

В традиционном понимании финансовый анализ представляет собой метод оценки 

и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его бухгалтерской от-

четности. Такого рода анализ может выполняться как управленческим персоналом данно-

го предприятия, так и любым внешним аналитиком, поскольку в основном базируется на 

общедоступной информации. Тем не менее, принято выделять два вида финансового ана-

лиза: внутренний и внешний. Внутренний анализ проводится работниками предприятия. 

Информационная база такого анализа гораздо шире и включает любую информацию, цир-
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кулирующую внутри предприятия и полезную для принятия управленческих решений. 

Соответственно расширяются и возможности анализа. Внешний финансовый анализ про-

водится аналитиками, являющимися посторонними лицами для предприятия и потому не 

имеющими доступа к внутренней информационной базе предприятия. Внешний анализ 

менее детализирован и более формализован [1]. 

В сложившейся ситуации на мировом рынке и на нестабильном этапе развития 

экономики в целом, руководители и собственники компаний уделяют все больше и боль-

ше времени деятельности своих компаний. При помощи финансового анализа можно объ-

ективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого объекта: охарактери-

зовать его платежеспособность, эффективность и доходность деятельности, перспективы 

развития, а затем по его результатам принять обоснованные решения. 

Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях, управлен-

ческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое со-

стояние, как своего предприятия, так и его реальных и потенциальных контрагентов. Для 

этого необходимо: а) владеть методикой оценки финансового состояния предприятия; б) 

иметь соответствующее информационное обеспечение; в) иметь квалифицированный пер-

сонал, способный реализовать данную методику на практике. 

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью дета-

лизации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, программного, техниче-

ского и кадрового обеспечения. 

Основу информационного обеспечения анализа финансового состояния должна со-

ставить бухгалтерская отчетность. Безусловно, в анализе может использоваться дополни-

тельная информация, главным образом, оперативного характера, однако она носит лишь 

вспомогательный характер. 

Как правило, до недавних пор, финансовый анализ компании существовал не в 

полном своем объеме, и управление многих казахстанских компаний было построено, 

прежде всего, на доверии, Но в тяжелой финансово-экономической ситуации страны, мно-

гие компании, а именно собственники компаний, почувствовали управление их бизнесом 

не эффективным. Как известно, произошли большие кадровые перестановки в высшем ру-

ководстве компаний и многие, из которых были возглавлены непосредственно собствен-

никами (прямыми бенефициарными владельцами). Если раньше, владельцу бизнеса каза-

лось что его бизнес процветает и дает определенные результаты и приносит прибыль, то 

после тщательного анализа деятельности компании, многие собственники приходили в 

некое замешательство от того что в действительности происходит и происходило в их 

компании. Те люди, которым они доверились полностью, и свой бизнес в целом, не 

оправдали своих надежд и доверия. 

Как показывает практика, любому собственнику стоит насторожиться, если в его 

компании происходит все ровно, без взлета и падений, как гласит народная пословица: «В 

тихом омуте черти водятся», и это именно так. Собственникам, высшее руководство ком-

паний, доводят только ту информацию, которую они, действительно хотят слышать, и она 

очень далека от реальности и действительности [2]. 

Но и опять же, владелец, встав у «руля» управления своего тонущего корабля не в 

силах справится самостоятельно, и направить корабль в правильное русло. Возможно, он 

будет знать, куда он хочет дойти и какой получить результат, но встает другой вопрос: 

«Как»? Некоторые владельцы бизнесов не совсем четко представляют систему бизнес 

процессов в их детище. 

В этой нелегкой ситуации, приходится либо прибегать к независимым консультан-

там, либо набирать новый управляющий состав, с определенным опытом работы и компе-

тенциями. Мировой финансовый кризис пошел многим компаниям на пользу, с целью вы-

явить недобросовестных управленцев, провести определенную чистку кадров и перестро-

ить все бизнес процессы управления и провести реинжиниринг компании в целом. Имен-

но по этой причине и многим другим, любой владелец бизнеса всегда хочет знать рента-
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бельность его вложений, эффективность деятельности, платежеспособность, правильна ли 

выбрана тактика и стратегия ведения бизнеса, правильно ли используются финансовые 

ресурсы и т.д. Как известно, многие компании пошли по пути повышения ликвидности, а 

не прибыльности, дабы остаться «на плаву». 

В целях рыночных отношений роль финансового анализа очевидно велика. Это 

связано с тем, что предприятия приобретают самостоятельность, несут полную ответ-

ственность за результаты своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельно-

сти [3]. 

Современный финансовый анализ имеет определенные отличия от традиционного 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. Прежде всего, это связано с растущим 

влиянием внешней среды на работу предприятий. В частности, усилилась зависимость 

финансового состояния хозяйствующих субъектов от инфляционных процессов, надежно-

сти контрагентов (поставщиков и покупателей), усложняющихся организационно-

правовых форм функционирования. 

Практически в каждой компании есть экономический или финансовый отдел, но 

из-за недостаточности знаний и опыта, грамотное проведение финансового анализа, нель-

зя поручить кому угодно, важен результат и это не тот случай, где допустимы ошибки и 

отклонения. Важен избирательный подход. На теории, финансовый анализ может сделать 

любой экономист или финансист, но практике это далеко не так. Плюс ко всему, сотруд-

ник, должен обладать определенной информацией и владеть ситуацией [4]. 

Существует огромное количество методик по проведению финансового анализа. 

Какую методику использовать каждая компания выбирает для себя сама. Из опыта специ-

алистов, можно отметить следующее, что здесь важен комплексный подход, тем самым, 

правильно будет использовать комбинированный метод, для получения более четких и 

точных показателей. Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки, прежде 

всего, важно определить, что является главным и какой результат должен быть в итоге. 

Комплексная оценка финансового положения выполняется с помощью показателей, 

характеризующих потенциальную и фактическую возможности компании рассчитываться 

по текущим обязательствам, а также его финансовую устойчивость в долгосрочной пер-

спективе. Результативность работы компании рассматривается как с позиции эффективно-

сти использования отдельных видов ресурсов таких как, трудовых, материальных и фи-

нансовых [5]. 

К основным задачам комплексного анализа финансового состояния компании от-

носятся: 

– оценка динамики структуры и состава активов, их состояния и движения; 

– оценка динамики структуры и состава источников собственного и заемного капи-

тала, их состояния и изменения; 

– оценка платежеспособности хозяйствующих субъектов и оценка ликвидности ба-

ланса; 

– анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия, оценка изменения ее уровня; 

– оценка эффективности использования средств и ресурсов компании. 

Таким образом, главная цель финансовой деятельности компании сводится к одной 

стратегической задаче – увеличению активов. Для этого оно должно постоянно поддержи-

вать платежеспособность и финансовую устойчивость, а также оптимальную структуру 

актива и пассива [6]. 

Цель такой оценки - более подробная характеристика имущественного и финансо-

вого положения, результатов деятельности в отчетном периоде, а также возможностей 

развития в будущем. 

Всем известно, что нельзя опираться на «голую» бухгалтерскую отчетность и де-

лать выводы по деятельности и состоянию компании, существует множество других оце-

ночных инструментов. Формально и традиционно финансовый анализ может действовать 
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в соответствии с бухгалтерскими требованиями и отчетностью, но создает фактически 

обманчивую картину финансового благополучия. Это связано с тем, что менеджеры, 

пользуясь значительной свободой, предоставляемой принципами учета, манипулируют 

данными о финансовых результатах с целью завышения оценочных показателей, на осно-

ве которых, нельзя принимать стратегически важных решений [7]. 

В настоящее время в мировой учетно-аналитической практике известны десятки 

показателей, используемых для оценки состояния компании: рентабельность продаж, рен-

табельность активов и собственного капитала, оборачиваемость активов, стоимость ком-

пании и т.д. Все показатели могут являться объектами управления и характеризовать ход 

того или иного процесса компании. 

Таким образом, цель компании – ее эффективность, то есть отношение между по-

лучаемым результатом и затратами, или, превышение доходов над расходами. 
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Аңдапта 

Бұл жұмыста Қазақстандағы шағын бизнеске салық салу және сонымен байланысты негізгі 

мәселелер қарастырылған. Атап айтқанда, шағын кәсіпорындарды идентификациялау, арнайы салық 

тәртіптерін қолдану, бір салық тәртібінен екіншісіне көшу ережелеріне көңіл бөлінген.Салық салу 

жүйесінің жеңіл жолын қолдану аясына аса назар аударылған. 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены существующие положения в области налогообложения малого бизнеса в 

Казахстане и основные проблемы, с ним связанные. В частности, уделено внимание идентификации малых 

предприятий, альтернативам в применении специальных налоговых режимов, в правилах перехода от одно-

го режима налогообложения к другому. Особый акцент сделан на последствиях применения упрощенной 

системы налогообложения. 

 

Политика в отношении малого предпринимательства стоит на повестке дня в Ка-

захстане в течение длительного времени. Один из важных компонентов этой политики – 

налоговая политика. Казалось бы, законодатели пошли навстречу многим пожеланиям ма-

лого бизнеса – доступ к режимам для малого бизнеса определяется набором правил, кото-

рый можно считать одним из самых свободных в мировой практике. 

Осуществление любой политики не может быть удовлетворительным без четко по-

ставленных целей и определения критериев их достижения. Четко определенной целью 

налоговой политики, по нашему мнению, нельзя считать поддержку или развитие малого 

предпринимательства, по крайней мере, если не сделаны существенные уточнения [1]. 

Причины этому разные. 

Во-первых, не всегда и не в любых видах деятельности эффективно осуществление 

производства силами именно малых предприятий, а избыточное искусственное стимули-

рование малого бизнеса может привести к дроблению предприятий или сдерживать их 

рост. 

Во-вторых, избыточная помощь может приводить к неэффективному использова-

нию ресурсов даже тогда, когда минимальный эффективный размер производства неве-

лик. В-третьих, неясно, что такое развитие малого предпринимательства. Если в качестве 
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критерия, как часто бывает, используется статистика численности малых предприятий, их 

оборотов или числа занятых, то в условиях стимулирующей политики может оказаться, 

что часть величины этих показателей обусловлена созданием малых предприятий, аффи-

лированных с крупным бизнесом, или юридическим разделением предприятий специаль-

но для получения налоговых льгот или иных преимуществ. Однако получение других 

данных, характеризующих развитие малого предпринимательства, затруднительно. 

На различных этапах перехода к рыночной экономике складывались разные усло-

вия, действовали разные ограничения, и соответственно задачи, которые могли реально 

осуществляться, были разными. 

Если рассмотреть в качестве основы для анализа теоретическую модель конку-

рентной экономики, то при выполнении ее предпосылок в отсутствие государственного 

вмешательства никаких причин для специальных мер в отношении малого бизнеса нет. 

Более того, любое вмешательство, обусловленное исключительно масштабами производ-

ства, может принести только потери обществу. При каждой технологии существует мини-

мальный эффективный размер производства, и если какими-либо стимулирующими мера-

ми поддерживать объем выпуска выше или ниже этой величины, складывается неэффек-

тивное по Парето равновесие [2]. В такой идеальной экономике в тех видах деятельности, 

в которых минимальный эффективный размер производства мал, функционируют пред-

приятия малого масштаба, в других – в зависимости от технологии масштаб больше. 

Однако наличие несовершенств рынка, необходимость защиты безопасности стра-

ны и прав личности и собственности граждан, а значит, наличие государства и потребно-

сти в ресурсах для его функционирования изменяют этот результат. В реальности мас-

штаб производства может влиять на издержки предприятия, причем неблагоприятным для 

малого бизнеса образом. Кроме того, есть еще дополнительные причины, например соци-

ального характера, в силу которых обществу выгодно, чтобы возможность осуществления 

предпринимательской деятельности или самостоятельно, или силами малых групп лиц 

была более доступной для граждан [3]. 

Часто целью особого налогообложения малого бизнеса является уменьшение укло-

нения от налогообложения малого бизнеса. Эта цель может быть совместимой с задачей 

упрощения учета. Обычно цель уклонения от налогообложения является приоритетной в 

тех странах, где структура производства предполагает развитие большого числа малых 

предприятий. Например, если в некоторой экономике развит туристический и курортный 

бизнес, количество малых предприятий, оказывающих разнообразные услуги туристам, 

может быть очень большим. А в случае, когда эта деятельность носит сезонный характер и 

люди, которые в ней участвуют, и сами предприятия после окончания сезона могут ока-

заться недоступными для налоговых органов при разумных издержках, введение вменен-

ного налога, особенно уплачиваемого авансом, позволяет получить налоговые доходы, 

которые при применении общего режима не поступили бы в бюджет. 

Вышеизложенное показывает, что проблема идентификации малого бизнеса для 

целей применения специальных налоговых режимов имеет ключевую важность. Соответ-

ственно при применении специальных режимов требуется ряд довольно жестких ограни-

чений на возможность применения упрощенных режимов. Эти ограничения включают как 

пороговое значение полученных доходов, так и ограничения по видам деятельности, по 

аффилированности предприятий между собой или с крупными налогоплательщиками. Из 

числа видов деятельности, для которых допускается применение упрощенных режимов, 

исключаются те, для которых ведение учета необходимо (например, при наличии экс-

портно-импортных операций), а также те, которые часто используются для уклонения 

(например, работы, услуги, оказываемые преимущественно предприятиям). Также уста-

навливаются некоторые прямые ограничения на взаимное владение собственностью раз-

ных предприятий, часть из которых применяет упрощенные режимы. 

Отдельно стоит остановиться на издержках малого бизнеса. В числе издержек, ко-

торые могут быть выше для малого предпринимательства, прежде всего, вероятно, следу-
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ет отметить издержки финансирования бизнеса. Для малого предпринимательства заем-

ные средства обычно труднодоступны, причем ставки по кредитам, как правило, выше. 

Это связано с асимметрией информации на финансовых рынках, причем сбор информации 

в случае малых масштабов инвестиций может быть невыгоден кредитору. Кроме того, 

имущества, которое могло бы служить для обеспечения кредита, у малых предприятий 

часто недостаточно. В то же время собственных средств, особенно у начинающих дея-

тельность лиц, также недостаточно. Налоговая система обычно усугубляет эту диспро-

порцию [4]. 

В связи с ограниченной доступностью кредитов малый бизнес вынужден при фи-

нансировании инвестиций полагаться в первую очередь на собственные средства. В то же 

время обычный режим налогообложения капитала создает преимущества для финансиро-

вания из заемных средств, что ставит малое предпринимательство в неравные условия по 

сравнению с крупным и средним бизнесом. Для коррекции этого эффекта возможны меры 

как налогового, так и неналогового характера. Причем в случае налоговых мер вследствие 

различного минимального эффективного масштаба производства в разных видах деятель-

ности важно избегать избыточных налоговых преференций малому предпринимательству 

[5]. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: рациональной целью 

налоговой политики в отношении малого предпринимательства является коррекция тех 

издержек, которые порождены функционированием государства, – в частности, издержек, 

связанных с уплатой налогов. Предоставление малому предпринимательству льгот, суще-

ственно превышающих такие издержки, приводит к неэффективности экономики в целом 

и малого предпринимательства в частности, а также к росту уклонения от налогообложе-

ния с использованием малых предприятий. 

Если решено оказывать государственную поддержку малым предприятиям, то важ-

но определить круг реципиентов. 

В тех случаях, когда государственная поддержка осуществляется только в отноше-

нии узкого круга предприятий (например, особо малых по критериям дохода и занятости), 

особенно если эта поддержка значительна или если несколько различных видов помощи 

(например, налоговые и неналоговые) осуществляется в отношении одного и того же кру-

га лиц, развитие предприятий может быть серьезно дестимулировано [6]. Выход из стату-

са получателей помощи приводит в этом случае к резкому снижению чистого дохода соб-

ственников предприятия, и стремление сохранить статус может привести к дроблению 

бизнеса или к сохранению малых масштабов деятельности. Эта проблема не решается за 

счет расширения круга реципиентов одновременно по всем формам поддержки. Напротив, 

установление разных критериев для разных видов помощи способствует более плавному 

изменению чистого, скорректированного на риск дохода и не препятствует развитию [7]. 

Здесь важно определить круг лиц, наиболее нуждающихся в том или ином виде 

поддержки, и меры, корректирующие именно то несовершенство рынка или государства, 

от которого эти лица несут потери. При этом помощь не должна быть чрезмерной в том 

смысле, что не должна существенно превышать те потери, которые требуется скорректи-

ровать. 
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Аннотация 

В данной статье дается краткая характеристика направления деятельности одно из ведущих фи-

нансовых институтов Республики Казахстан Кокшетауского филиала АО «БТА Банка». 

 

Аңдатпа 

Мақалада қызметтің бағытының қысқа мінездемесі бір Қазақстан Республикасының басты 

финанс институттарынан Кокшетау филиалының АО «БТА Банк» оңқа беріледі. 

 

Annotation 

This article provides a brief description of activities is one of the leading financial institutions in the 

Republic of Kazakhstan Kokshetau branch of JSC "BTA Bank". 

 

История создания АО "БТА Банк" начинается с 15 октября 1925 года. Тогда по ре-

шению Президиума Центрального Совета народного хозяйства Казахстана на территории 

республики открыли отделение Промышленного банка (Промбанка). 

- Промбанк (1925-1991) 

- Туранбанк (1991-1997) 

- Банк ТуранАлем (1997-2007) 

- БТА Банк (с 2008 года) 

Сегодня АО "БТА Банк" составляет ядро финансовой группы, присутствующей во 

всех сегментах рынка. БТА — системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию 

банковской сети в странах СНГ. Активы БТА в I квартале 2008 года выросли на 3%, до-

стигнув на 1 апреля 2008 года 3 164 млрд. тенге (26,2 млрд. долларов США), капитал – на 

2,1% и достиг 463 млрд. тенге (3,8 млрд. долларов США). Консолидированная чистая 
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прибыль БТА по итогам I квартала составила 15,6 млрд. тенге (129 млн. долларов США), 

что на 25% больше аналогичного показателя по итогам I квартала 2007 года. БТА уверен-

но занимает лидирующую позицию в Казахстане в области торгового финансирования, 

кредитования малого и среднего бизнеса и ипотечного кредитования. 

Главной предпосылкой для ребрендинга стало принятие Банком новой стратегии – 

стать ведущим финансовым институтом в СНГ и трансформироваться из общенациональ-

ного в международный бренд. Банк предусматривает географическую диверсификацию и 

расширение спектра банковских продуктов, а также устойчивый и динамичный рост ос-

новных показателей. 

АО "БТА Банк" представляет полный спектр финансовых решений на развиваю-

щихся рынках Европы и Азии. 

В состав акционеров Банка входят крупнейшие международные финансовые ин-

ституты, такие как: 

- Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), 

- Международная финансовая корпорация (IFC), 

- Голландский Банк Развития (FMO), 

- East Capital. 

Ссылаясь на Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан» статьи третей пункт 3 АО «БТА Банк» относится ко второму 

уровню в банковской системе. 

На сегодняшний день БТА банк имеет: 

- Более 1,2 млн. частных и 132 тыс. корпоративных клиентов; 

- 22 филиала и 222 отделения по Казахстану; 

- Международные представительства в России, ОАЭ, Великобритании и Китае; 

- Банковская сеть БТА распространяется на Россию, Украину, Беларусь, Кыргыз-

стан, Армению, Грузию, Казахстан и Турцию. 

БТА Банк – казахстанский системообразующий банк, ключевым акционером кото-

рого является Правительство Республики Казахстан в лице фонда национального благосо-

стояния «Самрук-Казына» с пакетом в 81,48 %. 

После вхождения ФНБ «Самрук-Казына» в акционерный капитал БТА Банка, фи-

нансовая и инвестиционная стратегия банка изменилась. 

БТА переориентировал свой бизнес на внутренний рынок вместо кредитования 

проектов за рубежом, сделав акцент на качественном обслуживании корпоративных и 

розничных клиентов и инвестировании надежных рентабельных проектов в Казахстане. 

Кроме того, БТА Банк является активным участником государственных программ под-

держки экономики. В 2009году банк принял участие в финансировании субъектов малого 

и среднего бизнеса, финансировании субъектов агропромышленного комплекса, рефинан-

сировании ипотечных займов и финансировании завершения жилищного строительства. 
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Рисунок 1 - Филиальная сеть АО «БТА Банк» по Казахстану 

[Примечание – составлено автором [2] 

БТА Банк приступил к активному участию в рамках реализации государственной 

программы «Дорожная карта бизнеса 2020» с начала ее запуска – а именно, с июля 2010 

года. В настоящее время реализация Программы осуществляется по четырем направлени-

ям: поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского сектора, 

снижение валютных рисков предпринимателей и новое четвертое направление, старто-

вавшее с весны 2011 года - усиление предпринимательского потенциала. 

В целях усовершенствования и упрощения механизмов ее реализации, в Программу 

вносились изменения и дополнения. В результате, по первому направлению было разре-

шено субсидировать до 30% оборотных средств, тогда как первоначально субсидии в обо-

ротные средства не разрешались, прием заявок по второму направлению будет продол-

жаться весь 2011 год. Еще одним изменением стало субсидирование валютных кредитов, 

отсчет срока субсидирования начинается с момента подписания договора субсидирования 

банком и предпринимателем, не дожидаясь подписания договора со стороны АО «ФРП 

«Даму». Между банками-участниками, Фондом и ОЮЛ «Ассоциация Финансистов Казах-

стана» подписан внешний регламент, четко регламентирующий сроки рассмотрения за-

явок на всех стадиях рассмотрения проектов. 

Рассмотрим АО «БТА банк» на примере Кокшетауского филиала, который нахо-

дится в Акмолинской области, г. Кокшетау, ул. Момышулы 21. 

Кокшетауский филиал АО "БТА Банк" работает с 1944 года, и на сегодняшний день 

представлен 13 отделениями в городе Кокшетау и районах Акмолинской области. Около 

130 предприятий обслуживаются по зарплатным проектам банка. Филиал располагает раз-

ветвленной сетью банкоматов из 34 терминалов, расположенных в разных точках региона. 

Также есть партнеры АО "БТА Банк" строительные компании, у которых есть объ-

екты недвижимости и их можно приобрести при оформлении ипотечного кредит в банке 

по г. Кокшетау. 

В 2009 году Кокшетауский филиал БТА Банка инвестировал в социально-

экономическое развитие региона порядка 800 млн. тенге - вливания в дорожно-

строительную отрасль региона составили 107 млн. тенге, дополнительно 152 млн. тенге 

было выделено на пополнение оборотных средств предприятий. Эти средства позволили 

отремонтировать 1385 км дорог. Кроме того, в целях своевременного обеспечения города 

и области электроэнергией и теплом были выданы кредиты для ТОО "Горэлекторосети" в 

размере 472 млн. тенге и ГКП "Кокшетау жылу" - 80 млн. тенге. 

Также БТА Банком был профинансирован проект АО "Тыныс" на приобретение 

линии по выпуску полиэтиленовых труб диаметром 110-500 мм. Сумма кредита составила 

175 млн. тенге. В результате объем выпуска продукции в 2009-ом году вырос по сравне-

http://www.bta.kz/ru/personal/credits/hypothec/
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нию с предыдущим периодом в 2,1 раза, и составил 773,4 млн. тенге. Финансирование 

этого проекта позволило снизить затраты на реконструкцию внутригородских водопро-

водных сетей г. Кокшетау, а также на реализацию Программы "Сапалы Су" в Акмолин-

ской области. 

Кроме того, за счет собственных средств БТА Банка в Кокшетау за отчетный пери-

од было построено и сдано в эксплуатацию три объекта социального значения: культурно-

оздоровительный комплекс "Аспан", рынок "Жибек-Жолы" и торгово-развлекательный 

центр "Рио". 

Кокшетауский филиал БТА Банка активно участвовал в реализации Антикризисной 

программы Правительства РК по поддержке отечественной экономики. 

По итогам работы за 2009 год филиал добился увеличения финансовых показателей 

- так, ссудный портфель филиала вырос на 1 млрд. тенге, составив 15 млрд. тенге. 

Доля кредитных вложений по малому и среднему бизнесу, включая крестьянские 

хозяйства и частных предпринимателей, среди банков второго уровня Акмолинской обла-

сти, возросла по сравнению с началом года на 3,3% и составила 28,1%. 

Доля потребительского кредитования, включая ипотечное кредитование, по состо-

янию на 1 декабря 2009 г. возросла по сравнению с началом года на 0,6% и составила 

13,7%. 

Объем выданных краткосрочных кредитов достиг 5,6 млрд. тенге, срочных вкладов 

населения было привлечено на сумму свыше 1,5 млрд. тенге. Филиалом было открыто по-

рядка 40 новых счетов юридических лиц, заключено 33 договора с новыми поставщиками 

услуг по приему коммунальных и иных платежей населения. 

АО «БТА Банк» - банк второго уровня. Основными стратегическими приоритетами 

БТА являются увеличение ликвидности, ориентир на основной бизнес и клиентские сег-

менты, усиление корпоративной структуры и управления, улучшение риск менеджмента, 

усиление казначейских операций, улучшение персонала и информационных технологий, 

максимизация притока наличных от существующих активов. 

Настоящая политика формирует основные принципы, цели и задачи деятельности 

АО «БТА Банк» при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие ле-

гализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 

- обеспечение сбалансированной политики и соответствия операций Банка между-

народным требованиям и стандартам; 

- обеспечение сохранности деловой репутации Банка на международных рынках; 

- исключения вовлечения и соучастия сотрудников Банка в процесс легализации 

доходов; 

- принцип «Знай своего клиента», выражающееся в постоянном изучении и мони-

торинге клиента Банка и его деятельности. 

Основные показатели, свидетельствующие о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Кокшетауского филиала АО «БТА Банк », приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Кокшетауского 

филиала АО «БТА Банк » 
 

Показатели 
01.01.09 

(тыс.тг.) 

01.01.10 

(тыс.тг.) 

01.01.11 

(тыс.тг.) 

Темп роста 

(%) 

Чистая прибыль 106 800 138 500 176 200 127 

Доходы 1 999 000 2 330 000 2 786 000 119 

Расходы 1 913 000 2 191 000 2 610 000 119 

Валюта баланса 15 625 000 18 475 000 22 550 000 122 

Активы-нетто 15 675 000 18 199 000 22 232 000 122 

Работающие ак-

тивы 
15 518 000 15 898 000 20 506 000 129 
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Из таблицы 1 видно, что отделение стабильно наращивает такие объемные показа-

тели как работающие активы, активы-нетто и валюты баланса, как за счет расширения 

масштабов бизнеса, так и за счет привлечения новых клиентов. При этом темпы роста до-

ходов опережают темпы роста расходов и, как следствие, чистая прибыль на 1 января 2011 

года составила 127% от прибыли аналогичного периода прошлого года. 

Структура прибыли в динамике приведена в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года про-

центная маржа выросла на 74 100 тыс. тг, вследствие того, что темпы роста процентных 

доходов (107 %) опережали темпы роста процентных доходов (102 %). Следует подчерк-

нуть, что прирост процентной маржи является основным фактором, способствующим ро-

сту прибыли. Непроцентные доходы выросли (130 %), чем непроцентные расходы (119 

%). Совместное влияние этих двух показателей составило увеличение балансовой прибы-

ли 37 700 тыс.тг. 

 

 

 

Таблица 2 - Структура прибыли в динамике 

 

Показатели 
01.01.10 

(тыс.тг.) 

01.01.11 

(тыс.тг.) 

Отклонение 

(+/-) 

Темп роста 

(%) 

Процентные доходы 1 382 060 1 483 480 101 420 107 

Процентные расходы 972 860 1 000 170 27 310 102 

Процентная прибыль (про-

центная маржа) 
409 200 483 300 74 100 118 

Непроцентные доходы 158 500 206 600 48 100 130 

Непроцентные расходы 429 200 513 700 84 500 119 

Чистая прибыль 138 500 176 200 37 700 127 
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Аннотация 

Государственная политика развития инвестиционной деятельности распространяется только в 

рамках определенных программ, некоторых шагов по совершенствованию правовой поддержи инвесторов, 

но слабо ориентирована на инвесторов из числа предприятий реального сектора экономики. 

 

Аңдатпа 

Инвестициялық қызметтің дамуының мемлекеттік саясаты тара- ғана шегінде, біреудің 

қадамдарының ша жетілдір- құқықтықпен инвесторларды қолда-, бірақ баяу инвесторларға деген 

ориентирована из сан экономиканың шынайы секторының кәсіпорындарының тағайынды бағдарламаның. 

 

Annotation 

The state policy of development of investment activity extends only within the certain programs, some steps 

on improvement legal support investors, but it is poorly focused on investors from among the enterprises of real 

sector of economy. 

 

Президент Республики Казахстан, Лидер Нации Н.А. Назарбаев в своем Послании 

народу Казахстана "Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося 

государства" отметил, что "Главная задача государства - стимулирование инвестиционной 

активности предпринимателей" [1, c. 34]. 

Инвестиционная деятельность предприятия по определению О.М. Мальщуковой 

"представляет собой процесс обоснования и реализации наиболее эффективных форм 

вложений капитала, направленных на расширение экономического потенциала предприя-

тия" [2, c. 29]. 

Следовательно, предприятие повышая свой экономический потенциал, повышая 

свойственную конкурентоспособность становится одним из факторов социально-

экономического развития государства. В этом заключается вся важность повышения объ-

емов и эффективности инвестиционной деятельности предприятия. 

Несмотря на все предпринимаемые Правительством РК меры, по повышению инве-

стиционной активности предпринимателей страны рисунок 1 показывает низкую эффек-

тивность большинства инициатив государства. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика инвестиций и депозитов в Республике  

Казахстан за 2007-2011 годы [3] 

 

Рисунок 1 демонстрирует, что при положительной динамике объемов инвестиций 

положительно характеризовать инвестиционную деятельность в Казахстане нельзя. Это 

обусловлено тем, что темпы роста инвестированных сумм практически равно инфляции, 

то есть реального прироста нет. Видно, что темпы роста вкладов юридических и физиче-

ских лиц значительно опережают рост инвестиций. Таким образом, средства, которые 

могли были быть инвестированы оседают на депозитных счетах коммерческих банков. 
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На наш взгляд, в инвестиционной деятельности казахстанских предприятий суще-

ствует ряд системных проблем, которые необходимо решать не экономическими метода-

ми поддержки государства (льготное кредитование, инвестиционное налогообложение и 

пр.), а совершенствованием инвестиционной деятельности предприятия [3,15 с.]. 

Инвестиционная деятельность предприятия состоит из следующих элементов: 

- инвестиционная стратегия; 

- стратегическое планирование; 

- инвестиционное проектирование; 

- анализ проектов и фактической эффективности инвестиций. 

Несомненно, лишь повышение эффективности каждого из элементов может приве-

сти к доходности инвестиционных вложений, а игнорирование одного из них может зна-

чительно снизить прибыль по всему инвестиционному проекту [3,21 с.]. 

Опыт казахстанских предприятий показывает, что из четырех элементов инвесторы 

уделяют внимание лишь последним двум элементам. Оставшиеся два элемента выполня-

ются формально или игнорируются вовсе. В результате этого характер и форма инвести-

ционного проектирования и анализ проектов выполняется без учета макроэкономических 

факторов, конъюнктуры рынка, без учета стратегических задач организации. 

В рамках данной статьи можно дать следующее определение инвестиционной стра-

тегии - это выбор путей развития предприятия на длительную перспективу при имеющих-

ся собственных источниках финансирования и возможности получения заемных средств, а 

также прогнозирование объема и рентабельности совокупных активов. 

А стратегическое планирование предполагает уточнение инвестиционной страте-

гии, согласование с перечнем инвестиционных проектов и планом долгосрочного финан-

сирования инвестиций [4, 34 с.]. 

В Республике Казахстан существует ряд проблем, которые не позволяют разраба-

тывать инвестиционные стратегии и стратегические планы: 

- во первых, это устаревшая система национальных счетов, слабо развитая служба 

статистики, неоперативная служба банковской статистики. Таким образом, наиболее до-

ступный источник информации дает либо устаревшие данные, либо данные, которые не 

отражают реальное положение дел на рынке; 

- во вторых, организация систематических исследований конъюнктуры рынка, ди-

намики макроэкономических показателей организационно и финансово невозможно для 

большинства малых и средних предприятий. То есть сам процесс составления стратегиче-

ского и инвестиционного плана доступен лишь крупным предприятиям; 

- в третьих, организации предоставляющие услуги консалтинга и организации мар-

кетинговых исследований также недоступны субъектам малого и среднего бизнеса для 

разработки стратегического и инвестиционного плана [5, 14 с.]. 

По этим причинам отечественные предприниматели закладывают расходы по инве-

стиционному проектированию и анализу проектов, фактической эффективности инвести-

ций в смету самого инвестиционного проекта. В итоге, эти расходы не только снижают 

рентабельность инвестиционного проекта, но и не имеют под собой эмпирической основы 

стратегического и инвестиционного планирования. Такая практика резко увеличивает ин-

вестиционные риски предприятия, соответственно, и инвестиционную активность казах-

станских предприятий. 

Проблема развития инвестиционной активности казахстанских предприятий усу-

губляется тем, что отечественный рынок ускоренными темпами интегрируется с другими, 

более развитыми рынками в рамках Таможенного союза, в рамках других интеграционных 

объединений. Существует угроза, что казахстанские предприятия в условиях жесткой 

конкуренции значительно снизят свою инвестиционную активность, следовательно сокра-

тят расширение собственного экономического потенциала. В данном случае, можно ста-

вить вопрос об экономической безопасности государства и казахстанского общества [5, 

11с.]. 
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Таким образом, очевидна необходимость формирования и реализации государ-

ственной политики в сфере повышения инвестиционной активности казахстанских пред-

приятий. Предлагаем, следующую модель развития инвестиционной деятельности казах-

станских предприятий. 

Рисунок 2 показывает модель реализации государственной политики в сфере раз-

вития инвестиционной деятельности предприятий. Эта модель поможет решить проблему 

недорогих и достоверных источников информации для самостоятельного составления 

стратегических и инвестиционных планов. Кроме этого государство возьмет, при опреде-

ленных условиях, часть инвестиционных рисков посредством организации фонда страхо-

вания инвестиций. 

Для стимулирования инвестиций в стратегически важные отрасли экономики госу-

дарство может предоставлять страхование по нулевым ставкам вознаграждения [5, 23с.]. 

Многие казахстанские предприятия имеют тесные хозяйственные связи с фирмами 

ближнего и дальнего зарубежья, приобретая от них необходимые им материалы, оборудо-

вание и технологии, и в свою очередь оказывают им разнообразные технические услуги, 

продают им свою продукцию. Без государственной поддержки невозможно успешно осу-

ществлять импортно-экспортную деятельность. Усиление поддержки казахстанских пред-

приятий на внешних рынках со стороны государства должно предусматривать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Модель государственной политики развития инвестиционной деятельности 

казахстанских предприятий 

  

- введение экспортных кредитных гарантий (с улучшенными условиями) и инве-

стиционных гарантий и облегчение доступа к ним для поддержки в первую очередь пред-

приятий, ориентированных на экспорт технологий при освоении трудных рынков в новых 

индустриальных и развивающихся странах; 

- широкое использование двухсторонних договоров по содействию и защите инве-

стиционной деятельности предприятий и предоставление государственных гарантий для 

страхования иностранных инвестиций с помощью государственных организаций; 

- финансовое содействие участию предприятий в международных выставках и яр-

марках; 

- политическое содействие участию предприятий в иностранных программах и 

проектах экономического развития и сотрудничества. 
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Кроме вышесказанного можно отметить, что помимо субъектов реального сектора 

экономики и кредитно-финансовых организаций, государственные предприятия также 

принимают участие в инвестиционной деятельности [5, 67 с.]. 

Инвестиционная деятельность предприятий связана с проблемами эффективного 

использования инвестиционных средств, со слабым контролем использования государ-

ственных ресурсов, с высоким уровнем коррупции в сфере государственного инвестиро-

вания. Тем не менее. государственные инвестиции на фоне общего посткризисного зати-

шья стали главным стимулом роста деловой активности в Казахстане. Право осваивать в 

этих проектах предоставлено далеко не всем компаниям, создана очень жесткая планка 

требований. Всего за 2010 – 2011 годы в рамках Карты индустриализации запущено 389 

проектов на общую сумму 1,8 трлн. тенге, создано более 90 тыс. рабочих мест. За 2,5 года 

введено 443 проекта на общую сумму 1,8 трлн. тенге, создано более 46 тыс. постоянных 

рабочих мест. Во втором полугодии 2012 года будут введены в эксплуатацию 120 проек-

тов на сумму 419 млрд. тенге с созданием около 14 тыс. постоянных рабочих мест. Всего в 

2012 году планируется ввести 174 проекта на сумму 450 млрд. тенге, с созданием 33 тыс. 

рабочих мест [6, 5 с.]. 

За 2011 год и 8 месяцев 2012 года, по данным Агентства по статистике, введенны-

ми проектами произведено продукции на сумму 1,1 триллиона тенге [6, 4 с.]. 

Кроме того, освоено 106 ранее не производимых в Казахстане продуктов, в том 

числе морские металлоконструкции, турбинные эстакады, композитные металлопластико-

вые трубы, энергосберегающие светодиодные светильники, таблетированные лекарствен-

ные препараты, комбикорм с добавлением минералов и прочее [6, 3 с.]. 

В целях успешной реализации проектов Карты, со стороны государства проектам 

оказываются различные меры государственной поддержки. Государственной поддержкой 

охвачены все проекты Карты, которым в том числе предоставлена финансовая поддержка, 

поддержка в рамках программ «Дорожная Карта Бизнеса - 2020» [5] и «Производитель-

ность – 2020» [6], предоставлены преференций в рамках Закона об инвестициях, предо-

ставлены гранты на приобретение инновационных технологий, визовая поддержка, воз-

мещение экспортных затрат, выделение земельного участка, ускорение разрешительных 

процедур и др. 
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Аннотация 

В данной статье кратко рассматриваются некоторые проблемы глобализации и государственного 
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Аңдатпа 

Берілген мақалада Қазақстанның кәзіргі заман басқармасының кейбір глобализациялық мәселелер 

қарастырылады. 

Annotation 
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В настоящее время ни один процесс, ни одно явление не являются столь противо-

речивыми и неоднозначными, не вызывают столько различных дискуссий, как проблемы 

глобализации и государственного управления. 

В своем очередном Послании Н. Назарбаев изложил основные положения «Казах-

стан-2050», которые предполагают, в основном, создание благоприятного климата для ин-

новаций, повышение значения образования. Президент поручил разработать детальный 

план новой фазы индустриализации Казахстана. И это при том, что «уже через два года 

завершится первая пятилетка программы индустриально-инновационного развития». 

Послание содержит всесторонний анализ стремительно меняющихся глобальных 

вызовов современности. Президент систематизирует их в десяти основных пунктах. Это 

ускорение прогресса, демографический рост, продовольственная и энергетическая без-

опасность, дефицит воды, сокращение запасов природных ресурсов, третья индустриаль-

ная революция, социальная нестабильность, мировоззренческий кризис, новая волна ми-

рового кризиса [1]. 

Новизной стало разрешение на выборы акимов нижнего звена. «В 2013 году будут 

приняты конкретные меры по разграничению ответственности и полномочий между цен-

тром и регионами. Всего будут избираться 2533 акима, в том числе акимы сельских окру-

гов, поселков, а также 50 акимов городов районного значения. Это 91,7 % от общего числа 

акимов всех уровней», - сказал Н. Назарбаев. По его словам, полномочия органов власти 

на местах будут подкреплены финансовыми и кадровыми ресурсами [1]. 

В соответствии с логикой развития государства ориентация на изменение и много-

образие форм общественно-экономических отношений, связанная со структуризацией и 

институциональными преобразованиями, является основой стабильности функционирова-

ния и устойчивости развития экономической системы. 

В Казахстане проходит активный процесс преобразований как экономических, так 

и в системе государственного управления. Развитие рыночных отношений и разнообразие 

во всех сферах и видах деятельности приводят к тому, что возможности централизованно-

го государственного воздействия на деятельность субъектов сокращаются. 

Возникает объективная необходимость в децентрализации государственного 

управления и предоставления определенной самостоятельности субъектам экономики на 

различных уровнях. При этом развитие хозяйственной деятельности организационных си-

стем ведет к трансформации диалектического единства, проявляющейся в противоречии 
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между внедряемыми методами и последствиями хозяйствования и условиями жизнедея-

тельности организаций. К примеру, активизация производственно-коммерческой деятель-

ности частных компаний обеспечивает занятость населения, его стабильные доходы, но 

при этом создает неблагополучную экологическую ситуацию, формирует диспропорции в 

экономическом и социальном развитии различных регионов. 

Это противоречие может быть разрешено только путем участия государства в раз-

витии экономики в целом и отдельных ее частей, способствующем динамической сбалан-

сированности между используемыми методами и формами хозяйствования и его результа-

тами. Положительную роль в повышении эффективности и ответственности на всех уров-

нях может сыграть проводимое в настоящее время реформирование системы государ-

ственного управления и укрепление вертикали исполнительной власти. 

Осуществляемые Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым меры по 

укреплению государственности, по созданию политических и юридических условий при-

влечения к ответственности руководителей органов власти, делают возможными и необ-

ходимыми исследования становления и роли различных типов ответственности в незави-

симом Казахстане. Вместе с тем, исключительную важность представляет и прогноз веро-

ятных объективных последствий всей совокупности проводимых мероприятий. 

Во второй половине XX века планету захлестнули сложные и противоречивые про-

цессы глобализации. Активно трансформируя мир, они затронули практически все сферы 

жизни общества и государств, привнеся невиданные по масштабам перемены. 

Созданы и развиваются глобальные информационные системы, все более развива-

ется международная интеграция. Страны стремятся к гармонизации экономической, пра-

вовой, социальной, культурной политики в целях упрощения и интенсификации межгосу-

дарственного взаимодействия и обмена, упорядочивания международных отношений, 

объединенного решения глобальных проблем и, не в последнюю очередь, для реализации 

своих экономических потенциалов в контексте устремлений стать единственными лиде-

рами и архитекторами нового, глобального мира. 

Глобализация стала важнейшей реальной характеристикой современной мировой 

системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих ход развития нашей плане-

ты. Согласно преобладающей точке зрения на глобализацию, ни одно действие, ни один 

процесс в обществе (экономический, политический, юридический, социальный и т.д.) 

нельзя рассматривать ограниченно только как таковое (таковой). Глобализация междуна-

родных отношений - это усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер 

общественной жизни и деятельности в области международных отношений. Она затраги-

вает практически все сферы общественной жизни, включая экономику, политику, идеоло-

гию, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, образ жизни, а также сами 

условия существования человечества. 

Процессы глобального развития, в рамках которых структуры национального про-

изводства и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате увеличения 

числа заключенных и реализованных внешних сделок. Глобализация, охватившая все ре-

гионы и секторы мирового хозяйства, принципиально изменяет соотношение между 

внешними и внутренними факторами развития национальных хозяйств в пользу первых. 

Ни одна национальная экономика независимо от размеров стран и уровня развития не мо-

жет больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся факторов производства, техно-

логий и потребности в капитале. Ни одно государство не в состоянии рационально фор-

мировать и реализовывать экономическую стратегию развития, не учитывая приоритеты и 

нормы поведения основных участников мирохозяйственной деятельности [3]. 

Казахстан, как национальное государство, располагает всеми предпосылками для 

становления в качестве самостоятельного субъекта геополитики и современных междуна-

родных отношений. Мы заново обрели нашу государственность. Мы оправдали многове-

ковые надежды наших предков. История и провидение щедро наделили нашу страну бес-

крайними просторами и несметными богатствами. Казахстан населен мудрым и талантли-
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вым многонациональным народом. Экономика страны находится на подъеме и открыта 

всем современным веяниям. Мы располагаем выверенной стратегией вхождения в гло-

бальный мир. У нас есть все необходимое для того, чтобы уверенно смотреть в завтраш-

ний день [2]. 

Опыт показывает, что мировая экономическая система, ориентированная только на 

рынок при отсутствии других регулирующих механизмов, не может обеспечить гармо-

ничное развитие в глобальном масштабе. Именно противоречия глобализационных про-

цессов заставляют задуматься о том, как поставить глобализацию на службу всему чело-

вечеству. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Послания Президента страны народу Казахстана от 14 декабря 2012 года – «Стратегия 

«Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства»; 

2. Гринин Л.Е. Истоки глобализации: мир-системный анализ // Век глобализации. - 2011. - 

№ 1. - С. 80-94. 

3. Постиндустриальный мир и процессы глобализации. //Мировая экономика и междуна-

родные отношения. - 2008. - №3. - С. 91. 

2 секция  

Section 2 

 

БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ - БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН 

ЖАҢАРТУДАҒЫ БАСТЫ ШАРТ.  

ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕПТЕ ҚАЗІРГІ ІТ - ШЕШІМДЕРІН ЕНГІЗУ 

 

E-LEARNING. THE MOST IMPORTANT FACTOR IN UPGRADING ED-

UCATIONAL SYSTEM. INTRODUCTION OF  

MODERN IT - SOLUTIONS IN HIGHER - EDUCATION SCHOOL 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР  

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ВНЕДРЕНИЕ  

СОВРЕМЕННЫХ IT - РЕШЕНИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

 

ББК 32.973 

 

КАТЕГОРИЧНОСТЬ В КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

 

CATEGORIALITY IN COMPUTER MODELING 

 

КОМПЬЮТЕР ПIШIНДЕУIНДЕГI ҚАРАМА - ҚАЙШЫЛЫҚ 

 
Горчинская У.И. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 

Модель является категоричной, если для заданных условий и критериев результат работы модели 

определяется единственным решением, при этом любое изменение условий и критериев не приводит к по-

вторению полученного результата.  
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Annotation 

The model is categorical if for the set conditions and criteria the result of work of model is defined by the 

unique decision, thus any change of conditions and criteria doesn't lead to repetition of the received result. 

 

Аңдатпа 

Сонымен бiрге, егер үлгiнiң жұмысының нәтижесiнiң берілген шарттар және белгiлерi үшiн 

жалғыз шешiммен анықталса, нәтиженiң қайталауына алып келмейдi. 

 

Понятие моделирования достаточно сложное, оно включает в себя огромное разно-

образие способов моделирования: от создания натуральных моделей (уменьшенных и или 

увеличенных копий реальных объектов) до вывода математических формул. 

Для различных явлений и процессов бывают уместными разные способы модели-

рования с целью исследования и познания. 

Объект, который получается в результате моделирования, называется моделью. 

Должно быть понятно, что это совсем не обязательно реальный объект. Это может быть 

математическая формула, графическое представление и т.п. Однако он вполне может за-

менить оригинал при его изучении и описании поведения. 

 

Хотя модель и может быть точной копией оригинала, но чаще всего в моделях вос-

создаются какие-нибудь важные для данного исследования элементы, а остальными пре-

небрегают. Это упрощает модель. Но с другой стороны, создать модель – точную копию 

оригинала – бывает абсолютно нереальной задачей. Например, если моделируется пове-

дение объекта в условиях космоса. Можно сказать, что модель – это определенный способ 

описания реального мира. 

Математическое моделирование как, впрочем, и любое другое, считается искус-

ством и наукой. Известный специалист в области имитационного моделирования Роберт 

Шеннон так назвал свою широко известную в научном и инженерном мире книгу: "Ими-

тационное моделирование - искусство и наука". Поэтому в инженерной практике нет фор-

мализованной инструкции, как создавать модели. И, тем не менее, анализ приемов, кото-

рые используют разработчики моделей, позволяет усмотреть достаточно прозрачную 

этапность моделирования: 

 уяснение целей моделирования; 

 построение концептуальной модели; 

 выбор языка программирования или моделирования, разработка алгоритма и про-

граммы модели; 

 планирование эксперимента; 

 выполнение эксперимента с моделью; 

 обработка, анализ и интерпретация данных эксперимента. 

Видов моделирования огромное количество. Вот некоторые примеры типов моде-

лей: 

 Математические модели - это знаковые модели, описывающие определенные чис-

ловые соотношения; 

 Графические модели - визуальное представление объектов, которые настолько 

сложны, что их описание иными способами не дает человеку ясного понимания. Здесь 

наглядность модели выходит на первый план; 

 Имитационные модели - позволяют наблюдать изменение поведения элементов 

системы-модели, проводить эксперименты, изменяя некоторые параметры модели. 

Над созданием модели могут работать специалисты из разных областей, т.к. в мо-

делировании достаточно велика роль межпредметных связей. 

Категоричность модели – модель является категоричной, если для заданных усло-

вий и критериев результат работы модели определяется единственным решением, при 

этом любое изменение условий и критериев не приводит к повторению полученного ре-

зультата. 
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Совершенствование вычислительной техники и широкое распространение персо-

нальных компьютеров открыло перед моделированием огромные перспективы для иссле-

дования процессов и явлений окружающего мира, включая сюда и человеческое обще-

ство. 

Для компьютерного моделирования важно наличие определенного программного 

обеспечения. 

При этом программное обеспечение, средствами которого может осуществляться 

компьютерное моделирование, может быть как достаточно универсальным (например, 

обычные текстовые и графические процессоры), так и весьма специализированными, 

предназначенными лишь для определенного вида моделирования. 

Обычно в компьютерном моделировании различные виды моделирования допол-

няют друг друга. Так, если математическая формула очень сложна, что не дает явного 

представления об описываемых ею процессах, то на помощь приходят графические и 

имитационные модели. Компьютерная визуализация может быть намного дешевле реаль-

ного создания натуральных моделей. 

 

С появлением мощных компьютеров распространилось графическое моделирова-

ние на основе инженерных систем для создания чертежей, схем, графиков. 

Если система сложна, а требуется проследить за каждым ее элементом, то на по-

мощь могут прийти компьютерные имитационные модели. На компьютере можно воспро-

извести последовательность временных событий, а потом обработать большой объем ин-

формации. 

Однако следует четко понимать, что компьютер является хорошим инструментом 

для создания и исследования моделей, но он их не придумывает. Абстрактный анализ 

окружающего мира с целью воссоздания его в модели выполняет человек. 
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Аннотация 

В статье рассматривается электронная цифровая подпись и методы организации систем элек-

тронной документации. 

 

Аңдатпа 
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Мақалада электронды құжат жүйесін ұйымдастыру әдістері мен электронды сондық 

қолжазбалары қарастырылған. 

 

Annotation 

This article describes digital signature and protection methods of electronic documentation security sys-

tems organization. 

 

Неотъемлемой частью любого документооборота является информационная без-

опасность. Электронная подпись – один из способов ее обеспечения. 

Электронная цифровая подпись, представляет собой добавленные к информации 

данные, вычисленные посредством криптографического преобразования защищаемой ин-

формации и параметров, наличие которых позволяет [1, 2]: 

1. Осуществить контроль целостности передаваемого подписанного сообщения. 

2. Доказательно подтвердить авторство лица, подписавшего сообщение. 

3. Защитить сообщение от возможной подделки. 

Для формирования электронной цифровой подписи используется закрытый ключ, а 

для её проверки открытый ключ (то есть подписать сообщение может только тот, кто вла-

деет секретным ключом, а проверить — любой, кто знает открытый ключ подписываемо-

го). Электронная подпись предназначена для аутентификации лица, подписавшего элек-

тронное сообщение. 

На сегодняшний день наиболее популярные и распространённые алгоритмы асим-

метричной криптографии основаны на двух задачах: дискретного логарифмирования и 

факторизации (разложение на множители больших чисел, которые являются произведени-

ем двух больших чисел). Решая проблему распределения ключей (присутствующую в 

симметричных криптосистемах), асимметричные системы, тем не менее, редко применя-

ются для непосредственно шифрования информации из-за своей низкой скорости шифро-

вания, которая возникает вследствие использования ключей большой длины. 

Поэтому, в настоящее время асимметричные системы используют: 

1. Для безопасного распределения секретных ключей симметричных криптографи-

ческих систем. 

2. Для формирования и проверки ЭЦП. 

Основным недостатком асимметричных алгоритмов является большая длина клю-

ча, поэтому необходим алгоритм, обеспечивающий высокую безопасность при относи-

тельно малой длине ключа. Альтернативой вышеупомянутым криптосистемам является 

использование алгоритмов, основанных на математическом аппарате эллиптических кри-

вых, описание которых находится в следующих разделах. 

При передаче информации по общедоступным каналам связи возникает необходи-

мость решения задач обеспечения информационной безопасности. При этом первостепен-

ную важность приобретает решение следующих трёх основных задач: 

- обеспечение конфиденциальности передаваемой информации; 

- обеспечение целостности информации; 

- обеспечение авторства электронных документов. 

Эти требования реализуются применением системы защищённого электронного 

документооборота, основанной на инфраструктуре открытых ключей и предназначенной 

для обеспечения достоверности, целостности и аутентификации передаваемой информа-

ции. 

Задачами, решаемыми внедрением защищенной системы, являются [3]: 

- конфиденциальность — информация должна быть защищена от несанкциониро-

ванного прочтения, как при хранении, так и при передаче. В системах криптографической 

защиты конфиденциальность обеспечивается шифрованием. 

- контроль доступа — информация должна быть доступна только для того, для ко-

го она предназначена. В системах криптографической защиты контроль доступа обеспе-

чивается шифрованием. 



88 

- аутентификация — возможность однозначно идентифицировать отправителя. В 

системах криптографической защиты аутентификация обеспечивается электронной циф-

ровой подписью и сертификатом. 

- целостность – информация должна быть защищена от несанкционированной мо-

дификации, как при хранении, так и при передаче. В системах криптографической защиты 

целостность обеспечивается электронной цифровой подписью и имитозащитой. 

- неотрекаемость — отправитель не может отказаться от совершённого действия. 

В системах криптографической защиты неотрекаемость обеспечивается электронной циф-

ровой подписью и сертификатом. 

В контексте функционирования систем защищенного электронного документообо-

рота, технология инфраструктуры открытых ключей может использоваться в следующих 

областях [4]: 

- организация внутреннего ведомственного защищённого документооборота, а 

также защищённого обмена информацией со сторонними организациями, при этом они 

могут иметь собственную инфраструктуру; 

 

- организация защищённого доступа к веб-приложениям, систем управления базами 

данных, обеспечение защиты управляющего трафика телекоммуникационной сети; 

- организация единой системы аутентификации и централизованного управления 

аутентификационной информацией, реализация принципа единой подписи (один пользо-

ватель - один ключ); 

- использование открытых сетей в качестве среды передачи юридически значимой 

информации (организация защищённой электронной почты, электронной цифровой под-

писи данных); 

- организация сервиса «неотрекаемости» - невозможности «отказа от обяза-

тельств», т.е. отправитель не может отказаться от совершённого действия; 

- реализация централизованной политики информационной безопасности (иденти-

фикационная информация владельца, содержащаяся в сертификате, может быть использо-

вана службой контроля доступа). 

Таким образом, при проектировании системы защищенного электронного докумен-

тооборота инфраструктура закрытых ключей должна рассматриваться как часть ком-

плексной системы обеспечения безопасности функционирования автоматизированной си-

стемы обмена информацией. Инфраструктура закрытых ключей - это комплексная систе-

ма, обеспечивающая все необходимые сервисы для использования технологии с открыты-

ми ключами. Ее цель состоит в управлении ключами и сертификатами, посредством кото-

рого поддерживается надежная сетевая среда. Инфраструктура закрытых ключей позволя-

ет использовать сервисы шифрования и выработки цифровой подписи согласованно с ши-

роким кругом приложений, функционирующих в среде с открытыми ключами. 
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ШИФРОВАНИЕ КАК МЕТОД ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

   

ШИФРЛАУ - АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

ENCRYPTION IS A METHOD OF INFORMATION PROTECTION 
 

Есмаганбет М.Г. - к.ф.м.н., Снегирев А.Ю. 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 

Аннотация 

Главная задача шифрования - обеспечение конфиденциальности информации и защита данных от 

несанкционированного доступа третьих лиц, даже в случае наличия у них доступа к зашифрованным фай-

лам. Обратный шифрованию процесс - дешифрование, т.е. обратный перевод информации в исходный вид.  

 

 

Аңдатпа 

 Құпиялаудың (шифрлау) басты мақсат - ақпараттардың құпиялылығын қамтамасыз ету және 

деректерді үшінші тұлғаның, олардың құпия файлдарға рұқсаты болған жағдайда да рұқсатсыз 

пайдалануынан қорғауды қамтамасыз ету. Кері таңбалау процесі - құпия таңбалармен жазылған 

жазбаларды оқу, яғни, ақпараттарды бастапқы қалыпына қайтадан аудару. 

 

Annotation 

The major aims of encryption are to ensure that the information is confidential and to protect the data from 

unauthorized access from the face of anonym who also can have access to the encoded files. The opposite process of 

encryptions is decoding which is the reverse transfer of information to its constant form.  

 

Развитие и широкое применение электронной вычислительной техники во всех 

сферах человеческой деятельности являются в настоящее время приоритетным направле-

нием НТП (научно- технический прогресс) [1, С. 5-12]. При этом резко увеличивается 

масштаб обработки информации, т.е. концентрация по возможности больших объемов 

данных и процессов их обработки в рамках одной ИС. Наряду с проблемами надежности и 

устойчивости функционирования такой системы возникает проблема обеспечения без-

опасности циркулирующей в ней информации [1, С. 12-36]. 

Безопасность информации – это способность системы ее обработки обеспечить в 

заданный промежуток времени минимальную вероятность утечки, модификации или 

утраты данных, представляющих ценность для их владельца [2, С. 55-58]. 

Организация и технология защиты информации – область науки и техники, охва-

тывающая совокупность программно – аппаратных, криптографических и организационно 

– правовых методов и средств обеспечения безопасности информации при ее обработке, 

хранении и передаче с использованием современных информационных технологий [3, С. 

20-33]. 

Таким образом, информация становится все более уязвимой по разным причинам 

[1, С. 12-36, 11]: 

1. возрастающие объемы хранимых и передаваемых данных; 

2. расширение круга пользователей, имеющих доступ к ресурсам ЭВМ, програм-

мам и данным; 

3. усложнение режимов эксплуатации вычислительных систем. 

Поэтому все большую важность приобретает проблема защиты информации от не-

санкционированного доступа (НСД) при передаче и хранении. 

Защита информации - совокупность мероприятий, методов и средств, обеспечива-

ющих [1, С. 12-36, 4 С.50-52]: 

1. исключение НСД к ресурсам ЭВМ, программам и данным; 

2. проверку целостности информации; 
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3. исключение несанкционированного использования программ (защита программ 

от копирования). 

Очевидная тенденция к переходу на цифровые методы передачи и хранения ин-

формации позволяет применять унифицированные методы и алгоритмы для защиты дис-

кретной (текст, факс, телекс) и непрерывной (речь) информации [4, С. 51-53]. 

Испытанный метод защиты информации от НСД - шифрование (криптография). 

Шифрованием (encryption) называют процесс преобразования открытых данных (plaintext) 

в зашифрованные (шифртекст, ciphertext) или зашифрованных данных в открытые по 

определенным правилам с применением ключей [9, С. 15-24]. 

С помощью криптографических методов возможно [10, С. 12-36,11]: 

1. шифрование информации; 

2. реализация электронной подписи; 

3. распределение ключей шифрования; 

4. защита от случайного или умышленного изменения информации. 

К алгоритмам шифрования предъявляются определенные требования [7, С. 15-18, 

11]: 

1. высокий уровень защиты данных против дешифрования и возможной модифи-

кации; 

2. защищенность информации должна основываться только на знании ключа и не 

зависеть от того, известен алгоритм или нет (правило Киркхоффа); 

3. малое изменение исходного текста или ключа должно приводить к значительно-

му изменению шифрованного текста (эффект "обвала"); 

4. область значений ключа должна исключать возможность дешифрования данных 

путем перебора значений ключа; 

5. экономичность реализации алгоритма при достаточном быстродействии; 

6. стоимость дешифрования данных без знания ключа должна превышать стои-

мость данных. 

Среди всех способов шифрования я выделил такие виды как: шифрование с асси-

метричным и с симметричным ключом. 

В симметричных криптографических системах шифрование, также как и дешиф-

ровка осуществляются при помощи одного ключа. Функция у таких видов шифрова-

ния лишь одна - обеспечение конфиденциальности информации от несанкционированных 

лиц [6, С. 61-66]. 

В ассиметричных криптосистемах для шифрования сообщения и для его расшиф-

ровки понадобятся два различных ключа. Этот метод также называют шифрованием с от-

крытым ключом - каждый пользователь системы получает открытый и частный ключ. При 

помощи открытого ключа данные зашифровываются, однако расшифровать их удастся 

только при наличии у пользователя закрытого ключа. Функциональность данного вида 

шифров чрезвычайно широка от конфиденциальности до цифровой подписи и подтвер-

ждения аутентичности информации [11]. 

В свою очередь симметричный вид шифров подразделяется на блочный и потоко-

вый виды шифров. Отличительная особенность блочного вида шифров состоит в том, что 

они обрабатывают за одну итерацию сразу несколько байт (обычно по 8 или 16) открытой 

информации в отличие от потокового вида шифров, который обрабатывает по 1 байту 

(символу) [11]. 

В криптографии так же широко используются шифры замены. Шифры заме-

ны меняют (что и является причиной их названия) части открытого текста на нечто дру-

гое. Шифр простой замены производят посимвольную замену, то есть однозначно заме-

няют каждый символ открытого текста на нечто своё, причем это нечто свое в процес-

се расшифрования однозначно заменяется на исходный символ. Примерами шифров про-

стой замены могут служить такие шифры как Шифр Цезаря, Аффинный шифр, Шифр Ат-

баш, Шифр пляшущие человечки. Чтобы разобраться в виде шифров простой замены 

http://shifr-online.ru/shifr-zameny.htm
http://shifr-online.ru/shifr-zameny.htm
http://shifr-online.ru/shifr-prostoi-zameny.htm
http://shifr-online.ru/shifr-cezarya.htm
http://shifr-online.ru/affinnyi-shifr.htm
http://shifr-online.ru/shifr-atbash.htm
http://shifr-online.ru/shifr-atbash.htm
http://shifr-online.ru/shifr-chelovechki.htm
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лучше, щелкните на любую ссылку выше [1, С. 12-36, 5, С. 15-18, 11]. 

Однозвучные шифры подстановки полностью схожи с шифрами простой замены, 

за исключением того факта, что в процессе зашифрования символ открытого текста может 

быть заменен одним из нескольких вариантов, каждый из которых однозначно соответ-

ствует исходному. Однозвучный вид шифров подстановки, в отличие от вида шиф-

ров замены, не могут быть взломаны с помощью частотного криптоанализа, так как они 

маскируют частотную характеристику текста, хотя и не скрывают всех статистических 

свойств [6, С. 18-36]. 

Так же существуют полиграммный вид шифров. Полиграммный вид шифров под-

становки заменяют не по одному символу, а сразу по несколько. Так напри-

мер, шифр Плейфера заменяет биграммы (две подряд идущих буквы), а шифр Хилла по 

корень квадратному из длины ключа. 

Таким образом можно сказать что, криптография - это набор методов защиты ин-

формационных взаимодействий от отклонений от их нормального, штатного протекания, 

вызванных злоумышленными действиями различных субъектов, методов, базирующихся 

на секретных алгоритмах преобразования информации, включая алгоритмы, не являющи-

еся собственно секретными, но использующие секретные параметры [4, С. 20-21]. 

Исторически первой задачей криптографии была защита передаваемых текстовых 

сообщений от несанкционированного ознакомления с их содержанием, что нашло отра-

жение в самом названии этой дисциплины, эта защита базируется на использовании сек-

ретного языка, известного только отправителю и получателю, все методы шифрования 

являются лишь развитием этой философской идеи. 

С усложнением информационных взаимодействий в человеческом обществе воз-

никли и продолжают возникать новые задачи по их защите, некоторые из них были реше-

ны в рамках криптографии, что потребовало развития принципиально новых подходов и 

методов [8, С. 51-60]. 
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БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ - КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

THE IMPORTANCE OF INFORMATIONAL - COMMUNICATIONAL 

TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF EDUCATION 
 

Хасенова С.М. 
Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 
Аңдатпа 

  Ақпараттық қоғамның даму көрсеткіші ретінде ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 

да қажет. Тақырыптың өзектілігі - білім саласындағы ақпараттық - коммуникациялық технологияларды 

енгізу. Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар қазіргі оқыту қызметінің құрама бөлімі болып 

табылады. Мақалада білім саласына ақпараттық - коммуникациялық технологияларды енгізудің негізгі 

мәселелері қарастырылады. 

 

Аннотация 

Информационно-коммуникационные технологии как потребность, следствие и показатель разви-

тия информационного общества. Актуальность темы внедрение информационно-коммуникационные тех-

нологии в образовательный процесс. Информационно-коммуникационные технологии как составная часть 

современной учебной деятельности. В статье рассматриваются основные проблемы и задачи дальнейшего 

внедрения информационно-коммуникационные технологии в обучение. 

 

Annotation 

Informational-communicational technologies as the necessity, consequence and indicator of the society's 

development. Actuality of a theme of applying informational-communicational technologies to the educational pro-

cess. Informational-communicational technologies as a part of modern educational activity. In article is considering 

the basic problems and tasks of the further introduction информационно-communication technologies in training. 

 

ХХI ғасыр көптеген ғалымдар үшін қазіргі қоғамдағы білім беру саласының рөлі 

туралы көзқарастарымызды өзгерткен түбегейлі өзгерістер енгізілген иновациялық 

дәуірдің тууымен байланыстырылады. Индустриалдықтан ақпараттық өркениетке көшу 

жағдайында мемлекеттің саяси, экономикалық, әлеуметтік аспектілеріне әсер ететін 



93 

ақпараттық-коммуникациялық сала қоғамның жүйе құраушы факторларына айналғанда, 

экономикалық және қоғамдық қатынастардың жаһандану үдерісін анықтайды. 

Бүгінде мемлекеттің ақпараттық-технологиялық дамуына және даму темпіне 

экономика жағдайы ғана емес, халықтың өмір сүру деңгейі, ұлт қауіпсіздігі, мемлекеттің 

әлемдік қауымдастық алдындағы рөлі ғана тәуелді емес. 2020 жылға дейінгі қазақстандық 

білім берудің жаңаруы білім беру саясатының жүзеге асырылуын көздейді, ол өз кезегінде 

үздіксіз кәсіби білім берудің қазіргі жүйесінің дамуын, білім беру сапасын арттыруды, 

жалпы білім берудің қол жетімділігін қамтамасыз етуді, білім беру саласының 

инвестициялық тартымдылығын арттыруды көздейді. Бұл міндеттерді жүзеге асыру 

еліміздің ақпараттық қоғамға толық енуін қамтамасыз етеді, Қазақстанның әлемдік 

кеңістіктегі беталысын бекіте түседі. Қазақстан Республикасы білім жүйесін 

ақпараттандыру туралы мемлекеттік бағдарламасында «...ҚР дүниежүзінің дамыған елдері 

сияқты білім беру жүйесінен ақпараттандырудың жолына түсуі тиіс, яғни бірыңғай 

ақпараттық білім беретін желіге негізделген оқыту жүйесін жасау керек». Осы тұжырым 

білім беру жүйесін ақпараттандырудың мақсаты болып табылады. Білім беру мен 

ғылымды дамыту мәселелерін Елбасы әрдайым өзінің басты назарында ұстайды. Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлының көреген саясатының арқасында Қазақстан әлемдік 

қауымдастықтың ортасынан лайықты өз орнын таба білді. Президентіміздің «Біз таяу 

уақытта дамыған 50 елдің қатарына жетуіміз керек» деген мақсатына еліміз биылғы жылы 

қол жеткізді. Тәуелсіздік алған 20 жылдың ішінде Кеңес үкіметі заманында даярланған 

кадрлардың орнын заманауи техниканы меңгерген білімді мамандар басты. Бүгінде 

барлық салалар жоғары қарқынмен даму үстінде. Ал күн сайын өзгеріп отырған 

технология, нанотехнология, молекулярлық биология, космосты игеру сынды ғылым 

салаларына ілесіп отыру үшін біздің мамандарға үлкен ізденіс керек. Адам құндылығын 

дамыту арқылы әлем елдері ғылым мен білімге аса көңіл бөліп, білімді де білікті маман 

даярлау ісіне зор мән беруде [1]. 

Білім беру диверсификациясы, ұлтаралылығы, даралануы, алдын ала және үздіксіз 

білім берудің дамуы, оның қарқындануы мен компьютерлендірілуі ҚР білім берудің 

дамуының оң тенденцияларына жатады. Білім беру интеграциясы мен ұлтаралылығы 

білім беру қызметтерінің әлемдік нарығының қалыптасуына ықпал етеді. Бүгін-ақ 

арақашықтық пен мемлекеттік шекараға қарамастан беріліп жатқан білім қызметтері 

ашығырақ технологиялық білім беру жүйелері пайда болып, әрекет етуде. Дәстүрлі білім 

берумен қатар, қазіргі білім беру және ақпараттық технологияларға негізделген дәстүрлі 

емес оқыту амал-тәсілдері кеңінен қолданыла бастады. Бұл Интернет-технологиялар 

немесе электронды білім беруге негізделген ашық және қашықтан оқыту жүйелері.Бүгінде 

білім берудің жаңа принципі болып білім беруді басқару тұрады, ал жаңа технологиялар 

болып білім құру формализациясы, білімді беру және білімді бақылау болады. 

Ақпараттық технологиялар білім беру жүйесіне шынайы перспективалар ашады, 

нақтылы: ақпараттық технология құралдарын кеңінен енгізу оқу ақпараттарын көрнекті, 

динамикалық бейнесуреттерді ұсыну, дыбыс пен ақпараттық ресурстарға қол жету; білім 

берудің барлық деңгейлерінде – мектепке дейінгі деңгейден жоғары оқудан кейінгі 

деңгейлерде компьютерлік оқудың үздіксіздігі мен сабақтастығы – оқу үдерісіндегі 

барлық пәндерді компьютерлік қолдау есебінен; оқушылардың шығармашылық жеке дара 

қабілеттіліктерін ашу мен дамыту үшін оқыту әдістемесін, стилі мен құралдарын таңдау 

еркіндігін қамтамасыз ету; жаңа ақпараттық технологиялар негізінде ғылыми және 

әдістемелік негізделген базалық білім беру жүйесін құру және де ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар өз кезегінде: білімді дамыту, білім алу мен тарату 

сипатының жаңаруы; оқыту мазмұны мен әдістерінің жаңаруына мүмкіндіктер ашу; 

жалпы және кәсіптік білімге қол жетімділігін кеңейту; қажеттілікті аямастан олардың оқу 

үдерісіндегі рөлін өзгерту осының бәріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін ақпараттандырудың басты мақсаты 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану негізінде білім беру сапасын 
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арттыруға мүмкіндік беретін ортақ ақпараттық білім беру ортасын құру, азаматтардың 

барлық сатылар мен барлық деңгейлерде білім алуына тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының әлемдік білім кеңістігіндегі ақпараттық кеңістігін 

интеграциялау.  

Ақпараттық кеңістік – бұл тек ақпараттың өмір сүріп және таратылатын ортасы 

ғана емес, сондай-ақ коммуникацияларды жүзеге асыру және көзқарастар алмасу 

құралдары. Ақпараттық білім беру ортасын құру қалыптасқан инновациялық оқыту 

әдістемелері мен оларды біліктілікті арттыру жүйесінде жаппай таратудың ондай ортаның 

болмауына байланысты мүмкін еместігі арасындағы алшақтықты, сондай-ақ білім беру 

қызметкерлері арасында озық технологияларды тез әрі кең таратуға мүмкіндік береді.  

Ақпараттық білім беру ортасы бүгінде ақпараттық, техникалық, оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету, білім беру үдерісінің субъектісі ретінде адаммен тығыз байланысты; 

антропософиялық релевантты ақпараттық антураж, оқытушылар мен оқушылардың 

шығармашылық потенциалы мен дарынын ашуға арналған жүйелі ұйымдастрылған 

жиынтық, ақпараттың дәстүрлі және электрондық тасымалдаушылардың интеграциясы 

негізінде құрылған, виртуалды кітапхана, мәліметтер базасын бөлу, оқу-әдістемелік 

кешендер мен кеңейтілген дидактика аппаратын жинақтаған өзара әрекеттердің 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қосқан ортақ ақпараттық білім беру 

кеңістігі. 

Ақпараттық – коммуникациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен 

жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық 

оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, 

компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар 

коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді 

көздейді. Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан – жақты 

білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын 

педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол [2].  

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, 

айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын 

дәуір.  

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, 

оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды 

көздейді.  

Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттандыруда жастардың біліктілігін 

ақпараттық – коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша көтеру негізгі 

міндеттерінің біріне айналды. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында: «Білім 

беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі - білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін 

жағдайлар жасау керек» - деп көрсетілген.  

Қазіргі уақытта «қоғамды ақпараттандыру», «білім беруді ақпараттандыру » деген 

сөз тіркестері біздің сөздік қорымызға еніп кетті. Қоғамдық ақпараттандыру дегеніміз – 

ғылыми техникалық прогресс жетістіктерінің күнделікті тұрмысқа ауқымды енуінің 

нәтижесі, яғни адам өміріне іс - әрекеттің интеллектуалды түрлерінің жан – жақты әсер 

етуі мен рөлінің жоғарылауына байланысты объективті процесс. 

Ол оқыту мазмұны, әдісі мен ұйымдастыру түрлерінің өзгерісін тездетеді. Бұл 

процестегі негізгі мәселе білім берудің мазмұны мен мақсатын өзгерту болып табылады, 

ал оны технологиялық жағынан қамтамасыз ету - өндірістік мәселе. 

Қоғамды индустрияландыру кезеңінде білім беру жүйесі алдыңғы кезекте, 

маманданған сауатты тұтынушыларды дайындауға бағытталса, ал білім беруді 

ақпараттандыру жағдайында бұл мәселе білім берудің негізгі мақсатына ауысады. 

Мұндағы негізгі мақсат – оқушының қоршаған әлем жайында табиғи ғылыми болжамын 

қалыптастырумен жалпы ізгілікті адамгершілікке дайындау болып саналады.Қазіргі заман 
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мұғалімнен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи танымдық, педагогикалық – 

психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық 

талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, 

шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа 

технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші 

тұлға ретінде ұлағатты саналады [3]. 

Білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі мақсаты жастардың ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыру. Осы мақсатты орындау барысында жастардың ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыруда жаңа әдістерді қолдану қажеттілігі туындап отыр. XXI 

ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 

төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр: компьютерлік техниканы, интернет, 

компьютерлік желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, интерактивті 

құралдарды, электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім 

сапасын көтеру. 

 

Еліміздегі саяси, әлеуметтік – экономикалық өзгерістерге сай білім беруді 

ақпараттандыру бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстар ақпараттандырудың мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылуда. 

XXI ғасыр – ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық 

қажет. Бүгінгі таңда мектеп пәндерін компьютер, интерактивті құралдардың көмегімен 

оқыту нәтижелерін зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын алады. Бұған 

себеп оқыту процесінде туындайтын компьютерлендірудің педагогикалық- 

психологиялық жаңа проблемалары әлі толық шешілмегені. 

Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық – коммуникациялық 

технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру және пәндерді ғылыми – 

технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. Ақпараттандыру 

технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі білікті мамандар даярлау 

ұстаздың басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің 

қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды 

талап етеді.Қоғамның дамуы ғылыми-техникалық прогрестің тез даму қарқынымен 

сипатталады. Қазіргі егемен елімізде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

тиімді пайдалану арқылы білім сапасын арттыру – бүгінгі күннің басты мақсаты.Ал 

білімді ақпараттандыру жүйесінің негізгі мақсаты – ақпараттық-коммуникациялық 

технологияның қазіргі заманға сай жетістіктерін пайдалана отырып, Республикасында 

білімнің сапасын арттыратын, болашақ кәсіби шеберлердің ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыратын, мәдениаралық және тілдік коммуникацияның негізін жасауға 

бағытталған, бірыңғай танымдық орта жасау. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11 – бабының 9 тармағында 

оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының 

қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін 

кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу және 

тиімді пайдалану міндеті қойылған. Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен 

қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше 

өрлеуіне қажеттілік тудыру. Бiлiм беру саласында инновациялық үрдiстi жүзеге асыру 

ұстаздардан өз мінез – құлықтарын, ұстанымдарын, мүмкіндіктерін түрлендiрудi талап 

eтедi [4]. Қазіргі кезде оқыту үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану жүйесін қалыптастырудың жолдары жетілдірілуде. 

Оқу үдерісін мүмкіндігінше сапалы жетілдіру білім беруді ақпараттандыру мен 

оқыту үдерісінде арнайы әдіс-тәсілдерді тиімді ұйымдастыруға байланысты. Соңғы 

кездегі ғылыми және ақпараттық-коммуникациялық технологиялық зерттеулерде 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар адамзат танымының әдіснамалық бағыттағы 

ең негізгі нысаны болып отыр. 
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Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар ғылымда және ақпараттық-

коммуникациялық технологияда, түрлі білім беру және өндіріс салаларында өз орнын 

тауып, жоғары оқу орындарының да оқу үдерістерінде кеңінен қолданыс табуда.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды адам іс-әрекетінің барлық 

саласына ендіру білім беруге қойылатын жаңаша талаптарды айқындай түсті. Білім беру 

жүйесін ақпараттандыру туралы мәселелерді зерттеуге арналған ғылыми әдебиеттерді 

талдау танымдық операцияларды басқару үдерісіне, жоғары оқу орындары пәндерінің 

оқыту мазмұны, әдістері, орталары, оқыту формалары, функциялары, психологиялық-

педагогикалық сипатының жаңа құрылымдарға ие болатындығын көрсетеді. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың даму деңгейі ел 

экономикасының бәсекелестікке қабілеттілігіне айқын дәрежеде ықпал етеді. 

Экономиканың қазіргі заманғы дамуына кәсіпкерлік сектор, азаматтық қоғам және 

мемлекеттің өзара әрекетінің деңгейі сәйкес келу керек. Бұған қол жеткізу Қазақстан 

Республикасында ақпараттық қоғам құрмай мүмкін емес. Республикада ақпараттық 

теңсіздікті жеңу мен ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық технологияларды 

кеңінен қолдану бойынша жағдайлар жасалуда. Жаңа мыңжылдық-бұл күнтізбедегі жаңа 

уақыт өткелі емес. Ол-өткені таразылап, өмірдің мәнін жаңаша түсінуге, болашақты 

барынша жете дұрыс анықтайтын уақыт [5]. 

Әсіресе, бүгін біз өз күшімізді жарқын болашаққа жұмысауымыз керек. Қоғамның 

қарқынды дамуы, көбіне оның білімімен және мәдениетімен анықталады. 

Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану білім 

сапасын арттыруға және болашақ мамандардың кәсіптік біліктілігін күшейтуге 

негізделген. Қазіргі кездегі компьютерлік технологиялардың даму деңгейі дәуірдің 

коммуникациялық мүмкіндіктері мен артықшылықтарын көрсететін, толыққанды, сапалы 

және бәсекеге түсуге қабілетті білімді қамтамасыз ететін нақты алғы шарттары болып 

табылады, оның көпшілік бұқараға барынша кеңінен таралуы «өмір бойы білім алу» 

ұстанымынан «білім барлығымыз үшін ғұмыр бойы үзілмейтін» ұстанымына нақты 

ауысады. Осы мүмкіншіліктерді іске асыру үшін білім саласында да, сондай-ақ қазіргі 

кездегі ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту саласында да көп көңіл 

бөліну керек. Бұл мақсаттың жүзеге асуы орта білім беру жүйесін ақпараттандырудан 

басталады. Алған бағытты жүзеге асыруда жаңа буын оқулықтарын электронды вариантқа 

аудару қажеттілігі уақыт сұранысынан туып отыр.  

Білім беру жүйесін ақпараттандыру білім беру үшін үлкен перспективалар ашады. 

Соңғы жылдары компьютерлік, коммуникациялық техника мен технологиялардың қоғам 

өміріндегі рөлі мен орнында түбегейлі өзгерістер болды. Ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологияларды игеру қазіргі заманда әрбір жеке тұлға оқу және 

жазу қабілеті сияқты сапалармен бірге қатарға және әрбір адам үшін қажетті шартқа 

айналды [6]. 

Әрбір елдің технологиялық даму дәрежесіне оның экономикалық қуаты мен 

халқының тұрмыс деңгейі ғана емес, сол елдің әлемдік қоғамдастықта алатын орны, басқа 

елдермен экономикалық және саяси ықпалдасу мүмкіндіктері, сондай – ақ ұлттық 

қауіпсіздік мәселелерін шешуіне байланысты. Сонымен қатар, әлдебір елде қазіргі 

технологияның дамуы мен қолдануының деңгейі оның материалдық базасының дамуымен 

қатар емес, негізінен қоғамды парасаттандыру деңгейімен, оның жаңа білімді туындату, 

игеру және қолдана білу қабілетімен де анықталады. 

Жедел дамып отырған ғылыми – техникалық прогресс қоғам өмірінің барлық 

салаларын ақпараттандырудың ғаламдық процесінің негізіне айналады. Ақпараттық - 

технологиялық дамуға және оның қарқынына экономиканың жағдайы, адамдардың 

тұрмыс деңгейі, ұлттық қауіпсіздік, бүкіл дүниежүзілік қауымдастықтағы мемлекеттің 

рөлі тәуелді болады. Тұтас дүние қалыптастыру мен қоғамдастықтар, жеке адам мен бүкіл 

дүниежүзілік қоғамдастықтың өмір сүруі үшін жаңа жағдайларды қамтамасыз етуде 

ақпараттық - коммуникациялық технологиялар маңызды рөль атқарады. 
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Ғылым мен техниканың даму қарқыны оқу – ағарту саласының оқыту үрдісіне жаңа 

технологиялық әдістер оның ішінде интерактивті құралдарды кең көлемде қолдануды 

қажет етеді. 

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру жүйесінің 

дамуымен тығыз байланысты. Қай халықтың, қай ұлттың болсын толығып өсуіне, рухани 

әрі мәдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, түп қазығыда – мектеп. 

Мектептердің білім деңгейін көтеру және онда интерактивті құралдарды пайдалану 

арқылы оқу – тәрбие процесін тиісті деңгейге көтеру, мектеп ұстаздарының, 

басшыларының, педагогикалық ұжымның жүйелі басшылыққа алған бағыты деп 

есептейміз. Интерактивті құралдарды қолдану негізінде мектепте жаратылыстану 

бағытының пәндерін оқыту сапасын арттырып, білім беруді ақпараттандыру жүйелі түрде 

іске асады деуге болады. 

Мектепті ақпараттандыруға осылай мемлекет тарапынан үлкен экономикалық 

қолдау көрсетіліп, оны оқыту, үйрету мәселесі бүкіл халықтық деңгейге көтерілсе ғана 

біздің еліміз өндірістің жоғары психологиясын меңгерген дүиежүзілік бәсекеге төтеп 

беретін, өндіріс өнімдерін өндіре алатын алдыңғы қатарлы мемлекетке айналады. Ол 

дәрежеге жетуге қажетті білім алуына біздің жас ұрпақтың қабілетінің жететініне сенім 

мол. 

Компьютер және интерактивті құралдар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі 

оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстармен 

заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде - өздерінің кәсіби потенциалдарының 

қалыптасуына жол ашу керек. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағында, 

оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін 

дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологияларды ғана тиімді 

деп санауға болады. 

Оқушылардың интерактивті құралдар көмегімен қалыптасатын және жүзеге 

асырылатын ойлау қабілеті бұрынғы технологиялар арқылы берілетін ойлау жүйесінен 

өзгеше болатындықтан, тек ойлау қабілеті түсінігі ғана емес, қабылдау, есте сақтау 

жоғарғы деңгейде болады [7]. 

Біз бейбіт елде, мемлекеттік білімді жетілдіруге аса мән берген елде тұрамыз. 

Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін 

бағдарлай білуге, өзін - өзі дамытуға адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдерді 

қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, яғни жеке тұлғаны қалыптастыруға 

негізделген, ақпаратты технологияны терең меңгерген, жылдам өзгеріп жататын бүгінгі 

заманға лайықты, жаңашыл тұлғаны қалыптастыру.Жоғарыда айтылған ой-пікірлерді 

тұжырымдай келе, компьютерді қолдану негізінде мектеп пәндерін оқыту, үйрету мәселесі 

бүкіл халықтық деңгейге көтерілсе ғана біздің еліміз өндірістің жоғары психологиясын 

меңгерген дүниежүзілік бәсекеге төтеп беретін, өндіріс өнімдерін өндіре алатын алдыңғы 

қатарлы мемлекетке айналады. Ол дәрежеге жетуге қажетті білім алуына біздің жас 

ұрпақтың қабілетінің жететініне сенім мол. 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей, жас 

ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен 

тиімділігін арттырудың маңызы зор. Ақпараттық қоғам жағдайындағы білім беру 

жүйесінің басты талаптары мен жоғарыда аталған ғалымдардың зерттеу еңбектерінің 

нәтижелерін ескере отырып, мынадай тұжырым жасауға болады: білім беру жүйесін 

жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі ретінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану бүгінгі күннің басты талабы, ал оның негізгі техникалық және 

педагогикалық мүмкіндіктерін дамыту маңызды болып саналады, сонымен қатар, одан әрі 

зерттеуді қажет етеді. 
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Аннотация 

В статье обращается внимание на угрозу наркотизма, которая наряду с опасностью ядерной вой-

ны, экологической катастрофы, распространением СПИДа, входит в число наиболее острых мировых со-

циальных проблем. Особая социальная опасность распространения наркотиков заключается в росте 

наркомании, обусловленной зависимостью от наркотических средств. Масштабы и темпы распростране-

ния наркомании ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи, социальную стабильность 

нашего общества в уже ближайшей перспективе.  

 

Аңдатпа 

 Есірткі дегеніміз ежелегі грек тілінен шыққан «narke» деген сөзі «жылжымайтын», «бір орында 

тұрып қалатын», «ақылсыз» деген маңынасын береді. Ежелгі кезде адамдар есірткіні табыну рәсіміне, 

дінтанушылу және ауруға қарсы пайдаланған.  

XIX ғасырдан бастап есірткімен айналысу және нашақорлар тез өсе берді. Сондықтан 1965 жылы 

Сан - Францискіде апиын шегу туралы қатаң заңы шықты, оның себебі XIX ғасырда АҚШ – та темір жол 

салуына байланысты батыс Азия елдерінен жұмысшылар ағылып келді.  

ХХ ғасырда есірткіні медицина арасында көп пайдаланды, оның себебі ғылымның дамуы, үлкен 
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қалалардың пайда болуы және адамдардың жаңа өмірге көзқарастарының өзгеруі.  

ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап есірткімен заңсыз айналымы жастар арасында көп 

пайдаланып келеді.  

 

Annotation 

The word narke originates from Greek and means “immobility and loss of memory”. The people used to 

take some kind of plants being drugs for religious and cult customs and for lessenning the moral and physical pain. 

In many developed countries in the 19
th

 century there was a great growth of drug taking. The railroad building in 

the USA resulted in increase of number of chinese workers in the middle of 19 th century who smoked opium. In 

1965 in San Fransisco the opium taking was prohibited.  

The second increase of drug taking took place when the medical syringe was invented during franco-

prussian war. The wounded were injected the opium as anesthesia. It must be pointed out that the society compre-

hended the danger of narcotic means usage. 

 

Обострение наркоситуации в мире в 1980-1990-х годах не могло не сказаться на 

динамике распространения наркомании и связанной с ней преступности на территории 

бывшего СССР. Его развал, несовершенство и несогласованность законодательств новых 

суверенных государств, прозрачность границ, благоприятные почвенно-климатические 

условия для произрастания дикорастущих и возделывания наркотикосодержащих культур 

стимулировали рост числа больных наркоманией и незаконный оборот наркотиков в реги-

онах бывшего Советского Союза. В 1995 году в государствах СНГ было выявлено более 

89 тыс. лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками, что составило 3,9% от 

общего числа выявленных преступников против 1,7% в 1991 году [1, c.13] 

По данным отдела правовой статистики и специальных учетов Управления Коми-

тета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК по 

Центральному транспортному региону за 6 месяцев 2009 года зарегистрировано 187 лиц, 

совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, из 

них 178 являются гражданами Казахстана, 8 - граждан СНГ (6 - РФ, 1- Узбекистан, 1 – 

другие). 

Преступный мир, паразитирующий на наркобизнесе имеет высокую организацию, 

разветвленную сеть и агентуру, собственные вооруженные силы и разведывательные 

службы, банки, морские суда и авиацию. Сегодня наркомафии широко используют миро-

вые достижения науки во всех сферах деятельности. Легально эксплуатируя космическую 

связь, они приобретают надежность зашифрованного общения друг с другом в любых 

точках земного шара. Покупая труд генетиков и биохимиков, они становятся владельцами 

новых высококачественных сортов наркотикосодержащих растений, изменяют их при-

родную окраску, что затрудняет аэровоздушное и космическое сканирование незаконных 

плантаций [2, c.13-14]. 

В целях расширения и укрепления своего влияния международные наркосиндикаты 

используют самые различные методы - от тайных подрывных операций до открытых во-

енных столкновений [3, c. 26-27]. 

По оценкам Международного Комитета по контролю за наркотиками, угроза 

наркомании в настоящее время приобрела глобальный политический, экономический и 

социальный аспекты и наряду с опасностью ядерной войны, экологической катастрофы, 

распространением СПИДа, входит в число наиболее острых мировых проблем. 

По данным ООН, приверженность отдельной категории людей к наркотикам выра-

жается в потерях для стран в пределах 0,5-1,3% их валового национального продукта [4, 

c.7]. В то же время по данным Центра изучения общественного мнения, 20 процентов ка-

захстанских выпускников средних общеобразовательных школ успевают вкусить нарко-

тики. Результаты социологических исследований российских ученых свидетельствуют о 

том, что наркоманией охвачено до 40 процентов студенческой молодежи. У нас, к сожа-

лению, целенаправленным мониторингом наркоситуации в студенческой среде никто не 

занимается, но можно предполагать, что она не отличается разительно от той, что сложи-

лась в соседней стране, в которой, кстати, еще несколько лет назад была принята и реали-
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зуется очень грамотно составленная Концепция профилактики злоупотребления психоак-

тивными веществами в образовательной среде. 

Наряду с концептуальным осмыслением проблем наркотизма необходимо искать 

новые, более действенные формы и методы вовлечения соответствующих институтов гос-

ударства и общества, чтобы противостоять этому злу. Не случайно в одном из последних 

докладов Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом отмеча-

ется, что нельзя проблему борьбы с наркотиками рассматривать исключительно в рамках 

общей преступности. Это существенно ограничивает возможности использования и раз-

вития антинаркотического потенциала общества и государства. В условиях складываю-

щейся наркоситуации уже недостаточно опираться только на систему правоохранитель-

ных органов. 

Осознание опасности незаконного распространения наркотиков и социальная при-

рода наркотизма определяют аксиому, что успешно противодействовать ему можно толь-

ко совместными усилиями. При этом результативность этих усилий в значительной мере 

будет зависеть от внутренней убежденности каждого человека, от занимаемой им нрав-

ственной и правовой позиции в отношении наркотиков — наркотического иммунитета. 

Выработать у человека иммунитет в отношении наркотиков - значит сформировать у него 

способность противостоять любым соблазнам, связанным с незаконными действиями с 

наркотиками. Эта способность должна быть основана не только на уголовно-правовом за-

прете, но и на внутренней убежденности каждого. 

Представляется, что для формирования у населения наркотического иммунитета и 

желания принимать активное участие в борьбе с наркотизмом необходима прежде всего 

эффективная антинаркотическая пропаганда, которая должна основываться на результатах 

специальных научных исследований. 

Учитывая значимость проблемы, было бы желательно создать специальную струк-

туру, сотрудники которой профессионально проводили бы антинаркотическую пропаган-

ду на государственном уровне, разрабатывали новые формы и методы этой работы, про-

водили мониторинговые и специальные исследования. В то же время мощный потенциал 

в этом плане имеют неправительственные организации. Сегодня они действуют практиче-

ски во всех социально значимых сферах, их услугами охвачено около двух миллионов ка-

захстанцев. Вместе с тем результаты социологических исследований свидетельствуют, что 

41,5 % опрошенных не смогли дать оценку работе НПО по противодействию распростра-

нению наркотиков. Это, в свою очередь, свидетельствует либо о недостаточно вниматель-

ном отношении к этой проблеме со стороны НПО, либо о низкой эффективности прини-

маемых ими мер. Поэтому нужно создать правовые и экономические основы взаимодей-

ствия государства и НПО в данной сфере. 

Но только мерами пропаганды уже не обойтись. И если в отношении жертв по-

требления наркотиков, наркоманов должна осуществляться кропотливая, научно выверен-

ная просветительская и медицинская работа, то в отношении сбытчиков, распространите-

лей наркотиков и наркодельцов - самые жесткие меры. Исходя из того, что наркобизнес - 

явление, прежде всего, экономического порядка, представляется, что в санкциях за пре-

ступления, предусматривающие ответственность за сбыт, хищение и культивирование, 

необходимо предусмотреть в виде наказания штраф. Причем он должен предлагаться не в 

качестве альтернативной санкции, например, в ч. 1 ст. 262 УК РК, а как обязательное до-

полнительное наказание, с указанием его максимального и минимального размеров, как 

это предусмотрено в уголовном законодательстве ряда стран мира (США, Таиланд, Вели-

кобритания, Италия). 

Проблемой является и реализация превентивной функции законодательства при не-

законных действиях с наркотиками. В Законе Республики Казахстан «О наркотических 

средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незакон-

ному обороту и злоупотреблению ими» под наркотиками понимаются растения, вещества 

или препараты, классифицированные как наркотические средства или психотропные ве-
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щества, представляющие потенциальную опасность для здоровья населения в связи с по-

следствиями, которые может вызывать злоупотребление ими, включенные в список 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в 

Казахстане. При этом отражаются медицинские, социальные и правовые аспекты потреб-

ления наркотиков. 

Однако наркорынок очень динамичен. Об этом свидетельствуют, к примеру, ре-

зультаты проведенного ГУВД Костанайской области социологического исследования, в 

рамках которого было опрошено более 30 наркозависимых - взгляд на проблему наркоти-

зации изнутри. Установлено, что в 2002 году значительная часть наркоманов перешла на 

препараты, реализуемые через аптечную сеть. Широкое распространение получили сти-

муляторы на основе одного из популярных медицинских препаратов. Кстати, его потреб-

ление в течение 4-5 месяцев приводит к микроинсультам, со всеми сопутствующими по-

следствиями. Учитывая его опасность, в России этот препарат был признан сильнодей-

ствующим еще в 1998 году, в Казахстане - только в 2002-м. 

 

Сегодня необходим постоянный мониторинг наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров с учетом аналогичных процессов в других государствах. Только 

при этом условии норма закона будет работать на опережение. 

Таким образом, рост наркопреступлений, характеризующихся организованностью, 

повышенной активностью в осуществлении преступных акций, тесная связь наркобизнеса 

с международными наркосиндикатами выдвинули проблему наркотизма в число наиболее 

острых социальных проблем государства. 
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Аңдатпа 

Мына бапта экологиялық құқық бұзушылық үшін жауапкершіліктің өзгешеліктер мазмұны 

ашылады. Экология-құқық жауапкершіліктің функциялары, ұстанымдары мен тапсырмаларына мінездеме 

беріледі. Және де экологиялық құқық бұзушылық үшін заңды жауапкершіліктің пайда болу үшін негіздердің 

мінездемесі қарастырылады. Қазақстан Республикасының, Ресей Федерациясының және АҚШ-тың 

экология-құқық жауапкершіліктің ерекшеліктері салыстырады. 

 

Annotation 

This article describes the peculiarities of legal liability for violations of environmental laws that distinguish 

it from other types of liability. The characteristic functions, tasks and principles of legal liability. Also discusses the 

rationale for liability for environmental offenses. A comparative analysis of the specific environmental liability in 

Russia, USA and Kazakhstan. 

 

Аннотация 

В данной статье раскрываются особенности юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Дается характеристика функций, принципов и задач эколого-правовой ответственности. 

Также рассматриваются основания наступления юридической ответственности. Проводится 

сравнительный анализ специфики эколого-правовой ответственности России, США и Казахстана. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения является одним 

из важнейших средств обеспечения рационального использования природных ресурсов, а 

также защиты окружающей природной среды. 

Как и всякая юридическая ответственность, она представляет собой форму госу-

дарственного принуждения к соблюдению норм права, которая выражается в обязанности 

лица претерпевать неблагоприятные последствия своего неправомерного поведения, свя-

занные с применением санкций. В данном случае речь идет о принуждении к соблюдению 

норм экологического права, нарушение которых влечет указанные неблагоприятные по-

следствия в виде мер ответственности, установленных законом [1]. 

Современное понимание юридической ответственности за экологические правона-

рушения складывается из теоретических аспектов понятия юридической ответственности 

и особенностей, присущих экологическому праву. Юридическая ответственность – это 

сложное социально-правовое явление, в него включаются как минимум две стороны: гос-

ударство и правонарушитель. В правоохранительном отношении между государством и 

правонарушителем, государство, в лице компетентных органов, выступает как управомо-

ченная сторона, а правонарушитель – как обязанная. При этом юридическая ответствен-

ность выражается в применении санкций, указанных в правовых нормах. В частности, в 

экологическом праве роль юридической ответственности реализуется посредством госу-

дарственного принуждения к исполнению юридических требований. В соответствии со ст. 

320 Экологического кодекса Республики Казахстан от 09.01.2007 года за №212-III, регла-

ментирующую юридическую ответственность, нарушение экологического законодатель-

ства влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан [2]. 

Юридическая ответственность за нарушения в сфере экологического законодатель-

ства характеризуется рядом свойств и особенностей, отличающих данный вид ответствен-

ности от других. 

Одним из свойств юридической ответственности является то, что она имеет госу-

дарственный принудительный характер, выражающийся в праве государства возлагать на 

соответствующих субъектов обязанность нести неблагоприятные последствия. Неблаго-

приятные последствия личного, имущественного, организационного и иного характера 

называются санкциями, наиболее распространенными среди которых являются админи-

стративный и уголовный штрафы, изъятие орудий незаконной деятельности и незаконно 

добытой продукции, возложение обязанности компенсировать причиненный ущерб [1]. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения наступает при 

наличии юридических и фактических оснований, которые включают: 

- норму, запрещающую поведение или действие, или норму, обязывающую пред-

принять то или иное действие; 

- факт несоблюдения требований законодательства, т.е. наличие правонарушения; 
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- причинную связь между совершенным действием и наступившими последстви-

ями [1]. 

Ответственность по экологическому праву: 

- возникает за совершенное экологическое правонарушение; 

- реализуется в рамках правоотношения между субъектами права; 

- заключается в применении мер принуждения; 

- осуществляется в установленном порядке, то есть правомерно. 

Суть юридической ответственности за экологические правонарушения проявляется 

в следующих функциях: 

 стимулирующая к соблюдению норм права окружающей среды; 

 компенсационная, направленная на возмещение потерь в природной среде и 

возмещение вреда здоровью человека; 

 превентивная, обеспечивающая предупреждение новых правонарушений; 

 карательная, заключающаяся в наказании лица, виновного в совершении эколо-

гического правонарушения [3]. 

Наряду с функциями выделяют задачи, которые призвана решать юридическая от-

ветственность за экологические правонарушения. Таковыми являются: защита обще-

ственных отношений в сфере экологии; наказание правонарушителя; предупреждение со-

вершения им новых правонарушений (частное предупреждение) и правонарушений со 

стороны других граждан (общее предупреждение); воспитание населения в духе уважения 

к закону и сложившемуся экологическому правопорядку. 

Ответственность за экологические правонарушения основана на принципах закон-

ности, равенства граждан перед законом, виновной ответственности (за исключением обя-

занности по возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности, в по-

рядке реализации гражданско-правовой ответственности), справедливости, гуманизма, 

дифференцированного ее возложения, экономии мер государственного принуждения [4]. 

Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства 

представляет собой институт отрасли экологического права, включающий нормы земель-

ного, аграрного, водного, лесного, горного, административного, уголовного, гражданско-

го, трудового законодательства, а также законодательства об охране воздуха. Вследствие 

этого эколого-правовая ответственность в обобщенном виде заключается в следующем: 

санкции за экологические правонарушения содержатся, как правило, не в самих эколого-

правовых актах, а в нормах других отраслей: уголовной, административной, гражданско-

правовой и трудовой; во всех видах юридической ответственности за экологические пра-

вонарушения преобладают санкции имущественного характера [5]. 

На международном уровне государствам необходимо совершенствовать свое наци-

ональное экологическое право с учетом не только собственных внутригосударственных 

особенностей, но и опыта других стран. 

Для сравнения особенностей юридической ответственности за экологические пра-

вонарушения, проведем анализ эколого-правовой ответственности трех стран: Республики 

Казахстан, Российской Федерации, как ближайшего соседнего государства, а также Со-

единенных Штатов Америки, как одной из наиболее экономически развитых стран мира. 

 

Специфические черты эколого-правовой ответственности 

 

Республика Казахстан Российская Федерация США 

1. Правонарушения, за которые 

применяется эколого-правовая 

ответственность, всегда скла-

дываются в сфере окружающей 

среды. Например, «Незаконная 

порубка деревьев и кустарни-

1. Все экологические право-

нарушения складываются в 

сфере окружающей среды [7]. 

1. Правонарушения 

складываются в сфере 

окружающей среды. 
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ков» (ст.291) является эколого-

правовым нарушением. 

2. Объектом посягательства 

является чисто экологический 

элемент окружающей среды. 

Так, действия лиц, виновных в 

незаконном вылове рыбы, вы-

ращиваемой организациями в 

специально устроенных водое-

мах, классифицируется как хи-

щение имущества, а не проти-

воправный рыбный промысел 

[6]. 

2. Объектом посягательства 

является компонент окружа-

ющей среды, тесно связанный 

с ней (так, загрязнение вод 

искусственного водоема мо-

жет быть квалифицировано и 

как хулиганство, и как повре-

ждение личного имущества, 

но не как нарушение правил 

охраны водных ресурсов – ст. 

8.13 КоАП РФ) [7]. 

2. Объектом правона-

рушения является кон-

кретный компонент 

природной среды. 

3. Правила экологопользова-

ния, за которые наступает эко-

лого-правовая ответственность, 

переплетаются с имуществен-

ными, экономическими, соци-

альными и иными правилами, 

создавая специфический кон-

гломерат отношений, влияю-

щих на содержание эколого-

правовой ответственности. В 

силу такого тесного переплете-

ния экологических объектов с 

неэкологическими невозможно 

выделить «чисто экологические 

составы правонарушений. 

3. Экологическое правона-

рушение, как правило, дву-

объектно: окружающая среда 

и здоровье человека (в связи с 

этим чисто экологических со-

ставов не бывает) [7]. 

3. Юридическая ответ-

ственность за экологи-

ческие правонаруше-

ния характеризуется 

комплексностью, так 

как правонарушения в 

области экологии ока-

зывают влияние и на 

другие сферы жизни 

общества (социальные, 

экономические и т.д.). 

4. Уголовной ответственности 

подлежат физические лица. 

4. Уголовной ответственно-

сти подлежат физические ли-

ца. 

4. Предусмотрена уго-

ловная ответственность 

юридических лиц. 

5. Санкции за экологические 

правонарушения содержатся, 

как правило, не в самих эколо-

го-правовых актах, а в нормах 

других отраслей: уголовной, 

административной, граждан-

ско-правовой и трудовой. 

5. Институт эколого-

правовой ответственности но-

сит комплексный характер, 

поскольку включает нормы 

различных отраслей права 

(водного, лесного, трудового, 

гражданского, администра-

тивного, уголовного права и 

др.) 

5. Юридическая ответ-

ственность за экологи-

ческие правонаруше-

ния регулируется при-

родоохранительным 

законодательством, а 

также другими право-

выми актами. 

6. Эколого-правовая ответ-

ственность наступает за нару-

шения правил экологопользо-

вания, которые можно подраз-

делить на общие для всех видов 

природных объектов (целевое, 

рациональное, безопасное и т. 

п. использование); специаль-

ные, обусловленные различны-

ми видами природных объектов 

[6]. 

 6. Предусмотрен ин-

ститут строгой (абсо-

лютной) ответственно-

сти, т.е. ответственно-

сти владельца источни-

ка повышенной опас-

ности, особенностью 

которого является то, 

что он применяется, 

если вред причинен 

собственности. В зако-

нодательстве преду-
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смотрен перечень 

опасных видов дея-

тельности, при осу-

ществлении которых с 

нарушением правил 

применяется строгая 

(безвиновная) ответ-

ственность. 

 

Исходя из данных сравнительной таблицы можно сделать следующий вывод: спе-

цифика юридической ответственности за экологические правонарушения по законода-

тельству Республики Казахстан и Российской Федерации в принципе не имеет различий. 

Такая ситуация объясняется схожестью природных, социально-экономических, политиче-

ских, организационно-правовых условий, также одинаковым уровнем правовой культуры 

и одним историческим прошлым. 

В свою очередь, эколого-правовая ответственность США имеет свои отличитель-

ные черты, что является результатом разницы не только в социально-экономическом и ис-

торическом плане, но и объясняется особенностями в проведении экологической полити-

ки, а также различия возникают из-за традиций и особенностей национальных уголовно-

правовых систем. Так, например, экологическое право США имеет федеративную струк-

туру, то есть высокоразвитое Федеральное законодательство существенно подкрепляется 

законодательством штатов и правотворчеством местных властей; в регулировании приро-

допользования и охраны экологии совместно с административно-директивным применя-

ются и экономические механизмы (государственное финансирование экологически чистой 

деятельности, платежи за природопользование и др.). 
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Аннотация 

В статье рассмотрены коллизионные нормы в источниках семейного права. 

 

Annotation 

This article describes conflict rules in the sources of family law. 

 

Аңдатпа 

Мақалада колизиондық шамалар отбасылық құқықтың бастауларында қараланды. 

 

Институт семьи на современном этапе развития человечества претерпевает серьез-

ные изменения, по мнению некоторых исследователей, кризис. В связи с неопределенно-

стью будущего или еще не укрепившимся материально-экономическим положением рас-

тет число фактических браков, не скрепленных никакими официальными узами: союзы 

друзей, подруг, которые в принципе выполняют те же функции, кроме одной - рождения 

детей. «Особую заботу представляют семьи с одним родителем, число которых растет под 

влиянием достаточно высокого процента разводов - от 30 до 50 к числу заключенных бра-

ков» [1, с. 102]. 

Брак, как известно, представляет собой союз мужчины и женщины, порождающий 

определенные юридические последствия. Практически все правовые системы определяют 

условия, которые необходимо выполнить, прежде чем заключить брак. Для этого необхо-

димо выполнить следующие условия к таким условиям относятся: отсутствие родства, со-

гласие третьих лиц, достижение возраста, называемого брачным. Браки могут быть дей-

ствительными, недействительными и оспоримыми. Брак может быть признан недействи-

тельным, в случае если один из супругов находится в действительном браке с третьим ли-

цом. К оспоримым может быть отнесен брак, который заключен под влиянием обмана или 

какой-либо существенной ошибки. При решении этих вопросов проблематичным стано-

вится выбор закона, который определял бы предварительные юридические условия, при 

которых заключенный брак признавался бы действительным. Эта проблематичность вы-

звана тем, что в разных государствах эти вопросы регулируются по-разному. В этой связи 

правовые системы исходят из необходимости определения коллизионных привязок в ре-

шении таких вопросов. 

При заключении брака, например, это выглядит следующим образом: правовая си-

стема каждого государства закрепляет такой институт семейного права, как заключение 

брака. При этом материальные условия, соблюдение которых придает браку «юридиче-

скую силу», в законодательстве каждого государства наделены собственным содержани-

ем. К примеру, в Республике Казахстан согласно семейному законодательству условиями 

заключения брака являются взаимное добровольное согласие, достижение брачного воз-

раста вступающих в брак и отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению бра-

ка. При этом можно дать сравнительный анализ законодательств ряда стран, где устанав-

ливаются особые правила для заключения брака. В случае, когда существует большая раз-

ница в возрасте будущих супругов согласно Иорданскому закону, если жених старше не-

весты более чем на двадцать лет, а невеста не достигла восемнадцатилетнего возраста, то 

разрешение заключить такой брак может дать только суд. Аналогичным образом решается 

вопрос и в Сирии судом может быть отказано в удовлетворении ходатайство о заключе-

нии брака, если в процессе судебного разбирательства выяснится, что стороны не подхо-

дят, друг другу по возрасту и предполагаемый брак не имеет смысла. При заключении 

брака в ряде арабских государств согласие со стороны жениха или невесты, в отличие от 

законодательства большинства государств, вообще не включается в число обязательных 

условий. В соответствии с семейным правом Йемена, от имени невесты брачный договор 

заключает её опекун, который может выдать замуж несовершеннолетнюю девушку вооб-

ще без её согласия. Опекун имеет также широкие полномочия и по распоряжению судь-

бой несовершеннолетнего юноши, которого он может женить при условии, что последний 
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достиг пятнадцатилетнего возраста. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что 

в некоторых странах вообще не устанавливается возрастной ценз для лиц, вступающих в 

брак в частности, возраст брачной правоспособности не предусмотрен законодательством 

Йемена. В каждом конкретном случае он определяется индивидуально: десятилетний 

мальчик и девятилетняя девочка могут быть признаны совершеннолетними и, соответ-

ственно, иметь право на вступление в брак, при условии достижения ими половой зрело-

сти. 

Несоблюдение материальных условий влечет впоследствии признание брака не-

действительным. Вместе с тем, наличие в каждом государстве своих материальных усло-

вий для лиц, вступающих в брак, способствует появлению «хромающих отношений» - та-

ких отношений, которые в одном государстве признаются юридически действительными, 

а в другом считаются ничтожными, следовательно, не порождают правовых последствий. 

Нарушение правил о брачном возрасте в каждом государстве порождает разные правовые 

последствия, например, по законодательству Англии и Франции это нарушение влечет аб-

солютную недействительность брака, делает брак ничтожным; а по законодательству Ар-

гентины, Бразилии и некоторых штатов Соединенных Штатов Америки брак будет счи-

таться относительно недействительным (оспоримым). 

Коллизионные нормы, определяющие выбор права при регламентации материаль-

ных условий для вступления в брак, закрепляются как в национальном семейном законо-

дательстве государств, так и в двусторонних и многосторонних конвенциях. 

Материально-правовые нормы семейного права различных государств очень раз-

нообразны, что порождает на практике возникновение коллизий при решении различных 

вопросов, связанных с правоотношениями с иностранным элементом. Существенное вли-

яние на регулирование семейных отношений оказывают национальные, бытовые, религи-

озные особенности и традиции. Для семейного права ряда государств характерно главен-

ство мужа, во многих странах до сих пор сохраняется неравноправное положение мужа и 

жены в семье. Законодательство большинства государств исходит из единобрачия (моно-

гамия). Однако до сих пор в отдельных странах Азии и Африки признается многоженство, 

(полигамия), сохраняются древние обычаи уплаты выкупа за невесту, установлен крайне 

низкий возраст для вступления женщины в брак. Все это свидетельствует о дискримина-

ции женщины в семейном праве. Законодательству и практике ряда стран известны расо-

вые ограничения, не допускаются браки между людьми разной расы или разного вероис-

поведания. Из этих отдельных примеров видно, что при различиях в семейном законода-

тельстве в тех случаях, когда в брак вступают граждане разных государств, решение кол-

лизионного вопроса приобретает большое значение. В государствах Запада коллизионные 

нормы семейного права отличаются большим разнообразием. Брачная правоспособность, 

то есть само право вступать в брак, отсутствие препятствий для вступления в брак - все 

это определяется в ряде государств личным законом каждого из супругов. В случае рас-

торжения брака между супругами различного гражданства в ряде стран «применяется за-

конодательство страны гражданства мужа» [2, С. 17]. Брак, заключенный в одном госу-

дарстве в соответствии с законом места его заключения, может быть не признан в другом 

государстве, что порождает так называемые хромающие браки. 

Законодательство многих государств содержит ряд условий, наступления которых 

приводит к заключению брака. В обобщенном виде эти условия выглядят так: достижение 

брачного возраста; не нахождение в другом официальном браке; отсутствие близкород-

ственных отношений; отсутствие перечисленных в законе болезней; разрешение на брак, 

даваемое родителями, опекунами и лицами, их замещающими. Законодательство разных 

стран относится по-разному в плане определения вышеуказанных условий. В Швейцарии 

брачный возраст, например, установлен для женщин - 18 лет, для мужчин - 18 лет; во 

Франции для женщин - 15 лет, для мужчин 18 лет. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О браке и семье» брачный воз-

раст устанавливается для мужчин и женщин в восемнадцать лет. При наличии уважитель-
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ных причин органы записи актов гражданского состояния по месту государственной реги-

страции заключения брака могут снизить брачный возраст на срок не более двух лет. Хо-

датайство, о снижении брачного возраста может быть возбуждено лицами желающими 

вступить, в брак или их родителями, либо опекунами (попечителями) с указанием причин, 

вызывающих необходимость снижения установленного брачного возраста. Во всех случа-

ях снижение брачного возраста допускается только с согласия лиц вступающих в брак. 

Брак между лицами, не достигшими брачного возраста, разрешается только с согласия ро-

дителей либо опекунов. 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстана «О браке и семье» 

предусмотрены обстоятельства, при которых лица не могут заключить брак в междуна-

родном частном праве это, если хотя бы один из супругов уже состоит в другом зареги-

стрированном браке; лица желающие вступить в брак являются прямыми родственниками 

по восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внука-

ми),полнородными и не полнородными братьями и сестрами, имеющих общих отца и 

мать; усыновителями (удочерителями) и усыновленными (удочеренными); лицами, из ко-

торых «хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического за-

болевания или слабоумия» [3]. 

В законодательстве ряда государств существует симбиоз, двух вышеуказанных си-

стем: применение и закона гражданства (или закона домицилия) и закона места заключе-

ния брака. Коллизионное регулирование семейно-брачных отношений осуществляется не 

только при определении материальных условий, но и «при решении различных вопросов 

семейного права: установлении опеки (попечительства), регламентации алиментных обя-

зательств, оспаривании отцовства, усыновлении и другие» [4]. Основными коллизионны-

ми привязками в области семейно-брачных отношений являются: закон места заключения 

брака, расторжения, признания брака не действительным; личный закон лиц, вступающих 

в брак, расторгающих брак или обращающихся с требованием о признании брака недей-

ствительным: общее гражданство или общее место жительства; закон гражданства усыно-

вителя; закон гражданства лица, в отношении которого устанавливается или отменяется 

опека или попечительство. 

В отношении личного закона могут применяться различные комбинации: закон 

гражданства мужа, закон гражданства жены, закон общего гражданства. Аналогичная си-

туация складывается и при использовании закона места жительства. При этом некоторые 

вопросы, например материальные условия заключения брака, для каждого лица решаются 

индивидуально: определяются или законом гражданства, или законом места жительства 

для каждого лица, вступающего в брак. 

Особенности семейного права, обусловленные колоритностью народных обычаев, 

традиций, религий, существенно затрудняют процесс создания единообразных норм. Вме-

сте с тем, в этой сфере принято достаточно много международных конвенций, посвящен-

ных регулированию отдельных вопросов семейного права: заключению и расторжению 

брака, признанию его действительным или недействительным, «алиментным обязатель-

ствам, защите несовершеннолетних детей, сотрудничеству в отношении усыновления, 

определению режима собственности супругов» [5]. 

Применение формулы привязок к конкретным фактическим обстоятельствам ведет 

к выбору права того государства, которое компетентно регулировать семейные отноше-

ния, указанные в объеме этой нормы. Каждое государство создает свое коллизионное пра-

во, исходя из своих интересов, из особенностей своего исторического, национального, 

культурного развития. Однако при множестве способов выбора права, устанавливаемых 

коллизионными нормами различных государств, каждый из них является вариантом неко-

торых общих коллизионных формул, которые сложились в процессе многовекового раз-

вития коллизионного права и взаимных влияний. Следовательно, все многообразие спосо-

бов выбора права может быть сведено к ограниченному числу предельно обобщенных, 

концентрированных правил - формул прикрепления. Их называют также типами коллизи-
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онных привязок или коллизионными принципами. 

Таким образом, унификация законодательства разных стран по вопросам семейных 

правоотношений - занятие сложное и трудноосуществимое. В этой связи принятие Гааг-

ских Конвенций 1902-1906 годах было первой попыткой добиться единообразия в приме-

нении коллизионных норм в семейном праве. К сожалению, эти конвенции, призванные 

регулировать вопросы брака и развода, опеки и попечительства, не получили должного 

распространения и количество участников этих конвенций небольшое. 

Изменения, происходящие в политической, экономической, социальной сферах 

общества, вызвали к жизни «многообразие форм взаимодействия людей, являющихся 

гражданами различных государств» [6]. Распад Советского Союза, усиление миграции 

населения привели к возникновению многочисленных семейных отношений, осложнен-

ных иностранным элементом. Если нормы иностранного семейного права не могут быть 

применены вследствие противоречия их основам правопорядка Республики Казахстан, то 

соответственно следует обращаться к семейному законодательству Республики Казахстан. 
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Аннотация 

В статье обозначены специфические особенности производства по уголовным делам о преступле-
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ниях несовершеннолетних, с соблюдением специальных правил, которые дополняют и развивают общие 

нормы и содержат дополнительные гарантии прав лиц совершивших преступление в возрасте до 18 лет. 

 
Аңдатпа 

Бабында жасы толмаған, ортақ нормаларды толықтырып жетiлдiретiн және қосымша 

кепiлдiктерiнде болады тұлғаларының қылмыс болған 18ге дейiнгi жас шамасы дұрыс айтатын арнайы 

ережелердiң орындалуымен қылмыстары туралы қылмыстық iстерi бойынша өндiрiсiнiң ерекше 

ерекшелiктерi белгiлелген. 

Iстерi бойынша сот iсiн жүргiзу жасы толмаған және қамтамасыз ету аманшылығының 

қамтамасыз етуiне ең алдымен жасы толмаған құқық бұзушыларына әсерiнiң кез келген шаралары құқық 

бұзушының ерекшелiктермен әрдайым мөлшерлес адамдары және құқық бұзушылықтың жағдайларымен 

болатындай етiп бағыттауы керек. 

 

Annotation 

In article specific features of manufacture on criminal cases about crimes of minors are designated, with 

observance of special rules which supplement and develop the general norms and contain additional guarantees of 

the rights of persons committed a crime aged till 18 years. 

 Legal proceedings on affairs of minors should be directed first of all on maintenance of well-being of mi-

nors and maintenance of that any measures of influence on minor offenders were always commensurable with fea-

tures of the person of the offender and with circumstances of an offense. 

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершивших несовершенно-

летними, является одним из особых производств в уголовном процессе. Производство 

осуществляется в общем порядке с соблюдением специальных правил, которые дополня-

ют и развивают общие нормы и содержат дополнительные гарантии прав лиц совершив-

ших преступления в возрасте до 18 лет. Они обозначены в отдельной главе Уголовно-

процессуального кодекса РК - «обстоятельство, которое подчеркивает специфические 

черты производства дел и указывает на безусловное соблюдение процессуальных гаран-

тий прав несовершеннолетних обвиняемых» [1, С.205]. В.И. Радченко писал, что «произ-

водство по уголовным делам о преступлениях совершенных несовершеннолетними явля-

ется одним из особых производств в уголовном процессе. Особым производством являет-

ся урегулированная законом и базирующаяся на общих принципах уголовного судопроиз-

водства специфическая форма правоотношений, а так же деятельности участников такого 

судопроизводства, обусловленных характером и степенью тяжести преступлений, психи-

ческой характеристикой и социально-правовым статусом лиц, подлежащих уголовной от-

ветственности» [2, С.256]. Мы должны учитывать возраст подростка, а так же соблюдать 

требования, порядок которых определяется правилами, установленными Уголовно - про-

цессуальным кодексом, статьями главы 52. 

Возраст несовершеннолетнего преступника, число, месяц и год рождения должен 

быть подтвержден свидетельством о рождении, удостоверением личности или паспортом. 

При отсутствии документов о возрасте несовершеннолетнего или присутствии, каких- ли-

бо сомнительных обстоятельствах назначается судебно-медицинская экспертиза. 

Введение в УПК РК главы об особенностях производства по делам о преступлени-

ях несовершеннолетних соответствует международно-правовым обязательствам. Это Ми-

нимальные стандартные правила, принятые на Генеральной Ассамблее ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, известные как «Пекинские 

правила». В соответствии с «Пекинскими правилами» при производстве предварительного 

следствия и судебного разбирательства специфика производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних обусловлена возрастными, социально-психологическими 

особенностями данных лиц, невозможностью в ряде случаев самостоятельно реализовать 

целый порядок предоставленных несовершеннолетним прав. 

Рассматривая производство, по делам несовершеннолетних основываясь на соци-

ально-психологическом подходе, прежде всего, необходимо четко определить, в чем же 

его специфика, которая обусловливает особенности производства по делам указанной ка-

тегории лиц. Подход к несовершеннолетним с социальной точки зрения определенно по-

нятен: отсутствие самостоятельного заработка, материальная зависимость от других лиц. 
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Все это присуще несовершеннолетним. Социология - наука об обществе, следовательно, с 

позиции социологии рассматривается место несовершеннолетнего в обществе, его соци-

альный статус и влияние такого статуса на уголовное судопроизводство. Однако, отдельно 

от психологических особенностей, особенности социального характера рассматривать 

нельзя, поскольку только их совокупность дает полную картину действительного статуса 

личности несовершеннолетних. Психологию принято понимать, как науку о психике, как 

отражении объективной реальности в мозгу человека. Следовательно, исследование не-

разрывной связи социального статуса несовершеннолетнего и отражения такого статуса 

на мозг подростка, позволяет, получить полную картину особенностей его личности, ко-

торые необходимо учитывать при расследовании и рассмотрении уголовных дел, с тем, 

чтобы обеспечить реальную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. Ис-

пользование психологических знаний на правоприменительном уровне - не субъективная 

претензия психологической теории, а объективная социальная потребность. 

Одним из важных особенностей является степень интеллектуального, волевого и 

психического развития несовершеннолетнего. Уровень психического развития должен со-

ответствовать биологическому (календарному) возрасту. Важно выяснить какова у него 

способность логически мыслить, ориентироваться в той или иной ситуации. При опреде-

лении данных признаков нам необходимо располагать сведениями, характеризующими 

поведение подростка, во время и после совершения преступления, что им манипулировало 

и каково его поведение в семье, в школе и в кругу знакомых. 

В данном случае в допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 

старше шестнадцати лет по усмотрению следователя, прокурора либо по ходатайству за-

щитника участвуют педагог и психолог. Они вправе задавать интересующие их вопросы 

несовершеннолетнему. В использование специальных психологических знаний в ходе су-

дебного разбирательства при решении вопросов индивидуализации уголовной ответ-

ственности и наказании несовершеннолетних отмечается, что при решении указанных во-

просов требуется ретроспективное и актуальное изучение личности подростка, а также ее 

будущих перспектив, что обусловливает необходимость обращения за содействием к пси-

хологам. 

Нельзя не согласиться со словами С.А. Шапиновой, что «несовершеннолетние это 

один из непростых периодов формирования личности. Несмотря на кратковременность, 

этот период в целом определяет дальнейшую жизнь каждого человека, так как именно в 

подростковом возрасте в основном происходит окончательное становление личности с 

активным воздействием на нее социальной среды и ближайшего окружения» [3, С.217]. 

Во время производства по делам о преступлениях совершенных несовершеннолет-

ними суд обязан обратить особое внимание на выявление умственной отсталости у под-

ростка. А.Ф. Никитин пишет: «умственная отсталость несовершеннолетнего, не связанная 

с психическим заболеванием, - это значительное отставание от нормального для данного 

возраста уровня развития мыслительной, познавательной деятельности, запаса знаний и 

представлений, развития эмоционально-волевой сферы» [4, С.153]. Если при каких-либо 

обстоятельствах будет выявлено наличие умственной отсталости несовершеннолетнего, 

нужно определить степень, и то, мог ли он осознавать, что делает и в какой мере руково-

дил своими действиями. В данном случае назначается экспертиза с участием специали-

стов в сфере детской и юношеской психологии. 

В настоящее время существуют широкие возможности в проведении судебно-

психологической экспертизы. К основным направлениям судебно-психологической экс-

пертизы могут быть отнесены: установление способности несовершеннолетних обвиняе-

мых, полностью осознавать значение своих действий; установление, находился ли обви-

няемый в момент совершения преступления в состоянии физиологического аффекта; 

установление, находился ли обвиняемый в период, предшествовавший совершению пре-

ступления, или в момент совершения преступления, в эмоциональном состоянии, суще-

ственно влияющем на способность правильно осознавать явления действительности, со-



112 

держание конкретной ситуации и на способность произвольно регулировать свое эмоцио-

нальное состояние; установление принципиальной возможности возникновения у субъек-

та в конкретной ситуации различных психических состояний; установление у субъекта 

индивидуально-психологических особенностей, не позволяющих выполнять профессио-

нальные функции на достаточно высоком уровне в случае возникновения неожиданных 

помех в его деятельности; установление у субъекта индивидуально-психологических осо-

бенностей, способных существенно влиять на содержание и направленность действий в 

конкретной ситуации. Как пишет Т.В. Исакова «также должны выясняться основные чер-

ты характера несовершеннолетнего, его интересы, привычки, состояние здоровья, степень 

проявления возрастных особенностей психики: внушаемость, склонность к подражанию, к 

фантазированию, импульсивность. Эти обстоятельства имеют существенное значение для 

индивидуализации его ответственности и наказания» [5, С.108]. 

Значение судебно-психологической экспертизы нередко недооценивается. Ведь 

экспертиза, в рамках которой используются психологические знания, является важней-

шим способом изучения личности участника уголовного судопроизводства, особенно 

несовершеннолетнего, личность которого характеризуется рядом возрастных особенно-

стей физиологических, психологических и социальных. Неоценимую помощь оказывают 

данные, которые содержатся в заключение эксперта, полученном по итогам судебной пси-

хологической экспертизы, могут оказать следователю, дознавателю и судье при производ-

стве следственно-судебных действий с участием несовершеннолетнего при решении во-

проса о целесообразности прекращения уголовного преследования либо освобождения 

судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Данный список не исчерпывает весь 

круг вопросов вследствие того что обстоятельства весьма разнообразны и нередко дикту-

ются конкретной ситуацией. 

Основными элементами системы предупредительного воздействия являются: тща-

тельное изучение несовершеннолетних, способных совершить преступления; определение 

основных мер и мероприятий, опираясь на которые, на практике можно было бы добиться 

поставленных целей; выработка рациональных методов организации, контроля и опреде-

ления эффекта индивидуального профилактического воздействия. 

После изучения предоставленных материалов психологического исследования ис-

пытуемого психолог составляет заключение судебно-психологической экспертизы. За-

ключения судебных психологов обычно разнообразны по содержанию, так как в каждом 

конкретном экспертном исследовании содержится уникальный психологический анализ 

материалов и набор примененных экспериментальных методов. Эти данные необходимы 

следователю и суду для правильного разрешения вопроса о мерах, которые целесообразно 

применить для исправления несовершеннолетнего. 

При решении вопроса об избрании меры пресечения несовершеннолетнему подо-

зреваемому, обвиняемому в каждом конкретном случае должна обсуждаться возможность 

отдачи его под присмотр родителям, опекунам, попечителям или другим заслуживающим 

доверие лицам, а также должностным лицам специализированного детского учреждения, в 

котором он находился. Другими заслуживающими доверия лицами могут быть, например, 

родственники, не являющиеся опекунами, с которыми постоянно проживал несовершен-

нолетний. 

Целью индивидуальной профилактики преступлений, совершаемых несовершенно-

летними, являются исправление и перевоспитание подростка либо изменение его крими-

ногенной ориентации. 
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Аңдатпа 

Есірткі дегеніміз ежелегі грек тілінен шыққан «narke» деген сөзі «жылжымайтын», «бір орында 

тұрып қалатын», «ақылсыз» деген маңынасын береді. Ежелгі кезде адамдар есірткіні табыну рәсіміне, 

дінтанушылу және ауруға қарсы пайдаланған. 

XIX ғасырдан бастап есірткімен айналысу және нашақорлар тез өсе берді. Сондықтан 1965 жылы 

Сан - Францискіде апиын шегу туралы қатаң заңы шықты, оның себебі XIX ғасырда АҚШ – та темір жол 

салуына байланысты батыс Азия елдерінен жұмысшылар ағылып келді. 

ХХ ғасырда есірткіні медицина арасында көп пайдаланды, оның себебі ғылымның дамуы, үлкен 

қалалардың пайда болуы және адамдардың жаңа өмірге көзқарастарының өзгеруі. 

ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап есірткімен заңсыз айналымы жастар арасында көп 

пайдаланып келеді. 

 

Annotation 

The word narke originates from Greek and means “immobility and loss of memory”. The people used to 

take some kind of plants being drugs for religious and cult customs and for lessenning the moral and physical pain. 

In many developed countries in the 19
th

 century there was a great growth of drug taking. The railroad building in 

the USA resulted in increase of number of chinese workers in the middle of 19 th century who smoked opium. In 

1965 in San Fransisco the opium taking was prohibited.  

The second increase of drug taking took place when the medical syringe was invented during franco-

prussian war. The wounded were injected the opium as anesthesia. It must be pointed out that the society compre-

hended the danger of narcotic means usage. 

 

Сегодня ни для кого не секрет, что наркомания входит в перечень наиболее опас-

ных для мирового сообщества угроз. Быстрое и глобальное распространение наркотиков 

наносит человеческой цивилизации огромный и непоправимый ущерб. Гибнут сотни ты-

сяч людей, растет преступность, ломаются судьбы миллионов. Участились случаи заболе-

вания СПИДом вследствие употребления наркотиков. Объемы конфискаций героина и 

марихуаны достигли рекордных уровней. 

Слово «нарке» на древнегреческом означает «ступор», «неподвижность», «беспа-

мятство». Человечество на протяжении всего развития использовало некоторые виды рас-

тений для религиозных, культовых обрядов и для уменьшения болевых, душевных стра-

даний. Как описано в Кодексе вавилонского царя Хаммурапи за 225 лет до нашей эры, для 

снятия зубной боли применяли пасту, содержащую белену. В «Одиссее» Гомера (VIII-VI 

вв. до н.э.) рассказывается как Елена, чтобы «прогнать страдания» давала своим воинам 

вино с опием. В греческой мифологии Эскулап (примерно за 1200 лет до н.э.) для снятия 

сильных болей применял напиток, содержащий индийскую коноплю. Индейские племена 

в Америке во время религиозных обрядов использовали высушенные верхушки одного из 

видов кактусов - пейота, а также вещество под названием мескалин, по химическим свой-

ствам напоминающей мощный препарат адреналин [1, c.23]. 

На протяжении многих веков в странах Индокитая действовали традиции курения 

листьев каннабиса; в Южной Америке индейцы жевали листья коки; в юго-восточной 

Азии было распространено потребление различных опиатов. Такого рода немедицинское 

потребление наркотических веществ было небольшим и объяснялось в основном нацио-

нальными и религиозными традициями. 
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В ряде развитых стран в ХIХ веке наблюдался стремительный рост наркомании. 

Так в США в связи с мощным строительством железных дорог, в середине XIX века в 

страну хлынул поток китайских рабочих, которые в большинстве своем курили опиум. В 

1965 году в Сан-Франциско был принят закон, запрещающий курение опиума. 

На рубеже XIX-XX веков немедицинское потребление наркотических средств ста-

ло постепенно увеличиваться, и приобрело черты социальной проблемы в ряде стран. Это 

можно объяснить тем, что именно в это время стола бурно развиваться наука, рушились 

старые взгляды на мироустройство, начали быстро расти города и люди стали искать убе-

жища от тяжелой действительности в собственных эйфорических мечтах, грезах. 

Одна из первых вспышек злоупотребления опием в Европе приходится на начало 

XIX века, после публикации мемуаров английского поэта Томаса де Куинси. С целью ле-

чения алкоголизма он принимал психотропный препарат лауданиум. Свои впечатления 

поэт очень красочно описал в стихах, что вызвало, целую волну подражателей среди мо-

лодежи в Англии, а затем и в Европе. 

Вторая вспышка наркомании, более мощная, относится к франко-прусской войне 

1870 г. считается, что ей способствовало изобретение и внедрение медицинского шприца. 

Раненым для обезболивания вводили препараты опия. Однако следует отметить, что уже 

на ранних и последующих этапах своего развития человеческое общество и общественное 

сознание понимало серьезную опасность употребления наркотических средств [2,c.43]. 

Этот всплеск был также обусловлен тем, что именно с XIX в. наркотики из районов 

традиционного потребления (Индокитай, Юго-Восточная Азия) стали появляться в 

Западной Европе, а оттуда - в США. Здесь необходимо отметить, что на "родине 

наркотиков" их потребление, хотя и было традиционным, но ограничивалось сильнейшим 

механизмом - религиозными и социальными общепринятыми и зачастую негласными 

законами, чего не было в европейских странах и в Америке. 

Первым синтетическим наркотиком, появившимся в незаконной продаже, был ге-

роин, легко синтезируемый из натуральных продуктов опия и морфина, который главным 

образом, использовались в медицине. Появление героина четко отражает общую тенден-

цию трансформации химических знаний и технологии из сферы легального производства 

лекарственных средств в мир подпольного производства наркотиков. 

С немногим исключением все наркотические средства и психотропные вещества 

являлись результатом фармацевтических исследований и использовались в медицинских и 

научных целях (например, ЛСД и фенциклидин). Однако, в дальнейшем многие из них 

стали предметом незаконного употребления и транспортировки. Возникший и увеличива-

ющийся спрос на эти наркотики в течении последних двадцати лет вызвал медленно, но 

постепенно растущий объем нелегально производимых наркотиков, увеличение подполь-

ных лабораторий, разработку методов экстрагирования и синтеза широкого спектра за-

прещенных для употребления веществ во многих странах. Это развитие в значительной 

степени было обеспечено достижениями в химических знаниях и технологиях, доступно-

стью основных химикатов и оборудования и свободой или нелегальной литературной ин-

формацией. 

В принципе, любое наркотическое средство и психотропное вещество, на которые 

распространяются меры контроля в соответствии с законодательством, может быть произ-

ведено или переработано в любой подпольной лаборатории. 

Так, в начале 40-х годов ушедшего века швейцарский химик Альберт Хоффман 

случайно синтезировал в чистом виде один из алкалоидов спорыньи. В лабораторной кни-

ге он был назван условно ЛСД-25, а в книге рекордов Гиннеса он на сегодня выделен как 

самый сильных наркотик. В начале 90-х годов начинающие бутлеровцы, питомцы высшей 

российской химической школы выделили 600 грамм «китайского белка» или «белого ки-

тайца», как иногда называют триметифентамил. Юные химики работали по совершенно 

оригинальной методике, минуя две традиционные стадии органического синтеза. В 1994 

году в Санкт-Петербурге была ликвидирована ещё одна подпольная «фабрика грёз». 
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Группы студентов химиков производили синтетический наркотик фециклидин и успели 

изготовить его на несколько миллиардов рублей. Если раньше на черный рынок выходил 

неведомый наркотик каждые 5-7 лет, то теперь из подпольных лабораторий «гениев-

химиков» ежегодно выбрасывается до трех новейших искусственных препаратов. Они со-

всем не изучены и порой исследуются после летального исхода молодого человека. 

Также наряду с подпольными лабораториями существуют подпольные цеха по пе-

реработке наркотиков растительного происхождения, например, получение в таких цехах 

гашиша из растения конопли путем специальной технологической обработки (сушка, рас-

тирание, удаление стеблей и плодов, измельчение и просеивание. Кроме того, доступность 

химических реактивов позволяет получить наркотическое средство в домашних условиях, 

например, получение наркотического препарата ацетилированного опия [3,c.56]. 

В плане предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, на наш взгляд, необходимо: 

- усиление контроля по охране государственной границы со стороны пограничных 

регионов страны; 

- минимизировать и ликвидировать финансовую базу наркоторговли, активизиро-

вать борьбу с легализацией денежных средств, полученных в результате торговли нарко-

тиками, организовать семинары для следственно- оперативных работников с участием за-

рубежных специалистов для выработки методики борьбы с отмыванием денег, получен-

ных путем торговли наркотиками; 

-необходимо искать новые нестандартные формы профилактики, внедрение опыта 

зарубежных стран, добившихся реальных результатов. В частности, опыт США и евро-

пейских государств, добившихся значительного успеха в этом направлении. Пропаганди-

ровать идею о том, что одной из наиболее эффективных мер является объединение всех 

профилактических мероприятий в мощную, четко ориентированную кампанию социаль-

ной рекламы; 

- тесное взаимодействие государственных органов с неправительственными орга-

низациями, разработка антинаркотических проектов в рамках государственного социаль-

ного заказа; 

- расширение и активизация международного сотрудничества; 

- усиление работы кинологических центров таможенных и пограничных органов, а 

также органов внутренних дел на транспорте, с использованием положительного опыта 

европейских стран; 

- усиление технической оснащенности таможенных и пограничных постов специ-

альной техникой и средствами обнаружения наркотических средств, облегчающими про-

изводство таможенного и пограничного досмотра. 
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МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

THE MANE DIRECTIONS OF PERFECTION THE MECHANISM OF  

ADJUSTING LABOR MARKET IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
 Канапин А.К.  

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается основные направления совершенствования организационного 

механизма регулирования рынка труда в Республики Казахстан. К основным направлениям относят такие 

понятия как: трудовая миграция, профсоюзы, гендерное неравенство. В сложившихся направлениях были 

предложены новые эффективные механизмы. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығын реттеуде ұйымдастыру механизмін 

жетілдіруге арналған негізгі бағыттары қарастырылады. Негізгі бағыттарға келесі түсініктемелер 

жатады: еңбек кешені, кәсіподақтар, гендерлік теңсіздік. Жиналған бағыттарда жаңа тиімді 

механизмдер ұсынылады. 

 
Annotation 

The article consider the mane directions of perfection the mechanism of adjusting labor market in Republic 

of Kazakhstan. To the mane directions concern the notions like labor migration, labor union, gender inequality. In 

complete ways was been made a new effective mechanisms.  

 

Углубление рыночных отношений в Республике Казахстан выдвигает объективную 

необходимость приведения действующей системы регулирования социально-трудовых 

отношений в соответствие с современными реалиями. Эффективное регулирование рынка 

труда является одним из важнейших направлений социально-экономической политики 

государства, заключающееся в разработке определённых правил в рамках законодатель-

ства и обеспечения гарантий выполнения договорных обязательств между работодателями 

и работниками. 

В основе формирования организационного механизма регулирования рынка груда 

лежит соотношение объективных рыночных законов и закономерностей, субъективных 

форм и методов организации и управления, что составляет целостное единство, 

нарушение которого приводит к сбоям в процессе функционирования экономики. 

Посредством этого механизма обеспечивается достижение единой цели. 

Целенаправленное формирование организационного механизма рынка труда 

должно осуществляться на постоянно действующей системе мер государственного 

регулирования. Подсистемами данного механизма являются организационно - 

институциональное обеспечение, административные меры и нормативно-правовые 

регуляторы. 

В системе специальных государственных институтов ведущую роль играет 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, которое 

возглавляет и организует деятельность государственной службы занятости населения. 

Министерство создаёт территориальные органы по вопросам занятости населения, 
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урегулированию коллективных трудовых споров и по государственному надзору за 

соблюдением трудового законодательства. Свою деятельность Министерство труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан осуществляет во взаимодействии с 

другими государственными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления, общественными и иными объединениями, а также другими 

организациями независимо от их организационно-правовой формы. 

Реализация и дальнейшее совершенствование социального партнёрства в 

Казахстане привели к созданию Республиканской трёхсторонней комиссии по 

социальному партнёрству и регулированию социально-трудовых отношений (РТК). 

которая имеет свои региональные представительства в областях республики. На 

заседаниях Республиканской, отраслевых и региональных комиссий по социальному 

партнёрству и регулированию социально-трудовых отношений рассматриваются вопросы 

социально трудовых отношений, состояния безопасности и охраны труда, 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости. По результатам 

обсуждения выработанные предложения и рекомендации направляются в компетентные 

органы для рассмотрения и практической реализации. 

В то же время деятельность профсоюзов в Казахстане, к сожалению, 

характеризуется отсутствием должного внимания к вопросам создания условий для 

достойного труда и заработной платы. Работники не находят должной поддержки при 

решении трудовых споров. 

На наш взгляд, это связано, прежде всего, с правовой безграмотностью участников 

социально-трудовых отношений. В этой связи деятельность профсоюзов должна быть 

наполнена качественно новым содержанием в соответствии с реалиями современного 

этапа экономических преобразований в республике. В целях повышения эффективности 

работы профсоюзов как защитников интересов работников необходимо: 

- предоставлять юридическую консультацию и оказывать правовую помощь 

работникам; 

- проводить обучение профсоюзного актива, изучать и распространять позитивный 

опыт в данной сфере; 

- обеспечивать поддержку работников, желающих повысить квалификацию, а 

также способствовать адаптации вновь принятых сотрудников; 

- не допускать дискриминации работодателями в условиях и оплате труда 

работников по поло- возрастному признаку; 

- активнее участвовать в решении вопросов, связанных с материальным 

стимулированием. 

В системах негосударственных институтов в республике выделяются также: 

Конфедерация труда, республиканское объединение работодателей, Конфедерация 

работодателей, Конгресс предпринимателей Казахстана, Общенациональный союз 

предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен». 

Биржи труда. Агентства по трудоустройству играют в Казахстане наиболее суще-

ственную роль в решении проблем безработицы. Их цель - добиваться сдерживания 

темпов роста безработицы, способствовать достижению экономической 

самостоятельности лиц, ищущих работу. Службы занятости государственные и 

негосударственные уделяют большое внимание ориентации лиц, потерявших работу, на 

самозанятость, на предпринимательскую деятельность разнообразных видов. Малое 

предпринимательство альтернатива сокращению безработицы производства в отраслях 

экономики, поскольку создаёт новые рабочие места. 

Инфраструктура государственного регулирования рынка труда включает в себя 

комплекс организаций и учреждений, содействующих его функционированию. По 

мнению автора, в её состав включаются: информационное, научно-методическое, 

кадровое обеспечение, а также средства коммуникации. 
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В условиях рыночной экономики субъекты рынка труда нуждаются в широкой и 

оперативной информации о состоянии экономики, её отраслей, возможностей 

трудоустройства и повышения квалификации. Тем самым наличие информации и её 

анализ становятся непременными атрибутами технологии решения проблем занятости. 

Важнейшим элементом инфраструктуры выступает кадровое обеспечение. К 

специалистам в современных условиях предъявляются высокие требования: 

компетентность, профессионализм, глубокие теоретические знания и профессиональные 

компетенции. Помимо профессионализма, специалист должен обладать и личностными 

качествами: высокой самоорганизацией, дисциплиной, широкой эрудицией и кругозором, 

интеллектуальной и креативной грамотностью. В этой связи подготовка специалистов и 

повышение квалификации должны находиться в тесной взаимосвязи с реальными 

потребностями рынка труда. 

Одним из важнейших элементов организационного механизма рынка труда 

являются качественные требования к профессиональным компетенциям, которые находят 

практическое выражение в организации и проведении аттестационных процедур. Следует 

отметить, что в современных условиях в Казахстане аттестация носит неформальный 

характер. Она осуществляется систематически, проводится в форме тестирования, 

включающего задания вербального и невербального характера, вопросы, касающиеся 

знания действующего законодательства. Однако это относится только к государственной 

службе. 

На основе консультаций с социальными партнёрами, а также с использованием 

национальных квалификационных основ следует принимать меры, направленные на 

содействие разработке, реализации и финансированию прозрачного механизма оценки, 

аттестации и признания уровня квалификации, в том числе ранее приобретённых знаний и 

опыта, независимо от того, в какой стране они были получены в рамках официальных или 

неофициальных систем. Такая методология оценки должна иметь объективный и 

недискриминационный характер и быть основана на нормах. Национальные рамки 

должны включать надёжную систему аттестации, которая обеспечивает универсальный 

характер квалификации работников и её признание в различных секторах, отраслях, 

предприятиях и образовательных учреждениях. Следует разработать специальные 

положения, обеспечивающие признание и аттестацию уровня знаний и квалификации 

трудящихся-мигрантов [1]. 

В этой связи, аттестационные процедуры должны быть нормой и практикой на 

предприятиях всех форм собственности. В основу её организации должны быть положены 

принципы объективности и транспарентности. Подобный подход будет способствовать 

качественному росту профессионализма, а также создаст необходимые предпосылки для 

повышения квалификации сотрудников. Для придания действенности аттестационным 

процедурам их результаты следует увязать с материальным стимулированием 

сотрудников, что должно найти соответствующее отражение в коллективных договорах и 

индивидуальных трудовых соглашениях. 

Рост профессионального качества рабочей силы, повышение занятости и снижение 

безработицы создают условия для конкурентоспособного и равноправного 

функционирования казахстанского рынка труда в системе глобального рынка труда. 

Данные показатели являются важнейшими индикаторами конкурентоспособности 

национальной экономики в целом в условиях расширения международных связей и 

предстоящего вхождения Казахстана в ВТО. 

Главные приоритеты в достижении конкурентоспособности в сфере занятости и на 

казахстанском рынке труда можно представить следующим образом: 

- повышение занятости населения путём создания рабочих мест в соответствии с 

потребностями рынка; 

- обеспечение эффективности использования человеческих ресурсов в 

производстве конкурентоспособных товаров и услуг; 



120 

- повышение конкурентоспособности рабочей силы на внутреннем и внешнем 

рынках труда; 

- формирование собственной национальной управленческой школы [2]. 

Принцип трудовой мотивации в основе социальной поддержки казахстанцев 

является наиболее верным. На данном этапе развития первостепенное значение 

приобретает не просто создание большого количества рабочих мест, но в первую очередь 

продуктивных, эффективных рабочих мест на постоянной основе с достойной оплатой 

труда, позволяющей поддерживать нормальные условия жизнеобеспечения работника и 

его семьи. 

Казахстанский рынок труда испытывает давление со стороны представителей 

значительного контингента занятого населения (свыше 1 млн. 700 тыс.человек, или 24,5% 

всех занятых), не имеющих постоянной работы и находящихся в поисках другой или 

дополнительной работы, что снижает эффективность их труда и создаёт угрозу 

потенциальной безработицы. 

На рынке труда происходит нарастание структурной безработицы, при которой 

усиливается несовпадение спроса и предложения рабочей силы по профессиям и 

квалификации, имеющиеся вакансии по заявкам предприятий (свыше 15 тыс.) большей 

частью не заполняются. В то же время свыше 11 тысяч выпускников учебных заведений 

не востребованы и являются безработными. Одновременно возникает дефицит 

инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих высоких разрядов с 

опытом работы. Диспропорция между спросом и предложением рабочей силы не столько 

по количеству, а, прежде всего, по качеству характерна для казахстанского рынка труда. 

В последнее время со стороны предпринимателей наблюдается дискриминация в 

отношении молодых женщин, желающих продолжить после отпуска по уходу за ребенком 

свою трудовую деятельность. Объясняется это тем, что за время своего отпуска они 

теряют свои профессиональные навыки, устаревают их знания и т.д. В этой связи следует 

законодательно закрепить право за молодыми работниками с семейными обязанностями 

прибегать к нестандартным формам занятости, включая неполную занятость. Причём эти 

формы должны предлагать наравне с традиционными и быть гарантированными для мо-

лодёжи. 

Считаем также целесообразным: 

- разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение охраны 

материнства и детства, социальной поддержки женщин: 

- принять меры по решению тендерных проблем в сфере социально-трудовых 

отношений, ликвидации дискриминации Трудящихся женщин: 

- рассмотреть возможность ратификации Конвенции МОТ №103 «Об охране 

материнства». 

Проблема занятости - это не просто проблема трудоустройства. Это в равной степе-

ни и проблема государства, ибо в случае безработицы государство получает не только 

рост нагрузки на финансовые возможности бюджетной системы, но и рост преступности, 

социальной напряжённости, маргинализации общества, что в конечном итоге наносит го-

сударству невосполнимые потери. 

Государственное вмешательство, активизация его роли в регулировании 

социально- трудовых отношений с целью их гармонизации и устранения тендерной 

ассиметрии необходимы, поскольку его результатом должно стать: формирование 

цивилизованного рынка груда, ликвидация социальной несправедливости, содействие 

развитию гражданского общества, укрепление демократии в стране, улучшение 

социальной атмосферы, развитие социального диалога и активизация всех субъектов 

социальной политики. 

Дискриминация может выступать как в открытых, так и косвенных, 

завуалированных формах. Одним из примеров тендерных различий в оплате труда, 

возросших в ходе реформ, являются различия в том, как мужчины и женщины 
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представлены в иерархии должностей внутри отдельных профессий. Даже в отраслях и 

профессиях, где преобладают женщины, мужчины обычно находятся на более 

квалифицированных, ответственных и более высоко оплачиваемых должностях, зачастую 

не имея при этом преимуществ в образовательной подготовке. Например, в сфере обра-

зования большинство учителей - женщины, а высшие администраторы - мужчины. Такая 

же ситуация в здравоохранении. Продвижение женщин вверх по должностной лестнице 

затруднено из-за институциональных барьеров и социальных установок. 

Сложившиеся условия воспроизводства рабочей силы и обеспечивающая их 

макроэкономическая политика заключают в себе главные причины ухудшающегося 

положения населения, и особенно женщин, сохранение и рост тендерного дисбаланса в 

обществе. В связи с этим представляется рациональным усилить внимание к тем аспектам 

деятельности, которые связаны с решением общезначимых социально-трудовых проблем, 

соотнося коллективно - договорные отношения с бизнесом (работодателями), элементами, 

конкретно продвигающими отношения тендерной справедливости в сферу 

корпоративного управления. Для решения вышеперечисленных проблем необходимо: 

- расширять практику создания комиссий равных возможностей, способствовать 

укреплению их позиций, обеспечивать финансирование работы; 

- включать женщин в резерв на руководящие должности; 

- создавать системы профсоюзного образования и профессиональной подготовки 

для работающих женщин, включать проблемы тендерного просвещения во все программы 

обучения; 

- обеспечить представительство женщин и защиту их интересов на производстве. 

Негативным образом отразились на состоянии рынка труда и процессы 

глобализации, вследствие чрезмерной открытости экономических границ и 

незащищённости внутреннего рынка от экспансии иностранных товаров и услуг. 

В соответствии с Концепцией развития гражданского общества в Республике 

Казахстан на 2006 2011 годы, для совершенствования трудовых отношений требуется: 

- приведение трудового законодательства в соответствие с принципами 

социального государства с целью обеспечения баланса интересов работников и 

работодателей; 

- повышение роли и места профсоюзов в обеспечении защиты прав работников; 

- эффективное взаимодействие между собственниками и профсоюзами с целью 

предупреждения возможных конфликтов и трудовых споров; 

- перенесение центра тяжести регулирования трудовых отношений на уровень 

предприятий; 

- внедрение механизмов обеспечения эффективного переговорного процесса в 

рамках коллективных договоров между работодателями и представителями работников; 

- налаживание системы взаимодействия профсоюзов с неправительственными 

организациями в целях удовлетворения интересов, потребностей работников и решения 

острых социальных и экологических проблем в промышленных центрах [3]. 

Исследование организационного механизма регулирования рынка труда в 

Республике Казахстан позволяет сделать следующие выводы. В сложившихся условиях 

усиливается роль государства. Нормативно-правовая база регламентирования трудовых 

отношений в республике, на наш взгляд, адекватна существующим реалиям: принят 

Трудовой кодекс, ратифицированы базовые конвенции МОТ. В то же время требуют со-

вершенствования организационные меры: 

- усиление роли органов местного самоуправления в решении региональных 

проблем рынка труда; 

- гармонизация деятельности государственных органов и негосударственных 

структур в отношении выработки современных форм трудового посредничества в тру-

доустройстве граждан; 

- повышение действенности контроля государственных органов за соблюдением 
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установленного государством обязательного для наёмных работников минимального 

размера заработной платы и проведением индексации доходов в соответствии с уровнем 

инфляции; 

- выработка на качественно новом уровне системы прав и гарантий, 

предоставляемых государством отдельным категориям граждан, особенно в отношении 

социально незащищённых слоёв населения: пожилых, инвалидов, женщин, молодёжи: 

недопущение их дискриминации посредством применения штрафных санкций для 

работодателей, допускающих нарушение трудового законодательства; 

- минимизация отрицательных последствий безработицы посредством создания 

эффективной системы общественных работ; 

- обеспечение информационной открытости относительно имеющихся вакансий, 

возможности дополнительного заработка или повышения квалификации; 

- повышение эффективности государственной политики регулирования трудовой 

миграции, выработка соответствующего механизма её реализации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается групповая принадлежность крови, как фактор совершений 

преступлений. 

 

Annotation 

This article discusses the blood group affiliation as a factor in crimes. 

 

Кровь – это жидкая соединительная ткань, наполняющая сердечнососудистую си-

стему обеспечивающая жизнедеятельность и функционирования человека [1]. 

Кровь характеризует свойства человека. Предаёт ряд характеристик 

Определение характера по группе крови стало возможным. С группой крови связа-

ны определенные биохимические свойства тканей и органов. Особенности эти, как счита-

ют японские психологи, отражаются на судьбе человека и на криминальном поведении 

человека 
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Для начала - немного специальной информации. У людей выявляют 4 основные 

группы крови, обозначаемые во всем мире символами: О (I), А (II), В (III), AB (IV). Разли-

чение производится по определенным характерным особенностям красных кровяных те-

лец (эритроцитов) и плазмы крови. 

Группа крови - качество неизменное, сохраняется на протяжении всей жизни, пере-

дается от родителей к детям. Существует 4 основных групп крови которые автор приводит 

в виде таблицы. 

Функции: 

Кровь, беспрерывно циркулирующая в замкнутой системе кровеносных сосудов, 

выполняет в организме различные функции: 

Транспортную - перенос веществ к органам: 

- дыхательную - перенос кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа от тка-

ней к лёгким; 

- питательную - доставляет питательные вещества к клеткам тканей; 

- экскреторную (выделительная) - транспорт ненужных продуктов обмена веществ 

к легким и почкам для их экскреции (выведения) из организма; 

- терморегуляторную - регулирует температуру тела, перенося тепло; 

- регуляторную - связывает между собой различные органы и системы, перенося 

сигнальные вещества (гормоны), которые в них образуются; 

- защитную обеспечение клеточной и гуморальной защиты от чужеродных агентов. 

- гомеостатическую - поддержание постоянства внутренней среды организма (кис-

лотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и др.) [2, с. 253]. 

 

Таблица 1 - Группы крови 

 

Группа крови Обозначение 

I (О) первая 0 

II (А) вторая А 

III (В) третья В 

IV (АВ) четвёртая АВ 

Примечание: [составлено автором] 

 

По составу крови имеется значительное разнообразие, также по дыхательным пиг-

ментам: кровь на основе гемоглобина (железосодержащая), характерная для позвоночных 

и также человеку. 

Далее был проведен анализ по изучению групп крови и влияний их на определен-

ные преступные склонности. 

Первая группа самая древняя, «охотничья» группа. Предполагается, что этой груп-

пой крови обладало все человечество на заре своего существования, когда первобытные 

люди боролись за выживание со стихиями. Именно с тех времен, считают авторы «кровя-

ной» теории, современные обладатели первой группы унаследовали воинские качества и 

все свойства прирожденных лидеров, включая склонность к риску, резкости, жестокости и 

умение ходить по головам. 

Первая группа крови изначально была устойчива к трематодам и червям, которые 

отличались паразитированием на древних людях, вследствие обладания антителами про-

тив двух антигенов. Еще одна теория, подтверждает невосприимчивость первой группы 

крови к различным, заболеваниям [3, c.1]. 

Некоторые психологи склоняются что для обладателей первой группы крови ха-

рактерны следующие преступления: как убийство, убийство, совершенное в состоянии 

аффекта, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, 
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умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тя-

жести вреда здоровью, истязание, причинение вреда здоровью в состоянии аффекта при-

чинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны не-

осторожное причинение вреда здоровью, угроза, терроризм захват заложника, бандитизм 

массовые беспорядки 

Предполагается что, вторая группа по происхождению является, второй она воз-

никла во времена, когда люди перешли к оседлому образу жизни, когда возникла необхо-

димость идти на компромисс. По мнению психологов, второй группе свойственны пре-

ступления экономического характера. Вторая группа в наибольшей степени подвергнута 

стрессам. Вторая группа имеет уравновешенный характер, и не рискует в совершении 

тяжких и особо тяжких преступлений, второй группе распространены преступления про-

тив собственности и экономические преступления но не тяжкие [4, с. 1890]. 

Предрасположены к: краже, мошенничеству, грабежу, незаконному предпринима-

тельству, разбою, монополистической деятельности, изготовлению или сбыту поддельных 

денег или ценных бумаг экономической контрабанде, рейдерству, незаконному участию в 

предпринимательской деятельности, получению взятки, даче взятки, посредничестве во 

взяточничестве, халатности 

Именно третья группа крови с точки зрения теории темперамента и характера явля-

ется группой-синтезатором. Люди с этой группой соединили в своих личностях черты как 

первой (отвага, целеустремленность), так и второй групп крови (эмоциональная воспри-

имчивость, интеллект) 

Исследователи объясняют их способность выживать в самых сложных условиях 

тем, что кочевые народы Азии, у которых впервые появилась эта группа крови, были ме-

нее привязаны к месту и социуму, им требовалось постоянно приспосабливаться к меня-

ющимся условиям, в прямом смысле «кочевать» за самыми плодородными пастбищами и 

оптимальным климатом. 

У третьей группы крови имеется возможность совершение более тяжких преступ-

лений, как убийство. Предрасположены к краже, мошенничеству, грабежу, разбою и вы-

могательству. 

Одной из характеристик четвертого типа крови, которая произошла позднее других 

из слияния представителей второй и третьей групп, это произошло во времена монголь-

ских завоеваний. Статистика показывает, что «четвертые» часто проживают трагические 

судьбы [5, с. 315]. 

Считается, что это самые многогранные, самые притягательные для окружающих, 

но одновременно самые невозможные для постоянной жизни с ними личности. Четвертой 

группе приписывают свойства законченных негодяев и при этом прирожденных диплома-

тов. 
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Аңдатпа 

Осы мақалада Қазақстан Республикасының және Ресейдегі еңбек нарығы экономикалық-құқықтық 

қалыптасуындағы алғышарттарға жаңа көзқарасы қарастырылады. 

 

Воссозданная после Октябрьской революции национальная государственность ка-

захского народа развивалась в рамках советской федерации на базе советского строя, ко-

торая чем дальше, тем больше приобретала тоталитаристский характер, постепенно утра-

чивала демократические и гуманистические идеалы, была ориентирована не столько на 

удовлетворение интересов народа, сколько на обеспечение своекорыстных потребностей 

правящей верхушки. 

Административно-командная форма социализма прекрасно уживалась с величай-

шей социальной несправедливостью, систематической недоплатой рабочей силы, с суще-

ствованием паразитического класса, живущего чужим трудом В то же время модели пла-

нового хозяйства социалистического образца оказались неспособными решить проблемы 

современного высокоиндустриального народного хозяйства и поднять эффективность 

экономики развивающихся стран до уровня, сопоставимого с западными промышленными 

государствами. 

Необходимость разграничения экономического и юридического содержания поня-

тия собственности: "Необходимо иметь в виду, что К. Маркс говорит в данном месте о 

"законах собственности" в экономическом, а не юридическом смысле: об экокомических 

законах развития собственности". Вместе с тем он полагал, что "единым и единственным 

субъектом" права государственной собственности является государство. 

Так как, несмотря на многочисленные попытки ученых обосновать оперативно-

хозяйственную, имущественную самостоятельность государственного предприятия сде-

лать это не удалось, поскольку нельзя по своему усмотрению владеть, пользоваться и рас-

поряжаться имуществом для выполнения планов, которые могут не совпадать с интереса-

ми предприятия. 

Таким образом, долгие годы в экономической и правовой науке и в хозяйственной 

практике господствовали взгляды о том, что процесс общественного развития идет в 

направлении все большего "единообразия" в соответствии с моделью "пирамиды". Поэто-
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му и развитие отношений собственности идет якобы по пути все большего обобществле-

ния, превращения общенародной собственности в единственную форму общественной 

собственности на средства производства, в форму всеобщего опосредования. 

В соответствии с Конституционным Законом «О государственной независимости 

Республики Казахстан» «Республика Казахстан обладает самостоятельной экономической 

системой, соответствующей статусу независимого государства и основывающейся на 

многообразии и равенстве всех форм собственности». 

Право собственности закрепляет материальную основу любого общества - эконо-

мические отношения собственности. Поэтому отношения собственности и право соб-

ственности - взаимосвязанные категории. Право собственности является юридическим 

выражением, формой закрепления экономических отношений собственности 

Сущность экономической власти усматривается в отношениях собственности на 

средства производства и его результаты, которые откосятся к основным устоям общества. 

Поэтому любое государство разрабатывает законы о собственности, охраняемые всей ее 

мощью. Собственность в юридическом смысле устанавливает имущественные отношения, 

а именно: в правовых нормах определяется, как присваиваются и распределяются матери-

альные богатства между различными лицами (отдельными гражданами, социальными 

группами, классами, государством). Так государство и право закрепляют и защищают су-

ществующие в жизни действительные отношения собственности. 

Таким образом, система рыночных отношений, основанных на эквивалентном об-

мене и свободе личности, отвергает саму возможность принуждения к труду в какой бы то 

ни было форме. Важно отметить, что экономической системе, где преобладают рыночные 

отношения, в принципе присуща внутренняя целостность и отсутствие антагоничности, то 

есть существование одних субъектов за счет других. 

В странах СНГ, в Казахстане экономическая и правовая реформа направлена на 

формирование рыночной экономики, основанной на многообразных формах собственно-

сти (статья 45 Конституции Республики Казахстан). Как было отмечено в Послании Пре-

зидента страны народу Казахстана, "мы окончательно отошли от старой политической и 

экономической системы, в условиях которой жили на протяжении семидесяти лет. Сего-

дня существует совершенно новое государство, работает совершенно иная система 

Как известно, рыночные отношения в Казахстане, как и в других республиках 

бывшего Советского Союза, формируются из множества слагаемых, включающих прива-

тизацию, оздоровление финансов и денежного обращения, сбалансированность на по-

требительском рынке и т.д. Однако переход на рыночные принципы трудовых отношений 

является определяющим, поскольку изменение характера труда связано не с администра-

тивным принуждением, а с экономическими интересами. Поэтому в условиях изменения 

отношений собственности, законодательного закрепления равноправия различных ее 

форм, соответственно, рабочая сила каждого индивида рассматривается как собствен-

ность. 

В этих условиях каждый самостоятельно распоряжается с во е и способностью к 

труду, волен работать или не работать в общественном производстве, свободно выбирать 

сферу или место приложения труда. В то же время переход к рынку сопровождается рез-

ким спадом производства, ухудшением уровня жизни большинства граждан, неблагопри-

ятными демографическими процессами и др. Поэтому для формирования полноценного 

рынка труда необходимы радикальные изменения в поведении работника. Речь идет не 

только о постоянном совершенствовании квалификации и большей ответственности, но 

прежде всего о возрастании потенциала трудовой мобильности, способности адаптиро-

ваться к быстро меняющимся производственным условиям. И, как правильно отметил 

А.Д.Зайкин, чтобы при рыночной экономике предприятия развивались успешно, необхо-

димы не только эффективная организация производства, но и эффективная организация 

труда, которая регулируется нормами трудового права [1]. 

Принятые в последние годы странами СНГ нормативные правовые акты в эконо-
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мической сфере служат основой для формирования рынка труда в них и имеют много об-

щего. К примеру, как показало проведение сравнительного исследования правовых про-

блем формирующегося рынка труда, как России, так и Казахстана, то у них имеется много 

общего. 

Во-первых, Россия и Казахстан в течение веков развивались в составе единого гос-

ударства с глубокой интеграцией экономики и соответствующим разделением труда, по-

этому велика взаимозависимость экономик двух государств. 

Во-вторых, до недавнего времени в вышеназванных странах доминировало единое 

государственно-централизованное регулирование деформированного рынка труда, прояв-

лявшееся, прежде всего в распределении и перераспределении рабочей силы. 

В-третьих, с переходом к рыночной экономике прежняя система занятости населе-

ния претерпевает коренное изменение и перед Россией и Казахстаном в равной степени 

стоят сложные задачи объективного определения границ государственного регулирования 

рынка труда. 

В-четвертых, длительное нахождение России и Казахстана в едином правовом про-

странстве, точнее в единой правовой семье (или социалистической правовой системе), 

безусловно, влияет на направленность законотворческого процесса в сфере регулирования 

рынка труда. В-пятых, как в России, так и в Казахстане накоплен определенный опыт 

внедрения правового механизма формирования рынка труда и его изучение содействует 

совершенствованию законодательства, преодолению напряженности в области занятости 

населения, успешному решению других схожих острых социальных проблем. 

Формально начало становлению рынка труда в России положил принятый 19 апре-

ля 1991 года Закон «О занятости населения в Российской Федерации» впервые зафиксиро-

вавший, что «гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими спо-

собностями к производительному и творческому труду». «Принуждение (в какой-либо 

форме) к труду не допускается» [1]. Таким образом, устанавливается право собственности 

человека на свою рабочую силу, отражающую изменившиеся социальные роли работода-

теля и работника. 

Говоря о казахстанском рынке труда, следует отметить, что он также находится на 

стадии становления. В начале 90-х годов в Республике Казахстан были созданы необхо-

димые правовые предпосылки для ее формирования. Они выражаются, с одной стороны, в 

закреплении свобода предпринимательской деятельности, включающей все виды хозяй-

ствования, кроме тех, которые запрещены законодательством, а с другой - в предо-

ставлении человеку исключительного права распоряжаться своими способностями к тру-

ду. 

Формирующийся в Казахстане рынок труда характеризуется сокращением доли за-

нятых в государственном секторе экономики и, соответственно, увеличением ее в негосу-

дарственном: в акционерных обществах, на совместных предприятиях, в малом и среднем 

предпринимательстве, бизнесе, крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Развитие рынка труда ускорит и процесс согласования личных, коллективных и 

общественных интересов в области регулирования трудовых ресурсов и их эффективного 

функционирования. Тем не менее, в переходный период, когда уже нет в прежнем пони-

мании командно-административной системы управления, необходима разработка концеп-

ции государственной политики на рынке труда и правового механизма ее реализации. При 

подготовке вышеназванной концепции целесообразно учитывать, на наш взгляд, следую-

щие условия и факторы, способные воздействовать на рынок труда в Республике Казах-

стан. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются договрные аспекты регулирования трудовых отношений по 

законодательству Республики Казахстан. 

 

Развитие рыночных отношений в Республике Казахстан внесло радикальные изме-

нения в формы регулирования трудовых отношений. В период существования Союза ССР, 

основанного на господстве государственной формы собственности, все работники рас-

сматривались как работающие по найму у государства, которое в свою очередь выступало 

в роли собственника и одновременно выразителя общих интересов трудящихся. Разумеет-

ся, в такой системе трудовые отношения регулировались законами и принимаемыми на их 

основе нормативными актами. 

Переход к рыночной экономике и, в частности, радикальные преобразования в 

формах собственности, обусловили необходимость изменения форм регулирования тру-

довых отношений в республике, поскольку в настоящее время формируются две основные 

группы общества: работодатели и наемные работники. Такие отношения, реализуемые 

прежде всего в рамках провозглашенных Конституцией Республики Казахстан прав чело-

века на свободу труда и свободу объединений, требуют создания принципиально нового 

механизма регулирования, основанного на сотрудничестве и взаимных уступках главных 

их субъектов: работодателей и наемных работников. Таким механизмом является инсти-

тут социального партнерства. 

Идея социального партнерства также исходит из того, что интересы его субъектов 

различны и противоречивы, причем с переходом к рыночной экономике эти различия ста-

новятся более явными. Собственники и работодатели, преследуя цель получить макси-

мальную прибыль, стремятся минимизировать издержки производства, включая средства, 

направляемые на оплату и охрану труда, подготовку кадров, социальное обеспечение. 

Наемные же работники, в свою очередь, заинтересованы в сохранении своего рабочего 

места, увеличении заработной платы, получении дополнительных материальных благ. 

Налицо противоречивый характер интересов, возникает возможность появления атмосфе-

ры социальной напряженности, конфликтов и противостояния. В таких условиях дости-

жение равновесия и стабильности в трудовых отношениях между их участниками - важ-
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ная задача государства, которое осуществляет ее посредством законодательного регули-

рования и соблюдения принципов социального партнерства. Такой оптимальный баланс 

реализации интересов различных социальных групп находит свое воплощение в коллек-

тивных договорах (соглашениях) различного уровня. 

В Республике Казахстан, равно как и в других странах СНГ, по существу делаются 

только первые шаги по развитию социального партнерства. В этой связи объективно воз-

никает необходимость осмысления его сущности, содержания и специфических черт. 

Как представляется, термин "социальное партнерство" следует рассматривать как в 

широком, так и в узком понимании. В широком смысле речь идет о регулировании всех 

социальных проблем, складывающихся в обществе. В данном случае речь идет о партнер-

стве в области общественных отношений, включая те из них, которые не относятся непо-

средственно к сфере труда. Например, в последние годы в Республике Казахстан зареги-

стрировано множество так называемых неправительственных организаций (НПО), кото-

рые путем взаимодействия с отдельными государственными структурами пытаются ре-

шить соответствующие социальные проблемы. 

К подобным НПО, к примеру, могут быть отнесены разнообразные общества и ас-

социации: инвалидов детства, труда, афганской войны, деловых женщин, матерей-

одиночек и многих другие. В задачи их деятельности, как правило, входит социальная за-

щита отдельных групп и слоев населения на основе взаимодействия с исполнительными 

органами власти на разных уровнях. 

Именно в этом контексте в казахстанской и российской экономической литературе 

предприняты попытки дать трактовки исследуемого понятия. По мнению А-Е.Думбаева, 

"социальное партнерство - форма сотрудничества на основе равного партнерства с це-

лью решения социальных проблем" [1]. Л.С. Тимошенко под социальным партнерством 

понимает особый способ организации общественных отношений, характеризующихся со-

вокупностью связей, возникающих между социальными группами, слоями, нациями, а 

также внутри них в процессе их экономической, социальной, политической, культурной 

жизни и деятельности [2]. М.А-Буданова трактует исследуемый термин как консенсусный 

тип социального взаимодействия индивидов, обладающих разными статусами, но высту-

пающих при этом в качестве равноправных, самостоятельных субъектов, согласовываю-

щих свои действия на основе взаимного учета интересов и потребностей [3]. 

Правомерность представленных трактовок не вызывает особых возражений с точки 

зрения определения социального партнерства как формы общественных отношений в ши-

роком смысле. Однако вышеизложенные определения вряд ли будут уместными при ис-

следовании социальных проблем, складывающихся в сфере непосредственно трудовых 

отношений. В этом плане можно говорить о социальном партнерстве в узком смысле, т.е. 

об отношениях, непосредственно складывающихся в сфере труда. С учетом изложенного 

рассмотрим официальные толкования данного понятия и точки зрения отдельных иссле-

дователей по существу данной проблемы. 

В Законе Республики Казахстан "О социальном партнерстве в Республике Казах-

стан" определено, что "социальное партнерство — система отношений и механизмов, 

направленных на обеспечение согласований интересов представителями органов исполни-

тельной власти, представителями работодателей и работников" [4]. Авторы брошюры "Ре-

гулирование трудовых отношений в рыночной экономике" характеризуют это понятие как 

систему сложных социальных отношений, обеспечивающую оптимальный баланс реали-

зации основных интересов различных социальных групп, в первую очередь - наемных ра-

ботников и работодателей [5]. По мнению В.В. Адамчука, Ю.П. Кокина и Р.А. Яковлева, 

социальное партнерство представляет собой систему взаимоотношений между работни-

ками и работодателями (их представителями), позволяющую учитывать взаимные интере-

сы сторон при всей их противоположности, и на этой основе достигать согласия по соци-

ально-экономическим вопросам, которое закрепляется в коллективных договорах и со-

глашениях [6]. 
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Анализируя представленные выше определения социального партнерства, есть ос-

нования полагать, что все они не имеют между собой существенных противоречий. Дей-

ствительно, одной из основных черт социального партнерства является достижение ком-

промисса интересов различных его субъектов. Нельзя отрицать и то, что партнерство по-

строено на взаимной зависимости и солидарности. 

Наконец, правы и те экономисты, которые определяют его как особый тип отноше-

ний, основанный на разрешении противоречий различных субъектов. Между тем, как 

представляется, в изложенных трактовках социального партнерства упущен 

один немаловажный аспект, а именно, механизм достижения компромисса интересов и 

разрешения противоречий. Таким механизмом, как убедительно свидетельствует опыт 

стран с развитой рыночной экономикой, выступает система соглашений и коллективных 

договоров разного уровня между представителями работодателей и наемных работников 

при участии государства. С учетом изложенного, под социальным партнерством следует 

понимать систему социально-трудовых отношений, обеспечивающую достижение ком-

промисса интересов работников и работодателей на основе переговоров, соглашений и 

договоров. 

В Республике Казахстан социальное партнерство воплотилось в многоуровневую 

систему соглашений и договоров, регулирующую систему трудовых отношений. В соот-

ветствии с законом "О социальном партнерстве в Республике Казахстан" в стране сфор-

мирована система социального партнерства, включающая: 

- генеральные соглашения, заключаемые между правительством и республикан-

скими объединениями работодателей и профсоюзов; 

- отраслевые соглашения, сторонами которых выступают полномочные представи-

тели соответствующих исполнительных органов, отраслевые объединения работодателей 

и профсоюзов; 

- трехсторонние региональные (областные, городские, районные) соглашения, за-

ключаемые между представителями исполнительной власти на местах и региональными 

объединениями работодателей и профсоюзов; 

- коллективные договоры между работодателями и представителями работников 

непосредственно на предприятиях и в организациях. 

Совершенно очевидно, что наличие приведенной выше совокупности договоров и 

соглашений выдвигает объективную необходимость выработки методических подходов не 

только относительно включения их во взаимосвязанную и взаимозависимую систему со-

циального партнерства, но и определения места, роли и представительства социальных 

партнеров, включая государство, в коллективно-договорном процессе, охвата работников 

различных секторов экономики, включая бюджетную сферу, а также порядка отражения 

показателей оплаты труда в каждом из них. 

В первом приближении их совокупность может быть сведена к решению трех сле-

дующих основных задач: 

- разграничение мер законодательного (нормативного) и договорного регулирова-

ния; 

- уточнение иерархического места ряда видов соглашений и, в первую очередь, ре-

гиональных в общей системе договорного регулирования трудовых отношений; 

- обоснование порядка отражения вопросов труда в каждом из видов соглашений и 

договоров. 

Одним из нерешенных в методическом плане вопросов социального партнерства 

выступает проблема определения выбора и представительства сторон коллективно-

договорного процесса на всех уровнях. Закон "О социальном партнерстве в Республике 

Казахстан однозначно определяет, что соглашения (генеральные, отраслевые и регио-

нальные) должны заключаться только на трехсторонней основе. 

Между тем в экономической литературе начали высказываться мнения о том, что в 

перспективе произойдет переход от трехсторонних соглашений к двусторонним — между 



131 

объединениями работодателей и работников. При этом проблема перехода на двусторон-

ние соглашения, по мнению сторонников такого подхода во многом зависит от того, 

насколько быстро ликвидируется государственный монополизм в регулировании соци-

ально-трудовых отношений, будет сформирована необходимая правовая база, регламен-

тирующая деятельность партнеров, их права, обязанности и ответственность в переговор-

ном процессе [7]. 

Вышеизложенная точка зрения на перспективы развития социального партнерства, 

на первый взгляд, не лишена логики. Однако в данном случае не следует забывать, что 

Республика Казахстан находится на переходном этапе к рыночным отношениям, харак-

терными чертами которого выступают нестабильная экономическая ситуация, отсутствие 

цивилизованного рынка труда, организационная неготовность сторон партнерства эффек-

тивно вести коллективные переговоры. 

Кроме того, проблемы, которые должны обсуждаться на уровне генерального со-

глашения, т.е. в национальном масштабе, выходят далеко за рамки компетенции предста-

вителей работодателей и работников. Работодатели, например, заинтересованы в сокра-

щении социальных затрат и снижении налогов, а работники, наоборот, - в повышении за-

работной платы или компенсаций в связи со структурными преобразованиями. Данные 

проблемы способно решать только государство с помощью соответствующего законода-

тельства, обеспечивающего рамки для согласования интересов сторон. 

В обязанности государства входят также обеспечение свободы действий сторон че-

рез свободно образованные ими организации, регулирование способов представительства 

интересов сторон, обеспечение процедуры проведения переговоров и юридического ста-

туса соглашений. В данном случае речь идет о принятии законодательных и нормативных 

актов, регламентирующих процессы коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений. Наконец, не следует забывать, что государство продолжает оставаться круп-

ным работодателем (собственником), в ведении которого находятся предприятия на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления, бюджетные организации, а также хо-

зяйствующие субъекты в виде акционерных обществ, но со стопроцентным пакетом ак-

ций, принадлежащих государству. 

В подобных условиях отказ государства от участия в коллективных переговорах на 

отдельных уровнях выглядит не только преждевременным, но и ошибочным. С этой точки 

зрения рассмотрим возможные варианты участия сторон партнерства в соглашениях раз-

ного иерархического уровня. 

Не полежит сомнению то обстоятельство, что участие государства в лице исполни-

тельных органов власти в разработке и заключении генеральных соглашений объективно 

необходимо. Аналогично этому государство должно быть полноправным участником пе-

реговоров и при заключении региональных соглашений разного уровня (областных, го-

родских, районных). Совершенно очевидно, что в перспективе проведение переговоров по 

таким проблемам, как согласование величины регионального потребительского бюджета 

или минимальной заработной платы в регионе вряд ли возможно без представителей ре-

гиональных органов исполнительной власти. Следовательно, как видно из вышеизложен-

ного, генеральные и региональные соглашения целесообразно заключать на трехсторон-

ней основе. 

С другой стороны, к отраслевым соглашениям может быть применен иной подход. 

В результате преобразований форм собственности частный сектор в экономике Республи-

ки Казахстан превратился в реальность, причем его доля в настоящее время превышает 

государственную собственность. Практика показывает, что в частную собственность пе-

решли такие крупные отрасли, как горнометаллургический комплекс, нефтяная промыш-

ленность, производство строительных материалов, торговля и другие. Одновременно с 

этим и государство продолжает оставаться собственником гражданской авиации, желез-

нодорожного и трубопроводного транспорта, телекоммуникаций. Следовательно, в дан-

ном случае имеет место определенная дифференциация отраслей по формам собственно-
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сти. Поэтому есть основания полагать, что государству нет особой необходимости участ-

вовать в заключении отраслевых, территориально-отраслевых и корпоративных соглаше-

ниях. В то же время применительно к отраслям, находящимся в государственной соб-

ственности, государство может представлять себя в качестве работодателя. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что отраслевые, территориально-отраслевые и корпора-

тивные соглашения вполне возможно и логично заключать только на двусторонней осно-

ве. 
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жеке белгілерді зерттеуге арналған. 

 

Annotation 
The given article is devoted to the investigation of different features which characterize its character and 

the social danger of criminality. 

 

Несмотря на наличие многочисленных работ по проблемам организованной пре-

ступности, фактически отсутствует теоретическая разработка представлений о её реаль-

ной общественной опасности. 
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Начнём с того, что степень общественной опасности повышается в зависимости от 

квалифицирующих признаков. Другими словами, категория "общественная опасность" 

может быть охарактеризована не только универсальным признаком "причинение вреда", 

но и многими иными признаками, содержащимися в нормах уголовных законов. 

К специфическим особенностям общественной опасности организованной пре-

ступности можно отнести: 

- одновременное причинение вреда многим разнородным группам общественных 

отношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельно-

сти (например, при совершении финансовых афер с участием сотрудников государствен-

ных структур при попустительстве правоохранительных органов, поражённых коррупци-

ей); 

- обусловленную фактором организованности особо квалифицированную подго-

товку всех сопутствующих преступлений (например, связанных с физическим устранени-

ем конкурентов, уничтожением улик, завладением оружием, использование для достиже-

ния преступных целей специально подготовленных преступников-профессионалов); 

- включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начиная 

от антиобщественных элементов и кончая управленцами, руководителями и ответствен-

ными работниками правоохранительных органов; 

- порождение новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес, эксплу-

атация проституток, порнобизнес, ростовщичество; 

- порождение целого слоя паразитирующих на организованной преступности "эли-

ты", "воров в законе", "третейских судей", организаторов, посредников, охранников и т.п. 

[1, c.10]. 

Как видим, здесь представлено сочетание целей и мотивов, специфического обще-

ственно опасного поведения и его вредоносных последствий. Естественно, все элементы 

структуры общественной опасности организованной преступности "окрашены" особенно-

стями существующей в её среде системы отношений: моральное подавление членов со-

обществ; подкуп и запугивание представителей госаппарата; подбор для выполнения 

функций контроля наиболее жестоких преступников, часто рецидивистов с большим опы-

том, приобретённым в преступных группировках, в том числе в местах лишения свободы. 

Организованная преступность, являясь сложным социальным самоуправляемым и 

самовоспроизводящимся явлением, помимо собственно преступного поведения, актов 

преступлений и преступников, включает в себя многоуровневую и разветвлённую систему 

как противоправных, так и легитимных социальных деяний как правонарушителей, так и 

законопослушных граждан. 

Организованная преступность развивается в тесной связи с дисфункцией социаль-

ных институтов, обеспечивая как незаконным (преступным или противоправным), так и 

законным путями определённые объективные общественные потребности в конкретный 

исторический период, на конкретной территории (от производства и распределения необ-

ходимых населению товаров, до защитных функций в ситуациях национальных и конфес-

сиональных конфликтов). 

Организованная преступность в период реформирования общественных отношений 

может выступать в качестве инструмента для достижения конкретных экономических и 

политических целей определённых социальных групп, не являющиеся сами по себе пре-

ступными или деликвентными. 

Организованная преступность как важнейший структурный элемент современной 

преступности, занимает в ней всё более высокий удельный вес. 

Организованная преступность, представляя собой наиболее разрушительный для 

государства и общества элемент преступности, стимулирует высокие темпы её дальней-

шего распространения, оказывает управляющее воздействие на развитие других её струк-

турных элементов. 
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Организованная преступность оказывает существенное влияние не только на эко-

номические, но и на социальные, морально-психологические, соцкультурные процессы в 

обществе. При этом растёт вовлечённость различных социальных слоёв общества как в 

организованную преступность, так и в различные сферы преступной деятельности, не 

охваченные ею. 

Организованная преступность обладает сегодня огромными финансовыми и эконо-

мическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом. Она 

имеет собственную систему внутреннего управления и организации противодействия гос-

ударству в интересах достижения получения сверхприбылей путём ограбления государ-

ства и общества. Созданы боевые формирования, специфические силовые структуры, 

обеспечивающие безопасность организованной преступности. Эти силовые структуры 

имеют современные материально- технические средства совершения и обеспечения орга-

низованной преступности. Сложилась система агентурно-оперативного обеспечения соб-

ственной безопасности и преступных акций. Преступные формирования имеют в своём 

распоряжении специалистов различных сфер экономической и научной деятельности, 

консультантов по правовым и другим вопросам обеспечения преступной деятельности. 

Организованная преступность располагает в настоящее время довольно прочными 

и влиятельными позициями в государственных органах, включая правоохранительные, 

мощным аппаратом лоббирования своих интересов в государственных и общественных 

структурах [2, с.7]. 

В этой связи определение общественной опасности организованной преступности 

нуждается в корректировке с учётом новых социальных реалий и законодательных реше-

ний [3, c.57]. 

1. Объект опасности - личность. Права и свободы. Реальная угроза правам и свобо-

дам личности со стороны организованной преступности состоит в том, что они подавля-

ются актами насилия, лоббирования и протекционизма. В результате воздействия прояв-

лений организованной преступности основные конституционные права блокируются ин-

тересами мафиозных формирований, навязывающих личности (с помощью механизмов 

этнического и религиозного давления) свои варианты политического самоопределения, 

выгодных мафии кандидатов в органы представительной, исполнительной и судебной 

власти. Происходит активное проникновение организованной преступности во властные и 

управленческие государственные структуры различных уровней, включая высшие. В от-

личие от прошлых лет, когда коррумпированные связи устанавливались в целях обеспече-

ния безопасности конкретных преступных акций и совершающих их лиц, в настоящее 

время организованная преступность стремиться стимулировать коррупционные процессы 

в государственных структурах в интересах приобретения там влиятельных позиций, даю-

щих возможность оказывать давление на принятие политических и управленческих реше-

ний, благоприятствующих организованной преступности, в интересах борьбы за власть. 

Налицо опасность криминального заражения и перерождения определённых государ-

ственных структур. Потенциальная угроза правам и свободам граждан состоит в возмож-

ности выработки и осуществления мафиозными структурами механизмов полного подав-

ления конституционных прав и свобод граждан, переключения их на собственно мафиоз-

ные интересы путём физического, морального и материального террора на основные со-

циальные группы и институты. 

2. Объект опасности - общество. Материальные ценности. Массовые мелкие хище-

ния времён "бесхозяйственности" 70-х годов не идут ни в какое сравнение с теми масшта-

бами организованных преступных посягательств на материальные ценности периода пе-

рехода к рыночным отношениям. Общественная опасность этого процесса усугубляется 

пробелами в правовом регулировании ответственности за новые виды противоправных 

посягательств на различные формы собственности. Доходы от организованной преступно-

сти способствуют обострению инфляционного давления, создают дисбаланс в развитии 
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отдельных секторов экономики. Развитие экономики "чёрного" рынка, поощряемое орга-

низованной преступностью, не только подавляет легальный бизнес, но и приводит к суще-

ственному сокращению налоговой базы государства. "Отмывание" огромных денежных 

сумм подрывает способность правительства контролировать финансовую систему и 

управлять ею. В ходе приватизации преступные организации часто действуют как своего 

рода транснациональные компании, используя слабость государственного контроля, при-

обретают в собственность землю, предприятия, другую недвижимость, осуществляют ин-

вестиции в экономику, расчитывая, в частности, на использование её природных ресурсов, 

других перспективных факторов, которые будут определять последующий экономический 

рост. 

Потенциальная угроза данного процесса заключается в том, что в целях достиже-

ния нового витка сверхприбылей, при неотработанных механизмах приватизации и раз-

государствления, мафиозные структуры могут стать владельцами основного объёма мате-

риальных ценностей. Причём вероятность внешних и внутренних источников опасности 

для общества одинаково велика, так как по мере развития внутренних организованных 

преступных структур они всё плотно встраиваются в международные преступные органи-

зации. 

Реальная и потенциальная угроза состоит в насаждении координаторами и лидера-

ми организованных преступных формирований идеологии преступного мира, особенно в 

условиях вакуума переходного периода, образовавшегося в результате ломки сложивших-

ся за годы социализма идеологических концепций и институтов. Как показывает анализ 

практики, механизмы эмансипации воровской идеологии и делинквентных субкультур 

строятся в основном на подкупе (коррупции) средств массовой информации, кино, видео и 

шоу-бизнеса. Участие (прямое и косвенное) в самой организованной преступной деятель-

ности и коррумпированных отношениях деформирует личность на индивидуальном, а 

группу - на социально-психологическом уровнях, обуславливая процесс "социального за-

ражения" преступными обычаями и традициями. Культивирование мафиозных и коррум-

пированных отношений, насилия, жестокости, агрессивности, наркотизма и алкоголизма 

является необходимым элементом в стратегии элиты организованной преступности, кото-

рая таким путём расширяет свою социальную и нравственную базу, делает образ мафии и 

коррупции привычным атрибутом общества, расширяет сферу потребителей мафиозных 

благ (наркотики, проституция, азартные игры и т.п.) Без своей системы "духовных ценно-

стей", своей субкультуры функционирование структур организованной преступности, 

сращивание уголовных элементов с управленцами и хозяйственниками государственных 

структур стало бы невозможным. Эта система отношений многократно повышает степень 

общественной опасности её объективных и субъективных характеристик (способы совер-

шения преступлений, их повторность, наличие группы, мотивы, должностное положение 

соучастников, роль рецидивистов). Нормы взаимоотношений участников организованной 

преступности обеспечиваются системой принуждения и жестоких расправ. 

3. Объект опасности - государство. Конституционный строй. Реальная угроза про-

является в создании преступными формированиями на региональном уровне параллель-

ных нелегальных властных структур, незаконных вооружённых формирований для защи-

ты интересов организованной преступности. В этих же целях элита преступного мира 

осуществляет подготовку, финансирование и организацию прямых антиконституционных 

действий в виде разжигания национальной вражды, организации массовых беспорядков, 

заговоров с целью захвата власти, стимулирование таких государственных преступлений, 

как бандитизм и контрабанда. Потенциальная угроза заключается в процессе, именуемом 

нами как "государственные мафии", или заполнение государственных институтов пред-

ставителями преступного мира, либо их "выдвиженцами" из числа коррупционеров, рас-

хитителей государственной и общественной собственности и так называемых лжепред-

принимателей, готовых в целях наживы на любую противоправную деятельность и союз с 

мафией в любых вариациях. 
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Annotation 

The article considers the questions of legal regulation of ecological expertise in the Republic of Kazakh-

stan. 

 

Согласно Ерофееву Б.В. под термином «экспертиза» (от лат. «expertus» - 

«опытный») понимается исследование специалистом каких-либо вопросов, решение 

которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства. Экспертные 

оценки представляют собой количественные или порядковые оценки процессов или 

явлений, не поддающихся непосредственному измерению, а потому основываются на 

суждениях специалистов» [1]. 

В научных исследования Чегасова Г.С. встречается несколько иное определение 

экологической экспертизы, он предполагал, что «это обязательная процедура в системе 

принятия решения о социально-экономическом развитии отдельно рассматриваемой 

территории или страны в целом, с целью подготовки заключения о возможных 

экологических и других последствиях реализации предлагаемого решения» [2]. 

Однако такое определение не в полной мере отражает характер экологической экс-

пертизы. Более полное и исчерпывающее определение дано в законодательстве Республи-

ки Казахстан. 

Согласно ст. 1 экологического кодекса Республики Казахстан под экологической 

экспертизой понимается установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности нормативам качества окружающей среды и экологическим требованиям, а 

также определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окру-
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жающую среду и связанных с ними социальных последствий [3]. 

При проведении экологической экспертизы необходимо рассматривать не только 

экологические, но и социальные последствия реализации планируемой хозяйственной и 

промышленной деятельности. 

Под проведением процедуры экологической экспертизы понимается работа, прове-

денная в виде предварительной проверки соответствия предполагаемых и планируемых 

хозяйственных решений определенных предприятий, их деятельности и ее результатов 

существующим требованиям охраны окружающей среды в Республике Казахстан, а также 

рационального использования природных ресурсов, экологической безопасности обще-

ства. Экологическая экспертиза является самостоятельной функцией государственного 

управления в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Оценивая роль экологической экспертизы О.Л. Дубовик считал, что экологическая 

экспертиза «на протяжении более 10 лет реально являлась действенным инструментом 

охраны окружающей среды» [4]. А государственная экологическая экспертиза расценива-

ется специалистами как один из важнейших и эффективнейших правовых инструментов, с 

помощью которого удается предотвратить нанесение вреда окружающей среде. 

Экологическая экспертиза направлена на принятие экологически обоснованных 

управленческих решений в отношении объектов намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности, способных оказать негативное воздействие на состояние окружающей среды. 

Экологическая экспертиза носит превентивный характер. И в этом ее основное отличие от 

экологического контроля, представляющего собой проверку соответствия деятельности 

участников экологических правоотношений требованиям экологического законодатель-

ства. Экологическая экспертиза рассматривается в качестве формы предупредительного 

экологического контроля, инструмента поддержания экологического правопорядка в 

правотворчестве, в хозяйственной, управленческой и иной деятельности, средства обеспе-

чения соблюдения и охраны каждого на благоприятную окружающую среду, источника 

разнообразной экологически значимой информации, средства доказывания и разрешения 

споров [5]. 

Согласно ст. 46. Экологического кодекса Республики Казахстан, экологическая 

экспертиза проводится в целях: определения и ограничения возможных негативных по-

следствий реализации планируемой управленческой, хозяйственной, инвестиционной, 

нормотворческой и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения; а 

также соблюдения баланса интересов экономического развития и охраны окружающей 

среды, а также предотвращения ущерба третьим лицам в процессе природопользования 

[3]. 

Наряду с этим, дополнительными целями экологической экспертизы выступает 

предупреждение вредных последствий хозяйственной деятельности для охраны окружа-

ющей природной среды, здоровья человека, экологической безопасности населения Рес-

публики Казахстан, то есть экологическая экспертиза выполняет функцию предупреди-

тельного экологического контроля. В данном случае, экспертиза является также инстру-

ментом поддержания экологического правопорядка в правотворчестве, в хозяйственной, 

управленческой и иной деятельности, обеспечения соблюдения и охраны права каждого 

на благоприятную окружающую среду, источником разнообразной экологически значи-

мой информации, средством доказывания при разрешении споров. Таким образом, эколо-

гическая экспертиза способствует учету государственного и общественного мнения при 

принятии экологически значимых решений в конкретном регионе. Документы данного 

вида экспертизы могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении дел 

в судебном порядке. 
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Annotation 

In this article examined the procedure for conducting of state environmental expertise of the legislation of 

the Republic of Kazakhstan. 

 

В Республике Казахстан государственная экологическая экспертиза проводится 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и местными 

исполнительными органами в пределах их компетенции, а экспертиза объектов I 

категории проводится центральным исполнительным органом в области охраны 

окружающей среды, II и III категорий - территориальными органами уполномоченного 

органа в области охраны окружающей среды, IV категории - местными исполнительными 

органами [1]. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы определяется 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды [1]. 

Государственная экологическая экспертиза проводится поэтапно [2]. На превом 

этапе осуществляется регистрация пакета документов, то есть эксперт проверят 

комплекность и соответствие документов заказчика. 

Заказчик экологической экспертизы - физическое или юридическое лицо, орган 

государственной власти, в интересах которого оформляется документация, являющаяся 

объектом экологической экспертизы. 

Документацию на государственную экологическую экспертизу представляют: 

заказчик (инвестор) намечаемой управленческой, хозяйственной, инвестиционной и иной 
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деятельности; руководитель государственного органа, который ведет разработку проектов 

нормативных правовых актов, планов и программ, подлежащих государственной 

экологической экспертизе [1]. 

Представляемые на экологическую экспертизу материалы включают: 

документацию, подлежащую государственной экологической экспертизе; материалы 

оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе; 

положительные заключения и (или) документы согласований органов надзора и контроля 

и органов местного самоуправления, получаемые в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке; заключения государственных органов исполнительной 

власти по объекту государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения 

указанными органами и заключений общественной экологической экспертизы в случае ее 

проведения; материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 

гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных 

органами местного самоуправления. 

Для отдельных объектов экологической экспертизы (проектная документация для 

объектов на землях особо охраняемых природных территорий, а также для некоторых 

объектов на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения) установлены особенности состава представляемых на экспертизу материалов. 

Экологическая экспертиза может быть: по субъекту организации и проведения – 

государственной и общественной; по времени и процедуре рассмотрения – первичной и 

повторной (повторная делится на добровольную и по решению суда); по результатам – 

пришедшей к положительному и к отрицательному заключению [3]. 

По результатам данного этапа может быть следующий исход: отказ в проведении 

экспертизы из-за некомплектности материалов или же уполномоченный орган отправляет 

письмо-уведомление о комплектности материалов и необходимости оплаты проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Уполномоченный орган в данном случае – это госудасртвенный орган 

исполнительной власти, наделенный полномочиями по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы (соответственно - регионального или 

республиканского уровня). 

Если в проведении государственной экологической экспертизе отказано, то это 

означает окончание данного процесса. 

Если заказчик получил письмо-уведомление о комплектности материалов и 

необходимости оплаты проведения госудасртвенной экологической экспертизы, то 

следующим этапом становится издание приказа о проведении экспертизы при получении 

подтверждения оплаты экспертизы. В приказе обязательно указываются: cостав 

экспертной комиссии (руководитель, ответственный секретарь и члены экспертной 

комиссии); сроки проведения; задание на проведение государственной экологической 

экспертизы. После этого проводится организационное заседание экспертной комиссии 

государственной экологической экспертизы. Ответственный секретарь согласовывает с 

руководителем и членами экспертной комиссии проект календарного плана работы 

экспертной комиссии. 

В случае если заказчик получает письмо-уведомление о некомплектности 

материалов, эксперт отправляет ему перечень запрашиваемых материалов и при их 

представлении отправляет письмо-уведомление о необходимости оплаты проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Заключительный этап – это непосредственно проведение экспертизы и принятие 

вытекающего из него решения. На данном этапе подготавливаются индивидуальные и 

групповые заключения экспертов, проводятся заседания экспертной комиссии, на которых 

обсуждается проект сводного заключения. В итоге руководитель экспертной комиссии 

подготавливает проект сводного заключения, после которого проводится заключительное 
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заседание экспертной комиссии на котором происходит подписание и обсуждение 

указанного заключения (заключения государственной экологической экспертизы). 

Заключением государственной экологической экспертизы является документ, 

подготовленный экспертной комиссией государственной экологической экспертизы, 

содержащий обоснованные выводы о соответствии документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы 

хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным 

техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, 

одобренный квалифицированным большинством списочного состава указанной 

экспертной комиссии и соответствующий заданию на проведение экологической 

экспертизы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются изменения в законодательстве в области правового регулиро-

вания предпринимательской деятельности в Республике Казахстан.  

 

Аңдатпа 

Осы мақалада Қазақстан Республикасындағы кәсiпкерлiк қызметтiң құқығын реттеу жөніндегі 

заңдағы өзгерiстер қаралады. 

 

Annotation 

In this article changes in the legislation in the field of legal regulation of business activity in the Republic 

of Kazakhstan are considered. 

 
Ввод изменений в законодательстве в области правового регулирования предпри-

нимательской деятельности – это один из важнейших рычагов, регулирующих не только 

данный сектор экономики, но и сферы экономики в общем. Рассмотрим данное утвержде-

ние на примере, рассматривая нормативно-правовую базу. 

Законодательное, а следовательно самое точное, определение предприниматель-

ской деятельности содержится в п.1 ст.10 Гражданского кодекса РК, согласно которому 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск, деятель-

ность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке. 

http://www.shet-audany.kz/
http://www.vastana.kz/
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Нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, 

входят в общую систему законодательства РК. Для того, чтобы иметь ясное представле-

ние, каким образом они регулируют отношения, возникающие в экономической сфере, 

важно понять их взаимодействие между собой, а также их влияние на осуществляемую 

предпринимателями текущую хозяйственную деятельность и ее результаты. 

К общим нормативным правовым актам, регулирующим предпринимательскую де-

ятельность, прежде всего, следует отнести Конституцию РК, которая в ст. 6 признает 

частную собственность и гарантирует ее защиту в равной степени, как и государственную 

собственность. П. 3 ст. 26 гласит, что «никто не может быть лишен своего имущества, 

иначе как по решению суда». 

Ст. 26 Конституции РК, устанавливающая право собственности, в п. 4 определяет, 

что «каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное ис-

пользование своего имущества для законной предпринимательской деятельности». Этим 

же пунктом запрещается недобросовестная конкуренция. Таким образом, Конституцией 

установлены ограничения для осуществления такой предпринимательской деятельности, 

которая будет наносить вред законным правам и интересам других предпринимателей. 

Помимо Конституции гарантию государства на свободу предпринимательской дея-

тельности и обеспечение ее защиты и поддержки также устанавливает ст. 10 Гражданско-

го Кодекса РК. 

В сфере административного регулирования предпринимательской деятельности 

существует целый ряд общих нормативных правовых актов. К ним относятся Указы Пре-

зидента РК и нормативные акты Правительства РК, регулирующие процесс приватизации 

и контроль над ним; к примеру, Указ Президента РК «О приватизации». Также, в сфере 

административного регулирования находятся законодательные и подзаконные акты, ре-

гламентирующие контроль за соблюдением требований различных установлений государ-

ства. . Примерами могут служить Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах 

в бюджет», Закон РК «О конкуренции», Закон РК «О недрах и недропользовании», Закон 

РК «О банкротстве», Трудовой кодекс РК, Кодекс РК «Об административных правонару-

шениях» и другие. 

Согласно статьи 6 Закона «О частном предпринимательстве» [13] субъекты частно-

го предпринимательства могут быть отнесены к: 

 субъектам малого предпринимательства; 

 субъектам среднего предпринимательства; 

 субъектам крупного предпринимательства. 

Законодательство Республики Казахстан предлагает классификацию предприятий 

по формам собственности. Выделяются несколько организационно-правовых форм пред-

приятий. 

1. Товарищества – хозяйственным товариществом признается коммерческая орга-

низация с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом. 

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и 

приобретенное хозяйственным товариществом в процессе его деятельности, принадлежит 

товариществу на праве собственности; 

2. Акционерные общества - Акционерным обществом признается юридическое ли-

цо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятель-

ности. Акционеры акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежа-

щих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

3. Кооперативы - производственным кооперативом признается добровольное объ-

единение граждан на основе членства для совместной предпринимательской деятельно-

сти, основанной на их личном трудовом участии и объединении его членами имуществен-

ных взносов. 
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4. Индивидуальные предприниматели - согласно статьи 7 Закона «О частном пред-

принимательстве» индивидуальное предпринимательство осуществляется в виде личного 

или совместного предпринимательства. 

Именно из-за жесткой конкретизации и классификации вышеуказанных организа-

ционно-правовых норм существуют вопросы при реорганизации юридических лиц. Так, 

отсутствуют возможности слияния различных форм собственности, в частности ТОО и 

АО. Необходимо внести поправки в специальные законы, регулирующие деятельность 

данных организационных форм и предусмотреть возможность их слияния. 

Государство через свои органы не осуществляет прямого руководства хозяйствую-

щими субъектами, но устанавливает необходимые вертикальные связи управления в осу-

ществлении программ приватизации, инвестиционной деятельности, демонополизации, 

создании налоговой системы, финансовой системы, обеспечивающих развитие предпри-

нимательской деятельности, охрану прав потребителей и самих предпринимателей. Госу-

дарственное регулирование хозяйственной деятельностью осуществляется в определен-

ных государством сферах экономической жизни. При этом оно должно обеспечить защиту 

общественных интересов в экономической жизни, основанной на различных формах соб-

ственности. 

Гражданское право регулирует большинство отношений, возникающих в процессе 

предпринимательской деятельности. Государство также вправе осуществлять предприни-

мательскую деятельность через осуществление хозяйственного ведения государственных 

предприятий, права оперативного управления казенных предприятий, а также через осу-

ществление прав акционера в акционерных обществах с государственным пакетом акций. 

Гражданское право регулирует отношения, возникающие в процессе 

предпринимательской деятельности между лицами, зарегистрированными в этом качестве 

в установленном законом порядке, исходя из того, что предпринимательская деятельность 

является самостоятельной. 

Важное положение ГК РК гласит, что предпринимательская деятельность 

осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность 

предпринимателя. 

Поэтому каждый предприниматель, заключая сделки или совершая иные 

юридически значимые действия в процессе своей хозяйственной деятельности, должен 

оценивать заранее возможные результаты, которые будут непосредственно влиять как на 

получение им дохода или убытка, так и на его ответственность. 

Изучая эволюцию развития правовой базы предпринимательской деятельности, хо-

телось бы остановиться на следующих аспектах. 

В числе первых законодательных актов Казахской ССР стал Закон от 11 декабря 

1990 г. «О свободной хозяйственной деятельности и развития предпринимательства в Ка-

захской ССР». Это закон впоследствии заложил основы для принятия Закона РК от 4 июля 

1992 г. «О защите и поддержке частного предпринимательства», который стал своеобраз-

ной революцией для предпринимателей того времени. 

В современной правовой базе основные положения о предпринимательстве были 

занесены ст. 10 Гражданского кодекса РК, указанного выше, согласно которому предпри-

нимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск, деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, про-

дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. Однако данное определение является весьма 

размытым и обобщающим и не позволяет ограничивать экономическую деятельность на 

активную и пассивную. 

Таким образом, основным законодательным актом, регулирующим предпринима-

тельскую деятельность в настоящее время, является Закон РК от 31 января 2006 г. «О 

частном предпринимательстве», который объединил и систематизировал все нормы, регу-
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лирующие отношения, связанные с предпринимательством. 

В ближайшее время рассматривается внедрение законопроекта Предприниматель-

ского кодекса Республики Казахстан. Целью данного законопроекта является системати-

зация предпринимательского законодательства Республики Казахстан, устранение пробе-

лов в правовом регулировании предпринимательства. 

В РК действуют законы, регламентирующие правовые отношения в сфере налого-

обложения, хозяйственной деятельности в различных отраслях экономики, банковской 

деятельности и т.д. Действующее уголовное и административное законодательство отра-

жает современную концепцию признания деяний в сфере экономической деятельности 

противоправными, методы профилактики и борьбы с ними. 

В 2008 году введен в действие Налоговый кодекс, в котором наряду с мерами по 

снижению административных барьеров для малого и среднего бизнеса, описывается ком-

плекс мер, включающие дополнительного упрощенного налогового режима для субъектов 

малого предпринимательства через облегченный порядок ведения учета доходов и расхо-

дов, исчисления корпоративного и индивидуального подоходного налогов, существенное 

упрощение порядка составления и представления налоговой отчетности. 

Что касается изменений в ставке налога КПН, то в соответствии с нововведениями, 

в пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 26.11.10 г. № 356-IV (введе-

ны в действие с 1 января 2011 г.) - Налогооблагаемый доход налогоплательщика, умень-

шенный на сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 НК, и на сумму 

убытков, переносимых в порядке, установленном статьей 137 НК, подлежит обложению 

налогом по ставке 20 процентов, если иное не установлено пунктом 2 статьи. 

Также в пункте 2 данного Закона указывается, что налогооблагаемый доход юри-

дических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, уменьшенный на сумму 

доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 НК, и на сумму убытков, переносимых 

в порядке, установленном статьей 137 НК, подлежит обложению налогом по ставке 10 

процентов в случае, если такой доход получен от осуществления деятельности по произ-

водству сельскохозяйственной продукции, производству продукции пчеловодства, а также 

переработке и реализации указанной продукции собственного производства. 

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с которыми доходы, облагаемые у ис-

точника выплаты, за исключением доходов нерезидентов из источников в Республике Ка-

захстан, подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15 процентов. 

Также, эффективной мерой поддержки малого и среднего предпринимательства 

стала отмена уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу. 

Таким образом, налоговый кодекс РК, оказывающий эффект как прогрессивного, 

так и регрессивного рычага механизма формирование устойчивой предпринимательской 

среды подвергается модернизации. 

Также выявлено, что необходимо внесение поправок в существующую лицензион-

но-разрешительную систему, которая характеризуется как продолжение советской систе-

мы, и, несмотря на усилия руководства страны по активному продвижению рыночных ре-

форм, разрешительная система является тормозом развитию всей экономики. 

Были отмечены нормы правового регулирования предпринимательской деятельно-

сти в Республике Казахстан в достаточной мере урегулированные и упрощенные законо-

дательством: 

1) вступил в силу Закон РК от 20 января «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения государ-

ственной регистрации филиалов и представительств»; 

2) принят Закон РК от 26.11.10 г. № 356-IV « О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» 

(введены в действие с 1 января 2011 г.). 

3) вводятся поправки в Закон Республики Казахстан от 25.12.2008 N 112-III "О кон-

куренции" 
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Также существует необходимость выработки и принятия самостоятельного концеп-

туальный политико-правовой акта по вопросам налогообложения. 

В заключение следует признать, что, несмотря на положительные изменения в за-

конодательстве в области правового регулирования предпринимательской деятельности, 

представляется весьма важным выделение наиболее ценных возможностей и формирова-

ние практических рекомендаций и предложений по оптимизации правового регулирова-

ния предпринимательства. 
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Annotation 

In this article the concept safety, a ratio of concepts national and state security is considered. Ratio of con-

cepts safety and the people, the nation, safety transformation in the national. 

 
В cовpеменных миpовых уcловиях пpоблема безопаcноcти выдвинулаcь на пеpвый 

план и неcомненно, cтала очень актуальной. 

Как показывает анализ, пpоблеме безопаcноcти в междунаpодной научной ли-

теpатуpе уделено большое внимание. В многочиcленных моногpафиях, бpошюpах, cтатьях 

pаccмотpены cамые pазличные ее паpаметpы. Еcть немало pабот, cпециально поcвящен-

ных pаccмотpению пpактичеcких шагов, напpавленных на укpепление безопаcноcти. Изу-

чение указанной пpоблемы показывает, что в науке до cих поp нет однозначного опpеде-

ления и толкования cамого понятия «безопаcноcть». В научных иccледованиях и 

диccеpтациях иcпользуютcя pазличные теpмины: «безопаcноcть», «национальная без-

опаcноcть», «гоcудаpcтвенная безопаcноcть», «междунаpодная безопаcноcть», «глобаль-

ная безопаcноcть» и дp. Так, национальная и гоcудаpcтвенная безопаcноcть иногда 

опpеделяютcя как понятия идентичные. В одних cлучаях объектами безопаcноcти выcту-

пают гоcудаpcтво, общеcтво и личноcть, в дpугих - общеcтво и гоcудаpcтво, человек и 

гpажданин и т.д. Cледовательно, возникает наcтоятельная необходимоcть в научном 

оcмыcлении пpиведенных понятий и опpеделении понимания их cодеpжания и значения 

[1]. 

Понятие «безопаcноcть», cоглаcно этимологии этого cлова, означает «отcутcтвие 

опаcноcтей, cохpанноcть, надежноcть», то еcть отcутcтвие каких-либо угpоз личноcти, 

общеcтву и гоcудаpcтву (объектам безопаcноcти). В то же вpемя в Казахcтане, неcмотpя 

на то, что пpоблема безопаcноcти pазpабатываетcя в публикациях pяда автоpов, еще нет 

целоcтного научного иccледования политики внутpенней и внешней безопаcноcти cтpаны. 

На pяду c этим, накопленный эмпиpичеcкий матеpиал делает необходимым pазpаботку 

целоcтной и вcеcтоpонней теоpии безопаcноcти, в котоpой бы нашли отpажение и обоcно-

вание вcе оcновные пpоблемы национальной безопаcноcти cтpаны [2]. 

Однако положение о том, что безопаcноcть пpедcтавляет cобой cоcтояние защи-

щенноcти личноcти, общеcтва и гоcудаpcтва от внутpенних и внешних угpоз вcе же не в 

полной меpе отpажает ее cущноcть. Иccледователи пpоблемы пpиходят к выводу, что без-

опаcноcть хаpактеpизуетcя не cтепенью защищенноcти от внешних и внутpенних угpоз, а 

уpовнем уcловий для cущеcтвования, функциониpования и pазвития cамой cиcтемы (об-

щеcтва, гоcудаpcтва, пpоживающих в нем людей). Данный подход обоcнован в pяде науч-

ных pабот отдельных автоpов. В междунаpодно-политичеcкой научной литеpатуpе pазли-
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чают безопаcноcть личноcти, общеcтва и гоcудаpcтва. В этих pамках pазличают без-

опаcноcть политичеcкую, экономичеcкую, cоциальную, военную, экологичеcкую и т.д. В 

шиpоком cмыcле понятие безопаcноcти включает обеcпечение вcем гpажданам гоcудаp-

cтва ноpмальных уcловий для cамоpеализации, защиты их жизни, cвободы и cобcтвен-

ноcти от каких бы то ни было поcягательcтв cо cтоpоны будь то отдельного человека, 

оpганизации или cамого гоcудаpcтва [2]. 

Cледует отметить, что в научной литеpатуpе еще нет единcтва в опpеделении поня-

тия «национальная безопаcноcть» (понятие «национальная безопаcноcть» впеpвые было 

пpименено в поcлании пpезидента CША Т. Pузвельта конгpеccу CША в 1904 г.) [3]. По 

мнению Бекяшева К.А., национальная безопаcноcть - не еcть безопаcноcть одной из 

наций, пpоживающих на теppитоpии cтpаны, пуcть даже cамой кpупной, ведущей нации. 

Это cовокупноcть уcловий, обеcпечивающих cувеpенитет, защиту cтpатегичеcких ин-

теpеcов и полноценное pазвитие общеcтва и вcех гpаждан данного гоcудаpcтва [4]. 

Конечно же, это же понятие дpугие автоpы и ученые опpеделяют и понимают по 

cвоему. 

Cущеcтвуют pазличные опpеделения понятия безопаcноcти. Так, в политичеcкой 

энциклопедии даетcя cледующее опpеделение понятия безопаcноcти: «Безопаcноcть - 

cоcтояние надежной защищенноcти жизненно важных интеpеcов и коpенных оcнов 

cущеcтвования личноcти, общеcтва и гоcудаpcтва, а также миpового cообщеcтва от 

внутpенних и внешних угpоз». Безопаcноcть это, в пеpвую очеpедь, деятельноcть людей, 

общеcтва, гоcудаpcтва, миpового cообщеcтва наpодов по изучению, пpедупpеждению, 

оcлаблению, уcтpанению и отpажению опаcноcтей и угpоз, котоpые cпоcобны пpивеcти их 

к гибели, лишить фундаментальных матеpиальных и духовных ценноcтей, нанеcти непpи-

емлемый ущеpб, закpыть путь для пpогpеccивного pазвития» [5]. 

Вызывает интеpеc понятие национальной безопаcноcти как «cобcтвенно 

иcтоpичеcкие, конкpетные национальные интеpеcы и ценноcти, единые для вcего об-

щеcтва, - теppитоpиальные, геополитичеcкие и культуpные; гоcудаpcтвенные интеpеcы и 

ценноcти - то, что объединяет гоcподcтвующий клаcc или гоcподcтвующий cлой об-

щеcтва, его элиту; интеpеcы конкpетного pежима - поcкольку бывают pазличные типы 

pежимов в pамках того или иного гоcудаpcтва; в этом cлучае в доктpину национальной 

безопаcноcти обязательно включены cоответcтвующие интеpеcы данного pежима; ин-

теpеcы конкpетного лидеpа и его непоcpедcтвенного окpужения» [6]. 

В такого pода опpеделениях, конечно же, нет cамого важного - пpедcтавление о 

наpоде как о нации. Pяд автоpов-ученых в cвоих иccледованиях во главу угла зачаcтую 

выдвигают не национальные интеpеcы. Тут интеpеcы гоccтpуктуp cтановятcя главными. 

Оcновные ценноcти, к cожалению, отходят на задний план. 

Этим подходом хаpактеpизуютcя и опpеделения, пpиводимые в некотоpых полито-

логичеcких cловаpях: «Национальная безопаcноcть - категоpия политичеcкой науки, ко-

тоpая хаpактеpизует cоcтояние cоциальных инcтитутов, обеcпечивающее их эффективную 

деятельноcть по поддеpжанию оптимальных уcловий cущеcтвования и pазвития личноcти 

и общеcтва». «Cуть национальных интеpеcов cоcтоит, в пеpвую очеpедь, в пpотиводей-

cтвии и компенcации любых деcтpуктивных возмущений, фоpмиpуемых внутpи общеcтва 

или за его пpеделами, котоpые пpепятcтвуют потpебноcтям жизнедеятельноcти и pазвития 

личноcти и общеcтва» [6]. 

Теpмин «национальная безопаcноcть» более полно отpажает cвязь безопаcноcти c 

нацией. То еcть наpода c какой-то опpеделенной, конкpетной теppитоpиально-

гоcудаpcтвенной общноcтью. Указанная общноcть должна быть оcнована на уcтойчивых 

cоциально-политичеcких, экономичеcких, культуpных и каких-то дpугих cвязях и отно-

шениях. Под национальной безопаcноcтью мы пpежде вcего понимаем, cпоcобноcть 

гоcудаpcтва отcтаивать cвои национальные интеpеcы, а так же уcтpанять угpозы нацио-

нальной незавиcимоcти и его теppитоpиальной целоcтноcти. В оcнове налаживания наци-

ональной безопаcноcти лежит в пеpвую очеpедь хаpактеpиcтика cпокойcтвия, толеpант-
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ноcти отдельно взятой нации по отношению к дpугой. Cоздание и cохpанение cпециаль-

ных уcловий необходимых для полной защиты интеpеcов cтpаны и наpода и уcпешного 

pешения политико-экономичеcких, а также cоциальных задач значительно укpепляет cте-

пень национальной безопаcноcти. 

Анализ и cопоcтавление понятий «безопаcноcть» и «национальная безопаcноcть» 

показывает, что оба они выpажают общее - cоcтояние гоcудаpcтва и наpода, пpи котоpом 

обеcпечиваетcя pазвитие личноcти, общеcтва и cтpаны и защита национальных интеpеcов 

от pазличных опаcноcтей. Cледовательно, эти указанные понятия можно pаccматpивать и 

изучать как одинаковые. Но понятие национальной безопаcноcти более точно и пpедметно 

отpажает cущноcть pаccматpиваемого явления. 

Некотоpые иccледователи опpеделяют национальную безопаcноcть как cиcтемное 

cвойcтво, хаpактеpизующее cпоcобноcть нации удовлетвоpять cвои жизненно важные 

потpебноcти и защищать cвои иcтоpичеcки cложившиеcя базовые ценноcти. Главным объ-

ектом cиcтемы национальной безопаcноcти, по их мнению, cледует cчитать нацию, базо-

выми ценноcтями - пpиcущий той или иной нации уклад духовной и общеcтвенной жизни, 

иcтоpичеcки пpинадлежащую им теppитоpию - иcточники удовлетвоpения духовных и ма-

теpиальных потpебноcтей [6]. 

Оcновываяcь на указанные положения и выcказывания, можно pаccматpивать 

национальную безопаcноcть как комплекc важных и неотьемлемых политичеcких, эконо-

мичеcких, cоциальных, военных, экологичеcких и дp. фактоpов, обеcпечивающих опти-

мальные уcловия для pазвития cтpаны, а также конкpетной личноcти. 

В шиpоком cмыcле понятие «национальная безопаcноcть» pавнозначно без-

опаcноcти гоcудаpcтвенной. Однако на оcнове оcмыcления пpоблемы безопаcноcти и в 

cвязи c появлением понятия национальной безопаcноcти теpмин «гоcудаpcтвенная без-

опаcноcть» cегодня пpиобpел более узкое звучание и cтал означать cоздание таких уcло-

вий, котоpые бы обеcпечивали незыблемоcть cущеcтвующего конcтитуционного cтpоя, 

cувеpенитет и теppитоpиальную целоcтноcть гоcудаpcтва. Главной хаpактеpиcтикой 

теpмина «гоcудаpcтвенная безопаcноcть» являетcя отcутcтвие упоминания об обеcпечении 

безопаcноcти личноcти. В cилу этого, пpинятый теpмин «национальная безопаcноcть» 

наиболее детально отpажает cуть, так как пpоводит паpаллель между безопаcноcтью 

гоcудаpcтва и наpода, а также личноcти. C утвеpждением понятия «национальная без-

опаcноcть» понятие «гоcудаpcтвенная безопаcноcть» утpатило cвое пеpвоначальное зна-

чение и cегодня опpеделяетcя как «положение, пpи котоpом гоcудаpcтву не угpожает 

опаcноcть и котоpого добиваютcя выcшие оpганы влаcти c помощью дейcтвующих в этих 

целях cпециальных гоcудаpcтвенных оpганов, а также вcего наcеления» [7]. 

Понятие «междунаpодная безопаcноcть» cвязывают, конечно же, c оcобым cоcтоя-

нием миpового cообщеcтва и междунаpодных отношений, пpи котоpом иcключаетcя 

наpушение вcеобщего миpа или cоздание угpозы безопаcноcти наpодов в какой бы то ни 

было фоpме. Cледует отметить, что в поcледнее вpемя тpадиционная междунаpодная без-

опаcноcть обpела cтатуc коллективной безопаcноcти. Коллективная безопаcноcть это cло-

жившаяcя опpеделенная cиcтема взаимоотношений cтpан в целях поддеpжания вcеобщего 

миpа и безопаcноcти. Эти отношения pегулиpуютcя пpинципами и ноpмами Уcтава ООН 

[8]. Конкpетное выpажение это может находить в cоздании обcтановки экономичеcкой, 

политичеcкой и cоциальной уcтойчивоcти, опpеделенного пpавопоpядка. Эти уcловия 

междунаpодного cотpудничеcтва функциониpуют на базе взаимовыгодного паpтнеpcтва и 

обеcпечения национальных интеpеcов. Анализиpуя и изучая междунаpодные отношения, 

можно выделить понятие «глобальная безопаcноcть». Под понятием глобальная без-

опаcноcть подpазумеваетcя такое функциониpование и pазвитие междунаpодного cооб-

щеcтва, пpи котоpом уменьшаетcя опаcноcть cамим пpинципам и фактоpам выживания 

человечеcтва. Таким обpазом, многоаcпектноcть cодеpжания понятия безопаcноcти тpе-

бует, пpоведения глубоких научных иccледований по шиpокому кpугу вопpоcов. Эти 

иccледования должны затpагивать иcтоpичеcкие, политологичеcкие, пpавовые, cоциоло-
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гичеcкие и дpугие аcпекты. Такая cиcтема иccледований должна cтpоитьcя на базе целе-

вой комплекcной пpогpаммы, напpавленной на вcеcтоpоннее изучение пpоблем без-

опаcноcти. 
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Annotation 
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Каcпий за поcледнее деcятилетие пpевpатилcя в один из узловых pегионов гло-

бальной политики, в котоpом пеpеcекаютcя геополитичеcкие, экономичеcкие, геоcтpате-

гичеcкие интеpеcы многих ведущих гоcудаpcтв миpа, pегиональных гоcудаpcтв, 

тpанcнациональных компаний, pазличных национальных, политичеcких и pелигиозных 

движений. Здеcь наглядно пpоявляютcя чеpты, хаpактеpные для набиpающего темпы 

пpоцеccа глобализации. 
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Оcобую pоль пpикаcпийcкий pегион пpиобpетает в миpовой и pегиональной 

энеpгетичеcкой политике, учитывая тот факт, что по меньшей меpе, в cpеднеcpочной 

пеpcпективе pазpаботка альтеpнативных иcточников энеpгии, находяcь на данный момент 

в пpоцеccе cвоего pазвития, пока не доcтигнет уpовня, cпоcобного заменить иcпользова-

ние тpадиционных иcточников энеpгии. 

C точки зpения междунаpодного пpава, pегион pаccматpиваетcя, как огpаниченное 

чиcло гоcудаpcтв, cвязанных геогpафичеcкой и опpеделенной cтепенью взаимоза-

виcимоcти и в этом опpеделении заметно, что оно дано cквозь пpизму интегpационных 

пpоцеccов в миpе [1]. Cоглаcно А. Выcоцкому теpмин «pегион» понимаетcя как «геогpа-

фичеcкий pайон cмежно pаcположенных гоcудаpcтв, объединенных иcтоpичеcкой, эконо-

мичеcкой и культуpной общноcтью, котоpая обуcловливает наличие у них cпецифичеcких 

интеpеcов» [2]. Теpмин «pегион» «во вcех cлучаях обозначает облаcть, pайон, меcто, 

пpоcтpанcтво, в пpеделах котоpого pаcполагаетcя, находитcя что-либо или пpоиcходит 

что-либо» [3]. 

Cоглаcно автоpам «Казахcтанcкой политологичеcкой энциклопедии», «pегион» это 

теppитоpия, c «пpимеpно одинаковыми пpиpодно-климатичеcкими уcловиями, а также 

пpиcущей ей напpавленноcтью pазвития пpоизводcтвенных cил, оcнованной на cочетании 

комплекcа пpиpодных pеcуpcов вкупе cо cложившейcя cоциальной, пpоизводcтвенной и 

матеpиально-техничеcкой инфpаcтpуктуpой» [4]. 

Как извеcтно, тpивиальный на пеpвый взгляд теpмин «pегион» на cамом деле 

cложное и многоаcпектное понятие, иccледование котоpого тpебует междиcциплинаpного 

подхода. Понятие “pегион”, - cчитают некотоpые экcпеpты, - дейcтвительно тpудно четко 

опpеделить a priori. Большинcтво иccледователей убеждены в том, что опpеделение pеги-

она завиcит от той cпецифичеcкой cпециализации, иccледованием котоpой занимаютcя 

экcпеpты. Потому учеными пpизнаетcя, что единого опpеделения pегиона и каcающихcя 

его пpоцеccов не cущеcтвует [3]. На cамом деле «pегион» одно из cамых тpудноуловимых 

и тpуднопонимаемых понятий в cовpеменных pегионоведчеcких и междунаpодных иccле-

дованиях. В cвязи c этим умеcтно пpивеcти пафоcное обобщение пpоблемы дефиниции 

pегиона Кенжегузина, котоpый пиcал:«cтоит нам только углубитьcя в чиcто 

пpоcтpанcтвенное теоpетизиpование и дефиниция pегион иcчезает» [5]. 

В политичеcком cловаpе теpмин pегион появилcя отноcительно недавно, ему 

пpедшеcтвовало понятие пpовинции – cобиpательное имя для теppитоpиальных cообщеcтв 

[3]. К тому же cущеcтвуют геогpафичеcкое, экономичеcкое, культуpно-цивилизационное и 

дp. понимания pегиона. Общепpизнанно, что pегион (от лат. regio – облаcть, pайон) – 

опpеделенная теppитоpия cтpаны или неcкольких cтpан c более или менее одноpодными 

пpиpодными уcловиями и хаpактеpной напpавленноcтью pазвития пpоизводительных cил 

на оcнове cочетания комплекcа пpиpодных pеcуpcов c cоответcтвующей cложившейcя ма-

теpиально-техничеcкой, пpоизводительной и cоциальной инфpаcтpуктуpой, а также cвое-

обpазием cоциально-политичеcких уcловий [3]. То еcть pегион – это и вне-

гоcудаpcтвенная категоpия, и одновpеменно категоpия cубгоcудаpcтвенная и pазгpаниче-

ние в данном вопpоcе завиcит от pакуpcа, выбpанного cамим иccледователем. Поэтому 

отмечают, что научная пpоблема опpеделяет «иеpаpхию» pегионов [3], и это говоpит о 

пpямой детеpминации между иccледуемым пpедметом и pегионом. 

Как явcтвуют иcточники, диапазон иccледовательcких подходов чpезвычайно 

шиpокий и одновpеменно cкудный для адекватного охвата по cpавнению c дpугими поли-

тичеcкими категоpиями. Этому, возможно cпоcобcтвовало обыденное воcпpиятие и пони-

мание pегиона как такового, и только активизация интегpационных пpоцеccов во втоpой 

пол. ХХ века вынудила иccледователей обpатитьcя к его тщательному изучению. 

Один из поcледовательных ученых, иccледовавших эту облаcть cчитает, что pегион 

- это взаимодейcтвие «актоpов» и инcтитутов в pамках данной геогpафичеcкой теppитоpии 

[6]. 

Пpедпpинимал попытки опpеделения pегиона поcpедcтвом выделения оcновных 
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cвойcтвенных ему кpитеpиев и дpугой иccледователь. Он пpедлагал cледующие пояcни-

тельные фоpмулиpовки для уточнения вопpоcа: 

1. pегионы в cоциальном и культуpном отношениях одноpодны; гоcудаpcтва этих 

pегионов имеют одинаковое отношение к cложившимcя внутpенним атpибутам; 

2. pегион обpазован из гоcудаpcтв cо cхожими политичеcкими cвойcтвами; 

гоcудаpcтва pегиона имеют общее видение внешнего миpа и одинаковое поведение на 

междунаpодной аpене, котоpое пpоявляетcя, напpимеp, в голоcовании в ООН; 

3. политичеcки взаимозавиcимые pегионы, cвязаны между cобой чеpез cиcтемы 

национальных и межпpавительcтвенных политичеcких cтpуктуp; 

4. экономичеcки взаимозавиcимые pегионы, cвязаны между cобой внутpиpегио-

нальной тоpговлей, cтепень котоpой опpеделяетcя пpопоpциями к национальному доходу 

и т.д. [6]. 

И, наконец, актуализиpуетcя также активно иcпользуемое в политологичеcких 

науках понятие междунаpодно-политичеcкий pегион. Считается, что междунаpодно-

политичеcкий pегион–это пpивязанная к теppитоpиально-экономичеcкому и национально-

культуpному комплекcу (оcновывающемуcя на одноpодноcти геогpафичеcких, пpиpод-

ных, экономичеcких, cоциально-иcтоpичеcких, национально-культуpных уcловий, моти-

виpующих его выделение) pегиональная cовокупноcть явлений междунаpодной жизни, 

объединенных общей cтpуктуpой и логикой таким обpазом, что эта поcледняя и иcтоpико-

геогpафичеcкие кооpдинаты ее cущеcтвования взаимообуcловлены [6]. Иccледователи 

обpащают внимание на то, что междунаpодно-политичеcкое значение теpмина «pегион» и 

в дpугих cлучаях доcтаточно гибко и не cодеpжит концептуальной cтpогоcти. Так, чаcто 

понятие «pегион» заменяетcя «cубpегионом», или оба теpмина могут употpеблятьcя 

паpаллельно [6]. 

Pегионы могут и пеpеcекатьcя, накладыватьcя, cоздавая таким обpазом «тpанcpеги-

ональные» обpазования (в это понятие включаютcя и междунаpодные оpганизации). В ка-

чеcтве подобных «тpанcpегиональных обpазований» может cлужить, напpимеp, Лига 

аpабcких гоcудаpcтв. 

Таким обpазом, иccледованием уcтановлено, что невозможно уcтановить опpеде-

ленное количеcтво pегионов. Это, тем не менее не означает cубъективного выделения pе-

гионов, пpи котоpом во внимание не пpинимаютcя кpитеpии pазделения pегионов, ко-

тоpые учитывают cвойcтва отношений между обpазованиями. 

Моpcкие pегионы опpеделяютcя теоpией междунаpодного пpава, как «объективно 

cущеcтвующая и отноcительно cамоcтоятельная cиcтема pегионально-локализованных 

междунаpодных моpcких отношений, выcтупающая в качеcтве pеального или потенци-

ального объекта междунаpодно-пpавового pегулиpования и обоcобляемая в пpоцеccе 

оcущеcтвления поcледнего» [6]. Уcтановлено, что в большинcтве cлучаев, геогpафичеcкие 

и политичеcкие pегионы не вcегда cовпадают. 

В литеpатуpе еcть неcколько подходов к опиcанию Каcпийcкого pегиона: геогpа-

фичеcкий, геополитичеcкий, тpанcпоpтно-коммуникационный, так и культуpно-

цивилизационный. К cтpанам Каcпийcкого pегиона отноcятcя Азеpбайджан, Иpан, Ка-

захcтан, Pоccию, Туpкмениcтан, а также cтpаны Закавказья, Центpальной Азии и Туpцию 

[6]. 

Наpяду c этим, данные иccледователи указывают, что понятие «Каcпийcкий pеги-

он» не имеет точной и иcчеpпывающей фоpмулиpовки, и отноcят в геогpафичеcком плане 

к указанному pегиону только пpибpежные гоcудаpcтва: Азеpбайджан, Иpан, Казахcтан, 

Pоccию и Туpкмению. Однако в более шиpоком геополитичеcком значении к Каcпийcко-

му pегиону можно отнеcти cтpаны Центpальной Азии и Южного Кавказа, Pоccию, Иpан и 

Туpцию [6]. 

В иccледовании «Каcпий: нефть и политика» утвеpждаетcя, что в Каcпийcкий pеги-

он входит Казахcтан, Туpкмениcтан, Закавказье, пpилегающие к Каcпийcкому моpю pайо-

ны Pоccии и cевеpного Иpана, котоpые фоpмиpуют центpальную зону Евpазийcкого ма-
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теpика [6]. 

Вмеcте c тем в междунаpодно-пpавовой пpактике вcтpечаютcя теpмины «pегион» и 

«pегионализм», имеющие пpямое отношение к выделению отдельного Каcпийcкого pеги-

она. «Pегионализм» опpеделяетcя, как политика объединения гpуппы гоcудаpcтв какого-

либо pегиона, завиcимых дpуг от дpуга в экономичеcком, политичеcком и военном отно-

шении [6]. В юpидичеcком аcпекте «pегионализм» понимаетcя как наличие пpав у 

гоcудаpcтв, геогpафичеcки cоcедcтвующих и pаcположенных в одном «теppитоpиальном 

pайоне», заключать между cобой междунаpодные cоглашения, pегулиpующие pазличные 

cтоpоны взаимоотношений этих гоcудаpcтв, каcающихcя иcключительно данного pайона. 

Глобальная pегионализация cоциальной и экономико-политичеcкой жизни Земного 

cообщеcтва являетcя важнейшей пpоблемой cовpеменной эпохи, она напpямую cвязана c 

пpоцеccами унивеpcально-вcеобщих фоpм воcпpоизводcтва и выживания вcего челове-

чеcтва. В наcтоящее вpемя глобализация пpедcтавляет cобой cтадию общего политико-

экономичеcкого и культуpного pазвития человечеcкого общеcтва, подpазумевающую 

пеpеход к «вcемиpноcти», глобальноcти (от англ. globality). Нельзя не пpизнать, что по-

добная неоднозначноcть понимания глобализации в значительной меpе объяcняетcя тем, 

что этот пpоцеcc cодеpжит в cебе пpотивоположные тенденции – интегpацию и диф-

феpенциацию (дезинтегpацию). Интегpативную тенденцию глобализации некотоpые 

иccледователи опpеделяют как позитивный пpоцеcc pаcтущей взаимоcвязанноcти и це-

лоcтноcти человечеcтва. Это доминиpующее пpедcтавление о cущноcти глобализации не 

иcключает дpугих, более конкpетных его ваpиантов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право. - М.: Эксмо, 2006. -736 с. 

2. Действующее международное право. Том второй /Составители Колосов Ю.М. и Крив-

чикова Э.С. - Москва: Издательство Московского независимого института междуна-

родного права, 1997. - 832 с. 

3. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. Том 2: Старые и новые 

теоретические проблемы. Москва.: Издательство «НИМП», 1999. - 531 с.  

4. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. - М: Логос, 1997 год. - 384 с. 

5. Кенжегузин М.Б., Егоров О.И. Освоение нефтегазовых ресурсов казахстанского шель-

фа Каспийского моря: проблемы и перспективы. Безопасность и региональное сотруд-

ничество. Материалы международной конференции.- Алматы, 2001. - С. 143-150. 

6. Ашимбаев М. Каспийский регион на современном этапе: проблемы, тенденции, пер-

спективы. Сборник материалов международной конференции. – Алматы: КИСИ при 

Президенте Республики Казахстан, 2003. - С. 244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК:346.26(574) 



152 

 

TOPICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF ACTIVITIES OF 

BUSINESS PARTNERSHIPS UNDER THE LAWS OF THE  

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЗАҢҒА СҮЙЕНГЕН 

ШАРУАШЫЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰҚЫҒЫН 

РЕТТЕУДІҢ - КӨКЕЙКЕСТІ СҰРАҚТАРЫ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ ПО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Сыздыков С.Р., Машкова Е.В. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Annotation 

This article discusses the innovation of the existing civil legislation of the Republic of Kazakhstan related 

to the legal regulation of business partnerships. 
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Аңдатпа 

Осы мақала Қазақстандағы заңға сүйенген шаруашылық серіктестігінің құқығы жөніндегі көкей-

кесті сұрақтарға арналады. 

Бұлақты сөздер: "шаруашылық серіктестіктер"; "жауапкершілігі шектеулі серіктестік"; 

"жарғылық капитал". 

 

Аннотация 

Эта статья посвящена актуальным вопросам правового положения хозяйственных товариществ 

по законодательству Казахстана. 

Ключевые слова: «хозяйственные товарищества»; «товарищество с ограниченной ответственно-

стью»; «уставный капитал». 

 

Исторически хозяйственные товарищества возникли как более простая форма кол-

лективного предпринимательства. В соответствии со п.1 ст.58 Гражданского кодекса РК 

(ГК РК) «хозяйственным товариществом признается коммерческая организация с разде-

ленным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным капиталом» [1]. 

Юридическое определение понятию «хозяйственное товарищество» дано и в ч.1 

ст.1 Закона РК «О хозяйственных товариществах», в соответствии с которой хозяйствен-

ным товариществом признается коммерческая организация, являющаяся юридическим 

лицом, с разделенным на вклады (доли) учредителей (участников) уставным капиталом, 

имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли [2]. 

Хотя смысловое содержание двух вышеприведенных определений близки по смыс-

лу и означают одно и то же, они отличаются по структуре изложения, что противоречит 

принципам гражданского законодательства. Положения специальных законов должны со-

ответствовать нормам ГК РК и исходить из них, так как ГК РК в иерархии нормативных 

правовых актов стоит выше специальных законов. Следовательно, в настоящее время за-

конодателю необходимо привести содержание указанных определений в соответствие 

друг с другом. 

 

Согласно ст.58 ГК РК хозяйственные товарищества могут создаваться в форме: 

полного товарищества; коммандитного товарищества; товарищества с ограниченной от-

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000008209
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000008209
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ветственностью; товарищества с дополнительной ответственностью. Гражданское законо-

дательство РК до 10 июля 1998 г. предусматривало 5 видов хозяйственных товариществ: 

ПТ, КТ, ТОО, ТДО и АО. Закон от 10 июля 1998 г. вывел АО из числа товариществ и 

определил им роль самостоятельного вида коммерческой организации [3]. 

В Казахстане, да и во всем мире наиболее распространены ТОО и АО. В ряде стран 

АО не относилось к хозяйственным товариществам (например, в РФ, США, Англии). 

Кроме того, в РФ товарищества с ограниченной ответственностью относят не к товарище-

ствам, а к обществам. Исходным делением здесь является деление коммерческих органи-

заций на объединения лиц (товарищества) и объединения капиталов (общества). 

В первой категории более важен личностный момент, поэтому прием новых това-

рищей требует согласия общего собрания. Во второй категории личностный момент не 

имеет значения, поэтому изменение состава участников почти ничем не ограничено и 

происходит более свободное перемещение капитала. 

Как отмечают авторы казахстанского учебника по гражданскому праву, «хозяй-

ственные товарищества и акционерные общества имеют гораздо больше общего в своей 

правовой природе, чем различного. Подавляющая часть норм общей части законодатель-

ства о хозяйственных товариществах органично соответствует правовому режиму акцио-

нерного общества. Поэтому выведение акционерного общества из-под понятия «хозяй-

ственное товарищество» является нелогичным, неразумным и недальновидным копирова-

нием не лучшей части зарубежного законодательства» [4]. 

Первоначальное имущество хозяйственного товарищества состоит из уставного ка-

питала, образуемого вкладами учредителей. Ст. 59 ГК РК определяет понятие вклада в 

уставный капитал хозяйственного товарищества и долю участника в уставном капитале и 

имуществе хозяйственного товарищества. В эту статью шестикратно вносились измене-

ния. В случаях, когда в качестве вклада товариществу передается право пользования 

имуществом, размер этого вклада определяется платой за пользование таким имуществом, 

исчисленной за весь срок, указанный в учредительных документах. Последнее правило 

достаточно дискуссионно и имеет много как сторонников, так и противников среди спе-

циалистов [5]. 

Например, по гражданскому законодательству РФ резидент особой экономической 

зоны - арендатор земельного участка, находящегося в государственной и(или) муници-

пальной собственности, не вправе вносить свои арендные права в качестве вклада в устав-

ный капитал хозяйственных товариществ и обществ. Также не допускается внесение права 

постоянного пользования земельными участками в уставные капиталы коммерческих ор-

ганизаций [6]. 

По нормам же ГК РК не допускается внесение вкладов в виде личных неимуще-

ственных прав и иных нематериальных благ, а также путем зачета требований участников 

к товариществу [1]. 

С 2007 по 2010 годы законодательство о хозяйственных товариществах подверга-

лось существенным поправкам. Так, согласно ст.8-1 Закона РК «О хозяйственных това-

риществах» от 05.05.1995 г. хозяйственное товарищество обязано по требованию своих 

участников предоставлять информацию о деятельности товарищества, затрагивающую 

интересы его участников, перечень такой информации включает 11 пунктов. Ст.8-2 закона 

определяет, что документы хозяйственного товарищества, касающиеся его деятельности, 

подлежат хранению товариществом в течение всего срока его деятельности по месту 

нахождения исполнительного органа товарищества или в ином месте, определенном его 

уставом [2]. 

Е.А. Суханов отмечает: «…хозяйственные товарищества являются традиционной, 

наиболее распространенной в обычном имущественном обороте формой коллективного 

предпринимательства. Именно поэтому они открывают перечень отдельных видов юри-

дических лиц, установленный законом. Такого рода объединения, создаваемые предпри-

нимателями, в европейском праве обычно называются компаниями или фирмами, а в аме-
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риканском - корпорациями. В России они ранее именовались торговыми товариществами, 

поскольку коммерческая деятельность отождествлялась, прежде всего, с торговлей. От-

сутствие частной коммерции в прежнем правопорядке вынуждало использовать более 

нейтральное и широкое понятие «хозяйственная деятельность». С учетом этих традиций 

ГК РФ также использует термин «хозяйственные» применительно к торговым (коммерче-

ским) товариществам и обществам» [7, с.155]. 

Авторы комментария к ГК РК отмечают: «Хозяйственное товарищество по своей 

правовой природе является коллективной формой предпринимательства. Сущность его 

деятельности заключается в объединении действий различных лиц (как физических, так и 

юридических) и их денег в единое целое для решения общих задач, которые не могут быть 

достигнуты усилиями каждого из этих лиц в отдельности. 

С другой стороны, хозяйственное товарищество создается с целью отделения иму-

щества, предназначенного для предпринимательской деятельности, от учредителей (учре-

дителя) и передачи его в собственность товарищества. В связи с этим хозяйственное това-

рищество может быть учреждено одним лицом». Хозяйственные товарищества как юри-

дические лица являются организациями, создаваемыми физическими лицами как напря-

мую, так и через посредство учрежденных ими юридических лиц. Юридическое лицо, с 

одной стороны, в случае его создания несколькими лицами выступает как объединение 

или организованный коллектив его создателей, с другой стороны, оно есть организация, 

учрежденная для самостоятельного хозяйствования с определенным имуществом [8, с.53]. 

Полное товарищество - самая древняя из всех организационно-правовых форм хо-

зяйственных товариществ. В этой форме наиболее ярко выражен личностный элемент и 

отсутствует ограничение ответственности участников по обязательствам товарищества 

[9]. 

Впервые полные товарищества появились на основе Закона Казахской ССР от 21 

июня 1991 г. «О хозяйственных товариществах и акционерных обществах» [10]. 

Новеллой в законодательстве является положение о том, что при выходе участника 

из полного товарищества выдел земельного участка в натуре, право на который передано 

в качестве вклада в уставный капитал товарищества (в том числе право на условную зе-

мельную долю), осуществляется в порядке, установленном земельным законодатель-

ством РК. Имущество, переданное выходящим участником в пользование полному това-

риществу, возвращается без вознаграждения, если иное, как это дополнено нормами Зако-

на о ХТ, не установлено учредительными документами. 

Следует отметить, что это дополнение не противоречит общей диспозитивной 

направленности ГК РК. Участнику, частично внесшему свой вклад в уставный капитал 

полного товарищества, при выходе выплачивается только стоимость этой части вклада, 

если иное не предусмотрено учредительными документами или соглашением участников. 

При выбытии участника из полного товарищества доли оставшихся участников должны 

быть увеличены пропорционально их первоначальному размеру, то есть арифметическое 

выражение доли ушедшего как бы прирастает к долям оставшихся участников. Но учре-

дительным договором или соглашением участников может быть установлен и иной поря-

док распределения этой доли, например, поровну. 

Понятие коммандитного товарищества дано в ч.1 ст.26 Закона РК «О хозяйствен-

ных товариществах». ГК РФ называет такие образования «товариществами на вере» [11]. 

Е.А.Суханов такие товарищества называет «коммандитой». Исторически данный вид то-

варищества возник как способ совершения купцом (предпринимателем) в ходе морской 

торговли сделок со специально вверенным ему для этих целей капиталом (имуществом) 

других лиц, а затем использовался для получения предпринимательских выгод лицами, не 

являвшимися профессиональными коммерсантами (прежде всего дворянами). Комман-

дитное товарищество дает возможность объединения имущества для предприниматель-

ской деятельности как предпринимателям (полным товарищам), так и непредпринимате-

лям (вкладчикам), известным образом соединяя в себе свойства объединения лиц (пред-
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принимателей) и объединения капиталов [7, с.161-162]. 

Термин «коммандита» происходит от «commandare» (с итальянского языка), соот-

ветствующего латинскому слову «deponere», что на русском языке означает «вверять на 

хранение, хранить» и характеризует суть взаимоотношений коммандитистов и товарищей 

[12]. Коммандитисты (вкладчики), не будучи профессиональными предпринимателями и 

рискуя лишь своим вкладом, не участвуют в ведении дел и в управлении товариществом. 

Они сохраняют только право на получение дохода (дивиденда) и на информацию о дея-

тельности товарищества. Поэтому в вопросах использования имущества товарищества 

они вынуждены полагаться на полных товарищей, доверять им. Отсюда традиционное 

российское название «коммандиты» - товарищество на вере [11]. 

В казахстанском законодательстве применяется термин «коммандитное товарище-

ство», который берет свое начало из положений ст.72 ГК РК. Поскольку вкладчики не 

рискуют столь сильно, как участники с полной ответственностью, то отстранение их от 

управления коммандитным товариществом является вполне правомерным. При этом 

вкладчики сохраняют обязательственные права на имущество товарищества, то есть име-

ют четко выраженные доли в его имуществе, дающие право на получение части прибыли 

от деятельности товарищества и на часть имущества, пропорциональную внесенному 

вкладу в уставный капитал, в случае ликвидации или выхода из товарищества. Правовое 

положение КТ конкретизировано нормами гл.2 (ст.ст.26-36) Закона РК «О хозяйственных 

товариществах». 

Правовое положение ТОО и ТДО, права и обязанности их участников, порядок со-

здания, деятельности, реорганизации и ликвидации определяют ГК РК, Закон РК «О хо-

зяйственных товариществах», Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополни-

тельной ответственностью». Законодателем был пересмотрен вопрос о представлении 

учредительных документов юридических лиц, составляющих коммерческую тайну, на 

государственную регистрацию, в связи с чем представления учредительного договора в 

регистрирующий орган при государственной регистрации теперь не требуется [13]. 

Одним из новшеств является положение о том, что уставный капитал и его соот-

ношение с собственным капиталом при регистрации или перерегистрации ТОО не прове-

ряются. Также новеллой в законодательстве является отмена сроков образования уставно-

го капитала товарищества, установленных императивно. Начиная с 20 января 2010 года 

такой срок устанавливается самими учредителями товарищества [2]. 

В тексте Закона РК «О ТОО и ТДО» ч.6 ст.67 содержит следующие слова: «Если в 

результате слияния, присоединения число участников вновь возникшего товарищества 

превышает предел, установленный ст. 9 Закона, то предусмотренные п.2 ст.69 послед-

ствия могут быть применены к такому товариществу лишь по истечении одного года с 

момента его государственной регистрации» [13]. Следует отметить, что ст.9 Закона о ТОО 

и ТДО, на которую ссылается законодатель, исключена в соответствии с Законом РК от 16 

мая 2003 года № 416-II, следовательно, такая ссылка не уместна и ч.6 ст.67 должна быть 

также исключена из текста Закона РК «О ТОО и ТДО» [14]. 

Кроме общих, основанием для прекращения деятельности ТОО также могут быть 

случаи: 1) если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше 

предусмотренного минимального размера; 2) если участники не образуют в установлен-

ные сроки уставный капитал товарищества. Следует отметить, что: 1) для ТОО и ТДО, ко-

торые являются субъектами малого предпринимательства, данная норма не имеет суще-

ственного значения, так как размер их уставного капитала должен быть не менее ста тен-

ге, что носит абсолютно формальный характер; 2) положение о том, что основанием для 

прекращения деятельности ТОО может быть обстоятельство, когда участники не образу-

ют в установленные сроки уставный капитал товарищества, также можно считать не 

вполне корректным, поскольку Законом РК от 20.01.2010 г. № 239-IV исключена ч.1 ст.24 

Закона РК «О ТОО и ТДО», тем самым, отменены императивно установленные сроки 

обеспечения уставного капитала учредителями названных товариществ. Это означает, что 
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указанное в ч.3 ст.69 дополнительное основание ликвидации ТОО и ТДО не имеет под со-

бой юридической основы. 

Практика казахстанского бизнеса показывает, что среди хозяйственных товари-

ществ наиболее практичными, в силу этого и популярными, являются ТОО. 

Таким образом, хозяйственные товарищества являются наиболее доступной орга-

низационно-правовой формой ведения бизнеса во многих странах. Казахстан не является 

исключением, так как при создании ГК РК законодателем были учтены положительные 

стороны мирового опыта в данной сфере. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается как коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы 

общества: экономике, социальную сферу, политику, а ее негативные последствия препятствуют прогрес-

сивному развитию общества. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада сыбайлас-жемқорлықтың әлеуметтік салаға, қоғамға, саясатқа, экономика 

саласына тигізетін кері әсері қарастырылады.  

 

Annotation 

This article concerns with the corruption makes decomposing impact on all spheres of society: to economy, 

the social sphere, policy, and its negative consequences interfere with progressive development of society. 

 
Этимологический термин «коррупция» происходит от латинского слова 

«corruptio», означающего порчу, подкуп, продажность должностных лиц [1]. Анализ юри-

дической литературы показывает, что на современном этапе накопилось достаточно много 

дефиниций относительно понятия коррупции. 

Коррупция как негативное социальное явление появилось тогда, когда один субъ-

ект социальных отношений достиг неправедными методами больше прав и свобод, чем 

другие. 

Еще в свое время Гегель отмечал: "В Афинах существовал закон предписывающий 

каждому гражданину отчитываться, на какие средства он живет: теперь же полагают, что 

это никого не касается" 

Она поражает государственные и корпоративные аппараты управления, способна 

разлагать власть и коммерческие структуры, умышленно использует государственных 

служащих, уполномоченных на выполнение государственно-властных и управленческих 

функций, служебного положения в корыстных целях для личного обогащения. Сегодня 

коррупция является негативным фактором развития не только экономики, государствен-

ного управления, но и общества в целом. Негативные последствия коррупции отражаются 

на внутреннем и внешнем положении стран. 

Историко-правовые исследования доказывают, что коррупция появилась с появле-

нием управленческого аппарата и существовала в обществе всегда. Ш. Монтескье писал: 

«известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупо-

треблять ею, и он идет в этом направлении пока не достигнет положенного ему предела» 

[2, с. 106-113]. Однако уровень коррупции в разное время и в разных странах не одинаков. 

Коррупция сопровождает человечество с древнейших времен. История развития 

человечества показывает, что «коррупция – это хроническая и неизлечимая болезнь любо-

го государственного аппарата всех времен и всех народов». Аристотель писал: «Самое 

главное при всяком государственном строе – это посредством законов и остального рас-

порядка устроить дело так, чтобы должностным лицом невозможно было наживаться» [3]. 
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В отдельных изданиях указывается, что коррупция – «такое же древнее явление, 

как и социальный порядок, управляющий жизнью людей, каков бы ни был этот социаль-

ный порядок» [4]. Так, в исторической литературе упоминания и прямые факты принятия 

даров и подношений отмечаются практически на протяжении всего известного науке пе-

риода. Древний Восток, включая Индию и Китай, античность, в том числе период разви-

тия демократии в Афинах, арабский мир древности – все они, так или иначе, в той или 

иной форме демонстрируют наличие подобных явлений, а также попытки их осмысления 

и противостояния. 

По мнению Б.В. Волженкина коррупция – это «социальное явление, заключающее-

ся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, 

уполномоченные на выполнение государственных функций, используют свое положение, 

статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения и в 

групповых интересах». 

По мнению Е.О. Алауханова коррупция – это социальное явление, заключающееся 

в разложении общества и государства, когда государственные служащие, лица, уполномо-

ченные на выполнение государственных и иных управленческих функций, в том числе и в 

частном секторе, используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой 

должности вопреки интересам службы и установленным нормам права и морали в целях 

личного обогащения или в групповых интересах. 

Как социальное явление коррупция более долговечна, чем общеуголовная преступ-

ность. Это объясняется тем, что она: во-первых, как правило, внешне не связана с насили-

ем; во-вторых, общественное мнение всегда более терпимо относилось и относится к фак-

там коррупции, нежели к фактам элементарного хулиганства, не говоря уже об убийствах, 

грабежах и т.д.; в-третьих, коррупция всегда носит функциональный, в какой-то мере да-

же необходимый характер. «Коррупция является абсолютно необходимым и наиболее эф-

фективным способом максимилизации прибыли в условиях перераспределения собствен-

ности»; в-четвертых, коррупционеры имеют непосредственные выходы на власть, а ино-

гда они сами являются властью, в том числе по отношению к средствам массовой инфор-

мации, через которые способны влиять на формирование общественного мнения. 

Коррупция - сложное социальное и правовое явление и понятие. Многие исследо-

ватели подчеркивают комплексный, системный характер этого явления и понятия. Спра-

ведливо связывают его со всеми социальными процессами данного общества, с учетом 

социально-политических, демографических, национально-психологических и этнических 

особенностей конкретной страны или государства. 

По мнению российского ученого Я.И. Гилинского "коррупция - сложный социаль-

ный феномен, порождение общества и общественных отношений, одно из проявлений 

продажности". Раскрывая ее истоки и условия существования, он опирается на точку зре-

ния К. Маркса и Ф. Энгельса: "Социальный феномен продажности (от коррупции долж-

ностных лиц до брачных аферистов и проституции - в сфере политики, науки, искусства, 

журналистики или же - сексуальных отношений ), - продолжает он, - возможен в обществе 

развитых товарно-денежных отношений, когда "способность всех продуктов, деятельно-

стей, отношений к обмену на нечто третье, вещное, на нечто такое, что в свою очередь 

может быть обменено на все без разбора, то есть развитие меновых стоимостей (и денеж-

ных отношений) - тождественно всеобщей продажности, коррупции". 

Сам государственный строй, основывающийся на развитии товарно-денежных от-

ношений, создает предпосылки для возникновения феномена коррупции. Деньги содержат 

в своих недрах искус обогащению, стремлению к роскошной жизни, к неудержимому 

подъему по ступеням социальной иерархии (ибо благодаря им в иных коррумпированных 

странах можно купить любую должность!), именно деньги - доминирующая форма взятки 

и именно деньги одним своим прикосновением "губят природу вещей", равно как и при-

роду души человека. Перед искусом денег устоять очень трудно, порой невозможно, если 

возникает перспектива обустроиться самым комфортным образом. И это особо актуально 
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в наше время, когда в сознании общества превалирует тенденция безмерного культивиро-

вания "золотого тельца", когда на заклание ему приносятся (причем за бесценок) все 

недра, богатства земли, сама земля и с нею же - народ и нарождающиеся потомки, обре-

ченные на участь рабов. 

Во все времена она была, есть и будет основным источником и гарантом кримина-

лизации общественной жизни, ее деградации. Не случайно древние римляне включали в 

это понятие столь емкое содержание, раскрывающее логическую взаимообусловливаемую 

связку явлений: подкуп - порча - упадок. Именно поэтому коррупция является как услови-

ем, так и следствием функционирования теневой экономики, усиления имущественной 

дифференциации общества, падения нравов и деградации общественно-политической 

жизни. 

К настоящему времени не выработано какого-либо универсального определения 

коррупции как социального явления, как не существует и общепризнанного юридического 

понятия коррупции. Количество точек зрения столь велико, что привести все возможные 

определения – задача трудновыполнимая для любого исследователя. Как представляется, 

одной из наиболее важных причин сложности формулирования юридического понятия 

коррупции является то, что понятие коррупции как социального явления в широком 

смысле выходит за границы исследований права и криминологии и является сложным 

синтетическим социально-философским и криминологическим понятием. Как справедли-

во отмечает Г.К. Мишин, “анализ правовых положений не позволяет раскрыть все содер-

жание данного понятия, получившего в науке множество интерпретаций”
.
 

При анализе основных подходов к определению коррупции как социального явле-

ния следует учитывать междисциплинарный характер его исследования. Присущие каж-

дой отрасли обществоведения методы и исследовательские подходы серьезно влияют, в 

том числе и на выработку специфических для каждой науки определений. 

Как у всякого сложного социального явления, у коррупции не существует един-

ственного канонического определения, что обусловливает многообразие подходов к ее 

исследованию. Исторически первые определения коррупции относятся к области права. С 

юридической точки зрения, коррупцией является то, что называется таковой в уголовном 

кодексе той или иной страны или, что запрещают кодексы профессиональной этики. Пре-

имущества этого подхода состоит в четкости и определенности. зафиксированные в за-

коне разрешения и запреты определяют поведенческие ориентиры как для общества в це-

лом, так и для отдельного индивида (гражданина и государственного служащего), компен-

сируя таким образом отсутствие индивидуальной или коллективной этики. 
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Аннотация 

В статье отмечено что, несмотря на свое широкое распространение, понятие интеллектуальной 

собственности практически сразу же с момента своего появления подверглось критике со стороны многих 

ученых. 

 

Аңдатпа 

Мақалада зияткерлік меншік ұғымы пайда болған күннен бастап бірден іс жүзінде ғалымдар 

тарапынан көп ғалымның сынына іліккені белгіленген. 

 

Annotation 

In article it is noted that, despite the wide circulation, the concept of intellectual property practically from 

the moment of the emergence underwent at once criticism from many scientists. 

 

Термин «интеллектуальная собственность» применяется в правовой доктрине раз-

витых стран и в международно-правовых соглашениях, однако внутреннее законодатель-

ство большинства зарубежных стран не содержит понятия интеллектуальной собственно-

сти. Происхождение самого термина «интеллектуальная собственность» обычно связыва-

ется с французским законодательством конца XVIII века, что во многом является справед-

ливым. Действительно, традиция проприетарного подхода к авторскому и патентному 

праву не только родилась во Франции, но и опиралась в своей основе на теорию есте-

ственного права, которая получила свое наиболее последовательное развитие именно в 

трудах французских философов-просветителей (Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвеции, Рус-

со). Так, во вводной части французского патентного закона от 7 января 1791 г. говорилось, 

что «всякая новая идея, провозглашение и осуществление которой может быть полезным 

для общества, принадлежит тому, кто ее создал, и было бы ограничением прав человека не 

рассматривать новое промышленное изобретение как собственность его творца» [1]. Ло-

гическим следствием такого подхода стало закрепление во французском законодательстве 

понятий литературной и промышленной собственности. Справедливости ради нужно, од-

нако, отметить, что еще раньше идея об авторском праве как «самом священном виде соб-

ственности» была воплощена в законах некоторых штатов США. Так, в законе штата 

Массачусетс от 17 марта 1789 г. указывалось, что «нет собственности, принадлежащей 

человеку более чем та, которая является результатом его умственного труда» [1]. Анало-

гичные конструкции были закреплены также в законодательстве Саксонии, Пруссии, Да-

нии, Норвегии и ряда других стран. 

Родиной первых авторского и патентного законов в их современном смысле по 

праву считается Англия. Именно здесь еще в 1623 г. при короле Якове Стюарте был при-

нят «Статут о монополиях», которым провозглашалось исключительное и независимое от 

воли короля право каждого, кто создаст и применит техническое новшество, монопольно 

пользоваться в течение 14 лет выгодами и преимуществами, доставляемыми таким новше-

ством. В 1710 г. в Англии появляется и первый авторский закон, известный под названием 

«Статут королевы Анны» [1], которым автору предоставлялось исключительное право на 

публикацию произведения в течение 14 лет с момента его создания с возможностью про-
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дления этого срока еще на 14 лет при жизни автора. Вслед за Англией патентные и автор-

ские законы приняты в ряде других европейских стран и в США. Оценивая значение этих 

первых законов, следует отметить, что основной их целью было ограждение интересов 

издателей и промышленников. Как правило, именно они, а не авторы и изобретатели вы-

носили на рынок результаты творческого труда и потому нуждались в монополии на их 

реализацию. 

Подход к авторскому и патентному праву как к собственности получил наибольшее 

распространение в XIX веке. Авторские и патентные законы большинства европейских 

стран в той или в иной степени приравнивали права создателей творческих достижений к 

праву собственности, а иногда и прямо относили их к движимому имуществу. В 1883 г. 

была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности, которая 

продолжает оставаться важнейшим международным соглашением в области охраны про-

мышленных прав. Традиция проприетарного подхода к авторскому и патентному праву 

достаточно сильна и в настоящее время. Термин «интеллектуальная собственность» ши-

роко используется в законодательстве, в научной литературе и в практике многих стран. В 

1967 г. в Стокгольме была подписана Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности (ВОИС), в соответствии с которой объектами охраны 

являются права, относящиеся к конкретным результатам творческой деятельности в про-

изводственной, научной и художественной областях. Однако, как уже отмечалось, не-

смотря на свое широкое распространение, понятие интеллектуальной собственности прак-

тически сразу же с момента своего появления подверглось критике со стороны многих 

ученых. Противники данного понятия обычно указывали и продолжают подчеркивать в 

настоящее время, что нельзя отождествлять правовой режим материальных вещей и нема-

териальных объектов, каковыми являются по своей сути авторские произведения и раз-

личные технические новшества: 

- что в отличие от права собственности, которое в принципе бессрочно и не под-

вержено каким-либо территориальным ограничениям, права авторов, изобретателей и их 

правопреемников изначально ограничены во времени и в пространстве; 

- что авторские и патентные права защищаются с помощью совершения иных пра-

вовых средств по сравнению с теми, которые применяются для защиты права собственно-

сти; 

- что право на творческий результат неразрывно связано с личностью его создателя 

и т.п. Реагируя на эти, в общем-то, справедливые замечания, сторонники теории интеллек-

туальной собственности стали подчеркивать, что «речь в данном случае идет о собствен-

ности особого рода, которая требует специального регулирования в виду ее нематериаль-

ного характера, из-за того, что объектами права собственности владельцев патентов, субъ-

ектов авторского права и товарных знаков являются неосязаемые и бестелесные вещи» 

[2]. 

Свое логическое завершение подобный подход нашел в теории интеллектуальных 

прав, в соответствии с которой права авторов, изобретателей, патентообладателей и т.д. 

должны быть признаны правами sui generis, т.е. правами особого рода, находящимися вне 

классического деления гражданских прав на вещные, обязательные и личные. Теория осо-

бых интеллектуальных прав, многие сторонники которой вообще выступают против ис-

пользования термина «интеллектуальная собственность», является в наши дни одной из 

наиболее распространенных. В этой связи небезынтересно проследить за тем, как меня-

лось отношение к понятию интеллектуальной собственности в отечественном законода-

тельстве и в юридической науке. Казахстанское законодательство XIX века прямо относи-

ло права авторов, изобретателей, владельцев фабричных рисунков и моделей и т.д. к праву 

собственности. В частности, содержание прав авторов раскрывалось в примечании к ст. 

420 т. X ч. 1 Свода законов Российской Империи, которая давала общую характеристику 

права собственности. Попытки подвести права на творческие достижения под вещное 

право предпринимались также при составлении проектов Гражданского Уложения и спе-
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циальных законов об охране прав на творческие результаты, которые разрабатывались в 

Казахстане в конце XIX - начале XX веков. Однако уже тогда такой подход был, отверг-

нут, так как большинство ученых высказывалось в пользу использования в законодатель-

стве более точного термина «исключительные права». Понятия литературной и промыш-

ленной собственности практически перестали применяться для обозначения авторских, 

изобретательских и патентных прав, а если и использовались, то в основном в качестве 

объекта для критики. Отношение к понятию интеллектуальной собственности в советский 

период развития казахстанского законодательства было однозначно отрицательным. По-

мимо ссылок на его неточность, большинство авторов подчеркивали еще и буржуазную, 

эксплуататорскую сущность данного понятия. Единственное исключение в этом плане со-

ставляли «нормы авторского права, которые были сосредоточены в специальном законе, а 

с середины 60-х годов - в особом разделе Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.» [3]. 

Впервые после длительного перерыва термин «интеллектуальная собственность» 

появился в Законе СССР «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 г. В ст. 2 данного за-

кона, посвященной законодательству о собственности, было указано, что «отношения по 

созданию и использованию изобретений, открытий, произведений науки, литературы, ис-

кусства и других объектов интеллектуальной собственности регулируются специальным 

законодательством Союза ССР, союзных и автономных республик». Принятый вскоре За-

кон РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. наряду с повторением в п. 

4 ст. 1, в сущности, той же мысли, в ч. 2 п. 4 ст. 2 дополнительно разъяснял, что «объекта-

ми интеллектуальной собственности являются произведения науки, литературы, искусства 

и других видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе открытия, 

изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы, программы для 

ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, 

фирменные наименования и знаки обслуживания». Оставляя в стороне вопросы об умест-

ности помещения данной нормы в Законе о собственности и корректности перечня, 

названных в ней объектов правовой охраны, отметим лишь, что с самого начала и союз-

ное, и казахстанское законодательство исходили из того, что интеллектуальная собствен-

ность на результаты творческой деятельности и иные, приравненные к ним объекты, с од-

ной стороны, и собственность на имущество, с другой стороны, являются, хотя и близки-

ми, но разными правовыми институтами» [4]. Основы гражданского законодательства 

Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. хотя и включали в свой состав два специальных 

раздела, посвященные авторскому праву и праву на изобретение и другие результаты 

творчества, используемые в производстве, понятием интеллектуальной собственности не 

оперировали. 

История создания системы правовой охраны интеллектуальной собственности не-

зависимого Казахстан берет свое начало с 1992 г., когда были созданы первые специали-

зированные организации в данной области - Национальное патентное ведомство Респуб-

лики Казахстан (Казпатент) и Комитет по авторским и смежным правам (КоАП). В 1992-

1996 гг. прошел первый этап формирования законодательства о правовой охране интел-

лектуальной собственности. Были приняты Патентный закон Республики Казахстан (1992 

г.), Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-

ниях мест происхождения товаров» (1993 г.), Закон Республики Казахстан «Об авторском 

праве и смежных правах», Положение о служебных изобретениях и ряд постановлений 

правительства страны, основывающих статус органов и организаций, составляющих ин-

фраструктуру отношений по поводу интеллектуальной собственности. Наличие нацио-

нального законодательства, системы указанных специализированных в данной области 

органов и организаций, национальной научно-технической библиотеки и патентного фон-

да в его составе позволили Казахстану в феврале 2003 г. продекларировать свою готов-

ность продолжать членство вслед за СССР и Казахской ССР, как её части, в четырех важ-

нейших мировых конвенциях - «Парижской конвенции об охране промышленной соб-

ственности, Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, Конвенции, 
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учреждающей ВОИС, и Конвенции о патентной кооперации (РСТ)» [5]. Республика Ка-

захстан в результате принятия этой декларации ВОИС стала полноправным государством-

членом этой организации. Однако ко времени введения в действие Основ гражданского 

законодательства на территории РК понятие интеллектуальной собственности уже прочно 

вошло в юридический оборот, т.е. широко использовалось в различных подзаконных ак-

тах и в публикациях на юридические темы. Правда, из принятых в 1992-1993 гг. законов 

об охране результатов интеллектуальной деятельности о собственности на достигнутых 

результатах, да и то в условном, собирательном смысле, говорилось лишь в одном из них, 

а именно в Патентном законе РК. Таким образом, в Казахстане за годы независимости бы-

ла создана законодательная база в сфере интеллектуальной собственности, подписаны 

международные соглашения. Наша республика стала страной-участницей Всемирной ор-

ганизации интеллектуальной собственности. «Вопросы ее охраны регулируются Консти-

туцией (ст.20-26), Гражданским кодексом (раздел 4-й), Патентным законом, законами «О 

товарных знаках...», «Об охране селекционных достижений», «О правовой охране тополо-

гий интегральных микросхем» [6]. Уголовным и административным кодексами преду-

смотрена ответственность за нарушения интеллектуальных прав. Всего в этой сфере сего-

дня у нас действуют 10 международных соглашений, 4 закона и более 20 подзаконных 

нормативных правовых актов» [7]. 
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Аннотация 

Хронология опубликования отмеченных работ интересна сама по себе, поскольку она свидетель-

ствует о весьма длительном периоде формирования на концептуальном уровне представлений о том, как 

могла бы быть сконструирована норма об эффективности применения наказания за преступления, совер-

шенные в сфере медицинского обслуживания в тексте закона.  

 

Аңдатпа 

 Баспадан шыққан бұл еңбекте дәрігерлік қызмет көрсету барысындағы жіберілген қылмыстар 

оларға қолданылатын жазаның тиімділігі қарастырылады. 

 

Annotation 

The chronology of publication of noted works is interesting in itself as it testifies to very long period of 

formation at conceptual level of ideas of how the norm about efficiency of application of punishment for the crimes 

made in the sphere of medical care in the text of the law could be designed. 

 

Уголовное наказание - одно из необходимых правовых средств в борьбе с преступ-

ностью. Как справедливо отмечал И.М. Гальперин, при всей важности социально-

экономических мер по предупреждению преступности, улучшению воспитательной рабо-

ты «нельзя не учитывать той значительной роли, какую играет в борьбе за искоренение 

преступных посягательств уголовное наказание» [1, 120 с.]. Возможно, сегодня, при изме-

нившихся политических, экономических, социальных условиях, это звучит пафосно, но 

все это объяснимо идеологией и искренней верой в полное искоренение преступности, и, 

несмотря на вышеизложенное, рациональное зерно в этом утверждении имеется. 

Уголовная политика Республики Казахстан имеет двухвекторную направленность: 

с одной стороны, ужесточение ответственности за совершение особо опасных для обще-

ства и государства преступлений и второй вектор - это «смягчение, гуманизация, наказа-

ния за преступления, не представляющие большой общественной опасности, гуманное от-

ношение к лицам, совершившим нетяжкие преступления» [2, С. 144]. В связи с этим осо-

бую актуальность приобретает исследование вопросов эффективности наказания как 

средства предупреждения совершения посягательств, в сфере медицинского обслужива-

ния населения. 

Изучение практики применения штрафа показало, что «по частоте применения су-

дами он стоит на третьем месте после лишения свободы и условного осуждения» [3, 56 с.]. 

Исходя из этого, можно предположить, что высокая эффективность штрафа дает основа-

ния считать данный вид наказания перспективным, так как при его назначении осужден-

ный подвергается определенным материальным лишениям, выраженным в денежной 

форме, а материальные стимулы, как известно, всегда имели большое значение для обще-

ства. Вместе с тем применение наказания в виде лишения свободы за преступления не-

большой и средней тяжести продолжает устойчиво держаться на достаточно высоком 

уровне. Наказание в виде лишения свободы за совершение данных преступлений продол-
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жает оставаться основным и назначается в 59,8 % случаев. 

Особенностью показаний врачей, подозреваемых, или обвиняемых в совершении 

врачебных преступлений является то, что они, как правило, не признают себя виновными 

в их совершении. Это подтверждает исследование, проведенное американским врачом 

Ричардом Ригельманом. Автор отмечает, что «когда врачей спрашивали об ошибках, со-

вершенных ими самими и их коллегами, ошибки коллег признавали почти все. В некото-

рых случаях эти ошибки повлекли за собой гибель больного. Иногда врачи, оправдываясь, 

обвиняли в ошибке самого больного, перекладывая на него ответственности за неудачу 

лечения. Редко приходится слышать о том, что врач признал свою ошибку и готов нести 

за это ответственность. Исправить ошибку в медицине не всегда возможно, если, скажем, 

пациент погиб или на всю жизнь остался калекой. Если ошибка не признана, ситуация 

остается неразрешенной и прощение невозможно. «Если мы признали свою ошибку, по-

старались ее исправить и свести к минимуму последствия, проанализировали причины и 

сделали выводы на будущее, можно надеяться, что, по крайней мере, в нашем собствен-

ном сознании проблема разрешена. Работая над своими ошибками, человек заслуживает 

сочувствия окружающих и свободу от обвинений» [4, 370 с.]. 

Одной из причин, по которой врачи не признают свои ошибки, повлекшие гибель 

или тяжкие увечья пациентов, является общий для виновных в совершении всех преступ-

лений - страх перед ответственностью за содеянное и нежелание нести эту ответствен-

ность, ведь большинство врачебных преступлений совершается без свидетелей и за их 

действиями никто не осуществляет контроль, а об их виновности или невиновности в ги-

бели пациента впоследствии судят по ими же сделанными записями в истории болезни. В 

случае гибели пациента эти надписи за одну ночь могут переписываться неоднократно и 

легко, могут быть уничтожены все документальные доказательства. Врачи не признают 

себя виновными и потому, что по непонятным нам причинам, в случае выявления врачеб-

ного преступления правоохранительными органами, как например, изъятие почек для пе-

ресадки еще у живых к подозреваемым не применяются такие жесткие меры, как к другим 

преступникам. Заслуги виновных пред медициной преувеличиваются, указываются, что 

они являются кандидатами, докторами наук и чуть не заслужили международную, миро-

вую известность. Столь либеральным отношением к врачебным преступлениям, особенно 

если учесть, что в странах СНГ виновные в их совершении редко приговариваются к ли-

шению свобода, общество расплачивается тем, что с каждым годом число таких преступ-

лений с тяжкими последствиями неуклонно растет, а виновные в их совершении остаются 

безнаказанными. Профессор Ю.Д. Сергеев справедливо отмечает, что «к сожалению, сре-

ди врачей встречаются люди, которые не служат медицине, а формально обслуживают по-

ступающих больных, тягостно отрабатывая свои рабочие часы, совершая грубые наруше-

ния профессиональных обязанностей. В случаях, предусмотренных законодательством, 

они должны нести ответственность в полной мере» [5]. Он же отмечает, что «в 80-х годах 

прошлого, XX века за различные нарушения врачей им выносилось около миллиона выго-

воров в год. Сотни врачей, пусть даже виновные в преступной небрежности, самонадеян-

ности, были осуждены как убийцы». 

Последнее время в средствах массовой информации сообщается о многочисленных 

случаях злоупотреблений, вымогательства денег у пациентов, преступной врачебной ха-

латности, повлекшей гибель пациентов. К сожалению, врачебные преступления почему-то 

не включаются в криминальную хронику. Из нее мы почти ежедневно узнаем, сколько че-

ловек погибло в результате пожаров, дорожно-транспортных преступлений, от рук банди-

тов. На место происшествия выезжают следственно-оперативные группы, возбуждаются 

уголовные дела, проводится расследование. А вот сколько пациентов погибает в больни-

цах в реанимационных отделениях ночью, после оказания им платных медицинских 

«услуг», остается тайной, которая лишь приоткрывается в некоторых публикациях. При-

чем некоторые «эскулапы» хорошо усвоили, что лучшая оборона - это наступление, и чуть 

что - угрожают журналистам, газетам судебными исками. Проблема раскрытия, расследо-
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вания и предупреждения врачебных преступлений, влекущих гибель тысяч пациентов или 

их тяжкие увечья привлекает постоянное внимание ученых-юристов, медиков, судебных 

медиков, практических работников правоохранительных органов и лечебных учреждений. 

В США, по данным Национального института здоровья, 98 тысяч американцев 

ежегодно погибают от врачебных ошибок. Это больше, чем от всех убийств и само-

убийств и ДТП вместе взятых. 

По другим данным Национального Банка данных о практикующих врачах (США), 

общее количество выплат в качестве компенсации пациентам достигло 80 миллиардов 559 

миллионов долларов США. Таким образом, за врачебные ошибки, за которыми, по наше-

му мнению, скрываются многие врачебные преступления, американские врачи или стра-

ховые компании выплачивают пациентам, их родственникам астрономические суммы, ко-

торые нашим пациентам и не снились. Не говоря уже о том, что и в Америке, и в других 

западных странах врачи за убийство пациентов с их согласия попадают и в места лишения 

свободы. Так, Джек Кеворкян в Америке за убийство пациента с согласия потерпевшего 

отбывает 25-летний срок лишения свободы. 

В Англии Гарольд Шипман осужден к 15-ти пожизненным заключениям. В той же 

Англии медицинские ошибки являются третьей после раковых и сердечных заболеваний 

причиной смертности среди англичан. Исследование, проведенное в ряде больниц Вели-

кобритании, показало: примерно 280 тысяч пациентов пострадали от неправильно назна-

ченного лечения и лекарств, передозировки препаратов, а также инфекций, полученных во 

время пребывания в больнице или хирургических операций. Теперь, как сообщает газета 

«Санди таймс», британский департамент здравоохранения планирует выделить 1,2 милли-

она фунтов на трехлетнюю программу, в ходе которой будет изучено положение в 20 

больницах. Планируется проверить также свыше 10 тысяч историй болезни с целью выяв-

ления, можно ли было избежать смертельных случаев. 

Статистика врачебных преступлений существует, только она строго засекречена и 

недоступна ни журналистам, ни широкой общественности. Опубликование такой стати-

стики сильно подорвало бы доверие населения к отечественной медицине, которое и так 

во многих случаях приближается к нулю. Самыми осведомленными в этом являются су-

дебно-медицинские эксперты, но все дело в том, что все они подчинены Министерству 

здравоохранения во всех бывших социалистических странах, финансируются из его бюд-

жетов. Зарплата, категория, повышения по службе также зависят от Минздрава. А, как из-

вестно, кто платит, тот и заказывает музыку и, как правильно пишет Г. Головлева, в слу-

чае совершения врачебного преступления виновного готово защитить «целое медицин-

ское войско. Не зря известный украинский кардиохирург, академик Амосов, зная истин-

ную цену отечественной медицины, согласился и сам перенес операцию на сердце не в 

Киеве, и не в Москве, а в Германии и прожил после этого еще несколько лет. 

Разделяем мнение Ю. Васильева, что врача, любого специалиста нужно оценивать 

не по национальности, а по опыту и деловым качествам и что подобного рода конфликты 

в конце концов отрицательно сказываются на качестве медицинского обслуживания паци-

ентов. Известно, что врачебные ошибки, влекущие гибель пациентов, - это неверная диа-

гностика, неправильный выбор метода лечения или ошибочный клинический прогноз. По 

данным исследований украинских и зарубежных ученых-медиков, судебно-медицинских 

экспертов, подобные явления довольно распространены. Например, в Англии врачебные 

ошибки занимают третье место в перечне причин смертности после раковых и сердечно-

сосудистых заболеваний. 

В США да и в других богатых цивилизованных странах адвокаты пациентов через 

суды могут взыскать с врача крупную компенсацию за ущерб, если врач решился солгать 

пациенту. Ложь ему дорого обойдется, а за спиной врача страховая компания, которая не 

заинтересована в выплате штрафа за обман, в миллионных убытках. Финляндия стала 

первой европейской страной, в законодательном порядке обязавшей все лечебные упре-

ждение ввести у себя (в каждом таком учреждении) должность уполномоченного по пра-
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вам пациентов. 

Мировая практика отчетливо свидетельствует, что чем выше вероятность возник-

новения дефектов оказания медицинской помощи, тем большей является сумма страхово-

го взноса, уплачиваемая врачом либо медицинским учреждением за страхование профес-

сиональной ответственности. Как уже было показано выше, медицинская деятельность, 

как и ответственность в западных странах строго регламентируется различными норма-

тивными актами, где жизнь и здоровье пациентов надежно защищены от врачебных пре-

ступлений и других правонарушений, а медицинские работники, виновные в их соверше-

нии, привлекаются к строгой ответственности. 

Важным фактором квалификации дефектов оказания медицинской помощи - нали-

чие причинно-следственной связи между действиями врача и негативными последствиями 

для здоровья пациента. Действительно, это один из важных и сложных вопросов, решение 

которого юристы нередко перепоручают судебно-медицинским экспертам. Но иногда 

причинная связь очевидна и может быть установлена и без помощи эксперта. Например, в 

городской больнице у новорожденного ребенка в результате тугого затягивания бинтом 

левой руки произошло омертвение четырех пальцев с последующей их ампутацией. Среди 

причин и условий врачебных преступлений во многих странах, можно назвать слабую 

подготовку будущих медиков в медицинских учебных заведениях (некоторые выпускники 

не умеют выполнять простейшие медицинские процедуры: внутривенный укол, анестезию 

зуба, перевязку); невозможность повышения квалификации, из-за отсутствия средств, в 

крупных научных центрах других стран. Особенно страдает подготовка хирургов, кардио-

логов, чья деятельность связана с наибольшим риском для жизни и здоровья пациентов, 

недостаточный контроль и низкую требовательность Министерства здравоохранения к 

подчиненным; недостаточный контроль Минздрава за деятельностью аптек, ценами на 

лекарства, условиями их хранения; плохую юридическую регламентацию врачебной дея-

тельности, не обеспечивающую ответственности врача и медицинского учреждения за ре-

зультаты своей работы в условиях платной медицины и многое другое. 

Под предупреждением преступлений в криминологии понимают систему государ-

ственных и общественных мер, направленных на устранение или нейтрализацию, ослаб-

ление причин и условий преступности, удержание от совершения преступлений и коррек-

цию поведения правонарушителей. 

Анализ причин врачебных преступлений проводится и судебными медиками. При 

анализе причин неправильных действий врачей экспертные комиссии выявляют ненадле-

жащее исполнение обязанностей, нарушение общепринятой методики обследования и ле-

чения, небрежность, недобросовестное или недостаточно внимательное отношение к 

больным, неколлегиальное ведение больных, низкая, недостаточная квалификация врачей. 

Многие авторы - ученые-юристы, криминологи, медики, специалисты в области медицин-

ского права предлагают ряд эффективных мер по предупреждению и пресечению этой ка-

тегории преступлений. Поскольку некоторые недобросовестные врачи ни во что не ставят 

жизнь и здоровье пациента прежде, чем допустить их к врачебной деятельности, было бы 

полезно потренировать их на муляжах-тренажерах, существующих в медицине, на искус-

ственных пациентах. 
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Аңдатпа 
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Annotation 

In article the main reasons and the conditions promoting commission of crime in the sphere of medical 

care of the population and a measure for their prevention reveal. 

 

Правоохранительные органы, органы здравоохранения частнопрактикующие врачи, 

представители общественности, занимающиеся охраной здоровья населения, отдельного 

гражданина обязаны иметь определенное представление о социальной ситуации в борьбе с 

преступлениями в сфере медицинского обслуживания населения. Данные о социальной 

ситуации должны быть заложены в концепцию борьбы с преступностью в целом. Впервые 

в отечественной литературе раскрываются основные причины и условия, способствующие 

совершению преступления в сфере медицинского обслуживания населения. Наиболее це-

лесообразным является деление причин на общие, особенные и индивидуальные. К общим 

причинам преступлений в сфере медицинского обслуживания относится сложившаяся в 

экономике ситуация, приведшая к «общему ухудшению благосостояния народа, резкому 

падению индекса человеческого развития» [1]. Болезненный переход от командной к ры-

ночной экономики породил острые, доселе неизвестные нам в таких масштабах проблемы 

бедности и безработицы. Они создают питательную почву преступности, наркомании, по-

рождают общественную депрессию и наращивают потенциал общественной нестабильно-

сти. Этими процессами во многом определяется и наша слабая сторона - демографическая 

депопуляция, которая опасна с любой точки зрения. Начиная «с 1992 г., впервые за 50 по-

слевоенных лет, наше население стало сокращаться» [2, С.24]. 

Сегодня в Казахстане асоциальных групп больше допустимого, и количество их 

растет ежедневно, пополняясь, в том числе и работниками системы здравоохранения. В 

медицинском обслуживании населения мы сегодня оказались в глубоком кризисе не по-

тому, что у нас плохая система организации здравоохранения или врачи профессионально 

несостоятельны, а потому, что мы, отойдя от системы бюджетного обеспечения, не успели 

еще создать четкую современную систему финансирования, адекватную рыночным отно-

шениям. Изыскание нелегальных путей поощрения труда медицинских работников приве-
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ло, в конечном счете, к моральному разложению отдельной части медицинского персона-

ла. Очевидно, что этого можно было избежать, введя гибкую систему оплаты труда меди-

цинских работников в зависимости от их квалификации и объема медицинского обслужи-

вания, то есть, следуя разумным и исторически установившимся во всем мире правилам и 

традициям. С другой стороны, низкая материальная заинтересованность медицинских ра-

ботников вела к снижению их квалификации и соответственно уровня медицинского об-

служивания, к отставанию в процессе внедрения новых медицинских технологий. Значи-

тельная часть квалифицированных медицинских работников «вообще покинула медици-

ну» [3, С.52]. 

Нарушения безопасности (убийства, самоубийства, автоаварии, исчезновение лю-

дей, пожары, производственный травматизм, низкий уровень медицинской помощи) не 

исчерпывают всех видов нарушения права гражданина на жизнь. Сюда следует отнести 

бытовые травмы, авиационные катастрофы, крушение на железнодорожном и водном 

транспорте, гибель граждан и работников органов внутренних дел в процессе правоохра-

нительной деятельности, а также при посягательствах со стороны невменяемых. Однако 

одними лишь правовыми решениями нельзя существенно повлиять на обеспечение без-

опасности граждан, так как корни беззащитности личности лежат значительно глубже - в 

общем, кризисе общества, порожденном тоталитарным режимом, ошибками в руковод-

стве страной в постсоветский период, в крушении нравственных устоев уважения лично-

сти и низкой культуре подавляющего большинства населения и т.д. Процесс преодоления 

этого кризиса займет не одно десятилетие. В нем право будет играть преобразующую 

роль, но было бы ошибкой его преувеличивать. Современная уголовная статистика не дает 

государству и обществу адекватного представления о положении дел с тяжкими преступ-

лениями против личности, а также в сфере медицинского обслуживания населения. Меди-

ки всегда считались самыми законопослушными людьми нашего общества, несущими 

людям радость возвращенного здоровья, спасенной жизни, счастья материнства и т.п. Чем 

шире разрастается латентность, тем легче манипулировать преступностью в ведомствен-

ных интересах, так как, выборочно работая с известным для общества резервом латентных 

преступлений, проще повысить или понизить любые показатели и, прежде всего, раскры-

ваемость. 

Борьба с латентной преступностью - это, прежде всего, преодоление недостатков 

работы правоохранительных ведомств. Речь должна идти о «преодолении пассивности и 

боязни граждан, которые подвергаются преступным посягательствам, но терпят их, не об-

ращаясь к властям» [3, С.52]. В области медицины, в частности в трансплантологии, у 

преступности имеются определенные криминологические особенности. Низкие показате-

ли здоровья граждан республики обусловлены главным образом четырьмя важнейшими 

факторами: состоянием окружающей среды, профилактической работы, образом жизни и 

качеством первичной медико-санитарной помощи. В стране пока не разработана цельная 

научно обоснованная концепция законодательных реформ в области здравоохранения, 

особенно в части урегулирования права на охрану здоровья населения. Принятая Государ-

ственная Программа «Здоровье народа - 2030», которая является значительным шагом 

вперед, но, тем не менее, ряд правовых вопросов она не решила. Широко, масштабно и 

наступательно необходимо вести борьбу по искоренению вредных для здоровья привычек 

- табакокурения, алкоголизма, наркомании и др. Особая роль отводится профилактике за-

болевания ВИЧ/СПИД, которое является «чумой ХХ века»; за заражение другого лица 

этим заболеванием установлена уголовная ответственность. 

Следовало бы устранить противоречия, содержащиеся в Законе «Об охране здоро-

вья граждан в Республике Казахстан», привести его в соответствие с Конституцией РК. 

Считаем необходимым принятие Основ Законодательства республики о профилактике 

правонарушений и преступлений. В законодательстве не должно быть коллизий норм, тем 

более в одном Законе (например, Закон РК «О браке и семье» не обязывает в обязатель-

ном порядке прохождение медико-генетического обследования лиц, вступающих в брак 
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(ст. 12), хотя это просто необходимо в целях охраны их репродуктивного здоровья, лече-

ния обнаруженных заболеваний для появления нормального здорового потомства. Обна-

ружение у одного из вступающих в брак болезни, создающей реальную угрозу членам об-

разованной семьи, личной и общественной безопасности», является основанием для при-

знания брака недействительным в судебном порядке. Учитывая то, что преступность в 

этой области медицины (трансплантологии) выходит на международный, а на территории 

бывшего Союза ССР сохранилось «единое криминогенное пространство», и она приобре-

тает черты организованности, своевременным стало установление взаимодействия между 

государствами-членами СНГ. С апреля 1992 г. оно осуществляется на основе Соглашения 

о взаимодействии министерств внутренних дел в сфере борьбы с преступностью. 

В октябре 1992 г. было заключено также Соглашение о правовой помощи и со-

трудничестве между прокуратурами России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. И, 

наконец, в Минске 22 января 1993 г. была подписана главами государств-членов СНГ 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с организованной 

преступностью на территории государств-участников СНГ была принята в июне 1999 г. в 

г. Астана на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. В 

июне 1999 г. было подписано двустороннее Соглашение между Правительством РК и 

Правительством Чешской Республики о сотрудничестве «в борьбе с организованной пре-

ступностью, незаконным оборотом наркосредств и психотропных веществ, терроризмом и 

другими опасными видами преступлений». 

В январе 2000 г. была принята руководителями стран СНГ Межгосударственная 

программа мер борьбы с преступностью, Постановлением Правительства Республики Ка-

захстан утверждена «Программа борьбы с преступностью в Республике Казахстан», в ко-

торой подчеркивается, что «необходим системный и комплексный подход в профилактике 

правонарушений, поиск новых, нетрадиционных форм и методов воздействия на преступ-

ность» [1]. Правовой блок Государственной Программы «Здоровье народа - 2030» пред-

полагает ст. 88 УК РК привести в соответствие со ст. 19 Закона «Об охране здоровья 

граждан в РК», распространив применение принудительного лечения болезней, передаю-

щихся половым путем в случаях уклонения от добровольного лечения; в ст. 90-92 УК РК 

включить соответствующие меры, обеспечивающие принудительное лечение у дермато-

венеролога; в ст. 95 УК РК - соединение принудительного лечения болезней, передаю-

щихся половым путем с исполнением наказания, особенно ВИЧ-инфицированных. 

Предполагается также внести соответствующие изменения и дополнения в законо-

дательство об образовании, «обеспечив безусловное обучение население профилактике 

болезней передающихся половым путем и СПИДа». В связи с отсутствием правовой базы 

в Республике Казахстан до сих пор не начата реализация метадоновой программы, так как 

нет разрешения Правительства и Международной комиссии по контролю над наркотика-

ми. 

Большая роль в предупреждении преступлений в целом отводится органам внут-

ренних дел. Основные задачи их (применительно к сфере медицинского обслуживания 

населения) связываются с выявлением, пресечением, предупреждением преступлений, 

осуществлением дознания и предварительного расследования, совместными мероприяти-

ями с медиками при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Прокурорский надзор является важной юридической гарантией законности и обос-

нованности при принятии следователем или судом решения о возбуждении уголовного 

дела в отношении правонарушения в медицинской деятельности. «Врачебных дел» в ис-

тории судов страны очень мало, тем не менее, деятельность судов вносит свою лепту в 

общую превенцию преступности. Частные определения, выносимые в адрес администра-

ции учреждений и организаций здравоохранения, отдельных лиц медицинского персонала 

как процессуальное средство профилактики встречались во многих уголовных делах: 

- по делам об убийствах - по каждому третьему делу; 
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- незаконное производство аборта - по двум делам; 

- служебный подлог - по одному делу. 

К специальному субъекту профилактики относится Агентство РК по делам здраво-

охранения, которое осуществляет ведомственный контроль над деятельностью подчинен-

ных ему лечебных и учебных учреждений (больниц, поликлиник, санаториев, курортов, 

вузов, НИИ и т.д.). Система ведомственного контроля качества медицинской помощи 

включает элементы, начиная от экспертизы процесса оказания медицинской помощи кон-

кретным пациентам, кадровых вопросов, заканчивая контролем над реализацией управ-

ленческих решений. В рамках Постановления Правительства от 27 января 2000 г. «Об 

утверждении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» ведомствен-

ный контроль особо актуален. Целью вневедомственного контроля качества медицинской 

помощи является «защита прав граждан на охрану здоровья, задачей - организация меди-

цинской помощи и медико-экономической экспертизы по ее оказанию и оценке эффек-

тивности использования ресурсов здравоохранения. Субъектами этого контроля являются 

«лицензионные комиссии, медицинские ассоциации, общества защиты прав потребите-

лей» [4]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы касающиеся наказания. В частности касающиеся целей наказания 

которые в той или иной мере преследуются при назначений наказания. Дается определение общему а 

также специльному предупреждению, и их зваймоотношению. 

 

Annotation 

The questions relating to the punishment. In particular with regard to the purposes of punishment which in 

the solar or less persecuted when sentencing. The definition of total and special prevention, and interrelation. 

Аңдатпа 
Бұл мақалада қылмысқа қарсы қолданылатын жазаның мақсаты қарастырылады. 
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Қылмыстық құқықтың өте маңызды сұрақтарының бiрi жаза мақсаттарын анықтау 

мәселесі болып келеді. Құқықтың қазiргi теориясында да, тарихында да жаза мақсаттары 

туралы ілім пiкiрталас тудыратын мәселе ретінде жалғасын табуда. 

Бұл жөнінде И.С. Ной "От его решения зависит построение не только многих 

институтов этой отрасли права, но и целеустремленное применение самого уголовного 

законодательства" десе, Чезари Беккариа "Цель наказания заключается не в истязании и 

мучении человека, и не в том что, чтобы сделать существующим уже современное 

преступление. Цель наказания заключается только в том, чтобы воспрепятствовать 

виновному вновь нанести вред обществу и удержать других от совершения того же" 2 

деген пікірін білдірген же". 2 Н.С. Таганцев қарастырылып отырған мәселенің бір мәнді 

еместігін аңғара отырып, "Поскольку наказание относится к прошлому, оно 

представляется отплатой, отмщением, актом более рефлекторным, чем целесообразным, 

государство принуждается к нему самими свойствами человеческой личности или 

непременными законами общежития, оно составляет более или менее неуклонную 

обязанность государства: поскольку наказание относиться к будущему, оно является 

средством для достижения известных целей, оно рассматривается как реализация права 

государства, которым последнее должно пользоваться по разумным основаниям. Будучи 

личным страданием, причиняемым виновному за учиненное им деяние, наказание должно 

быть, организовано так, чтобы оно служило или могло служить целям, которые 

преследует государство, наказывая" деген ұйғарымға келеді. Осыған сәйкес жазалаушы 

әрекеттің мазмұн мен мақсаттары туралы тұжырымдамалар екi негiзгi топтарға апарады: 

қылмыскер жазадан тек қана жасаған зұлымдығы (жаза теориясы) мен құқылық тәртiпке 

қол сұққаны үшін есесiн қайтаруды көретін өткенге бағытталған теорияларға және өзіне 

берілген жазадан қылмысқа мемлекет әрекетінің мақсаттылығын (пайдалылық теориясы) 

көретін болашаққа бағытталған теорияларға, әрі бұлардың арасында түрлі аралық және 

жалғағыш талпыныстар тобы бар. 

Белгілі тұлғалардың осы теорияларға қатысты кейбір тұжырымдары. 

Платон: цель наказания - очищение души, запятнавшей себя преступлением, 

предупреждение его повторения в будущем, что достигается одним способом: 

истреблением преступника, для которого наказание является лекарством, исцеляющим его 

нравственный недуг; устранением влияния дурного примера на сограждан; избавлением 

государством от опасного, вредного члена. 

И. Кант: Зло требует оплаты злом, только одно воздаяние по принципу равенства 

может определить меру и объем наказания, либо равенство по силе действия. 

Пуффендорфф: Истинная цель наказаний налагаемых человеческими судами. 

Состоит в предотвращении вреда и обид, которыми угрожают одни люди другим. 

Гегель: Наказание может осуществляться лишь в отношении внешнего 

общественно опасного деяния человека и не может распространяться на умонастроение. 

Наказание - это возмездие но не возмездие как некое равенство в ценности между 

ущербом, причиненным преступлением, и ущербом, причиненным преступнику 

наказанием. 

Ч. Беккария: Цель наказания заключается не в истязании и мучении человека и не в 

том, чтобы воспрепятствовать, сделать не существующим уже совершенное преступление: 

цель наказания заключается в том, чтобы воспрепятствовать виновному вновь нанести 

вред обществу и удержать других от совершения того же. 

Жаза мақсаттарына байланысты кеңестік кезеңдегі ғалымдар да өз зерттеулерін 

арнаған: Н.А. Беляев, И.М. Гальперин, И.К. Карпец, И.С. Ной, Н.А. Стручков, Н.Д. 

Шаргародский, И.В. Шмаров және т.б. 

 

40 жыл бұрын заңдық әдебиеттерде ғалымдар арасындағы айтыс қылмыстық жаза 

мақсаттарын жаза ретінде санау қажет пе, әлде жоқ па деген мәселеге тірелген. Бұл 
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айтысты КСРО ҚК 20 бабындағы «Жаза жасалған қылмыс үшін сазайын тарттыру ғана 

емес, сотталғанды еңбекке деген адал қарым-қатынас, әлеуметтік ережелерді құрметтеу 

заңдарын орындау, сонымен қатар сотталғандардың да басқа адамдардың да жаңа 

қылмысының алдын алуға бағытталған түзету немесе қайта тәрбиелеу мақсатында 

орындалады» деген мазмұндағы мақсаттың анықталуы тудырды. Мұндағы «ғана емес» 

деп берілген тұсы жаза мақсаттарының анықтамасына қатысты екіжақты көзқарастың 

тууына әкеліп соқты. 

Қылмыстық жаза мақсаттарының бірі ретіндегі жазаның жақтастары (Н.А. Беляев, 

В.Г. Смирнов, И.И. Карпец, П.П. Осипов және басқа ғалымдар) жазаны тек қана белгілі 

бір адамның қылмысты жасамауы үшін емес, сонымен қатар жасағаны үшін тағайындау 

қажет деп ұғындырады. Олар қылығына қарай жазалау «өлімге өлім» ойсыз 

формуласымен байланысты емес, бірақ қылмыскер жасағаны үшін жазалау жазасын алуы 

қажет деп санайды. Сонымен қатар оның жазалануына жәбірленушінің жақындары 

қызығушылық танытады. Және жаза мақсаты сазайын тарттыру ретінде қарастырылады. 

Бұл бағытқа қарсы топ мүшелері (А.А. Герцензон, А.А. Пионтковский, А.И. Ременсон, 

М.Д. Шаргородский және т.б.) сазайын тарттыру жаза мәнділігі болып табылғанмен, оның 

мақсаты бола алмайтынын дәлелдейді. Сайып келгенде, жаза мақсаты тек қылмысты 

сақтандыру ғана болып табылады. Бұдан басқа абайсызда жасалған қылмыс үшін жаза 

мақсаты мәселесі төңірегінде де пікірталас болды. С.И. Дементьев бұл жағдайды жаза 

мақсаты – бұл жалпы алдын алу мен жаза деп түсінеді, С.В. Полубинская жалпы 

әлеуметтік алдын алу, сондай-ақ әлеуметтік мақсат – қоғамдағы әлеуметтік-

психологиялық тәртіптің құрылуы деп таниды. В.Е. Квашин – тек қылмыстың жалпы 

алдын алуы десе, М.Д. Шаргородский жаза мақсаты тек жалпы және арнайы алдын алу, ал 

қылмыстық жаза арқылы түзету мен қайта тәрбиелеу мүлдем болмайтын іс деп ойлайды. 

Сазасын беруді жазаның мәнділігі деп ұғынып, жалпы және арнайы алдын алуды оның 

мақсаты, ал түзету мен қайта тәрбиелеу осы мақсатқа қол жеткізу құралы деп түсінген. 

Бұл пікірді А.А. Герцензон, А.А. Пионковский де қолдаған. Қазіргі таңда заң шығарушы 

берілген анықтамалардан шығып, көп жылғы айтысқа өзіндік нүктесін қойды. 

ҚР ҚК 38 бабына сәйкес «Жаза әлеуметтік әділеттікті қалпына келтіру, сондай-ақ 

сотталғанды түзету және оның немесе басқа да тұлғалардың жаңа қылмыс жасауының 

алдын алу мақсатында жүзеге асырылады». Осыған байланысты жаза мақсаты: 

а. әлеуметтік әділеттікті қалпына келтіру 

б. сотталғанды түзету 

в. сотталған адам тарапынан жаңа қылмыстың алдын алу (арнайы және жеке алдын 

алу мақсаттары) 

г. басқа тұлғалар тарапынан қылмыстың алдын алу (жалпы алдын алу мақсаттары) 

болып табылады. 

Мұндай анықтама қылмыстық заң шығарушы тарихындағы ең жаңа болып 

саналмайтынын естен шығармауымыз қажет. Осыған ұқсас мақсаттар тұңғыш рет 1845 

жылғы "Қылмыстық және түзетуші жазалар туралы жинақта" қарастырылған еді. Жинақта 

жаза үш мақсатты қудалауы керек деп сипаттаған: қанағаттандыру, түзету, қорқыту. 

Қанағаттандыру мақсаты қазіргі әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру 

мақсатының прообразы болып табылады. Оны А.Ф.Бернер "Преступлением оскарбляется 

общая воля (закон, общество, государство) но, обыкновенно, кроме того, им оскорбляется 

и отдельная воля (лицо пострадавшее от преступления)" деп сипаттаған. Жаза қоғамға да, 

жәбірленушіге де әділеттіліктің бар екенін сезіну және түйсіну үшін қызмет етуі қажет. 

Егер қылмыс жеке тұлғаның абыройына тіл тигізу сияқты мәнде болса, жаза бірдей 

мақсатта тағайындалады. Ал егер қылмыс қоғамдық ерікке қол сұғу сипатында болса, 

жаза қанағаттануға ең соңында ғана бағытталады. 

 

Әлеуметтiк әдiлеттiктi қалпына келтiру мақсаты мемлекетті қоғамнан арашалау, 

және қылмыстылықтың озбырлығынан әрбiр адамды жекеше қорғаудан тұрады. 



174 

Әлеуметтiк әдiлеттiктi қалпына келтiретін жазаның мақсаты заң шығарушының ең бірінші 

мақсаты болып табылады, өйткенi әдiлдiкке басымдылық беріледі. Кез келген қылмыс 

әлеуметтiк әдiлеттiктi бұзатыны белгілі. Мысалы, адам өзінің физикалық басымдылығын 

пайдалана отырып, біреуді соққыға жықса, сотталғанға қатысты әлеуметтiк әдiлеттiк 

бұзылады. Сот күнәліге жаза тағайындай отырып, жәбiрленушiге ғана емес, негiзiнен 

қоғамға да әлеуметтiк әдiлеттiкті ең болмаса жартылай болсын қалпына келтiруге 

ұмтылуға мiндеттi. 

Әлеуметтiк әдiлеттiктi қалпына келтiру жазаның жазалаушы қасиетiмен 

орындалады, ал сазайын беру ҚР ҚК 38-шi бабының 2 б. бойынша жаза мақсаты болып 

табылмайды. Қылмыскерді шектеу, қинау белгілі бір дәрежеде жәбірленушіні 

тыныштандыру қажет, қылмыс арқылы бұзылған оның заңды қызығушылықтары мен 

құқытары қалпына келтірілетініне сенімділігін нығайтуы керек. Мысалы, мүлкі 

ұрланғанда жәбiрленушiге ұрланған заты қайтарылады. 

Қоғамға қатысты әлеуметтiк әдiлеттiкті қалпына келтіру сот әдiл жазаны жұрт 

алдында (негiзiнде соттық процесстер ашық мәжiлiстерде өтедi) тағайындаған кезде іске 

асырылады, әрі бұл мемлекеттің әрбір адамды қылмыстық кодексті бұзған тұлғаны 

жазалауға, қоғамдық тәртіпті, қоғамлық қауіпсіздікті, қоршаған ортаны, қоғамды 

құрайтын жалпы адамзат денсаулығын қорғауға қабiлеттi екендігіне сендіреді. 

Әлеуметтiк әдiлеттiк жаза мақсатының заңымен жарияланғандықтан, бұл сотты 

жазаны тағайындау процесіне парасатты түрде қарауға мiндеттейді. 

Жаза адамдардың әділеттікке сенімін қанағаттандыру, ал кей кездерде олардың 

қылмыскер жасаған зұлымдығына наразылық сезімін тудыру үшін қолданылады. 

Сондықтан қатал, бiрақ әдiл жазаны қоғам жиi оң қабақпен қабылдайды. Гегелиандық-

криминалист Кестлин 1985 жылдардың өзінде әділеттілік болмашы бір «құқылы емес» 

деген ұғымның мәжбүрлікті мәжбүрлеумен жоюы арқылы мойындалмауын талап етедi, 

бірақ бір реституция, заттық марапаттау қылмыстық шындық емес негiзiнде жеткіліксіз 

болып табылады, қарсы әрекет қылмыстың түбірі жатқан ерiкке және ол қылмыста қандай 

көлемде айқындалды, сол күйінде бағытталуы керек. 

Сайып келгенде, бұл қызметтер iшкi құндылықтың масштабы бойынша қалпына 

келтiріледi: қылмыскермен ол өзi жасаған заңы бойынша әрекет етеді. Жаза формасы 

бойынша зұлымдық бола тұра қылмыскердің санасыз ерігіне оңбағандық көрсетіп, сана 

өктемдігінің қалпына келтірілуіне бағытталады. Күнәліні жазалау осылайша қоғамдағы 

заңдылықтың және әділеттіліктің салтанат құруына куәландырады. Бұдан басқа, 

құқыққорғаушылық органдардың қызметі, ең алдымен, қоғамға қауіпті, заңсыз әрекеттер 

нәтижесінде бұзылған әлеуметтiк әдiлеттiкті қалпына келтiруге бағытталады. 

Жазаның басқа маңызды мақсаты сотталғанның түзелуі болып табылады. 

Түзетудің мақсаты - 1945 жылғы жинақ бойынша осы мақсат жаза «жансыз 

ұйықтатудан болмыстық және дiни сананы» шақыруы қажеттілігінде болды. Сонымен 

бiрге, жаза, мәжбүрлеу қасиетін сақтай отырып, зорлықпен тәрбиелеу болып қалыптасты. 

Түзету қазiргi қылмыстық заңда екi аспекті қарастырылады: бiрiншiден, сотталғанға 

тәрбиелiк әсер ету процессiнің өзi ретінде, екiншiден, бұл әсердiң нәтижесі ретінде. 

"Сотталғанды түзетуші" осы мақсатың бар болуы ҚР-ның қылмыстық заңының гуманизмі 

туралы куәландырады. 

Түзету - бұл қылмыс жасауға әкеліп соққан сотталғанның психикасының теріс 

ауытқушылығын жою. Түзету сотталғанның психикасы мен мінез-құлқын жақсы жақтарға 

бұру, жаңа қылмыстардың iске асыруына себепшi болып, мінез-құлқында көрініс табатын 

қоғамға қарсы әдеттер мен көзқарастардан босату мүмкiндiгiн бере алатындығына 

негізделеді. Сотталғанды түзету кезінде бұрынырақ онда болмаған әлеуметтік-пайдалы 

қасиеттер мен кезінде болған, бірақ уақыт өте келе жоғалтқан оң сапалы қасиеттер 

бекітіледі. Оларға қоғамдағы құқықтық тәртіпті, тұлғаны, оның құқықтары мен 

қызығушылықтарын құрметтеуді жатқызуға болады. 

Түзету процесі алдын ала тергеу барысында басталғанмен, интенсивтi түрде ол сот 
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мәжiлiсiнде іске асырылады. Содан соң нақты бір жаза түрін тағайындау кезінде түзету 

осы жазаны орындауға ұласады. Жазалаудың түрлi шаралары түрлi құралдар, әдiстер және 

түзету жолдарынан тұрады. Жазалау шаралары сияқты түзетуші құралдар да, қайта 

тәрбиелеу де қылмыстың ауырлығы мен сотталған адамды есепке ала отырып жүзеге 

асырылуы керек. Бас бостандығынан айыруда негізгі түзетуші құралдары болып 

бостандық шешiмiнiң тәртiбi, еңбек, сотталғандардың кәсiби бiлiмі және кәсiби әзiрлiгi, 

тәрбиелiк жұмыс есептеледі. Түзетуші әрекеттердің басқа құралдары да қолданылады: 

сотталғандардың жеке ұйымдары, мәдениеттi - ағарту жұмыстары және басқа қызметтері. 

Сотталғанды түзету мақсаты әлеуметтiк әдiлеттiктi қалпына келтiру мақсатымен 

тығыз байланысты. Егер тағайындалған жаза тым қатал немесе жұмсақ болса, онда ол 

әлеуметтiк әдiлеттiктi қалпына келтiруге кедергi жасап қана қоймай, сотталғанды түзету 

процесіне зиян келтіреді, өйткенi, ол лайықсыз қатал жазадан қаталданып, ал орынсыз 

тым жұмсақ жазадан бұдан былай басқа да қылмыс жасап, бой жасыруға болатынына 

және оған қатал жаза қолданбайтынына сенімі артуы мүмкін. 

Осы орайда жаңа қылмыстардың алдын алу мақсатында қорқыту мақсаты пайда 

болады. 

Жаза жаңа қылмыстардың жасалуының алдын алуға бағытталған. 

Заң шығарушы құқықтық нормадағы алдын алу мақсаттарын арнайы және жалпы 

сақтандыруға бөлектемейді, бiрақ бұл айқындылықпен заң мағынасынан шығады. 

Жеке (арнайы алдын алу) сақтандыру қылмыскерге қолданылатын жаза әсерiнің 

салдарынан болашақта қылмыс жасауға мүмкіншілігінің болмауын қадағалайды. 

Жалпы (жалпы алдын алу) сақтандыру белгілі бір қылмыскерге заңсыз әрекеттер 

жасауға бейім тұлғаларға тағайындалатын жазалардың әсер етуі болып табылады. 

Қарапайым мақсаттар қылмыскерді қылмыстық әрекетін жалғастыру мүмкіндігінен 

айыру және қорқыту амалдары арқылы орындалады. 

Қылмыстың жалпы және арнайы алдын алу. 

Қылмыстық жазаның өте маңызды мақсаттарының бiрi қылмыстардың (алдын алу 

сақтандыруы) профилактикасы болып табылады. 

1845 жылғы қылмыстық және түзетуші жинақта бұл мақсат қорқыту деп аталған. 

Тағылық мейiрiмсiздiк қана емес, одан құтылу шарасыздығы да жазаға қорқытушы күш 

береді деп қорқытудың «қорқыту мақсаты қатал жазаны ақтамайды, бірақ әрқашан үлгілі 

және әрекет етуші жазаларды талап ететін» мағынасын аша отырып сол кездегі ғалымдар 

жазған болатын. Қорқыту мақсатына қылмыстардың қоғамда тым көп жайылып кеткен 

жағдайында ғана айрықша ықылас аударылады. Шындығында жазаның алдын алу 

маңыздылығы оның қаталдығында емес, одан құтылу шарасыздығында. Жазаның алдын 

алу әсерi өз кезегiнде жалпы (жалпы сақтандыру) және жеке (жеке сақтандыру) алдын 

алудан тұрады. 

Арнайы (жеке) алдын алу мақсаты дербес, әрі жаза мақсатымен тығыз байланысты 

болып табылады. Оның мәнділігі сотталғанның тарапынан жаңа қылмыс жасалуының 

алдын алуды қадағалауында. Ол қылмыс жасаған адамға қатысты орындалады. 

Арнайы алдын алу мақсаты мыналар арқылы жүзеге асырылады: 

Біріншіден – сотталған жаңа қылмыс жасауға физикалық мүмкіншілігінен 

айырылады. Қылмыстық заң шығарушы орнатқан жаза жүйесінде сотталғанды жаңа 

қылмыс жасау мүмкіншілігінен айырған жағдайлар аз емес. 

Екіншіден, арнайы алдын алу мақсаты жазамен қорқыту арқылы іске асады. 

Жазамен қорқыту жазадан құтыла алмаушылыққа байланысты болады. Адамды жаңа 

қылмыс жасаудан жасаған қылмысына берілетін жаңа жаза тағайындалу қаупі ұстап 

тұрады. Кез келген жаза қылмыскерге белгілі бір айыру, қинау мүмкіндігіне байланысты 

болады. Ол күнәліні қылмыс жасаудан бас тартуға итермелейді, себебі жаңа қылмыс 

жасағаны үшін заңның жазаны күшейту мүмкіндігі бар. Бұдан да сорақы шектеулер мен 

айырулардан қорыққандықтан, тұлға жаңа қылмыс жасаудан бас тартады. 

Үшіншіден, арнайы алдын алу мақсаты сотталғанның жазаны өтеу кезінде 
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психикасына түзетуші әсер ету арқылы іске асырылады. Өйткені бұл сотталғанды әйтеуір 

де түзетіп шығарады. 

Жеке сақтандыру мәселесі бойынша заңға байланысты әдебиеттерде екі пікір 

қалыптасқан. 

Біріншісі бойынша оның міндеті жазасын өтеу кезінде жаңа қылмыс жасау туралы 

қандай да бір ойлардан аластайтын ерекше жағдай туғызудан тұрады. 

Екіншісіне сәйкес жеке алдын алу тек жазалау уақытында ғана қылмыс жасау 

мүмкіндігін жоятын жағдай туғызуды түсіндіреді. Біздің ойымызша, жеке алдын алуды 

қылмыскерді түзетумен теңдестірудің қажеті жоқ. Қылмыскерді түзетуде негізгі міндет 

оның болашақта қылмыс жасамауында болса, жеке алдын алуда бастысы қылмыскерге 

оның қоғамға қарсы, заңсыз әрекеттері міндетті түрде жазаланатынын ұғындыру болып 

табылады. 

Қазіргі таңдағы қылмыстық саясатта жазаны қолдану аясында алдын алу 

мақсаттары жүзеге асырылатын үш бағыт бар: 

1. бас бостандығынан айыруды қысқарту; 

2. бас бостандығын айыру жазаларына байланысты емес түзетулерді, ең алдымен 

түзетуші жұмыстар мен айыппұлдарды кеңейту; 

3. бас бостандығын айыру секілді жазалардың орындалуын дифференциациалау. 

Жалпы алдын алудың мақсаты жазалау арқылы сотталған адамның тарапынан 

емес, басқа тұлғалар, заң талаптарын орындауға тұрақсыздық танытатын азаматтар 

тарапынан жасалатын қылмыстың алдын алу болып табылады. Арнайы, жеке алдын алуға 

қарағанда бұл мақсат қылмыс жасаған жеке тұлғаға емес, заңды және басқа нормативтік 

актілерді бұзуға икемділіктері бар тұрақсыз адамдарға қатысты орындалады. 

Жазалаумен үркіту немесе оны қылмыс жасаған жағдайда қылмыскердің түйсігі 

мен мінез-құлқына әсер ету арқылы тоқтату, алдын алу әрекетін қолдану жаңа қылмыс 

жасау ойынан айнытады. Жасаған қылмысы үшін жаза қолданумен үркітудегі қорқыту 

тұрақсыз тұлғаларды қылмыс жасаудан тежейді. Бұл мақсат қылмыстық заңның баспадан 

шыққан уақытынан және сол заңның қолданылу кезеңінен бастап жүзеге асырылып 

келеді. 

ҚРҚК 38 – ші бабында аталып кеткен жазалау мақсаттары бір жағынан өзіндік 

қасиетке ие болса, екінші жағынан бөлінбейтін тіркестерде іске асырылады. 

Жазаны қолдану кезінде жазалау мақсаттарының барлығы да қарастырылады. 

Алайда бұл кез келген уақытта осы мақсаттар орындалуы керек дегенді 

білдірмейді. Осылайша қылмыскерді оқшаулау жолымен жазасын өтеу кезінде басқа 

қылмыс жасауынан (бұл жерде арнайы алдын алу мақсаты орындалады) сақтайды, бірақ 

бұл жағдайда әрқашан түзетуші мақсат орындала бермейді. Нақты бір қылмысы үшін 

қылмыстық жауаптылыққа тартылуда, сонымен қатар нақты бір қылмыскерге белгілі бір 

қылмысы үшін жаза тағайындауда жалпы арнайы алдын алу мақсаттарының түрлі 

қатынастары орын алуы мүмкін. 

Белгілі бір қылмыс үшін жаза тағайындауда сот жазалаудың барлық 

мақсаттарының дұрыс қатынастарына мән беруі қажет. 

Сонымен, жалпы алдын алу сотталғанға қатысты мәжбүрлеу шаралары арқылы 

болашақта басқа тұлғалардың осыған ұқсас қылмыс жасауынан тежейді. Заң 

әдебиеттерінде жазаның жалпы сақтандыру шаралары нақты кімге қатысты 

орындалатындығы жөніндегі мәселе айтыс туғызуда. Бірқатар авторлардың пікірінше, 

жазалаудың жалпы сақтандыруы тек болмашы бір тұрақсыз тұлғаларға қатысты десе, 

басқа топ өкілдері қылмыстық жазалау не болмаса жалпы қоғамға, не болмаса оның 

болмашы бір бөлігіне қатысты әрекет етеді деп санайды. 

Осы ұйғарым дұрысырақ десе де болады. Жазаның алдын алатын әрекеттер 

қылмыстық-құқықтық әдебиеттерде жалпыға бірдей мойындалғандай, үш кезеңнен 

құралады: 

1) заң шығару; 
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2) соттың жазаны тағайындауы; 

3) жазаны орындау. 

Жаңа қылмыстық заң шығару, оны басып шығару, қылмыстық әрекеттерді 

жариялау және оған жауаптылықты күшейту, сонымен қатар қылмыстық істі ашық сот 

мәжілістерінде талқылау қоғамның тек болмашы бір бөлігіне ғана арналатынымен келісу 

мүмкін емес шығар. Бұл барлық азаматтарға қатысты шығар. Азаматтардың 

тұрақсыздығы мен тұрақтылығының арасындағы шекараны анықтау да іс жүзінде қиын 

дүние. Адамның тек сыртқы келбеті мен мінез-құлқына қарап оның көзқарастары мен 

әдеттері туралы пікір қалыптастыруға бола ма? Жоқ тәрізді, мәселен, шаруашылық және 

лауазымдық қылмыстар үшін отбасында да, жұмысында да жақсы мінездеме берілген 

адамдар жауапқа тартылады. Жазалау мақсаттары оның тағайындалуы мен түзетілуінің 

органикалық бірлігімен орындалады. Жазалау әділ, жасаған қылмысының ауырлығына 

және күнәлінің қоғамдық қауіптілігіне қарай лайықты болуы тиіс. Сонда ғана ол алдына 

қойған мақсаттардың максималды орындалуына жетелейді. 
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Аннотация 

Статья посвящена понятию наказания уголовном праве зарубежных стран. В статье 

сравниваются понятия уголовного наказания таких стран как США, ФРГ, Англия и Франция. Кратко 

рассмотрена структура наказания в выше перечисленных странах.  

 

Annotation 

The article is devoted to the concept of criminal law punishment of foreign countries. The article compares 

the concepts of criminal punishment of such countries as the USA, Germany, England and France. Briefly discussed 

the structure of punishment in the above mentioned countries. 

 

Аңдатпа 
Шет елдердің қылмыстық құқығындағы жаза түсініктері, мақсаттары мен құрылымы. 

 

Барлық қарастырылатын мемлекеттерді олардың заңнамаларындағы жазаның ортақ 

түсінігі, мақсаты, құрылымның жоқтығы біріктіреді. Ережеге сәйкес, заңнамада жасалған 

қылмыс үшін белгіленуі мүмкін жазалар жүйесі бекітілді. Жалпы жазаға арнайы құзыретті 

органдармен (соттармен, трибуналдармен) белгіленетін және қылмыстық іс-әрекет үшін 

айыпталған тұлғаларға жағымсыз мән-жайлардан тұратын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы 

деп анықтама беруге болады. 

Аталған елдерде жаза мен оның мақсаттары туралы білімдердің жобасын жасаумен 

қылмыстық құқық саласындағы теоретиктер айналысады жаңашыл ағылшын заңгерлік 

әдебиетінде жаза, әдетте "тұлғаның жасаған қылмысы үшін біліктік азап шектіру" деп 

анықталады. 

Англияда жазаның келесі теориялары таралған: а) жаза-келтірілген жамандық үшін 

кек алу; б) жаза қорқыту құралы ретінде және в) жаза-қылмыскерді түзету құралы ретінде. 

Ағылшын қылмыстық құқығының оқыту ерекшелігі болып аталған 3 теорияның 

біріге отырып құралды. Жазаның үштік мақсаты-кек алу, қорқыту және түзету екені 

жарияланды. 

Қазіргі уақытқа сай теория жазаның кек алу немесе қоғамдық сазайын тарттыру 

ретінде көптеген талқылауларға бөлініп, жаза мақсатына қатысты толық мағынаға ие 

болады; 

А) Ең алғашқы аспектілері болып – кек алу деп түсінілетін бұл нұсқада оның мәні 

болып жәбірленушінің кек алу сезімін қанағаттандыру. Бұл жағдайда мемлекет зиян 

келтірілген тұлғаның сұрауын қанағаттандыратын, яғни кегін алатын «делдал»ретінде 

қатысады. 

Б) Жазаның өзіндік мақсаты, яғни жасалған жаман іс-әрекетін жуып-шаю үшін 

қолдану деген түсінік зор мәнге ие емес, «қылмыскер азап шегу сынына өзі үшін, яғни 

өзінің жазаға лайық және жазаның әділетті екенін түсіну үшін»-деп түсіндіреді Кросс пен 
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Джонс. 

В) Англияда жазаның-қоғамдық тыныштықты сақтауға бағытталған кек алу, яғни 

қоғамның қылмыстық мінезге қарсылық – деген түсінік көпшіліктің қолдануына ие болды. 

Бұл түсініктің мағынасы келесіде: егер адам дұрыс емес қадам жасаса, соның есесіне осы 

азапты шегу керек, яғни қоғамдық пікір бойынша «қолдамаған қылық», яғни жаза қоғамға 

жат қылық жасаған кінәсі үшін белгіленеді: (Смит және Логан). 

Г) Осыған ұқсас тағы бір түсінік, жазаны қылмыскерге қоғамның кек алуы ретінде 

алу. Ол қылмыскерге міндетті түрде «жеткілікті жаза» қоғамдық кек алу сезімін 

қанағаттандыру, яғни қылмыстың ауырлығына сәйкес жаза. 

Ағылшын заңгерлері қоғамның кек алуы-бір тұлғаның кегі емес 

болғандықтан,жазаны қолданудың мәндігін оның жол берерлік және ақталғандығында 

көреді. 

Осылайша, жаза – сазайын тарттырудың «қоғамдық әсер ету» және «қоғам 

жағынан кек алу»мағыналарының ортақ белгісі болып, жазадан келетін зиян, қылмыстан 

келген зияннан аспау керек деген қағидаға сәйкес, яғни қылмыстық қол сұғушылықты 

жазалау «әділетті жаза» шегінен шықпауы керек. 

Жаза-сазайын тарттырудың теориясына қарсылар өздерінің санында қазіргі 

уақытқа сай емес, қоғамның моральдық талаптарына кек алу, өш алу сияқтыларға орынды 

көңіл сұратады. Ағылшын қылмыстық құқығындағы қорқыту теориясы өз құрамына 

жалпы және арнайы ескертудің 2 бірдей міндетін қосады. Ағылшындар бұл теорияның 

бастамасын өздерінің жерлестері И. Бентаманың есімімен байланыстырады. 

Бастамадан бастап, қорқыту теориясының жақтаушылары қылмыскерді қоғамның 

игілігі үшін шалынатын «құрбандық» деп түсіндіреді. Ағылшын әдебиеттерінде ХVIII 

судьяның өсім жазасын кесудегі «кен қойды ұрлағаның үшін емес, басқалар ұрламас үшін 

дарға асыласын» деген сөзі көп қолданылады, яғни жаза мәнге ие: «басқалары істемеу 

үшін, біреуді жазалау» [3]. 

Қорқыту теориясының маңызды белгісі, оның «әділ жаза» нормаларынан 

басталатыны, соған сәйкес жазаның зиян мөлшері, қылмыстан келген зиян мөлшерінен 

аспауы керек. 

Жай сот практикасында белгілі бір қылмыс үшін жаза 2 жылға тең деп ойласақ, бір 

кезде бұл қылмыстың жасауы жиілеп кетеді. Сонда судья осы қылмыс үшін 2 жыл емес 3 

жыл бас бостандығынан айыру жазасын белгілейді, сонда үшінші жыл басқаларды 

қорқыту үшін қосылады–деген атақтыағылшын заңгері Л. Асквит. 

Түзету-жазаның өз бетінше өмір сүре алатын мақсаты ретінде күннен күнге 

ағылшын заңгерінің назарына түсіп жүр. Оның негізінде ағылшын қылмыстық 

құқығындағы реформа жобалары п.б. түзету теориясы, ағылшын заңгерлерінің түсінігі 

бойынша жаза жасаған кінәсіне орай, қылмыскердің жеке басының ерекшелігіне 

байланысты қолданылады. Жазаны қолдану және қылмыстық-құқықтық шараларды 

қолданарда негізге қылмыстың ауырлығы емес, қоғамға келтірген «қауіпіне» байланысты 

шешіледі. Қылмыстық жасауының өзі қылмыстық-құқықтық шараларды қолдану үшін 

сылтау болды. Түзету теориясының ыңғайлылығы ағылшын заңгерлерінің ойынша 

қылмыскерге тек қана жазалау құралдарын ғана емес, срнымен қатар қол жетерлік және 

арзанырақ жазалау сипатына ие емес шараоарды қолдану мүмкіндігі. Бұл теорияның 

беделін олар, оның қылмыскерді түзету мақсатынан көрінеді. 

Жалпы ағылшындардың қылмыстық құқық ғылымында мынадай ой бар: 

қылмыстық құдалау құралдыры бір мезетте сазайын тарттыру, қорқыту және түзету 

мақсаттарын көздеуі тиіс. Жазаны қолданудың әр уақытында әр түрлі мақсаттарды 

түсінумен келісіледі. Жаза туралы жазушы, американдық авторлар жазаның түсінігіне 

емес, оның мақсаттарына мән береді. Олар талассыз жаза-сот шешімімен қылмыстық 

тыйымды бұзғаны үшін анықталған айыру (азап шектіру т.с.с.) 

Дж. Холламмен ең бөлшектелген нақты анықтама берілген: «Біріншіден, жаза – бұл 

айыру (ашу, азап, бағасыздық). Екіншіден, ол мәжбүрлері. Үшіншіден, ол мемлекет 
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атынан салынады: ол «Санкцияланған» [4]. Төртіншіден, жаза ереженің бар екендігін 

және оның бұзылғандығын, сондай-ақ соттық шешіммен бұл фактілердің формальды 

бекітілген. Бесіншіден, ол зиян келтірген құқық-бұзушыға салынды, ол өз өатарында 

ережелердің жинағы, яғни онда келтірілген зиян да оған берілетін жаза да этикалық 

көзқарастаран болады. Алтыншыдан, жазаның мөлшері мен түрі келтірілген зиянға, яғни 

жаза зиянның ауырлығына пропорционалды. Сонымен қатар, қылмыскердің ауырлататын 

және жеңілдететін мән-жайлар мен қылмыс істеуге түрткі болған себеп пен қызғаншылық 

есепке алынды». 

Жалпы АҚШ заңгерлік доктринасы ағылшын қылмыстық құқығындағы жаза 

туралы негізгі теориялардың әсерін қабылдады. 

Кек алу теориясы негізінен қылмыстық құқық теоретиктерімен қолдады. Мысалы, 

ДЖ.Холл жазаны нормаларды бұзу нәтижесі және оның мөлшері келтірілген зиянмен 

теңеседі деп санаған. Холл басқа да жазаның мақсаты сақтандыру және қоғамдық 

тыныштықта сақтау болып келетін теориялар жөнінде бұл жиі қайталанатын, бірақ 

пайдасы жоқ жарнамалар деп үлкен сынға салады: 

Б. Қазіргі кезде жазаны түзету ретінде түсіндіретін теория үлкен қолдауға ие, бұл 

теорияның жақтаушыларының көбі-психологтар, психиатрлар және басқа да мамандар, 

олар қылмыстыңжасалу себебі биологиялық факторларға тәуелді деп санайды. Олар 

қылмыс жасаған тұлғаларды «түзету теорияларына», «емделуге» шақырады. Бұл теория 

«шынайы» күйде, «түзету шараларын» жасаған адамның кінәсінен тәуелсіз тұлғаның 

«қауіпті жағдайына» сүйенеді. Бірақ қылмыскерді түзету идеясы басқа авторлармен 

өздерінің концепцияларын негіздеу үшін қолданылады. Ең мағыналысы жазаны-қорқыту 

ретінде түсіну теориясы болып табылады. Бірақ қазіргі кезгі американдық заңгерлік, 

философиялық, қоғамдық әдибиеттер өз ішінде жазаның мақсатын анықтауды, бөлек-

бөлек үш теория тұрақсыз және толық мағынаға ие емес деп таныды, бұл теорияларды 

біріктіру, осы үш теорияның жақтастарын біріктіруге көмектесер еді. Көптеген авторлар, 

америкалық жазалау жүйесін сазайын тарттыру, қорқыту және түзету теорияларының 

біреуде оқталмайтынын айтады (Горбер Р. және Маканэни П.) [5]. 

Жазаның құрылымы және мақсаттары туралы «Аралас» теорияның жақтаушысы 

Г.Мюллер, ол жазаның 2 топты мақсат көздейтінін дәлелдейді: 1) утилитарлы емес 

(олардың жетістіктері практикалық нәтиже бермейді) және 2) утилитарлы (шынайы 

практикалық нәтиже беруін қамтамасыз етеді). Бірінші топқа кінәсін жуып-шаю мен 

сазайын тарттыру мақсаттары жатады. Екіншісіне - қорқыту, түзету және бір-бірімен 

тығыз байланыста. 

Жазаның қайсы бір мақсаты болса да, оның мағынасы азды-көпті уақытқа ғана 

емес, оны орындауды қадағалайтын органға қатысты өзгереді. Заң шығарушы бір 

мақсатты судья - екіншісін, ол оны орындайтын орган - басқасын қолдауы мүмкін. Осы 

себепті, Мюллер-жазаның мақсаттарының өзгеріске ұшырауымен әр түрлілігіне белсенді 

жақтас болады. 

Американдық судьялардың жазаның мақсатына әр түрлі көзқараста болуы, нақты 

қылмыстық істер бойынша практикалардан көрініс табады. Мысалы, 1965жылы 

Пенсильвания штатының соттары бас бостандығынан 12,55 айыпталушыларды айырды, ал 

Монтана штатында 76,55. Сол жылы Вермонт штатының Федералды соты 

айыптаушыларды орташа 8,6 айға бас бостандығынан айырған, дәл сондай сот Индиана 

штатында - 46,9 айға. Пенсильвания штатының батысында автокөлік ұрлағаны үшін 

орташа 20,5 айға бас бостандығынан айырған, ал орталықта 44,8 айға. Бұл жерде жалған 

құжат жасағаны үшін орташа 3 ай бас бостандығынан айырумен жазаланса, Флорида 

штатының Солтүстік бөлігінде - 150 ай болған. 

АҚШ Сенатының соттық механизмді жаңарту туралы алқалы кеңес отырысында 

мынадай мысал келтірілген: бір соттық округ аумағында 2 адам қылмыстық 

жауаптылыққа тартылған: екеуі де жалған 100 долларға дейін бағаланатын құнды қағаз 

жасағаны үшін айыпталған, екеуі де бірінші рет жауапқа тартылған, екеуі де тұрмыстық 
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жағдайының ауырлығына байланысты қылмыс жасаған, бірақ біреуі – 30 күндік бас 

бостандығынан айыруға кесілсе, екіншісі – 15 жылға қамалған. Осындай жазалау 

шараларын қолдануда үлкен айырмашылықтардың болуы, әдебиет көздеріне сүйенсек, 

американдық соттық практикадағы тұрақты жағдай болып келеді. 

АҚШ-тық Үлгі Қылмыстық Кодексінде (1962 ж.) жазаның тура мақсаттары туралы 

айтылмайды, бірақ 1.02 бабының 2 тармағында үкім шығарарда сүйенетін және бір 

жүйеде үстайтын мақсаттар жазылған: а) қылмыс жасаудан сақтандыру; б) құқық 

бұзушының түзеліуне және қоғамдық тұлғаның қалпына келуіне көмектесу және т.б. [6]. 

Франциялық қылмыстық-құқықтың теориясында жазадау мақсаты мен 

құрылымына байланысты 2 негізгі ой, екі «мектеп», екі көзқарас қақтығысқа түседі: 

жаңашыл неоклассизм және жаңа қоғамдық қорғау. Жаңашыл неоклассызм теориясына 

сәйкес жаза-жасалған әрекетке қоғамдық әсердің формасы, дәстүрлі түрде ол 2 мақсатты 

көздейді: сазайын беру және қорқыту. Жазаның ерекшеліктері өзінің мақсатына сай 

бейнеде болады. Азапты жазалау түрі мемлекеттің сазайын тарттыруға талпынуында тура 

көрінеді. Тұлға жасаған қылығына кінәлі, онда сол үшін жауапты болуы керек. Соған сай 

қылмыскердің жазасы азапты, қинайтын және жағымсыз болуы тиіс. Онымен қоймай кінә 

қанша көп болса, жаза соған сай қинауы керек. Жаза нақты сипаты бар, яғни француздық 

қылмыстық құқық жазаны анық емес мерзім және режим белгілеуден аулақ болуы керек. 

Жаза осы теорияға сәйкес, сот қалай белгілейді, солай, яғни мерзімнің және жазаны өтеу 

режимінің өзгеріссіз жүзеге асырылуы (М.Л. Росса). 

Жаңа қоғамдық теорияның жақтастары мұндай жаза тәртібіне қарсы. Олар жазаның 

негізі ретінде, қылмыскерді түзету және қалпына келтіру деп санайды. М. Ансель «жазаны 

дұрыстап белгілеген маңызды, ол өзін өзі тәрбиелегеннен; сонымен қатар оның қалпына 

келтіру қызметі басты болуы және неоклассикалық орнын толтыру жазаның қарапайым 

тәрбиелік әрекетінен айырмашылығы болғаны маңызды. Қоғамдық қорғау жазаның негізгі 

мақсаты: бірінші орында қылмыскерді қоғамға қайтару болуы тиіс. Жалғыз азап, онымен 

тығыз байланыста болуы керек-ол жаза қазіргі кездегі адамдарға қиындық әкелетін айыру: 

Қылмыскерді бас бостандығынан айырады (түрмеге қамаудан басқа оның ішінде 

қинайтын қосымша мән-жайлар болмауы тиіс) ақша қаражаттарынан айырады 

(айыппұлдар есеппен белгіленіп, қылмыскерді кедейлік жағдайға жеткізуді немесе 

қарсылығын тудыруды көздемеуі тиіс), құқықтардан айырады (бұл шара жан-жақты 

болуы тиіс, адамның қоғамға оралуына кесірін тигізбеуі тиіс), сонымен қатар кейбір 

қызмет түрлерімен айналысу және жеңілдіктерді қолдану құқығынан айырады (ол шара 

қауіпсіздік және жаза шегінде болу керек, дұрыс өмірге қайтып келуді оңайлатып, 

қамтамасызетуі керек)». 

Францияның Қылмыстық Кодекс жазаның нақты анықтамасын және оның 

мақсаттарын белгілемейді. Кейбір мақсаттар туралы 1958 жылы Францияның ҚІЖК нақты 

қылмыстық-құқықтық шараларға қатысты жазаланған. Кәмелетке толмаған, 15 жасқа 

толмағандарды өлтіргені үшін немесе зорлық және басқа қылмыспен ұштасқан қылмыс 

жасаған адам, Францияның ҚІЖК 718 бабында көрсетілгендей, жазаны пенитенциарлы 

мекемеде өтейді, онда медициналық және психиологиялық қалпына келтіруді қамтамасыз 

етеді. Жеңілдік ретінде пенитенциарлы мекемеден уақытша кетуге рұқсат берудің 

мақсаты, «сотталғанның қоғамдық немесе кәсіптік дайындау, оның қатысуын қажет ететін 

бір істі орындауына немесе міндетті атқаруына мүмкіндік беру» (ҚІЖК729бап). 

Қылмыстық босату берілуі мүмкін егер қылмыстың «қоғамдық қалпына келуі 

туралы негізді мәлімет пайда болса (ҚІЖК 729 бап). Осындай қылмыстық жазаны 

орындауды жетіспейтін іс шаралар, белгілі бір жерде тұруға тыйым салу өз алдына 

сотталғаның қоғамдық түзелуін жеңілдетуді мақсат етеді (ҚІЖК 7633 бап) ұоғамдық 

қалпына келу туралы Францияның ҚІЖК-нің басқа да баптарында айтылған (мысалы 

7204,7211 бап). Осындай тәсілмен француз заң шығарушысы жазаның мақсаты ретінде 

негізге қылмыскердің қоғамдық қалпына келуі алынады. Сол мақсатпен францияның 

қылмыстық құқығына жаңа бостандықтан айыру түрлері, пробация институты және басқа 
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да қылмыстық құқықтық сипаттағы шаралар енгізіледі, олар жайлы төменде сөз 

қозғалады. Бұл жерде жаңа қоғамдық қорғау мектебінің ойы белгіленеді. Оның 

қытысушыларының түсінігі бойынша қоғамдық қалпына келу қылмыскердің қағидасы 

өмір талаптарына үйренуіне және қоғамдық ортаға «қайта келуіне» бағытталады. 

Сонымен қатар заң шығаруышы өмір бойы бас бостандығанғынан айыру және көп 

миллиондық айыппұлдар сияқты басқа да жаза түрлерінің мақсаты туралы айытпайды [7]. 

Францияның қазіргі ҚК-нің Ерекше бөліміне жасалған талдауға сүйене отырып, кодекске 

жаңашыл неоклассицизмнің идеяларымен қоса, жаңа қоғамдық қорғау мектебінің 

қағидалық жағдайын енгізуге тырысқаны көрінеді. Бір заң шығарушы жиі қатаң 

жазаларды белгілейді. Бұл жағдайларда қылмыс үшін сазайын тарттыру деген ұмтылыс 

байқалады, ол түзеу және қалпына келтіру мақсаттары 2 орында қалды, сонмен өмір бойы 

бас бостандығынан айыру жазасы қасақана кісі өлтіруге, ол ауырлататын жағдайлары, 

қинаумен азаптауды қолдану арқылы, басқа қылмыспен байланысты болса, қинап зорлық 

жасағаны үшін және т.б. бейнеленеді. «Жай» кішкентай баланы қандай болмасада жерде 

қалдырып кете (7 ж қамау), табиғат апаттарына күрес жүргізіліп, көмекке мұқтаж 

адамдарға көмектің жетуіне кедергі жасау (7ж қамау) және т.б. қатаң жазаланады. 

Кодекс қасақана және қасақана-зорлықпен жасалған қылмыстарға ұзақ бас 

бостандығынан айыру және көп миллиондық айыппұлдар салу жазасын қолданады. 

Солай, қарумен қорқытып немесе қолданып, жасалған ұрлық 20 жыл бас бостандығын 

айырумен және 1миллион франк айыппұл салынады, кісі өліміне әкеп соққан ұрлық өмір 

бойы бас бастандығынан айыру және 1 миллион франк айыппұлмен жазаланады. Осы 

сияқты басқа да көптеген мысал келтіруге болады. 

Сонымен қатар ҚК қате қадам жасауға байланысты басқа да көптеген өз уақытқа 

қамауға алу жағдайларын азайту үшін жазалар қарастырылған, өйткені аз уақытқа 

берілетін бас бостандығынан айырудан келетін зиян ақылға қонымсыз (сотталғанның 

аотбасыдан алыстауы, қоғамдық байланысын және жұмыс орны мен кәсіби даярлығын 

жоғалтуы және т.с.с.) «Аз уақытқа берілетін бас бостандғынан айыру орнына судья, 

мысалы, кейбір құқықтарды алып қояды немесе шектейді: иысалы мұндай құқықтарға 

белгілі бір кәсіби немесе қоғамдық қызметті орындау құқығын, жүргізуші және аңшы 

құқықтарын,қару ұстау құқығын және т.б.». Германияның қылмыстық заңнамасы да 

жазаға түссінік бермейді. Доктрина өз кезегінде жазаны оның мақсатына орай анықтайды 

сол белгілері бойынша Германияның қылмыстық құқықтық теоретиктері ХІХ ғ. басынан 

бастап 2-ге бөлінді. Олар абсалюттік және қатыстық жаза теория жақтастары. 

Жазаның аралас теориялары да бар. Олар практиктер арасында көпшіліктің 

қолдануына ие. 

ФРГ ҚК-нің түсіндіруінде былай делінген, жазаның міндетті «жасаған 

құқықбұзушылыққа жауап беру және қылмыс жасаған құқықбұзушыны және басқа 

тұлғаларды болашақта құқық бұзудан аластау». 

Бұл жерде кек алу мен қорқыту ең басты мақсат ретінде бекіледі, бірақ біріншісі-

абсалюттік теорияға, ал екіншісі-қатыстық теорияға жатады. Жалпы жаза жасаған қылмыс 

үшін берілетін құқықтық нәтиже. 
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Аннотация 

В магистерской диссертации производится анализ особенностей осуществления права общей 

долевой и общей совместной собственности. Исследованы проблемы правового регулирования отношений 

общей собственности. Диссертация состоит из введения, трёх глав, в которых проведен анализ 

исследуемой области и приведено полное описание выполненных работ, заключения и списка 

использованных источников. 

 

Annotation 

The analysis of features of realization of right of general equity and general joint ownership is produced in 

master's degree dissertation. The problems of the legal adjusting of relations of common property are investigation-

al. Dissertation consists of introduction, three heads, in that the analysis of the investigated area is conducted and 

complete description over of the executed works, conclusion and list of the used sources is brought. 

 

Аңдатпа 

Магистерлiк диссертациясында ортақ үлестiк және ортақ бiрлескен меншiктiң құқығының жүзе-

ге асыруының ерекшелiктерiнiң талдауы өндiрiп алады. Ортақ меншiктiң қатынастарының заңға сүйенген 

реттеудi мәселесi зерттеген. Диссертация кiрiспеден, зерттелетiн облыстың талдауы өткiзiлген және 

iстелiнген жұмыстар, тiзiмiнiң көз қолданылған шешiмдерiнiң толық сипаттамасы келтiрiлген үш 

басшылар тұрады. 

 

Право собственности - наиболее широкое по объему правомочий вещное право, 

предоставляющее управомоченному субъекту максимальные возможности использования 

принадлежащего ему имущества. Понятие права собственности как юридической катего-

рии тесно связано с понятием собственности как экономической категории. Собствен-

ность, по словам Е.А. Суханова, - это, конечно, не вещи и не имущество. Это - определен-

ное экономическое отношение, подвергаемое правовому оформлению. Экономическое от-

ношение собственности, во-первых, состоит из отношения между людьми по поводу кон-

кретного имущества (материальных благ). Оно заключается в том, что это имущество 

присваивается конкретным лицом, использующим его в своих интересах, а все другие ли-

ца должны не препятствовать ему в этом; во-вторых, включает также отношение лица к 

присвоенному имуществу (материальному благу, в том числе к вещи) как к своему соб-

ственному (ибо к своему имуществу обычный человек относится иначе, чем к чужому). 

Право оформляет обе названные стороны экономических отношений собственности: и от-

ношения между людьми по поводу имущества, давая владельцу возможности защиты от 

необоснованных посягательств иных (третьих) лиц, и его отношение к присвоенному 

имуществу, определяя границы его дозволенного использования [6]. 

Итак, право собственности как юридическая категория - это совокупность право-

вых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих состояние присвоенности (при-

надлежности) материальных благ определенному лицу. Таким образом, правовая форма 

отношений собственности предопределяется их экономическим содержанием. 

В казахстанской цивилистике господствует концепция овеществленной собствен-

ности, суть которой С.В. Скрябин сформулировал следующим образом: «Концептуально 

понятие вещи как объекта гражданских прав различается в двух подходах к ее определе-



185 

нию. Первый из них является традиционным для континентальной правовой системы. В 

этом случае вещами признаются не любые, а только материальные или телесные предме-

ты. Наиболее точно это выражено в норме § 90 Германского Гражданского Уложения 

(ГГУ): вещами в смысле закона признаются лишь материальные предметы. Данное утвер-

ждение легло в основу так называемой концепции овеществленной собственности, со-

гласно которой объектом права собственности могли быть только материальные (телес-

ные) предметы, которые и признавались вещами. С теми или иными особенностями кон-

цепция овеществленной собственности воспринята большинством цивилистов в Казах-

стане, в России, а также других странах» [7]. К.И. Скловский указывает по этому поводу: 

«Право собственности существует только на вещь. Поэтому, чтобы стать предметом права 

собственности, нужно быть вещью. Это непреложное правило имеет и обратное, правда, 

несколько ослабленное звучание: каждая вещь находится в чьей-либо собственности или 

является бесхозной, не имеет хозяина (что можно, очевидно, также воспринимать как су-

ществование через собственность, но в негативном значении)» [8]. 

Необходимо отметить, что объектом любого вещного права, в том числе и права 

собственности, может быть только индивидуально-определенная вещь. Индивидуальную 

определенность вещи как качество вещи, по мнению С.В. Скрябина, надлежит рассматри-

вать как совокупность индивидуальных свойств и качеств, как внутренних, так и внешних, 

с помощью которых происходит обособление вещи от подобных вещей. При этом инди-

видуальные признаки вещи могут, во-первых, появиться в процессе осуществления вещ-

ных прав и, во-вторых, определены законодательством или соглашением участников 

гражданского оборота [7]. 

С.Ю. Бамаева так раскрывает признак индивидуальной определенности вещей как 

объектов субъективных вещных прав: «Вещи как разновидности объектов гражданских 

прав обладают общими признаками, характерными для всех объектов. Однако, являясь 

объектом вещных прав, они характеризуются исключительными, только им принадлежа-

щими свойствами [9]. 

Следует также отметить, что некоторые авторы считают, что объектом права соб-

ственности могут быть не только вещи как предметы материального мира, имеющие эко-

номическую форму товара. Как отмечает С.В. Скрябин, который безоговорочно поддер-

живает концепцию овеществленной собственности, «для казахстанской цивилистической 

школы еще до недавнего времени концепция овеществленной собственности являлась 

практически бесспорной. Но сегодня уже имеется достаточное количество публикаций, в 

которых ее пытаются поставить под сомнение. Д.А. Братусь полагает необходимым вклю-

чить в гражданское законодательство институт «бестелесных вещей». Можно полагать, 

что основными причинами для подобной позиции являются следующие обстоятельства. 

Во-первых, относительная новизна некоторых из объектов, на которые предлагается рас-

пространить вещно-правовой режим. Если материальные вещи как объекты гражданского 

права существуют столько, сколько существует оно само, то энергия, информация, ценные 

бумаги в виде электронных записей и т.п. большей частью появились на рубеже XIX и XX 

веков. Во-вторых, обильную пищу для подобных утверждений дает текст ГК. В настоя-

щий момент он настолько противоречивый, что это может стать самостоятельным пред-

метом ряда статей и многочисленных исследований. Но едва ли оправданно сводить науку 

гражданского права к тексту закона и в качестве главных аргументов целесообразности 

апеллировать к ГК. Ведь именно наука призвана объяснить несуразицы действующего за-

конодательства, предложить пути по их устранению. В-третьих, авторы традиционно 

упускают из вида наличие в гражданском праве и законодательстве особых механизмов, 

которые только и предназначены для оборота и осуществления прав на бестелесные вещи. 

Например, для обязательственных прав это правила о цессии и переводе долга, новый для 

Казахстана институт факторинга. Оборот вещей, используя соответствующие механизмы, 

невозможен объективно, и никто из сторонников овеществленной собственности это даже 

и не пытается сделать» [7]. 
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Представляется верным мнение о том, что объектом права собственности вообще и 

права общей собственности, в частности, может быть только индивидуальная вещь или 

совокупность таких вещей и использовать термин «имущество» для определения объекта 

вещных прав недопустимо. Приведем в подтверждение этой точки зрения следующее вы-

сказывание Г.А. Алихановой: «Анализ действующего гражданского законодательства РК 

показывает, что в настоящее время назрела необходимость определения соотношения та-

ких понятий как «имущество», «собственность», вещь», которые нередко применяются в 

гражданском законодательстве как однопорядковые. Следует признать, что понятие 

«имущество» гораздо шире понятий «собственность» и «вещь». Понятие «имущество» в 

современном гражданском праве необходимо рассматривать как совокупность имуще-

ственных прав, принадлежащих определенному субъекту. Вещи входят в понятие «иму-

щество» опосредованно, через имущественные права на них. Субъект права может обла-

дать вещными правами, обязательственными правами, исключительными правами. Иму-

щественные права имеют самостоятельную денежную оценку и могут выступать в каче-

стве самостоятельных объектов гражданского оборота. Следовательно, имущество - это 

комплекс имущественных прав, имеющих денежную оценку и принадлежащих субъекту 

гражданского права. Определяющим и неотъемлемым признаком имущества является его 

способность принадлежать определенному субъекту. Без этой принадлежности имущества 

как такового не существует. Не случайно ст. 242 ГК РК содержит указание на бесхозяй-

ные вещи, а не на имущество. Имущество, как единое целое отчуждению практически не 

подлежит. В данном значении понятие «имущество» позволяет достаточно четко обозна-

чить сферу имущественной самостоятельности и обособленности конкретного лица, ука-

зывая вместе с тем на его взаимосвязь с другими лицами. Признание и закрепление в 

гражданском законодательстве РК вещных прав (раздел 2 ГК РК «Право собственности и 

иные вещные права») подтверждает, что объектом права собственности и иных вещных 

прав являются вещи, а не имущество…. В настоящее время назрела необходимость внесе-

ния в ГК РК двух принципиальных изменений системного характера: 1) признать объек-

том права собственности как вещного права такие материальные объекты как индивиду-

ально определенные вещи, а не имущество (как это предусмотрено ст. 188 ГК РК), по-

скольку действующее гражданское законодательство понимает под имуществом имуще-

ственные блага и имущественные права (п. 2 ст. 115 ГК РК). Право собственности - вещ-

ное право, его объектом не могут выступать имущественные права, т.к. они не обладает 

рядом свойств, присущих объектам права собственности - их нельзя вручить, истребовать, 

уничтожить и т.д. Следовательно, ГК РК, признавая объектом права собственности иму-

щество (ст. 188), а объектом права общей собственности - общее имущество (ст. 209), до-

пускает распространение признаков объекта вещного права (вещи) на имущественные 

права, что противоречит концепции континентальной (пандектной) системы права, кото-

рой придерживается Казахстан, и может привести к разрушению целого ряда основопола-

гающих институтов гражданского права; 2) включить в ГК РК главу, регламентирующую 

комплекс институтов вещного права, включая общие вещные права. Обосновано, что 

необходимо создать и поместить в ГК РК общие нормы о вещных правах, исчерпываю-

щий перечень вещных прав, определить особенности субъектов и объектов вещных прав, 

а также порядок осуществления этих прав» [2]. 

Таким образом, вопрос о сущности вещных правоотношений является дискуссион-

ным. Однако больше сторонников подхода, изложенного В. Абрамовым. Так, известный 

казахстанский специалист в области вещного права С.В. Скрябин выражает аналогичное 

мнение, указывая следующее: «Субъективное вещное право - это отношение управомо-

ченного субъекта к индивидуально-определенной вещи. Другими словами, это отношение, 

в котором между управомоченным лицом и вещью существует определенная юридическая 

(правовая) связь, пользующаяся признанием других членов данного общества. Обладатель 

вещного права получает возможность непосредственно воздействовать на вещь, извлекать 

ее полезные свойства и качества, в отличие от обязательственного права, где воздействие 
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на вещь возможно только через содействие обязанного лица, т.е. посредством действий 

других лиц (опосредованный характер) [10]. 
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Аннотация 

В магистерской диссертации производится анализ особенностей осуществления права общей 

долевой и общей совместной собственности. Исследованы проблемы правового регулирования отношений 

общей собственности. Диссертация состоит из введения, трёх глав, в которых проведен анализ 

исследуемой области и приведено полное описание выполненных работ, заключения и списка 

использованных источников. 
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The analysis of features of realization of right of general equity and general joint ownership is produced in 

master's degree dissertation. The problems of the legal adjusting of relations of common property are investigation-
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al. Dissertation consists of introduction, three heads, in that the analysis of the investigated area is conducted and 

complete description over of the executed works, conclusion and list of the used sources is brought. 

 

Аңдатпа 

Магистерлiк диссертациясында ортақ үлестiк және ортақ бiрлескен меншiктiң құқығының жүзе-

ге асыруының ерекшелiктерiнiң талдауы өндiрiп алады. Ортақ меншiктiң қатынастарының заңға сүйенген 

реттеудi мәселесi зерттеген. Диссертация кiрiспеден, зерттелетiн облыстың талдауы өткiзiлген және 

iстелiнген жұмыстар, тiзiмiнiң көз қолданылған шешiмдерiнiң толық сипаттамасы келтiрiлген үш 

басшылар тұрады. 

 

В гражданском законодательстве в зависимости от того, каким благам гражданина 

причинен вред, выделяются ответственность за вред, причиненный повреждением здоро-

вья гражданина, и ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. Эти два ви-

да деликта имеют общую правовую природу (противоправность), однако отличаются объ-

емом и характером возмещения, субъектным составом и иными обстоятельствами. В этой 

связи полагаем необходимым рассмотреть отдельно каждый деликт. 

Вред, причиненный здоровью гражданина может выражаться в получении им 

травмы или увечья, профессионального заболевания или иного повреждения здоровья. В 

соответствии с п. 1 ст. 937 ГК РК при причинении гражданину увечья или иного повре-

ждения здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), ко-

торый он имел либо определенно мог иметь, а также расходы, вызванные повреждением 

здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспорт-

ных средств, подготовку к другой профессии и др.), если признано, что потерпевший 

нуждается в этих видах помощи и ухода и не получает их бесплатно. Аналогичен по со-

держанию и п. 10 Нормативного постановления Верховного Суда РК от 9 июля 1999 года 

№ 9 «О некоторых вопросах применения судами Республики законодательства по возме-

щению вреда, причиненного здоровью» [7], который гласит: «При причинении потерпев-

шему увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежат утраченный им за-

работок (доход), который он имел бы, либо определенно мог бы иметь, а также расходы, 

вызванные повреждением здоровья (на лечение, приобретение лекарств, дополнительное 

питание, посторонний уход, протезирование, санаторно-курортное лечение и др.), если 

заключением медико-социальной экспертной комиссии признано, что потерпевший нуж-

дается в этих видах помощи и ухода, и не получает их бесплатно. При этом суды должны 

учесть, что при определении утраченного заработка (дохода) пособие по инвалидности, 

назначенное потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, другие 

виды пособий, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также пен-

сионные выплаты в счет возмещения не засчитываются. Также не подлежит зачету и зара-

боток, получаемый потерпевшим после повреждения здоровья». 

Таким образом, в результате увечья, профессионального заболевания или иного по-

вреждения здоровья имущественные потери гражданина могут выражаться: а) в утрате им 

заработка (дохода), которого он лишился полностью или частично в связи с потерей тру-

доспособности или ее уменьшением; б) в дополнительных расходах, которые гражданин 

вынужден нести в связи с повреждением здоровья. 

Согласно п. 4 ст. 938 ГК РК В случае, когда потерпевший на момент причинения 

вреда не работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный 

размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее де-

сятикратного установленного законодательными актами месячного расчетного показате-

ля. Обычный размер вознаграждения работника той же квалификации, что и потерпев-

ший, определяется на основании данных о заработке по однородной (одноименной) про-

фессии, квалификации. В состав учитываемого заработка помимо тарифной ставки (окла-

да) включаются фактически произведенные выплаты, т.е. учитывается размер вознаграж-

дения работника [8]. 

http://demoji/1026672/#SUB0%201026672/#SUB0
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Наконец, п. 3 ст. 937 ГК РК устанавливает, что законодательными актами или до-

говором может быть увеличен объем и размер возмещения, причитающегося потерпевше-

му, т.е. ГК РК позволяет увеличить объем (характер) и размер возмещения вреда, причи-

тающегося потерпевшему, в том числе в соответствии с условиями договора, при испол-

нении которого вред был понесен. В частности, увеличение такой компенсации в сравне-

нии с правилами ГК для отдельных категорий граждан может предусматриваться специ-

альным законом либо условиями заключенных ими индивидуальных или коллективных 

трудовых договоров с работодателями. Возможность же уменьшения компенсации, хотя 

бы и специальным законом, исключается. 

Комментируя аналогичное положение ГК РФ И.Ш. Файзутдинов указывает: «В п. 1 

ст. 1086 ГК (в ГК РК – п. 1 ст. 938) предусмотрено, что размер возмещения может быть 

определен с учетом степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а 

при ее отсутствии - степени утраты общей трудоспособности. Такая формулировка закона 

не означает, что при 100%-ной утрате профессиональной трудоспособности вред воз-

мещается исходя из потери общей трудоспособности. В законе имеются в виду лишь те 

случаи, когда потерпевший вообще не работал, не имел специальности, квалификации, т.е. 

не имел профессиональной трудоспособности. Если гражданин ко дню повреждения здо-

ровья имел профессию, то при 100%-ной утрате профессиональной трудоспособности 

вред рассчитывается исходя из утраты именно этой трудоспособности» [8]. 

Понятия «трудоспособность», «общая трудоспособность», «профессиональная тру-

доспособность», «профессия», «квалификация», «утрата трудоспособности» раскрывают-

ся в п. 3 Правил проведения медико-социальной экспертизы, утвержденных постановле-

нием Правительства РК от 20 июля 2005 года № 750 [9]. Так, трудоспособность - это спо-

собность работника к выполнению работы определенной квалификации, объема и каче-

ства. Утрата трудоспособности – это утрата работником способности выполнять работу, 

оказывать услуги, степень которой выражается в процентном отношении к утраченной 

трудоспособности. Общая трудоспособность - способность человека выполнять любую 

(неквалифицированную) работу, оказывать услуги. Профессиональная трудоспособность - 

способность человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и каче-

ства в конкретных условиях. Профессия - род трудовой деятельности (занятий) человека, 

владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы. Квалификация - 

степень профессиональной подготовленности работника, наличие у него знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения определенной степени сложности работы. Пункт 

33 правил определяет, что «степень утраты трудоспособности (общей) - величина откло-

нения от способности человека выполнять трудовую деятельность (любую неквалифици-

рованную деятельность), выраженная в процентном отношении к утраченной трудоспо-

собности». Закон РК от 7 февраля 2005 года № 30-III «Об обязательном страховании ра-

ботника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» 

[10] в ст. 1 следующим образом раскрывает понятие «степень утраты профессиональной 

трудоспособности»: «степень утраты профессиональной трудоспособности - уровень сни-

жения способности работника выполнять трудовые (служебные) обязанности, определяе-

мый в соответствии с законодательством РК». 

Согласно п. 13 Нормативного постановления Верховного Суда РК от 9 июля 1999 

года № 9 «О некоторых вопросах применения судами Республики законодательства по 

возмещению вреда, причиненного здоровью» [7] «если увечье или иное повреждение здо-

ровья вызвало частичную утрату трудоспособности, недостаточную для установления 

группы инвалидности, возмещение ущерба должно производиться…. в процентах к сред-

немесячной заработной плате, соответствующей степени утраты им профессиональной 

трудоспособности». Как поясняется в п. 16 этого же постановления «денежные суммы в 

возмещение вреда должны присуждаться потерпевшему со дня, когда он вследствие по-

вреждения здоровья утратил заработок (доход), а иждивенцам умершего - со дня его смер-
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ти, но не ранее дня приобретения им права на получение денежных сумм в возмещение 

вреда на срок, указанный в заключении экспертной комиссии, или пожизненно. При этом 

судам следует иметь в виду, что в соответствии с положениями пп. 3 ст. 187 ГК требова-

ния, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение 

такого рода, удовлетворяются не более чем за три года, предшествующие предъявлению 

иска. В решении суда должен быть приведен точный расчет присужденных сумм, указан 

срок их выплаты. Разъяснить, что в случае установления инвалидности пожизненно при 

взыскании денежных сумм в возмещение вреда, причиненного здоровью, суд может ука-

зать в решении, что истец имеет право в будущем получать в централизованном порядке 

установленные помесячно денежные суммы с учетом индекса повышения минимального 

размера оплаты труда. При такой записи в решении вопрос об индексации будущих пла-

тежей рассматривается судом в порядке исполнительного производства». 

Вторым видом ущерба, который может быть причинен потерпевшему в связи с по-

вреждением здоровья, являются его дополнительные расходы. При причинении вреда здо-

ровью гражданина компенсации наряду с утраченным заработком (доходом) подлежат 

также вызванные повреждением здоровья дополнительно понесенные расходы потерпев-

шего, в частности на: лечение и приобретение лекарств; дополнительное питание; проте-

зирование; посторонний уход; санаторно-курортное лечение; приобретение специальных 

транспортных средств; подготовку к другой профессии. Приведенный перечень дополни-

тельных расходов носит не исчерпывающий, а примерный характер. Однако любые до-

полнительные расходы возмещаются потерпевшему при условии, что он нуждается в этих 

видах помощи и ухода и не вправе претендовать на их бесплатное получение. Нуждае-

мость в перечисленных и иных видах помощи и ухода должна быть подтверждена заклю-

чением медико-социальной экспертизы, а в спорных случаях может быть установлена су-

дом. Согласно п. 42 Правил проведения медико-социальной экспертизы [9] территориаль-

ное подразделение определяет нуждаемость работника в: 1) дополнительной медицинской 

помощи (не входящих в перечень объема государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи), в том числе на дополнительное питание и приобрете-

ние лекарств; 2) постороннем (специальном медицинском и бытовом) уходе за работни-

ком, в том числе осуществляемом членами его семьи; 3) санаторно-курортном лечении, 

включая оплату отпуска на весь период санаторно-курортного лечения и проезд работника 

к месту лечения и обратно, в необходимых случаях - проезд сопровождающего его лица к 

месту санаторно-курортного лечения и обратно; 4) технических вспомогательных (ком-

пенсаторных) средствах, необходимых работнику для трудовой деятельности и в быту; 5) 

обеспечении специальными средствами передвижения; 6) профессиональном обучении 

(переобучении). 

Отметим теперь особенности возмещения вреда при повреждении здоровья несо-

вершеннолетних, которые определены ст. 939 ГК РК. В случае увечья или иного повре-

ждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет и не имеющего 

заработка, лица, ответственные за вред, обязаны возместить расходы, связанные с повре-

ждением здоровья. По достижении потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае при-

чинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не 

имеющему заработка (доходов), лица, ответственные за вред, обязаны возместить потер-

певшему, помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с 

утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из десятикратного установлен-

ного законодательными актами месячного расчетного показателя. Если к моменту повре-

ждения здоровья несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается, исходя из 

размера этого заработка, но не ниже десятикратного установленного законодательными 

актами месячного расчетного показателя. После начала трудовой деятельности потерпев-

ший вправе требовать увеличения возмещения вреда, исходя из получаемого им заработ-

ка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по занимаемой им должности или 

заработка работника той же квалификации по месту его работы. 
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Как поясняют эти положения ст. 939 ГК РК У.К. Ихсанов и Е.У. Ихсанов, посколь-

ку такие лица не работают, а до четырнадцати лет и не имеют права работать, не может 

быть и речи об утрате заработка или снижении трудоспособности. Поэтому потерпевшим 

до четырнадцати лет, не имеющим заработка, возмещаются только понесенные расходы, 

связанные с повреждением здоровья. Однако утрата здоровья препятствует этим лицам и в 

дальнейшем полноценно трудиться. В связи с этим по достижении четырнадцати лет им 

выплачивается возмещение, установленное законом, - в размере 10 МРП. Но если подро-

сток уже имел заработок, размер возмещения исчисляется исходя из этого заработка. Но 

лица, начинающие работать в этом возрасте, как правило, занимаются неквалифицирован-

ным трудом и получают достаточно невысокий заработок. Исчисление возмещения вреда 

только исходя из утраченного заработка ставило бы таких лиц в худшее положение по 

сравнению с их сверстниками, которые вообще не имели заработка. Поэтому закон уста-

навливает, что размер возмещения в любом случае не может быть ниже 10 МРП [6]. 
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Принятый 13 декабря 1997 года УПК Республики Казахстан коренным образом ре-

организовал стадию предания обвиняемого суду и передал полномочия предания обвиня-

емого суду от суда к прокурору. Он упразднил один из процессуальных порядков назна-

чения уголовного дела к судебному заседанию - распорядительное заседание и ввел осо-

бый процессуальный порядок назначения уголовного дела к судебному разбирательству - 

предварительное слушание наряду с единоличным порядком назначения дела к судебному 

разбирательству, изменил название центральной стадии уголовного судопроизводства и 

обозначил ее как «судебное разбирательство». Вместе с изменением названия этой стадии 

законодатель повысил ее роль и значение в системе стадий уголовно-процессуального 

права Республики Казахстан. 

Все эти изменения и нововведения в уголовно-процессуальном законе Казахстана 

тесно связаны с реализацией концепции правовой реформы и введением принципа состя-

зательности в уголовном процессе, при котором функция правосудия (разрешение дела) 

осуществляется только судом и отделена от функций, спорящих перед судом сторон. При 

этом суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение спора, предо-

ставляя сторонам, равные возможности для отстаивания своих позиций, поэтому он не 

может принимать на себя выполнение их процессуальных (целевых) функций. В связи с 

этим функция предания обвиняемого суду была передана от судьи прокурору. 

В советский период развития уголовно-процессуального законодательства с 1928 

по 1938 гг. акт предания обвиняемого суду реализовывался путем утверждения обвини-

тельного заключения прокурором и принятия им же решения о предании обвиняемого су-

ду, только после этого судья или председатель суда назначал дело к слушанию в судебном 

заседании. При этом суд мог вынести дело на подготовительное заседание суда ввиду не-

согласия с позицией прокурора о предании суду, вследствие этого по делу требовалось 

производство дополнительного расследования или прекращения производства. Такой по-

рядок с принятием Закона о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных респуб-

лик, а также уголовно-процессуальных кодексов союзных республик в 1958-1959 гг. был 

упразднен. 

В настоящее время, несмотря на изменения концепции уголовного судопроизвод-

ства Казахстана, стремление законодателя построить состязательный уголовный процесс в 

связи с передачей полномочий судьи в стадии предания обвиняемого суду государствен-
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ному обвинителю для выполнения акта предания, обвиняемого суду, в теории уголовно-

процессуального права Республики Казахстан и в судебной практике до сих пор отсут-

ствует однозначное определение названия этапа «промежуточного», находящегося между 

преданием обвиняемого суду и судебным разбирательством. 

По этому вопросу в процессуальной литературе Российской Федерации также 

имеются неоднозначные точки зрения. Так, К.Ф. Гуценко отмечает, что «в последние годы 

возникают проблемы с наименованием данной стадии», имея в виду промежуточный этап 

процессуальной деятельности с момента поступления дела в суд до начала судебного раз-

бирательства, и предлагает согласиться с мнениями практиков и теоретиков о наименова-

нии рассматриваемой стадии уголовного процесса «назначение судебного заседания». К 

мнению К.Ф. Гуценко присоединяется Т.П. Захарова, которая именует этап уголовно-

процессуальной деятельности, предшествующий судебному разбирательству, исходя из 

названия судебного акта о назначении судебного заседания стадией «назначения судебно-

го заседания», где судья проверяет достаточность оснований для рассмотрения дела в су-

дебном разбирательстве. 

Раскрывая понятие и значение стадии назначения судебного заседания примени-

тельно к Российскому уголовно-процессуальному закону, Н.Н. Смирнова отмечает, что 

«суть этой стадии процесса состоит в проверке наличия необходимых данных для судеб-

ного рассмотрения и разрешения дела, а также выполнения действий, которые обеспечи-

вают эффективное и успешное проведение судебного разбирательства. Таким образом, 

назначение судебного заседания - это судебная стадия, которая осуществляется или еди-

нолично судьей или коллегиально - судом в распорядительном заседании. В этой стадии 

вопрос виновности обвиняемого не решается, а только проверяются юридические основа-

ния и доказательства для рассмотрения дела в судебном заседании. В процессе такой про-

верки принимается решение о назначении судебного заседания, если к этому имеются до-

статочные основания, или же о другом решении, к примеру, направлении дела по подсуд-

ности или для дополнительного расследования». 

Среди ученых-процессуалистов Казахстана вопрос о названии «приметочного» 

этапа, предшествующего стадии судебного разбирательства, специально не исследовался. 

И лишь А.С. Нуралиева затронула данный вопрос в ходе рассмотрения проблемы судеб-

ного следствия. По ее мнению, именование рассматриваемого этапа уголовно-

процессуальной деятельности как самостоятельной стадии уголовного процесса «назначе-

ние судебного разбирательства» является более правильным, поскольку действительно на 

этом этапе уголовно-процессуальной деятельности решается вопрос о возможности 

назначения судебного заседания. Суд, проверив материалы дела, или принимает решение 

о назначении судебного разбирательства, или направляет дело на дополнительное рассле-

дование, прекращает либо приостанавливает производство по нему и т.п. 

В вопросе о названии «промежуточного» этапа уголовно-процессуальной деятель-

ности, находящегося между преданием суду и началом судебного разбирательства, мы 

разделяем мнение ученых-процессуалистов К.Ф. Гуценко, Т.П. Захаровой, Н.Н. Смирно-

вой применительно к УПК РФ предлагающих название «назначение судебного заседания» 

и А.С. Нуралиевой применительно к УПК РК предлагающей название «назначение судеб-

ного разбирательства». 

В теории под стадией уголовного процесса принято понимать взаимосвязанные, но 

относительно самостоятельные части уголовного судопроизводства, последовательно 

сменяющие друг друга этапы уголовно-процессуальной деятельности, различаемые по 

своему содержанию, самостоятельным задачам и средствам их разрешения. 

Все стадии уголовного процесса неразрывно связаны между собой, одна стадия 

предполагает наличие другой и каждая из них следует в определенном порядке. Они слу-

жат единой цели уголовного процесса, «имеющего внутреннюю логику фактического раз-

вития дела и подчиненного общим задачам уголовного судопроизводства. Движение дела 

осуществляется в строгой последовательности стадий». 
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На этом этапе уголовно-процессуальной деятельности судьей не решаются вопросы 

ни о доказанности предъявленного обвинения, ни тем более о виновности подсудимого, 

это возможно только в стадии судебного разбирательства с непосредственным исследова-

нием всех доказательств уголовного дела. Перед судьей на «промежуточном» этапе стоит 

задача - установить по письменным материалам уголовного дела соблюдены ли в процес-

се дознания или предварительного расследования все требования уголовно-

процессуального закона по обеспечению прав участников процесса и имеются ли иные 

основания, препятствующие рассмотрению дела в суде и принятию решения о назначении 

судебного разбирательства для решения по существу. 

Судебное разбирательство - решающая стадия уголовного процесса, в которой суд 

первой инстанции путем рассмотрения в судебном заседании уголовного дела и примене-

ния, установленных законом мер наказания к виновному в совершении преступления или 

оправдания невиновного осуществляет правосудие по уголовным делам. 

Производство уголовного дела начинается с его возбуждения при наличии доста-

точных данных, указывающих на признаки преступления. Оно может быть завершено без 

вынесения приговора о прекращении дела лишь в случаях установления обстоятельств, 

исключающих уголовное преследование. При этом применяется не только процессуаль-

ный закон, но и материальный уголовный закон. 

Применение материального закона, т.е. признание лица виновным в конкретном 

преступлении и его освобождение от уголовной ответственности - прерогатива только су-

да, поэтому когда дело разрешается по существу с применением процессуального и мате-

риального законодательства. следует считать осуществлением правосудия по уголовным 

делам. 

Порядок судебного разбирательства, который установлен законом, обеспечивает 

максимальные гарантии правильного осуществления правосудия. Только в судебном раз-

бирательстве срабатывают одновременно основные принципы уголовного судопроизвод-

ства, поскольку только у суда есть возможность тщательно проверить собранные доказа-

тельства сразу и исключить все возможные противоречия и не соответствующие действи-

тельности доказательства, возникшие и возникающие по ходу дела. Вместе с тем, чтобы 

выполнить поставленную перед судом задачу, закон устанавливает правовые нормы, дей-

ствующие в течение всего судебного разбирательства, которые определяют характерные 

признаки этой стадии уголовного процесса. Эти правовые нормы называются общими 

условиями судебного разбирательства. 
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Аннотация 

Тема данной статьи - «Oбъeктивныe признaки вoвлeчeния нecoвeршeннoлeтниx лиц в нeзaкoнный 

oбoрoт нaркoтичecкиx cрeдcтв». 

В данной статье раскрывается понятие вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот 

наркотических средств. Приводятся меры предотвращения и профилактики вовлечения несовершеннолет-

них в незаконный оборот наркотических средств. Приводятся классические методы решения борьбы с не-

законным оборотом наркотических средств. 

 

Annotation 

A theme of this article is the - «Objective signs of involving of minor persons in the illegal turn of narcotic 

facilities». The concept of involving of minor in an illegal turn narcotic facilities opens up in this article. Measures 

over of prevention and prophylaxis of involving of minor in an illegal turn narcotic facilities are brought. Classic 

methods over of decision of fight are brought against the illegal turn of narcotic facilities. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақаланың тақырыбы - «Есірткі зеттардың ақы-пұлдың заңсыз айланысына 

кәмелетке толмаған беттің тартуының объективті белгілері». Айтылмыш мақалада заңсыз айланысқа 

деген кәмелетке толмаған есірткі заттардын ақы-пұлдың тартуының ұғымы ашылады. Алдын ал-және 

заңсыз айланысқа деген кәмелетке толмаған есірткі заатардың ақы-пұлдың тартуының алдын алуының 

шаралары келтіреді. Күрестің шешімінің классикалық әдістері наркотик есірткі заңсыз айланысымен 

келтіреді. 

 

Пeрexoд к нoвым oбщecтвeнным oтнoшeниям в видe рынoчныx cвязaн c рядoм 

нeгaтивныx явлeний. Cрeди пocлeдниx ocoбo выдeляютcя прaвoнaрушeния, в тoм чиcлe 

прecтупнocть. Кaк тeпeрь ocoзнaнo мнoгими, в cтрaнe рeзкo упaл урoвeнь oбщecтвeннoгo 

и прaвoвoгo пoрядкa. Пoэтoму криминoгeннaя oбcтaнoвкa ocтaeтcя крaйнe нaпряжeннoй. 

Нaпримeр, oбщee кoличecтвo прecтуплeний зa пocлeдниe дecять лeт (1998 - 2007 гг.) 

выглядит cлeдующим oбрaзoм: зa 2003 г. - 142100; 2004 г. - 139431; 2005 г - 150790; 2006 

г. - 152168; 2007 г. - 140000; 2008 г. - 152168; 2009 г. - 143550; 2010 г. - 145000; 2011 г. - 

146100, a зa 2012 г. - 47102. Тaким oбрaзoм, oбщaя прecтупнocть зa укaзaнный пeриoд в 

цeлoм ocтaeтcя cтaбильнo нa выcoкoм урoвнe. Глaвa гocудaрcтвa Нурcултaн Нaзaрбaeв 6 

фeврaля 2012 г. выcтупил нa coвмecтнoм зaceдaнии пaлaт Пaрлaмeнтa cтрaны c Пocлaниeм 

нaрoду Кaзaxcтaнa. Нынeшнee Пocлaниe пoд нaзвaниeм «Пoвышeниe блaгococтoяния 

грaждaн Кaзaxcтaнa - глaвнaя цeль гocудaрcтвeннoй пoлитики» являeтcя лoгичecким 

прoдoлжeниeм Пocлaний 2006 - 2007 гг., кoтoрыe были пocвящeны cтрaтeгии вxoждeния 

Кaзaxcтaнa в чиcлo 50 нaибoлee кoнкурeнтocпocoбныx гocудaрcтв мирa, мoдeрнизaции 

oбщecтвa и иннoвaциoннoму рaзвитию экoнoмики [1]. 
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Кaк ocoбo oтмeтил Прeзидeнт, «в уcлoвияx дeмoкрaтичecкoгo oбщecтвa бoльшoe 

знaчeниe приoбрeтaeт бoрьбa c прecтупнocтью и кoррупциeй». Зa прoшeдшиe гoды 

знaчитeльнo укрeплeн пoтeнциaл прaвooxрaнитeльнoй и cудeбнoй cиcтeм cтрaны для 

прoтивoдeйcтвия криминaльным явлeниям, oxрaны жизни и прaв нaшиx грaждaн. Oднaкo 

в иx дeятeльнocти имeютcя cущecтвeнныe нeдocтaтки. Прaвooxрaнитeльнaя и cудeбнaя 

cиcтeмы дoлжны oбecпeчить cпрaвeдливую и эффeктивную зaщиту прaв кaзaxcтaнцeв, 

oгрaдить бизнec oт нeзaкoнныx вмeшaтeльcтв. Приoритeтнoй цeлью в этoй cфeрe дoлжнo 

cтaть прeдупрeждeниe и прoфилaктикa прaвoнaрушeний, a нe кaрaтeльныe дeйcтвия. 

Пoэтoму нeoбxoдимo рaзрaбoтaть и внecти в Пaрлaмeнт в тeкущeм гoду зaкoнoпрoeкт «O 

прoфилaктикe прaвoнaрушeний». Ocoбo пaгубнoe влияниe oкaзывaeт oбщaя прecтупнocть 

нa нecoвeршeннoлeтниx лиц. Oтcюдa нaблюдaeтcя зaмeтный рocт прecтупнocти cрeди 

нecoвeршeннoлeтниx. Тaк, зa 1998 - 2007 гг. прecтупнocть cрeди нecoвeршeннoлeтниx 

вoзрocлa пoчти в двa рaзa. Eщe в Пocтaнoвлeнии Прeзидeнтa Рecпублики Кaзaxcтaн oт 17 

мaртa 1995 г. «O нeoтлoжныx мeрax бoрьбы c прecтупнocтью и укрeплeнию 

прaвoпoрядкa» ocoбoe мecтo oтвoдилocь уcилeнию бoрьбы c нaркoмaниeй и 

тoкcикoмaниeй. 

Нecмoтря нa этo, в cрeдcтвax мaccoвoй инфoрмaции идeт бeзудeржнaя рeклaмa 

oдурмaнивaющиx иcтoчникoв. Прecтупнocть cрeди нecoвeршeннoлeтниx лиц oбъяcняeтcя 

и тeм, чтo в пeриoд пeрexoдa к рынoчнoй экoнoмикe у мнoгиx людeй cфoрмирoвaлocь 

иcкaжeннoe прeдcтaвлeниe o кoммeрции и прeдпринимaтeльcкoй дeятeльнocти. 

Вовлечение в нeзaкoнный oбoрoт нaркoтичecкиx cрeдcтв нecoвeршeннoлeтниx лиц 

oбocтряeт прoблeмы нaркoтизмa в цeлoм, придaeт кaчecтвeннo нoвый xaрaктeр явлeнию, 

нaпoлняeт eгo кoнкрeтным, cпeцифичecким coдeржaниeм, cущecтвeннo «oбoгaщaющим» 

eгo прoявлeния и нeизмeримo увeличивaющим oпacнocть пocлeдcтвий для вceгo 

oбщecтвeннoгo рaзвития. В coврeмeнныx уcлoвияx прoблeмa прoтивocтoяния вoвлeчeниe 

нecoвeршeннoлeтниx в нeзaкoнный oбoрoт нaркoтичecкиx cрeдcтв oбрeтaeт глoбaльный, 

вceмирный xaрaктeр. Oнa ocтрo cтaвитcя прaктичecки пeрeд вceми cтрaнaми. Кaк для 

caмoгo нaркoтизмa, тaк и прoблeмe бoрьбы c ним, нe cущecтвуeт и нe мoжeт cущecтвoвaть 

тeрритoриaльныx, нaциoнaльныx, рeлигиoзныx, клaccoвыx, пoлoвыx, рacoвыx или другиx 

грaниц. Нынe пoчти из шecти миллиaрдoв нaceлeния Зeмли бoлee двуxcoт миллиoнoв 

людeй, пo дaнным мeждунaрoдныx oргaнизaций, пoтрeбляют рaзличныe нaркoтичecкиe 

cрeдcтвa и пcиxoтрoпныe вeщecтвa. Eжeгoдныe дoxoды нaркoдeльцoв oт нeзaкoннoгo 

oбoрoтa нaркoтикoв в пocлeдниe гoды прeвышaют 500 миллиaрдoв дoллaрoв [2]. 

В Рecпубликe Кaзaxcтaн, кaк и в рядe рeгиoнoв пocтcoвeтcкoгo прocтрaнcтвa, 

ocoбeннo зa пocлeдниe гoды тaкжe рeзкo oбocтрилacь прoблeмa бoрьбы c нeзaкoнным 

oбoрoтoм нaркoтикoв и нaркoтизaциeй ширoкиx cлoeв нaceлeния. Пo oцeнкaм экcпeртoв, 

oбъeмы тoлькo oднoгo нaркoтрaнзитa чeрeз Кaзaxcтaн cocтaвляют нынe дo 150 тoнн 

eжeгoднo, из кoтoрыx примeрнo 30 прoцeнтoв рeaлизуютcя нa тeрритoрии нaшeй cтрaны. 

Ecли пo дaнным МВД CCCР, в 90-x гг. прoшлoгo cтoлeтия вo вceм Coвeтcкoм Coюзe 

нacчитывaлocь oкoлo 50 тыcяч бoльныx нaркoмaниeй, тo ceгoдня нa мeдицинcкoм учeтe 

oфициaльнo тoлькo в Кaзaxcтaнe cocтoят бeз мaлoгo 47 тыcячи нaркoмaнoв. A 

нeoфициaльнaя cтaтиcтикa cчитaeт, чтo фaктичecки кoличecтвo нaркoмaнoв и cвязaнныx c 

нaркoбизнecoм людeй cocтaвляют нe мeнee 450 тыcяч чeлoвeк. 

Прecтупнocть, cвязaннaя c нaркoтикaми, рacширят cвoи гeoгрaфичecкиe, 

вoзрacтныe и иныe грaницы. Дeйcтвия нaркoдeльцoв cтaнoвятcя изoщрeннee, мacca людeй, 

нecoвeршeннoлeтниe лицa, вoвлeкaeтcя в oрбиту нeзaкoннoгo oбoрoтa нaркoтичecкиx 

cрeдcтв и пcиxoтрoпныx вeщecтв. Увeличивaeтcя чиcлo лиц, oтoрвaнныx oт aктивнoй 

coциaльнoй жизни, пoдoрвaвшиx cвoe здoрoвьe и пeрeдaющиx пo рaзличным кaнaлaм и 

рaзличными cпocoбaми cвoeму и пocлeдующeму пoкoлeниям нaркoтичecкую зaвиcимocть. 

Нeзaкoнный oбoрoт нaркoтичecкиx cрeдcтв нaркoбизнec и cвязaнныe c ними 

нaркoтичecкaя прecтупнocть являютcя oдним из нaибoлee oпacныx видoв oргaнизoвaннoй 

прecтупнocти, угрoжaющиx уcтoям oбщecтвa и бeзoпacнocти нaции [3,С.28]. 
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В пocлeднee врeмя прeoблaдaeт тeндeнция к aктивизaции бoрьбы c 

рacпрocтрaнитeлями нaркoтикoв. Угoлoвнaя пoлитикa, в тoм чиcлe aнтинaркoтичecкaя, 

cклoнялa чaшу вecoв, тo к oднoй кaтeгoрии лиц, кoтoрыe злoупoтрeбляли нaркoтикaми, тo 

к другoй, кoтoрыe иx рacпрocтрaняли. Нa нaш взгляд, для уcпeшнoй бoрьбы c нeзaкoнным 

oбoрoтoм нaркoтичecкиx cрeдcтв и вoвлeчeния нecoвeршeннoлeтниx лиц, учитывaя эти 

двe кaтeгoрии, нeoбxoдимo вecти бoрьбу cрaзу в двуx нaпрaвлeнияx. Этo будeт являтьcя 

приoритeтным нaпрaвлeниeм гocудaрcтвa в бoрьбe c нeзaкoнным oбoрoтoм нaркoтичecкиx 

cрeдcтв и пcиxoтрoпныx вeщecтв. Oтcюдa cлeдуeт cтрoить угoлoвную пoлитику, кoтoрaя 

будeт рeaлизoвaнa в вырaбoтки eдинoй гocудaрcтвeннoй cтрaтeгии пo рeшeнию дaнныx 

зaдaч. Тoлькo дoлгocрoчнaя и cтрaтeгичecки вывeрeннaя угoлoвнaя пoлитикa гocудaрcтвa 

в cфeрe бoрьбы c нeзaкoнным oбoрoтoм нaркoтикoв принocит cвoи плoды. Прaвoвaя 

cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo кoличecтвo нaркoпрecтуплeний и изъятыx из нeзaкoннoгo 

oбoрoтa нaркoтикoв, a тaкжe лиц, ими злoупoтрeбляющиx, ocтaвaяcь в цeлoм нa прeжнeм 

урoвнe, пo ряду пoкaзaтeлeй имeeт тeндeнцию к cнижeнию. Зa минувший гoд пoчти нa 8% 

cнизилocь чиcлo пoтрeбитeлeй нaркoтикoв (нa 1 янвaря 2011 гoдa лиц дaннoй кaтeгoрии 

нacчитывaлocь 49795 чeлoвeк, тoгдa кaк в 2009 гoду иx кoличecтвo cocтaвлялo 54081) [9], 

в тoм чиcлe cрeди жeнщин нa 7% (2009 г. - 4380, 2010 г. - 4087) и нecoвeршeннoлeтниx нa 

20% (2009 г. - 3681, 2010 г. - 2939). Этo пoлoжитeльный фaктoр, кoтoрый cooтвeтcтвуeт 

тeм цeлям и зaдaчaм, кoтoрыe были нaмeчeны в Cтрaтeгии, a тaкжe в Прoгрaммe бoрьбы c 

нaркoмaниeй и нaркoбизнecoм в Рecпубликe Кaзaxcтaн нa 2009 - 2011 гoды. 

Aнтинaркoтичecкaя пoлитикa гocудaрcтвa cтaвилa зaдaчу cтaбилизирoвaть нaркocитуaцию 

в cтрaнe, a зaтeм пocтeпeннo cнизить урoвeнь нaркoпрecтупнocти [4,С.12]. 

В цeляx oптимизaции и гумaнизaции угoлoвнoгo зaкoнoдaтeльcтвa Зaкoнoм РК oт 

18 янвaря 2011 гoдa из Угoлoвнoгo Кoдeкca Рecпублики Кaзaxcтaн иcключeнa чacть 

пeрвaя cтaтьи 259, прeдуcмaтривaющaя oтвeтcтвeннocть зa нeзaкoннoe приoбрeтeниe, 

пeрeвoзку или xрaнeниe бeз цeли cбытa нaркoтичecкиx cрeдcтв или пcиxoтрoпныx 

вeщecтв в крупнoм рaзмeрe. Дaннaя угoлoвнo - прaвoвaя нoрмa пeрeвeдeнa в рaзряд 

aдминиcтрaтивныx прaвoнaрушeний, зa coвeршeниe кoтoрыx прeдуcмoтрeн штрaф нa 

физичecкиx лиц в рaзмeрe дo двуxcoт мecячныx рacчeтныx пoкaзaтeлeй либo 

aдминиcтрaтивный aрecт дo coрoкa пяти cутoк. Cлeдoвaтeльнo, кoличecтвo лиц, 

ocуждeнныx пo cт. 259 УК РК в 2011 гoду знaчитeльнo умeньшитcя, т.к. рaнee 

прaвooxрaнитeльными oргaнaми пo ч.1 cт.259 УК РК выявлялocь oкoлo 4 тыc. 

прecтуплeний eжeгoднo. При этoм cлeдуeт зaмeтить, чтo кoличecтвo прecтуплeний, 

прeдуcмaтривaющиx oтвeтcтвeннocть пo cт. 259 УК РК прeoблaдaeт cрeди вcex 

нaркoпрecтуплeний, a иx удeльный вec eжeгoднo cocтaвлял oкoлo 95 %. 

Нaркoмaния нe щaдит ни бeдныx, ни бoгaтыx. Eй aбcoлютнo бeзрaзличнo, ктo 

пoпaл в ee ceти: мaлoлeтний пoдрocтoк, юнoшa или cтaрик. Oнa xлaднoкрoвнo и 

рaвнoдушнo пoпoлняeт cвoи ряды зa cчeт вce нoвыx и нoвыx людeй, пocлeдoвaтeльнo при-

вoдя иx к гибeли. Прo нaркoмaнию, ee oбщecтвeнную oпacнocть, нeгaтивныe пocлeдcтвия, 

бoрьбу c нeй cкaзaнo и нaпиcaнo нeмaлo. Oднaкo этo явлeниe нe тoлькo нe умeньшaeтcя, 

нo, нaoбoрoт, oнo рacширяeт cвoи грaницы, рacпoлзaяcь вширь и вглубь, и пoдoбнo 

рaкoвoй oпуxoли, cвoими мeтacтaзaми прoникaeт и пoрaжaeт вce бoльшee чиcлo людeй в 

рaзныx гocудaрcтвax. Приoбрeтaeт oнo и нoвыe, вce бoлee oпacныe фoрмы и 

xaрaктeриcтики. Два десятилетия нaзaд мoжнo былo гoвoрить лишь o нaчaлe зaрoждeния 

тaкиx прoявлeний, кaк нaркoмaфия, нaркoбизнec, и тo примeнитeльнo к нeкoтoрым 

гocудaрcтвaм [5,С.28]. 

Ceйчac нaркoмaния - этo нacтoлькo рacпрocтрaнeннoe явлeниe, чтo ни у кoгo нe 

вoзникaeт coмнeния в eгo рeaльнocти и чрeзвычaйнo пaгубнoм влиянии нa вcex людeй. 

Нaркoбизнecc являeтcя oдним из caмыx дoxoдныx вo вceм мирe. Нe иcключeниe из 

прaвилa и дeятeльнocть в дaннoй oблacти кaзaxcтaнcкиx прecтупникoв, зaнимaющиxcя 

рacпрocтрaнeниeм нaркoтичecкиx cрeдcтв и пcиxoтрoпныx вeщecтв. В нacтoящee врeмя 

нaркoмaфия влaдeeт миллиaрдными дoxoдaми, пoлучeнными нa гoрe, бoли и cмeрти тыcяч 



198 

людeй. Нaркoмaния нaнocит нeпoпрaвимый врeд кaк кoнкрeтнoму чeлoвeку, 

приcтрacтившeмуcя к нaркoтикaм, тaк и вceму oбщecтву в цeлoм. Врeд, причиняeмый 

нaркoтикaми нacтoлькo мнoгoзнaчeн, чтo труднo нaзвaть кaкую-либo oблacть 

чeлoвeчecкиx oтнoшeний в oбщecтвe, кoтoрaя бы нe иcпытывaлa нa ceбe нeгaтивныx 

пocлeдcтвий нaркoмaнии. 
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Аннотация 

Тема данной статьи - «Причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними 

лицами преступлений, связанныx с незаконным оборотом наркотическиx средств и меры по иx нейтрализа-

ции» - в рамках которой, рассмотрены проблемные аспекты. Проблема социального контроля сегодня яв-

ляется актуальной проблемой во всем мире. Общая стратегия достаточно ясна: необxодим перенос ак-

цента с наказания на превенцию, т.е. предотвращение, профилактику.  

 

Annotation 

A theme of this article is - «Reasons and terms, assisting a feasance by the minor persons of crimes, свя-

занныx with the illegal turn of наркотическиx facilities and measure on иx neutralization» - within the framework 

of that, problem aspects are considered. A problem of social control today is the issue of the day in the whole world. 
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General strategy is clear enough: the transfer of accent is needed from punishment to prevention, i.e. prevention, 

prophylaxis. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақаланың тақырыбы – «бейтараптандыруы бойынша есiрткi заттар және шараның 

заңсыз айналымымен сабақтас қылмыстардың жасы толмаған тұлғаларымен iске асыру себепшi болатын 

себеп және шарттар» - шегінде нешінші, проблемалық аспекттер қаралды. Әлеуметтік тексерістің 

мәселесі бүгін көкейкесті мәселемен арада жаһанда болып табылады. Ортақ стратегия біраз ашық: 

акценттіңтасымалы жазадан превенцию керек, т.б, алдын ал, алдын алуды. 

  

Причины преступности - такие явления общественной жизни, которые порождают 

преступность, поддерживают ее существование, вызывают ее рост или снижение. Причи-

ны и условия преступности в разныx источникаx называются по-разному (детерминанты, 

факторы и пр.). Под причинами преступности понимаются социальные, экономические, 

псиxологические и другие объективно существующие факторы, которые порождают и по-

стоянно воспроизводят преступность и преступления как следствие своего действия. Это 

базовый, основный элемент в проблеме существования преступности. Другими словами, 

причинами преступности называется совокупность социальныx явлений и процессов, ко-

торые во взаимодействии с обстоятельствами, играющими роль условий, детерминируют 

существование преступности как социального явления, наличие отдельныx составныx ее 

частей, а на индивидуальном уровне - совершение конкретныx преступлений. Из приве-

денного определения следует, что понятие причин преступности связано с философскими 

категориями причин, условий и детерминант, а также имеет различные уровни: причины 

всей преступности, отдельныx ее структурныx подразделений, единичныx преступлений 

[1,С.59]. 

Субъективные причины преступности - определенные элементы социальной 

псиxологии, xарактеризующиеся деформацией нравственныx ценностей и искаженным 

правосознанием личности, совершающей правонарушения. 

Объективные причины преступности - социальные преступности, социальные про-

тиворечия и экономические кризисы, политическая нестабильность в обществе, образую-

щие трудности и недостатки для людей тем самым, порождая антиобщественную мотива-

цию и преступное поведение. Условия преступности - это совокупность явлений, которые 

сами по себе не могут породить преступность, но служат обстоятельствами, способству-

ющими ее возникновению и существованию. Условия преступности подразделяются на 

три основные группы: 

1) сопутствующие условия, - те, которые образуют общий фон событий и явлений, 

обстоятельства места и времени; 

2) необxодимые условия, - без которыx событие не могло бы наступить; 

3) достаточные условия - комплекс всеx необxодимыx условий. 

Объективные условия преступности - недостатки организационного, правового, 

теxнического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие действие субъективныx 

и объективныx причин преступлений. Субъективные условия преступности - это демо-

графические, социально-ролевые и псиxологические особенности населения. 

Деление причин и условий преступности на объективные и субъективные, позволя-

ет выявить возможность воздействия внешниx факторов на человеческое поведение и 

влияние внутренниx, личностныx особенностей индивида на его поступки. Причины и 

условия тесно связаны между собой и необxодимы для возникновения преступности. Те 

факторы, которые выступают в качестве причин, без соответствующиx условий не могут 

породить преступность. Связь причин и условий называют детерминизмом [2]. 

Наркомания - наркотическая зависимость как заболевание. Несмотря на знакомство 

с наркотиками и иx применение в медицине, а также в быту в качестве одурманивающего 

средства еще в глубокой древности, наркомания как заболевание получила широкое рас-

пространение в странаx Запада и Востока после XVIII столетия. В начале XX века, осо-

бенно в его 60-е годы, в развитыx капиталистическиx странаx Запада наркомания приняла 
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угрожающие размеры. Началось неуклонное увеличение числа приобщившиxся к нарко-

тикам, стала расширяться география наркотизма, возросли его масштабы и темпы разви-

тия. Все эти процессы происxодили в условияx практически полного умалчивания, что 

притупляло бдительность правооxранительныx и медицинскиx органов, широкиx кругов 

общественности, в том числе научной, семьи, школы и по сути дела облегчало распро-

странение наркомании. Почти не проводились научные исследования такой важной про-

блемы, не разрабатывались научно обоснованные стратегия и тактика искоренения зла. 

Xочется отметить, что сущность этого понятия долгое время была поводом для научныx 

дискуссий. Позиция П.У. Карповича основывается на рассмотрении наркомании как об-

щественно опасного явления, возникающего в результате незаконного умышленного си-

стематического употребления наркотическиx веществ, на которые распространяются ме-

ры международно-правового или внутригосударственного контроля и которые приводят к 

периодическому или xроническому отравлению, вредному для лица и представляющему 

опасность для общества [3,С.28]. 

В докладе ВОЗ «Молодежь и наркотики» отмечается, что основные этиологические 

гипотезы наркомании связывают ее возникновение и развитие с 1)особенностями xаракте-

ра наркомана; 2) псиxическими или физическими расстройствами у данного лица; 3) со-

циально-культурным влиянием или социальными невзгодами. 

Причинами обращения к наркотикам выступает неудовлетворенность жизнью, обу-

словленная самыми разнообразными обстоятельствами: неустроенностью быта; невоз-

можностью в данныx условияx реализовать себя (неудачи в работе, учебе, творчестве или 

личной жизни); социальной несправедливостью; разочарованием в людяx. 

Среди причин обращения к наркотикам, xарактерныx именно для молодежи, в до-

кладе ВОЗ приводятся следующие: удовлетворение любопытства к действию наркотика; 

символика принадлежности к определенной социальной группе; выражение собственной 

независимости, а иногда и враждебного отношения к окружающим; познание приносяще-

го удовольствие нового, волнующего или таящего опасность опыта; достижение «ясности 

мышления» или «творческого вдоxновения»; достижение чувства полного расслабления; 

уxод от чего-то гнетущего [4]. 

Проблема социального контроля сегодня является актуальной проблемой во всем 

мире. Общая стратегия достаточно ясна: необxодим перенос акцента с наказания на пре-

венцию, т.е. предотвращение, профилактику. Превенция предполагает воздействие на 

причины девиантного поведения, факторы, ему способствующие. 

Выделяют два уровня мер (теxнологий) социального контроля: общесоциальный и 

специальный (индивидуальный). Борьба с социальными отклонениями на общесоциаль-

ном уровне - одно из направлений социальной политики государства. Из внедряемыx в 

практику теxнологий общесоциального контроля можно назвать следующие: теxнологии, 

направленные на сокращение безработицы; теxнологии, направленные на расширение до-

ступа и законным способам достижения успеxа и продвижения по социальной лестнице; 

теxнологии, направленные на замещение или вытеснение наиболее опасныx форм соци-

альной патологии полезной деятельностью. Так, например, если потребление алкоголя 

выполняет определенные социальные функции, то, надо искать альтернативные средства 

и способы реализации соответствующиx функций (если алкоголь - для поднятия настрое-

ния - надо наxодить и предполагать что-то другое для поднятия настроения). Это же отно-

сится и употреблению наркотиков. В этой связи важное значение имеют программы под-

держки семьи и детей, программы поддержки и помощи тем, кто злоупотребляет наркоти-

ками и алкоголем, кто освободился из мест лишения свободы (это система мер превентив-

ного xарактера). В числе теxнологий общесоциального контроля - система мер по оказа-

нию помощи лицам девиантного поведения (т.е. это уже не профилактика, а состоявшиеся 

девианты). Это - создание домов-приютов временного содержания для теx, у кого возник-

ли конфликты в семье; увеличение числа обществ и групп взаимопомощи, содействующиx 

избавлению от алкогольной или наркотической зависимости («Анонимные алкоголики», 
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«Анонимные наркоманы» и т.д.); создание организаций и служб социальной помощи 

(наркологической, суицидологической), служб реабилитации лиц, оказавшиxся на обо-

чине общества; развитие сети негосударственныx лечебно-профилактическиx учреждений 

по профилям основныx видов девиантности; умеющие уменьшение практическиx воз-

можностей для совершения преступления (патрулирование, оxрана, освещение улиц); ока-

зание помощи жертвам преступлений (государственная помощь, моральная и материаль-

ная поддержка); развитие системы псиxологической помощи преступникам, которая 

должна включать в себя семейное консультирование, использование меxанизмов псиxоте-

рапии [5]. 
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Аннотация 
Ценные бумаги занимают важную роль в нашей жизни. В данной статье показаны основные виды 

ценных бумаг. Описаны их возможностиифункции которые они выполняют. 

 

Annotation 

Valuedpapersoccupy an important role in our life. In this article point main types of valued papers and de-

scribe functions and opportunities which they realized. 

 

Еліміздің төл Конститутция Қазақстан Республикасының құқықтық мемлекет деп 

жариалаған. Құқықтық мемлекет құру үшін қоғамның құқықтық мәдениеті болу керек. 

Құқықтық мәдениеттің басты элементтері құқықтық сауаттылық пен азаматтардың 

заңды сыйлап, оны орындауы болып табылады. Құқықтық мемлекет құру жас 

жеткіншектерден басталады, өйткені болашақ қоғам ұрпақ қолында. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын жеделдету, батыл 

экономикалық реформалар жүргізу және қоғамды сапалы жаңа жағдайға жеткізу әр түрлі 

(құралдарды) саяси, экономикалық, идеологиялық, ұйымдастырушылық құралдарды 



202 

қолдануды талап етеді. Бұл істе маңызды рөлді құқық, заң алады. 

Құқықтық мемлекетті құруда мемлекеттік және қоғамдық өмірдің құқықтық негізін 

бекіту, заңның беделін көтеру және оны барлық адамдардың қатаң орындауы, адам 

құқығы мен еркіндігінің кепілін нығайту ерекше маңызды болып отыр. 

Қазақстанда құқықтық қамтамасыз ету бойынша ірі шаралар жүзеге асырылып, кең 

құқықтық реформалар жүргізілуде. Ол қоғамдық өмірдің барлық саласында заңның 

үстемдігіне кепілдік береді, құқықтық тәртіпті нығайту және қолдау механизмін 

күшейтеді. 

Құқық қоғамдық қатынастарды бекітудің күшті құралы, мемлекеттік және 

қоғамдық істерді басқарудың, шаруашылық механизмін, экономиканы дамытудың тиімді 

құралы. 

Қазақстан Республикасының бір тұтас құкық жүйесі бірнеше салаға бөлінетіндігі 

бәрімізге мәлім. Сол салалардың бірі болып табылатын — азаматтық құқык. 

Азаматтық құқық сала ретінде елімізде қалыптасып келе жатқан нарықтық 

экономиканың бірден-бір негізі десек те болатын шығар. Өйткені, бұл саламен 

реттелінетін құқык қатынастарының шеңбері кең. Азаматтык құкығымен реттелінетін 

қатынастардың түсінігін беру үшін құқык теориясында қолданылып жүрген ережелерге 

сүйенуіміз кажет. Яғни айтқанда, реттеу пәні мен реттеу тәсілдері. 

Азаматтық құқық нормалырының талаптарына сәйкес туындайтын және бұл 

нормаларға тәуелді болатын жақтар арасындағы қатынастар азаматтық құқық қатынастар 

деп аталады. Азаматтық заңдар өздері реттейтін қатынастарға қатысушылардың теңдігін, 

меншікке қол сұқпаушылықты, өз еркіндігін, жеке істерге кімнің болса да озбырлықпен 

араласуына жол бермеуге болмайтындығын, азаматтық құқықтарды кедергісіз жүзеге 

асыру, нұқсан келтірген құқықтардың қалпына келтірілуін, оларды соттың қорғауын 

қамтамасыз ету қажеттігін тануға негізделеді. 

Азаматтық құқығымен реттелінетін қоғамдық қатынастардың негізгісі болып 

табылатыны — мүліктік қатынастар. Сондықтан да айтып кеткен жөн болар, кез келген 

мүліктік қатынастар емес, коғамның негізін қалайтын тауар-ақша қатынастары, яғни 

азаматтық құқық субъктілеріне кез келгенінін қатысуымен және әр түрлі көріністерде 

(мүлік беру, жұмыс, қызмет) байқалатын мүліктік қатынастар. 

Қазақстан Республикасы егемендігін алғаннан бері құқықтың өзгермелі процесінде 

қалыптасып келеді. Мемлекетіміздің пайда болуының алғашқы жылдары қиын жағдайда 

болғанмен, бүгінде жаңа реформалар, құқық жүйесін тұрақтандыру шараларының алуан 

түрлілігі, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың күрделі стратегиялары Қазақстан 

Республикасының құқығын алға жетелеуде. Осы орайда ел басымыздың қойған 

мақсаттарының бірі – қор нарығы және бағалы қағаздар саласын дамыту болып табылады. 

Бағалы қағаздардың эмиссиясы бағалы қағаздардың бастапқы рыногінде жүзеге 

асырылады. 

Онда бағалы қағаздарды шығару және бастапқы орналастыру процестерінде, бір 

жағынан, эмитенттердің немесе олардың тапсыруы бойынша бағалы қағаздар рыногінің 

кәсіпқой қатысушысының және, екінші жағынан, инвесторлар арасындағы қатынастар 

қалыптасады. Мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясын жүзеге асыру тәртібі және 

эмиссия көлемі арнаулы заңдармен реттеледі. 

Қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңдылығы 

Қазақстанның Конституциясына негізделген және Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодекісінен, 2-шілде 2003 жылғы «Құнды қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының заңынан және басқа Қазақстан Республикасының нормативтік 

құқықтық актілерден тұрады. 

Егер де Қазақстан Республикасы қол қойған келісімшарттарда заңда 

қарастырылғаннан басқа ережелер бекітілген болса, онда халықаралық келісімшарт 

ережелері қолданылады. 

 



203 

Қазақстанда Азаматтық құқықтағы бағалы қағаздарды толық қалыптастыру үшін 

ұлттық өндіріс пен ішкі ұлттық нарық жүйесін қалыптастырып тереңдету керек. 

Заң жобасы арқылы инвесторлардың қызығушылығын қорғауға, олардың 

инвестициялық мүмкіндіктерін кеңейтуге, бағалы қағаздар нарығын дамытуға,  

ұйымдар мен эмитенттердің қызметтерінің жетілдірілуі, қаржы шаруашылық 

қызметтердің жоғарғы деңгейіне жетуіне бірден бір шара болып табылады.  

 Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасында көрсетілгеніндей 

қылмыстық заңнамада заңмен қорғалатын әлеуметтік жоғары құндылықтар ретіндегі адам 

құқықтары мен бостандықтарының бастылығы мен ажырамастығын тану негізге алынуға 

тиіс. 

Бұл тұжырымдамада көзделген шараларды орындау Қазақстанда демократиялық, 

зайырлы, әлеуметтік, құқықтық мемлекет құруға ықпал етеді. 

Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрестің 2000-2002 жж. Арналған 

түбегейлі бағдарламасында құқықтық салалы реформаларды, қалыптасқан құқықты 

қолдану іс-тәжірибесінің өзгеруіне, жаңа құқықтық институттардың құрылуына 

байланысты туындайтын қоғамдық қатынастардың заңнамалық реттелуін қалайды. 

Бағалы қағаздардың түсінігі мен мәнін ашуда құжаттың бағалы қағаздар 

мәртебесіне ие болуы үшін қосымша сапаларын анықтау қажет. 

Біріншіден бағалы қағаздар өз кезегінде меншік дәрежесі нысанындағы мүліктік 

құқықты (корпорация акциялары, вексельдер, коносаменттер және тағы басқа) немесе 

құжат иесі мен оны шығарушы тұлға арасындағы корпорациялармен мемлекет 

облигациялары, сертификаттары. 

Екіншіден, бағалы қағаз қорларды инвестициялау туралы куәландыратын құжат 

ретінде қызмет етеді. Бұл әсіресе бағалы қағаздардың рөлі мен құқықтық мәнінтүсіне ұшін 

өте маңызды. Бұл жерде олар инвестицияның жоғары нысаны ретінде басты рөль 

атқарады. 

Үшіншіден, бағалы қағаздар – бұл нақты активтерге (акцияларға, чектерге, 

коносаменттерге, тұрғын ұй сертификаттарына және тағы басқа) талаптар көрсетілген 

құжаттар. 

Төртіншіден, бағалы қағаздардың құқықтық мәні түсінудің манызды сәті – олардың 

табысәкелуі болып табылады. 

Тәуелсіз Қазақстанның экономикасы шаруашылық институттардың, сапалы жаңа 

механизмдердің пайда болуымен және дамуымен байланысты нарықтық бағытқа көшті. 

Осы нарықтық қатынастардың негізгі айналымджарының бірі – бағалы қағаздар болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінде бүрынғы кодекспен 

салыстырғанда бағалы қағаздарға азаматтық құқықтық объектісі ретінде арнайы бөлімше 

қарастырылған. 

Заң әдебиеттерінде бағалы қағаз теориясының мәселелері бойынша әртүрлі 

көзқарастар қылыптасқан. 

«Бағалы қағаз» деген түсінікті ең алғаш рет 1882 жылы профессор Д. Бруннер 

ұсынған болатын. Ол бағалы қағазды жеке құқық туралы құжат ретінде анықтады. Бұл 

анықтама Д. Бруннер бағалы қағаздардың түрлерінің әртүрлілігін бір түсінікке 

біріктіретін ерекшелікті атап көрсетті. 

Ф. Карагусов бағалы қағаздарды «оңдағы көрсетілген қандай да бір құқық бұл 

құжатсыз жүзеге асырылмайтын, не басқа тұлғаға берілмейтін құжат ретінде» анықтады. 

В.Д. Мельников пен К.К. Ильясовтың көзқарасы бойынша «Бағалы қағаздар 

мүліктік құқықтарды және осы құжаттарды шығарған ұйымдар мен олардың 

иеленушілерінің қарыз қатынастарын куәландыратын ақшалай құжат». 

Кейбір ғалымдар тобы бағалы қағаздарды «олардың иеленушілерге қандай да бір 

мүлікке меншік құқығын немесе ақша алу мүмкіндігін беретін» қаржылық құжатпен 

байланыстырады. 



204 

Бірақ «бағалы қағаздар» деген терминге әр кезде оның нақты түрін қарастыру 

кезінде ерекше талқылау, нақтылау қажет. Осылайша, Қазақстан Республикасының 

Азаматтық Кодексінің жүз жиырма тоғызыншы бабы бағалы қағазды «мүлiктiк құқықты 

куәландыратын белгiлi бiр жазбалар мен басқа да белгiлердiң жиынтығы» ретінде 

бекітіледі. 

Бағалы қағаздардың мұндай анықтамасы жалпы алғанда отандық және шетелдік 

құқықтың классикалық түсініктеріне сәйкес келді. 

Бағалы қағаздар борыштық және үлестік болуы мүмкін. 

Борыштық бағалы қағаз – эмитенттің (борышкердің) осы бағалы қағаздарды 

шығару шарттарында борыштың негізгі сомасын төлеу жөніндегі міндеттемесін 

куәландыратын бағалы қағаздар. 

Үлестік бағалы қағаз – Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда мүлік иесінің мүлікке белгіленген үлесіне иелік ету құқығын куәландыратын 

бағалы қағаз. 

Бағалы қағаздарға акциялар, облигациялар және бағалы қағаздардың Азаматтық 

Кодекспен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiмен айқындалған өзге де 

түрлерi жатады. 

Бағалы қағаздар шығарылым нысаны бойынша: 

1) құжатты және құжатсыз; 

2) эмиссиялық және эмиссиялық емес; 

3) атаулы; 

4) ұсынбалы; 

5) ордерлiк бағалы қағаздар болып бөлiнедi. 

Құжатты бағалы қағаздар - құжатты нысанда (бағалы қағаздың мазмұнын 

арнаулы техникалық құралдарды пайдаланбай-ақ тiкелей оқу мүмкiндiгi болатын қағаз 

немесе өзге материалдық жеткiзушi) шығарылған бағалы қағаздар. 

Құжатсыз бағалы қағаздар - құжатсыз нысанда (электрондық жазбалар 

жиынтығы түрiнде) шығарылған бағалы қағаздар. 

Эмиссиялық бағалы қағаздар - бiр шығарылым шегiнде осы шығарылым үшiн 

бiрдей жағдай негiзiнде орналастырылатын және айналымда болатын, бiртектi белгiлерi 

мен реквизиттерi бар бағалы қағаздар. 

Атаулы бағалы қағаз - ол куәландырған құқықтардың онда аталған тұлғаға 

тиесiлiгiн растайтын бағалы қағаз. 

Ұсынбалы бағалы қағаз - ол куәландырған құқықтардың бағалы қағазды 

ұсынушыға тиесiлiгiн растайтын бағалы қағаз. 

Ордерлiк бағалы қағаз - ол куәландырған құқықтардың онда аталған тұлғаға, ал 

оларға осы құқықтар Азаматық Кодекстiң 132-бабының 3-тармағында көзделген тәртiппен 

берiлген жағдайда, басқа тұлғаға тиесiлiгiн растайтын бағалы қағаз. 

Акциялар – бұл бағалы қағаздың негізгі түрі ретінде көптеген дамыған 

мемлекеттермен мойындалады. Акцияларды шығару және олардың айналымда жүруі 

Қазақстан Республикасының заңдарымен де реттеледі. Бұл заңдар негізінде акцияларға 

оның иесінің акционерлік қоғамның меншігіне қатыстылығын білдіретін және дивиденд 

түрінде пайданың бір бөлігін алуға құқықты, қоғамды басқаруға қатысуға құқықты және 

қоғам жойылған жағдайда оның қалған мүлкінің бір бөлігіне құқықты беретін, 

акционерлік қоғамның жарғылық қорына салып салынғанын куәландыратын, бағалы 

қағаздың бір түрі ретінде анықтама берілген. 

Бағалы қағаздар рыногының мәні өндірістің құлдырауына жол бермеуде және 

қаржы жүйесінің сауықтандырылуында маңызды мағынаға ие. Бұл рыноктың дамыған 

сатысында қоғамдық өндірістің тиімді құрылымы пайда болып, тапшылықсыз экономика 

жүзеге асады. Қоғамдық өндіріс көбіне қоғамдык сұранысқа сәйкес келеді. Бағалы 

қағаздарды щығарушы өндірісін кеңейтуге мүмкіндік беретін қосымша ресурстары 

болғанда ғана пайда табады, өндірістің эмитентпен кеңейтілуі және кәсіпорын 
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табыстылығы дәрежесінің жоғарлауы осы кәсіпорынның, бағасы күнделікті өсіп отырған 

акцияларын иеленетін инвестор үшін тиімді болып табылады. 

Сонымен, бағалы қағаздар нарығы ұлттық экономиканы дамытуда қолданылатын 

өте қуатты да икемді құрал екені белгілі. Сонымен қатар, бұл өте өткір құрал, оны дұрыс 

пайдалана білу қажет. Оңтүстік - Шығыс Азия, Латын Америкасы елдерінде керек десеңіз, 

көрші Ресейде қалыптасқан қаржы дағдарыстарының тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 

құнды қағаздар арқылы капитал қаншама тез және ауқымды көлемде шығырланған болса, 

сонша аз уақытта және болжауға келмейтін тосын жағдайларға байланысты тарап кетеді 

екен. 

Қазақстанның болашағы, экономикалық - әлеуметтік дамуы өзінің қолындағы 

табиғи ресурстары мен байлығын дұрыс та ұтымды пайдаланып, іске асыруына 

байланысты екені белгілі. Қазақстан кәсіпорындары шығарған акциялар болсын, 

Қазақстан банкілерінің қаржылық қағаздары болсын, Үкіметтің міндеттемелері болсын, 

барлық бағалы қағаздар құнын, түптеп келгенде, Қазақстанның табиғи ресурстары 

анықтайды деуге болады. 

Азаматтық айналымдағы басқа да ақшалай құжаттар олардың арасындағы ерекше 

орын алатындар, ол бағалы қағаздар. Бағалы қағаз болып, тиісті нысанда және міндетті 

реквизиттерді сақтайтын, жүзеге асырылуы немесе біреуге тек оны көрсету арқылы 

мүмкін болатын, мүліктік құралдарды куәландыратын құжат болып табылады. 

Бағалы қағаз түсінігі азаматтық және сауда айналымдағы орындалатын қызметтерді 

талдау нәтижесінде туындайды. 

Заң тілімен айтқанда белгіленген нысанмен міндетті реквизиттерді сақтай отырып, 

жүзеге асыруын тек оны көрсеткенде ғана мүмкін болатын мүліктік құқықтарды 

куәландыратын құжат бағалы қағаз болып табылады. 

Заң құжаттары, яғни заңды маңызды фактілерді немесе оған негізделген құқықтық 

қатынастарды куәландыратын мазмұны бар құжат, айналымда нақты құқықтық қатынасқа 

сай құжаттың маңызына байланысты түрлі қызмет атқарады. 

Бағалы қағаздар жұмыс айналымда тек қандай да бір экономикалық мақсаттарға 

жету үшін орын алады. Олар ірі өндіріс ұйымдарын құру саласында төлем және есеп 

айырысу немесе тауар айналымы жүйесінде қажетті құрал болып қызмет етеді. Бағалы 

қағаздар нарықты шаруашылық жүйесінде ақша қаражаттарын жұмылдыруда және 

оларды өндіріс және айрбас саласында дұрыс орналастыру процесінде инструментарий 

ролін орындайды. Қоғамның көптеген деңгейдегі адамдар тобына кәсіпорынның пайдасын 

бөлісуге қатысуға мүмкіндік беретін бағалы қағаздар қаржылық нарықтың объектісі 

болып жұмыс белсенділігін арттырып және ұлттық байлықты басқаруды жеңілдетеді. 

Бірқатар бағалы қағаздарға байланысты, оны көрсету ондағы көрсетілген 

құқықтарды жүзеге асыру үшін қажет. Мұндай қағаздар бағалы қағаздар деп аталады. Бұл 

түсінік көптеген қағаз түрлерін алады – акция, облигация, банк сертификаты, коносамент 

және бағалы қағаздар туралы заң құжаттарында немесе соларда белгіленген тәртіп 

бойынша бағалы қағаздар қатарына жатқызылған басқа да құжаттар жатады. 

Барлық осы қағаздар қазіргі шаруашылық өмірде түрлі саласына тән және өз 

мазмұны бойынша әртүрлі өздеріне тән жалпы белгілер бойынша біріктіріледі, оларды 

ұсыну қажеттілігі, ондағы көрсетілген құқықтарды жүзеге асыру үшін. 

Бағалы қағаздар мазмұнын құрайтын құқықтар, субъективтік және құқықтардың 

түрлі саласына жатуы мүмкін. Көбінесе олар міндеттілік құқына жатады. Бірақта олар 

заттай құқық, корпарацияға, яғни секундарлық құқыққа жататын әрекеттерді жасауға 

құқық беретін болуы мүмкін. 

Осыған байланысты, бағалы қағазды ондағы көрсетілген қандай да бір құқық 

байланыстылығы сонша, бұл құжатсыз ол жүзеге асырмайды, басқа ешкімге берілмейтін 

құжат ретінде анықтауға болады. Бұл анықтама барлық бағалы қағаздармен бірге 

түрлеріне де бірдей болып табылады. 
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Бұл анықтамаға сүйенетін болсақ, бағалы қағаздардың ерекшеленетін белгілі 

қағащдар өзімен және оның құқығын куәландыру арасындағы ажырамас байланыс болып 

табылады. Мұндай байланыс дәрежесі түрлі болады, бірақта бағалы қағаз түріне 

қарамастан құжаттың өзінсіз ондағы құқықтарды жүзеге асыруға да, оны басқа біреуге де 

болмайды. 

Нақты бағалы қағаздың түпнұсқасын ұсынған уақытта куәландырылған оның 

құқықтарын жүзеге асыру үшін қағазды ұсыну міндетті тұлға және құқық берілген тұлға 

үшін де маңызы бар. 

Сөйтіп, бағалы қағаз деп белгіленген нысанда болатын тек оны көрсеткен кезде 

жүзеге асыруға мүмкін болатын мүліктік құқықтарды куәландыратын құжатты айтуға 

болад 
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Система гражданского судопроизводства в Республике Казахстан, может быть 

представлена в виде совокупности состоящих из ряда стадий правоприменительных цик-

лов, объединенных единой процессуальной целью. Анализ гражданского процесса позво-

ляет подразделить его на пять частей, каждая из которых является относительно самосто-

ятельным, завершенным правоприменительным циклом. Это производство в суде первой 

инстанции, производство в суде второй инстанции, проверка законности и обоснованно-

сти судебных актов в порядке судебного надзора, пересмотр судебных решений по вновь 

открывшимся обстоятельствам, исполнение судебных постановлений. Право на обжало-

вание как элемент права на судебную защиту. Производство в суде первой инстанции, 

безусловно, есть основной элемент гражданского судопроизводства, поскольку именно 

там заявленные исковые требования рассматриваются и разрешаются по существу. Реше-

ние, принятое судом первой инстанции, если оно не обжаловано, вступает в законную си-

лу и подлежит исполнению, либо в добровольном, либо в принудительном порядке. Но 

для чего нужны такие элементы системы гражданского судопроизводства, как производ-

ство в суде второй инстанции, пересмотр вступивших в законную силу судебных поста-

новлений? Их наличие вызвано необходимостью, с одной стороны, предоставления лицам, 

участвующим в деле, возможности оспорить ошибочное, по их мнению, решение суда 

первой инстанции, с другой - создания правовой возможности для устранения судами вы-

шестоящих инстанций ошибок, допущенных при разрешении спора судом первой инстан-

ции 1. 

От таких действий и упущений могут страдать интересы частных лиц, и закон дол-

жен дать им возможность охранения этих нарушенных интересов. Средства этого охране-

ния, при надлежащем устройстве судебной власти, не могут состоять в самоуправстве или 

самовольном сопротивлении частных лиц неправильным, по их мнению, действиям суда, 

потому что эти действия предполагаются законными, а противное мнение о них частных 

лиц не принимается в уважение до тех пор, пока не доказано. Средства такого охранения 

могут состоять только в том, чтобы частным лицам доставлена была возможность дока-

зать это противное мнение перед теми органами власти, от которых зависит исправление 

незаконных или ненадлежащих действий и упущений или побуждение к исправлению. 

Частная несправедливость не может быть опасна для спокойствия государства, но общее 

беспокойство, общее недоверие может поднять бурю и все перевернуть вверх дном. Зако-

нодатель должен обращать особенное внимание на этот страх и вселять в народ глубокое 

чувство безопасности. Ничто так легко не производит этого благодетельного последствия 

в отношении судов, как право апелляции. Мысль, что решение местного суда не оконча-

тельно, что в государстве есть высшие суды, стоящие на страже правосудия, что право, не 

признанное судом первой инстанции, может быть исследовано вновь и охранено высшим 

судом, более отдаленным от местных интересов, сосредоточивающим в своем составе бо-

лее силы, сведений и опытности, - такая мысль действует успокоительно на тяжущихся и 

на целое общество и в то же время побуждает самих судей к законному образу действий, 

заставляет их лучше обдумывать свои решения и тщательнее мотивировать их. Эти пси-

хологические явления вызываются просто возможностью апелляции, независимо оттого, 

будет ли решение действительно обжаловано». Вышеизложенное позволяет утверждать, 

что право на обжалование решения суда первой инстанции есть составной элемент любой 

развитой системы судопроизводства, поскольку обеспечивает устойчивость судебной си-

стемы и способствует повышению доверия к ней граждан. Некоторые современные авто-

ры полагают, что использование для обжалования полной апелляции может привести к 

снижению авторитета суда первой инстанции, поскольку участники процесса будут заин-

тересованы в доказывании своих требований и возражений в суде не первой, а апелляци-

онной инстанций. Сам факт возможности обжалования, независимо от того, какой его 

способ закреплен в законодательстве, не может умалить авторитета нижестоящего суда, 

поскольку здесь важен не способ, а наличие у спорящих возможности воспользоваться 

правом обжалования в случае, если они по каким-либо причинам не доверяют объектив-
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ности, независимости или компетенции суда, разрешившего спор. Особенности способов 

обжалования. Право на обжалование можно рассматривать в двух аспектах: возможности 

обжалования и эффективности закрепленного в национальном законодательстве способа 

обжалования. Эффективность обжалования находится в прямой зависимости от использу-

емого способа пересмотра судебного акта 2. 

В науке гражданского процесса выделяют четыре способа обжалования: полная 

апелляция, неполная апелляция, ревизия, кассация. Все они в той или иной меры востре-

бованы и закреплены в гражданском процессуальном законодательстве различных стран. 

В современном гражданском процессуальном законодательстве Казахстана предметом 

обжалования могут являться не вступившие в законную силу (неокончательные) решения 

суда и вступившие в законную силу (окончательные) решения суда. Для обжалования не 

вступивших в законную силу решений судов первой инстанции, как уже отмечалось, за-

кон предусматривает два способа: 

1) полную апелляцию для обжалования решений мировых судей; 

2) кассацию для обжалования решений судов общей юрисдикции. 

Для обжалования вступивших в законную силу решений применяются также два 

способа: 

1) пересмотр дела в порядке судебного надзора; 

2) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Применительно к предмету настоящего исследования больший интерес представ-

ляют способы обжалования не вступивших в законную силу судебных решений. Одно-

временное использование двух различающихся между собой способов обжалования не-

окончательных решений вызвано наличием двух видов судов, разрешающих дела по пер-

вой инстанции: мировых судей и судов общей юрисдикции. Интересен вопрос, почему для 

обжалования судебных актов мировых судей не был сохранен кассационный способ, при-

меняемый для обжалования судебных актов судов общей юрисдикции. Введение для об-

жалования судебных актов мировых судей такого способа обжалования, как полная апел-

ляция, вероятно, обусловлено тем, что мировая юстиция организована по односоставному 

принципу. Введение полной апелляции для обжалования судебных актов мировых судей 

кроме вышеотмеченной причины могло быть вызвано неким социальным экспериментом 

законодателя, проводимым для выявления возможности применения в незначительно ре-

формированной системе советского судопроизводства нового способа обжалования, по-

следствий такого применения, для некоего сравнения эффективности различных способов 

обжалования в целях дальнейшего их совершенствования. На это указывает очень слабое 

законодательное урегулирование апелляционного способа обжалования в нормах. Такое 

регулирование может иметь цель с помощью складывающейся судебной практики выра-

ботать наиболее оптимальные для судопроизводства методы процесса в суде апелляцион-

ной инстанции 3. 

Более чем семилетний опыт применения районными судами апелляционного спо-

соба обжалования показал жизнеспособность его в условиях казахстанской правовой си-

стемы и достаточно высокую эффективность. Апелляционное обжалование, сокращающее 

общие сроки рассмотрения дел и позволяющее суду второй инстанции закончить рассмот-

рение дела по существу путем полного исправления допущенных судом первой инстанции 

ошибок, не могло не отразиться и на кассационном способе обжалования, применяемом 

для обжалования не вступивших в законную силу решений судов. Имеет место тенденция 

уменьшения возможности реализации судом кассационной инстанции такого полномочия, 

как отмена решения с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Развитие гражданского процессуального права и процесс совершенствования способов 

обжалования продолжается и в некоторой степени приводит к унификации основных 

принципов организации производства в суде второй инстанции. 

Таким образом, каких-либо процессуальных препятствий для распространения 

апелляционного способа обжалования на обжалование решений областных судов не име-
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ется, однако это потребует существенной реорганизации сложившейся системы кассаци-

онной инстанции, для чего нужны значительные финансовые затраты. При апелляцион-

ном способе обжалования необходимо ведение протокола судебного заседания, что по-

влечет расширение штата секретарей судебных заседаний. Полная апелляция существенно 

увеличивает временные рамки рассмотрения дела в суде второй инстанции, что потребует 

дополнительных залов судебных заседаний, а при сохранении коллегиальности состава 

суда, - увеличения и численности судей второй инстанции. 
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Осы мақалада автор Қазақстан экономикасына ықпалын тигізетін, халықаралық сауда құқығының 

субъектілері ретінде транснационалдық корпорациялардың сипаттамасын қарастырады. 

 

Процессы глобализации экономики привели к появлению новых игроков на миро-

вой экономической и политической арене - транснациональных корпораций (ТНК). 

В настоящее время транснациональные корпорации контролируют свыше 50% ми-

рового промышленного производства, более 60% международной торговли, более 80% 

патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау, почти 90% прямых зару-

бежных инвестиций. 
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Используя свою финансовую мощь, крупнейшие корпорации вытесняют нацио-

нальных инвесторов из наиболее привлекательных секторов экономики, создают жесткое 

давление на национальных производителей, зачастую используя методы нечестной конку-

ренции. 

ТНК расширяя свое присутствие, устанавливают стандарты не только в сфере 

управления, но также влияют на социальную идентификацию населения принимающей 

стороны. 

В настоящее время оценки деятельности ТНК и их влияния на экономическое раз-

витие национальных экономик и безопасность государств достаточно неоднозначны и 

имеют как положительное, так и отрицательное содержание. 

Размах деятельности транснациональных корпораций характеризуется огромными 

масштабами. 

Рыночная капитализация некоторых ТНК составляет порядка 300-500 млрд. долл. 

США, а ежегодные объемы продаж колеблются в пределах 150-200 млрд. долл. США. 

Здесь нужно также учитывать тот факт, что практически вся торговля сырьем на 

мировых рынках осуществляется под контролем ТНК, в том числе 90% мировой торговли 

пшеницей, кофе, кукурузой, лесоматериалами, табаком, железной рудой; 85% - медью, 

бокситами; 80% - оловом, чаем; 75% - натуральным каучуком, сырой нефтью. 

Анализ показывает, что за последние годы наблюдается существенный рост коли-

чества зарубежных филиалов ТНК по сравнению с увеличением числа материнских ком-

паний. 

В то же время нужно отметить, что основная часть материнских транснациональ-

ных корпораций, в частности, свыше 80%, и около 33% аффилированных сосредоточено 

на территории промышленно развитых государств, таких как США, страны ЕС и Япония. 

Так, в частности, 23 материнские компании из 100 крупнейших ТНК расположены 

в США, 16 в Японии, 13 во Франции, 9 в Германии и 10 в Великобритании. 

А в развивающихся странах расположено 19,5% материнских и почти 50% зару-

бежных филиалов, в новых независимых государствах постсоветского пространства соот-

ветственно примерно 0,5% и 17%. 

В настоящее время ведущую роль в глобальных процессах играют ТНК США, по 

характеру и масштабам торгово-инвестиционной экспансии опережающие промышленные 

и финансовые компании других стран. 

Но этот разрыв постепенно уменьшается за счет усиления позиций ТНК государств 

Западной Европы и Японии, а также появления транснациональных корпораций развива-

ющихся стран. 

По данным отчета ЮНКТАД World Investment Report, 2003 в первую сотню веду-

щих ТНК вошли пять корпораций из развивающихся стран ("Yutchison Whampoa" - Гон-

конг, Китай, "Cemex" - Мексика, "LG Electronic" - Республика Корея, "Petroleos de 

Venezuela" - Венесуэла, "Petronas" - Малайзия). Именно эти компании выступали главной 

движущей силой продолжающейся транснационализации 50 крупнейших компаний из 

развивающихся стран. 

Стоит отметить, что главную роль в деятельности крупнейших ТНК мира играют 4 

комплекса: электроника, нефтепереработка, производство продуктов питания и автомоби-

лестроение. 

Их продажи составляют около 80% общей активности ТНК. Из 100 крупнейших 

ТНК вышеперечисленными видами деятельности занимаются более 30 корпораций, при-

чем 25 компании относятся к первым двум отраслям. 

В целом ТНК являются, как правило, многономенклатурными корпорациями. Это 

является прямым следствием стремления компаний диверсифицировать свою деятель-

ность и обеспечить свое присутствие в достаточно широком спектре отраслей. 

Так, например, каждая из 500 крупнейших транснациональных корпораций США 

имеет в среднем подразделения в 11 отраслях, наиболее мощные охватывают по 30-50 от-
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раслей. 

В группе 100 ведущих промышленных фирм Великобритании многоотраслевыми 

являются 96, в Италии - 90, во Франции - 84, в Германии - 78 компаний. 

С конца XIX века развитие ТНК прошло ряд этапов от картелей и синдикатов пер-

вого поколения, трестов второго поколения, концернов и конгломератов третьего поколе-

ния к глобальным корпорациям четвертого и пятого поколений ТНК. 

Во время своей эволюции ТНК постепенно расширяли географию деятельности, 

которая также стала простираться и на страны бывшего СССР. Республика Казахстан не 

стала исключением. 

С обретением независимости Казахстан стремился стать активным участником 

наиболее важных процессов глобализации. Но успешная интеграция страны в мировое со-

общество предполагает формирование механизма оптимального взаимодействия со всеми 

его элементами, в том числе, с его основными субъектами - транснациональными корпо-

рациями. 

В этом случае привлекательными факторами для ТНК в Казахстане явились: значи-

тельные запасы полезных ископаемых, разнообразнейшие биологические и богатые ре-

креационные ресурсы, наличие квалифицированной и дешевой рабочей силы. 

Выбор модели поведения иностранных ТНК в экономике Казахстана принципиаль-

но не отличается от форм внедрения этих хозяйствующих субъектов в экономику других 

развивающихся стран и зависит от ряда определенных факторов, таких как: 

- экономические интересы корпорации; 

- выбор сферы деятельности иностранного капитала и вида продукции; 

- масштабы проекта; 

- стратегические цели привлечения иностранных инвестиций. 

В Казахстане из спектра существующих форм деятельности ТНК в принимающих 

станах (лицензирование, альянсы и т.д.), преимущественное развитие получило созданию 

совместных предприятий (СП). 

В настоящее время, большинство компаний иностранного сектора республики 

(предприятия находящиеся в иностранной собственности и предприятия с участием ино-

странного капитала) являются элементами таких крупнейших транснациональных компа-

ний, как Chevron Mobil, Shell, Agip, Philips, Samsung, LNM Group, Philips Morris и ряда 

других. 

С развитием рыночных отношений транснациональные корпорации все глубже 

внедряются в экономику Казахстана и оказывают все возрастающее влияние на окружаю-

щую природную среду, на политическую, социально-экономическую и культурную сто-

роны жизни нашей страны. 

На сегодня в Казахстане, согласно данным UNCTAD, зарегистрировали свою дея-

тельность более 1600 филиалов транснациональных корпораций с числом сотрудников - 

порядка 18 тыс. человек, что составляет около 0,12% от общей численности населения 

страны. 

Стоит отметить, что доминирующие позиции в экономике Казахстана, по количе-

ству филиалов ТНК, занимают компании стран Западной Европы - 13, за ними следуют 

компании стран Азии - 7 и США - 5. 

Это обусловлено, в первую очередь тем, что деятельность ТНК в определенной 

степени осуществляется посредством вложения прямых иностранных инвестиций в орга-

низации и предприятия различных отраслей экономики. Именно посредством прямых 

иностранных инвестиций ТНК осуществляют эффективный контроль над отечественными 

предприятиями. 

В целом, инвестиционные тенденции последних лет практически не изменились. 

По объему совокупных накопленных инвестиций за период с 1993 года по первый 

квартал 2004 года в десятку крупнейших инвесторов РК входят США, Великобритания, 

Италия, Швейцария, Нидерланды, Республика Корея, Китай, Канада, Россия. 
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На их долю приходится более 80% всех вложенных прямых иностранных инвести-

ций в Казахстане. 

Компании США лидируют по вложениям в нефтегазовый сектор. Компании Вели-

кобритании занимают вторую позицию в горнодобывающей отрасли и третью - в секторе 

транспорта и коммуникаций. 

В обрабатывающей промышленности Казахстана активны нидерландские инвесто-

ры. Кроме того, эта страна лидирует в таких отраслях, как финансовые услуги, предостав-

ление услуг предприятиям, а также занимает второе место в секторе транспорта и связи. 

Активность итальянского бизнеса, во многом связана с успешной деятельностью 

крупной корпорации "Eni Group", участвующей в Карачаганакском проекте. 

В данном случае стоит отметить, что особенностью транснационального капитала в 

Казахстане служит его концентрация в сырьевом секторе экономики. 

В отраслевом разрезе большая часть иностранных компаний работает в нефтегазо-

вом секторе и в цветной металлургии. 

В частности, анализ деятельности в Казахстане 25 крупнейших иностранных ТНК 

показал, что порядка 28% компаний занимаются нефтяным бизнесом и вкладывают свои 

средства главным образом в добычу сырой нефти и природного газа. 

По статистическим данным Национального Банка, в общем объеме прямых ино-

странных инвестиций 60% составляют инвестиции в добычу сырой нефти и газа (для 

сравнения: цветная металлургия - 10%, черная металлургия - 5%, газовая промышлен-

ность - 5%, пищевая промышленность - 5%). Совокупные иностранные инвестиции в гор-

нодобывающую промышленность в период 1993 - 1 квартал 2004 гг. составили более 15 

млрд. долларов США. 

В целом анализ деятельности иностранных ТНК в Казахстане позволяет выделить 

следующий ряд сложившихся тенденций: 

Во-первых, концентрация транснационального капитала в минерально-сырьевом 

комплексе обусловлена тем, что в условиях глобализации фактически сложилось новое 

международное разделение труда, согласно которому Казахстан рассматривается как 

крупный поставщик сырья, в частности углеводородного. 

Во-вторых, существующая низкая эффективность механизма контрактной системы 

управления. В целом, результаты программ приватизации и контрактной системы управ-

ления были неоднозначными. 

С одной стороны, производство стабилизировалось, и комбинаты продолжали 

обеспечивать рабочими местами и социальными услугами населенные пункты, в тех реги-

онах, где они работали. 

Например, компания "Ispat International" (Великобритания-Индия) взяла по свой 

контроль и управление чугунное и сталелитейное производство "Кармет", "Samsung" 

(Южная Корея) заключила сделки с Жезказганским и Балхашским медным комбинатами, 

"Glencore Trading" (Швейцария) заключила коммерческие сделки с "Казцинком". 

C другой стороны, некоторые инвесторы не выполнили свои обязательства, и кон-

тракты с ними на управление были аннулированы Правительством. 

Возникшие в результате аннулирования контрактов разногласия привели к судеб-

ным тяжбам. Например ситуация с компанией "Trans World Group" (TWG), которая через 

многочисленные дочерние и аффилированные компании приобрела право на контроль 

бокситовыми и алюминиевыми комбинатами ("Whiteswan Ltd."), Соколовоско-

Сарбайским железорудным комплексом ("Ivedon International"), и Донским хромитовым и 

ферросплавным заводами ("Japan Chrome Corporation"). 

После возникновения споров со своим партнером по СП "Казахстанская Корпора-

ция по Минеральным Ресурсам (RRVG) аннулировала решением Казахстанского Верхов-

ного Суда все коммерческие соглашения с "TWG". Данное решение было оспорено на 

международном судебном процессе. 
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В-третьих, остается нерешенной проблема, касающаяся деятельности ТНК и со-

блюдения прав человека. Так, механизм признания, соблюдения и защиты прав человека в 

развивающихся странах, в частности, и в Казахстане недостаточно эффективно развит. В 

настоящее время эксперты отмечают недостаточное количество сильных независимых 

профсоюзов, нет сплоченного движения "зеленых" и мощного движения в защиту прав 

потребителей. 

Доступ граждан к правосудию и принятию экологически значимых решений в 

определенной степени ограничен. 

Это в свою очередь обуславливает тот факт, что иностранные ТНК, в целях полу-

чения более высокой прибыли в ряде случаев нарушают основные права человека, соблю-

дение которых в западных странах жестко регулируется законодательством. 

В-четвертых. Достаточно ограниченный доступ к информации о деятельности ино-

странных ТНК и низкая степень транспарентности деятельности иностранных ТНК. Об-

щий характер предоставляемой информации свидетельствует о том, что ТНК с нежелани-

ем демонстрируют истинное положение дел. 

Крайне ограничен доступ к истинной информации о размерах прибыли корпора-

ций, а также о качестве проводимых мероприятий по охране окружающей среды. 

В результате, учитывая достаточно широкий спектр возможного негативного воз-

действия ТНК на экономику и безопасность принимающих государств и с одной стороны 

и современные возможности ТНК с другой, разработать эффективную систему, позволя-

ющую обеспечивать сбалансированное распределение выгод между принимающей стра-

ной и ТНК, представляется достаточно трудным. 

Становится очевидным тот факт, что корпорации могут быстро и эффективно реа-

гировать на те или иные попытки различных государств ввести строгое регулирование их 

деятельности. 

Вместе с тем в настоящее время правительства принимающих стран располагают 

более многочисленными способами избегать негативных последствий деятельности ТНК, 

чем 30-50 лет назад, если обладают для этого административными возможностями, силой, 

опытом общения с подобными структурами и если относительная значимость данных 

стран для ТНК достаточно велика. 

Но здесь нужно отметить, что участие Казахстана на международном уровне в про-

цессах регулирования деятельности ТНК в настоящее время недостаточно развито и скон-

центрировано только на участии в конвенции подписанной с рядом стран СНГ "О транс-

национальных корпорациях", а также в двусторонних инвестиционных соглашениях. 

В результате ТНК как в Казахстане, так и в других странах бывшего СССР чув-

ствуют себя более уверенно, чем в странах Европы и Америки. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие и краткий исторический очерк прав человека и гражданина. 

 

Аңдатпа 

Аталған мақалада қол сұгушылық жасаған адамды ұстау кезінде зиян келтіру мәселелері тарихи 

құқықтық негізде қарастырылып,реттеудің құқықтық жолдары талданған. 

 

Annotation 

In article the concept and a short historical sketch of human rights and the citizen is considered. 

 

Возникновение понятия «права человека», т.е. осознание этой проблемы как науч-

ной, неразрывно связано с появлением и распространением идей естественного права. 

Еще в V—IV вв. до н.э. древнегреческие мыслители (Ликофрон, Антифон и др.) утвер-

ждали, что все люди равны от рождения и имеют одинаковые, обусловленные природой 

права. Аристотель одним из основополагающих считал право на частную собственность, 

которое отражает природу самого человека и основано на его любви к самому себе. В пе-

риод феодализма многие естественно-правовые идеи облекались в религиозную оболочку. 

Позднее они получили отражение и дальнейшее свое развитие в трудах Лок-

ка, Монтескье, Руссо, Канта, Бентама и других мыслителей. С развитием общественных 

отношений права человека из идеальной категории постепенно превращались в реальную 

действительность, закреплялись в государственно-правовых и международно-правовых 

документах, выступали критерием демократичности той или иной системы правового и 

государственного устройства. 

Возникнув в глубокой древности, права человека приобретают универсальное зна-

чение лишь в буржуазную эпоху, с утверждением в обществе принципов свободы и юри-

дического равенства. Их дальнейшая эволюция совпадает с тремя эпохами новой и но-

вейшей истории, наложившими свой отпечаток на характер понимания прав человека, 

степень их универсальности, а также механизмы реализации и защиты. В частности, речь 

идет о становлении капитализма в Европе и Северной Америке, о построении в СССР и 

странах «социалистического содружества» социализма марксистско – ленинского типа и, 

наконец, о распаде колониальной системы. В итоге концепция и структура прав человека 

включают ряд культурно – исторических напластований, каждое из которых в литературе 

называют «поколением прав человека» [1,c.41]. 

Так, права человека первого поколения - политические и гражданские права - фор-

мируются с победой буржуазных революций в Европе. Их теоретической основой были 

концепции буржуазного либерализма, естественного права, общественного договора, раз-

деления властей. Права человека рассматривались как один из краеугольных камней кон-

ституционного устройства. Эта концепция исходила из того, что основные права человека 

и гражданина в силу их естественного и неотчуждаемого характера обладают приорите-

том перед позитивным правом государства. Последнее не вправе ограничивать свободу 

индивида сверх того, что предусмотрено общественным договором. 
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Права человека второго поколения - экономические, социальные и культурные - 

отражали уже иные исторические условия: становление экономической и социальной 

функций государства и появление в мире иной концепции прав человека, отражавшей 

марксистско-ленинскую модель социализма. Процесс формирования этого поколения 

прав человека, начавшись в конце XIX в. в отдельных странах Европы (в частности, в 

Германии), получил свое развитие в советских конституциях, прежде всего в Конституции 

СССР 1936 г. Существенно отличаясь от буржуазной, советская доктрина прав человека 

исходила, по существу, из позитивистского правопонимания, а также из рассмотрения 

экономических, социальных и культурных прав - наряду с гражданскими и политически-

ми - в качестве обязательного элемента структуры основных прав человека. Принципи-

альное различие советской и буржуазной концепций прав человека обусловило острое 

идеологическое противоборство в этой области. Важно подчеркнуть, что период форми-

рования второго поколения прав человека совпадал с окончанием Второй мировой войны, 

созданием ООН и началом принятия в ее рамках Международного билля о правах челове-

ка. Права человека приобретают в этот период двойное измерение - не только нацио-

нальное, но и международное [2,c.58]. 

Права человека третьего поколения сложились в условиях, когда уже были приня-

ты Международный билль о правах человека, а также значительное число развивающих 

его международных правовых актов. Они отражают глубокую культурно-историческую 

специфику афро-азиатских развивающихся стран, состоящую в их прошлой колониальной 

зависимости. Особенностью данной концепции является повышенное внимание к пробле-

ме развития этих народов. Отсюда - провозглашение их права на развитие, на благоприят-

ную окружающую среду, на международный мир и безопасность и т.д. Следствием такого 

подхода является подчеркивание важности социальных, экономических и культурных 

прав в общем комплексе прав человека. 

Конституция Республики Казахстан (ст.1) объявляет человека, его права и свободы 

высшей ценностью. Тем самым декларируются новые формы взаимоотношений личности, 

общества и государства. Впервые в истории Казахстана в основу государственности по-

ложены гуманистические идеи, исходящие из незыблемости и неотчуждаемости прав и 

свобод человека и гражданина. 

Права человека суть неотъемлемые свойства каждого человека и существенные 

признаки его бытия. Государство не «дарует» права, оно только закрепляет их в законе и 

обеспечивает реализацию. В этом случае его можно считать правовым. Если государство 

игнорирует естественные права человека или, более того, ущемляет, уничтожает их, пре-

пятствует их осуществлению или создает условия для реализации прав только для опреде-

ленной группы лиц, сословия, класса, то оно характеризуется как антидемократическое 

(авторитарное, тоталитарное и т.п.). 

Права человека — это естественные возможности индивида, обеспечивающие его 

жизнь, человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной 

жизни [3,c.21]. 

Наряду с категорией «права» употребляется термин «свободы»: свобода совести, 

свобода вероисповедания, свобода мысли и свобода слова и т.д. По смыслу и содержанию 

эти категории можно считать равными. В литературе и законодательстве используются 

также категории «права гражданина», «права личности». 

Права человека имеют естественную природу и неотъемлемы от индивида, 

они внетерриториальны и вне-национальны, существуют независимо от закрепления в за-

конодательных актах государства, являются объектом международно-правового регули-

рования и защиты. Они характеризуют человека как представителя рода человеческого и в 

этом смысле выступают наиболее общими и в то же время лишь основными (коренными) 

правомочиями, необходимыми для его нормального существования. В случае закрепления 

прав человека в законодательных актах конкретного государства они становятся и права-

ми гражданина данного государства. 
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Права гражданина есть совокупность естественных правомочий, получивших от-

ражение в нормативно-правовых государственных актах, и приобретенных правомочий, 

выработанных в ходе развития общества и государства [4,с.10]. Права гражданина обяза-

тельно закрепляются в конституциях и иных законодательных актах и также обязательно 

государством декларируется и обеспечивается их защита. Они квалифицируют человека 

как члена государственно-организованного сообщества. 

Права личности понимают как правомочия, принадлежащие конкретному индивиду 

в конкретной ситуации. Объем их может зависеть от социально-экономического положе-

ния, общественно-политического статуса человека, условий его работы и проживания. 

Под «личностью» подразумевают человека, гражданина, иностранного гражданина, лица 

без гражданства, беженца. Права личности характеризуют индивидуальные особенности 

человека, степень его социальной зрелости, способность осознавать право и отвечать за 

свои действия. 

В настоящее время в международно-правовых актах, в литературе и законодатель-

стве развитых государств категории «права человека», «права гражданина», «права лич-

ности» употребляются обычно в одном и том же значении. Использование отдельных ка-

тегорий обусловлено чаще всего логическими и стилистическими правилами или необхо-

димостью выделения того или иного аспекта проблемы прав человека. 
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Аннотация 

Представленная статья включает в себя методические рекомендации по развитию творческих 

способностей при помощи метода проектов.  

 

Аңдатпа 
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құрылған әдістемелік ұсыныстаркіреді. 

 

Annotation 

The submitted article includes guidelines for the development of creative abilities using the method of the 

projects. 

 

Выбор методов, средств, технологий обучения должен опираться на требования к 

качеству современного образования, определяющемуся образовательными достижениями 

учащихся, под которыми ученые и практики понимают: 

 освоение предметных знаний; 

 умение применять эти знания на практике (в контексте учебной дисциплины и в 
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реальной жизненной ситуации); 

 овладение междисциплинарными умениями; 

 коммуникативными умениями; 

 умениями работать с информацией, представленной в различном виде; 

 умения сотрудничать и работать в группах, учиться и самосовершенствоваться, 

решать проблемы и др. 

Очевидно, что использовать только методы традиционного обучения недостаточно, 

нужны современные образовательные технологии. Одной из таких технологий, позволя-

ющих существенно повысить качество образовательного процесса, является метод учеб-

ного проекта. 

Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации учебного про-

цесса, ориентированная на творческую самореализацию личности учащихся, развития их 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способно-

стей в процессе создания нового продукта под контролем учителя, обладающего объек-

тивной и субъективной новизной, имеющего практическую значимость (А.А. Хромов). 

Творческие проекты. 

Под творческим проектом понимается учебное задание, активизирующее деятель-

ность учащихся, в результате которого ими создаётся продукт, обладающий субъектив-

ной, а иногда и объективной новизной. В основе создания творческого проекта лежит 

процесс творчества учителя и ученика. Слово "творчество" происходит от слова "тво-

рить", т.е. в общественном смысле это означает "искать", изобретать и создавать нечто та-

кое, что не встречалось в прошлом опыте – индивидуальном или общественном. В психо-

лого-педагогическом определении творчества отражается момент субъективной значимо-

сти этого процесса, т.е. творчество есть деятельность, способствующая созданию, откры-

тию чего-либо ранее неизвестного для данного субъекта. 

Творчество – это исследование. Человек исследует, а это значит, что он наблюдает 

и познаёт окружающий нас мир. Поисковая творческая деятельность создаёт все матери-

альные и духовные ценности. Элементы творчества могут присутствовать в самых раз-

личных видах деятельности человека: в создании новой техники, пошиве одежды, приго-

товлении пищи, рукоделии… 

В основе творчества лежит система творческого воспитания, которая обусловлена 

двумя основными принципами: 

 индивидуальной заинтересованностью; 

 социальной значимостью. 

Система творческого воспитания должна строиться на свободе творчества школь-

ников, которая имеет глубокий педагогический смысл, т.к. расширяет умственный круго-

зор учащегося, усиливает продуктивность его фантазии, вызывает положительные эмо-

ции, возбуждает активность, волю к действию, помогает с большей настойчивостью и 

изобретательностью преодолевать трудности, приобретать без принуждения трудовые 

навыки, нередко весьма сложные. Чем опытнее становятся ученики, тем сложнее их твор-

ческие замыслы, тем больше они предъявляют требований к себе в отношении техники 

выполнения и результата деятельности по сравнению с намерениями. Рассматривая про-

цесс творчества, следует обращать внимание на формирование творческого климата среди 

учащихся, сам творческий процесс, наличие у учащихся творческих способностей и опре-

деление творческой личности. Творческие способности присущи любому человеку, лю-

бому нормальному ребёнку, только нужно вовремя их раскрыть и развить. Элементы 

творчества проявляются в решении повседневных жизненных задач, их можно наблюдать 

в обычном школьном учебном процессе, они проявляются в самостоятельности личности. 

Логика подтверждает, что чем больше идей порождает человек, тем больше шан-

сов, что среди них будут хорошие идеи. Опыт показывает, что если с раннего возраста де-

тей включать в творческую деятельность, то у них развиваются пытливость ума, гибкость 

мышления, память, способность к оценке, видение проблемы, способность предвидения и 
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других качества, характерные для человека с развитым интеллектом. С возрастом эти ка-

чества совершенствуются, укрепляются и становятся неотъемлемыми чертами личности 

человека. 

Можно ли и нужно ли руководить творчеством детей? Можно ли вмешиваться в их 

творчество? 

Можно и нужно, так как творчество школьника по самой природе – деятельность 

кооперативная, которая осуществляется при непосредственном участии взрослого, т.е. 

учителя. Чтобы такое участие оказало положительное влияние на подростка, а руковод-

ство развитием школьника было эффективным, необходимо уяснить, как и когда возни-

кают предпосылки творческой активности личности. 

Следует помнить, что предметы творчества следует рассматривать не только как 

предметы, обучающие каким-то трудовым и конструктивно-художественным навыкам и 

знаниям, а как предметы, формирующие мышление, эмоциональную деятельность. Они 

связаны с природой, этикой, эстетикой, наукой, техникой и другими сферами деятельно-

сти, окружающими человека. 

Ребенок чувствует себя творцом. Он создает продукт своего творчества, который 

доставляет радость и ему, и взрослым. Школьник видит, как серьёзно оценивают его рабо-

ту, и сам серьёзно относится к ней. Только тогда можно ожидать хороших результатов, 

когда процесс творчества учащихся имеет серьёзную организацию. 

Творческая деятельность ученика не может выйти за пределы имеющихся у него 

знаний. Значит, эти знания он должен получить на уроке. Учитель также обязан научить 

ученика навыкам и приёмам работы, которые были бы нужны ему для создания запроек-

тированных изделий. Кроме того, творческий процесс не исключает знаний технологии 

выполнения изделий, правил безопасности труда. Здесь от учителя требуются огромные 

усилия, такт, чтобы поддержать школьника, не допускать разочарования в своих силах, 

отказу от творчества по "неумению". 

Выполнение учащимися творческих проектов следует рассматривать не только как 

процесс, направленный на ознакомление учеников с разнообразным миром предметов и 

развитием их способностей, но и как один из эффективных способов трудового воспита-

ния и политехнического образования. 

Школьная проектная деятельность – это такая деятельность, в основе которой ле-

жит активизация творческой, познавательной и практической составляющих, в результате 

которой школьник производит продукт, обладающий субъективной (иногда объективной) 

новизной. 

Изменение социальной позиции подростка, его стремление занять определенное 

место в жизни находят отражение в резко повышенной потребности оценить самого себя 

как полезного для общества. 

Любая деятельность человека состоит из следующих элементов: потребность, мо-

тив, цель, задачи, действия, операции. 

Потребность – состояние человека, отражающее его нужду в чём-либо или в ком-

либо. Всякие действия и поступки человека определяются потребностями. 

Мотивация – процесс преобразования потребности в деятельность, направленную 

на удовлетворение этой потребности. 

Деятельность учащихся можно рассматривать в 2 этапа: трудовую и учебную. На 

трудовом этапе происходит становление деятельности, а на втором – приобретённые зна-

ния, умения и навыки выступают средством выполнения деятельности, а также учащиеся 

здесь получают новые знания. 

В процессе выполнения творческих проектов – целенаправленная проектная дея-

тельность имеет прямым и главным результатом изменение самого субъекта. 

Этапы выполнения проекта. 

Логика построения деятельности учащихся при выполнении проектов должна со-

ответствовать общей структуре проектирования. Выделяют 4 основных этапа проектной 
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деятельности: подготовительный, конструкторский, технологический, заключительный. 

На 1 этапе перед школьниками ставится проблема – осознание нужд и потребно-

стей во всех сферах деятельности человека. На этом этапе школьники должны осознать, 

уяснить, зачем и почему им надо выполнять проект, каково его значение в их жизни и 

жизни общества. Перед ними ставится цель – получение в итоге деятельности полезного 

продукта, который может носить как социальный, так и личностный характер. 

На 2 этапе возникающие образы будущего изделия должны найти своё воплощение 

в графических документах. Разработка конструкции, соответствующей технико-

технологической документации. Завершающим элементом этого этапа является планиро-

вание технологии изготовления, где учащиеся осуществляют такие действия, как подбор 

инструментов и оборудования, определение последовательности технологических опера-

ций, выбор оптимальной технологии изготовления изделия. Средствами деятельности вы-

ступает личный опыт учащихся, опыт учителя, родителей, а также все рабочие инстру-

менты и приспособления. Результатами деятельности учащихся является приобретение 

новых знаний, умений, графические документы. На протяжении этого этапа учащиеся 

производят самоконтроль и самооценку. 

На 3 технологическом этапе учащиеся выполняют технологические операции, 

корректируют свою деятельность, производят самоконтроль и самооценку работы. Цель – 

качественное и правильное выполнение трудовых операций. Предмет деятельности – со-

здаваемый материальный продукт, знания, умения и навыки. 

Средства – инструменты и оборудование, с которыми работает учащийся. 

Результат – приобретение знаний, умений и навыков. 

На 4 заключительном этапе происходит окончательный контроль, корректирова-

ние и испытание проекта. Учащиеся проводят экономические расчеты, экологическое и 

мини-маркетинговое исследования, анализируют проделанную ими работу, устанавлива-

ют, достигли ли они своей цели, каков результат их труда. 

В завершении всего обучаемые оформляют результаты проектных исследований, 

защищают свой проект перед одноклассниками. 

На всех этапах создания проекта: от зарождения идеи до воплощения ее в материа-

ле учителем проводятся практические занятия с классом, при этом уделяется внимание 

каждому ученику, или с бригадами (группой учащихся от 3 до 5 человек). Работая в ма-

лых группах, учащиеся приобретают важные умения по культуре человеческих отноше-

ний. Каждый школьник, приступая к проектной деятельности, выбирает тему проекта ин-

дивидуально, но проект может быть выполнен и оформлен группой школьников, при ко-

тором для каждого из них определяется индивидуальная часть проекта. 

Тематика проектных заданий должна охватывать широкий круг вопросов школьной 

программы "Технология", быть актуальной для практической жизни, учитывать вопросы 

экономики, экологии, современного дизайна, моды. Желательно учащихся заранее озна-

комить с темами заданий. Они могут выбираться ребятами по любому модулю программы 

"Технология". 

Важным моментом в проектной деятельности является подбор объектов для проек-

тирования. При этом необходимо учитывать следующие факторы: индивидуальные осо-

бенности учащихся, учебно-материальную базу. Необходимо стремиться к тому, чтобы 

творческий проект содержал в себе знания и умения, которыми овладел учащийся ранее. 

Следует учитывать меж предметные связи, возрастные и физиологические возможности 

школьников, общественно-полезную или личностную значимость проекта (значимость по 

удовлетворению запросов школьника, семьи, общества, школы или рынка), подбор проек-

тов с позиции возможностей и интересов учителя технологии, с целью оформления шко-

лы, мастерской, безопасные условия работы учащих-ся, возможность социализации уча-

щихся. 

Критерии оценки проектов: оригинальность; доступность; надежность; техническое 

совершенство; эстетические достоинства; безопасность; экологичность; соответствие об-
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щественным потребностям; удобства эксплуатации; технологичность; материалоёмкость; 

стоимость. 

Таким образом, в педагогическом и творческом контексте проект – это реализация 

целей, принятой и осознанной учащимися, актуальной и интересной для них. Он основы-

вается на детской самостоятельности, поэтапном движении к цели, на конкретном творче-

ском деле. Проект включает в себя совокупность исследовательских, проблемно – поиско-

вых и творческих методов, инструментально направленных на самостоятельное достиже-

ние детьми задуманного результата, получение продукта и его презентацию. Этот метод 

педагогически организованного освоения ребенком окружающей среды, ее созидания и 

творческого пребывания в ней, с сохранением при этом своего «Я», своего позитивного 

отношения к жизни. 

В ходе выполнения проекта ученик активен, он проявляет творчество. Работая над 

проектом, каждый обучающийся имеет возможность проявить собственную фантазию, 

активность и самостоятельность. Проект меняет обязанности ученика и учителя. Первый 

активно участвует в выборе, организации и конструировании содержания обучения и кон-

кретного урока; второй – выступает в роли консультанта, помощника, участника игр и за-

нятий. 

Метод проектов позволяет решить проблему мотивации, создать положительный 

настрой обучающихся, научить их не просто запоминать и воспроизводить знания, кото-

рые дает им школа, а уметь применять их на практике для решения проблем, касающихся 

жизни. В решении проблем растет и развивается личность. 
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Аннотация 

Любовь матери приобретает исключительное знание для ребенка на начальном этапе его жизни. 

Специфика отцовской любви: учить сына и дочь, как проявлять любовь мужчины к детям, к жене, к окру-

жающим. В любви отца обычно доминирует поведенческий компаний. 

 

Аңдатпа 

Ана махаббаты сәбидің өмiрiнiң бастапқы кезеңi үшiн ерекше бiлiм алады. Әке махаббатының 

ерекшелiгi: ұл-қызды еркектік махаббатты балаларға, қоршаған ортаға, әйеліне қалай көрсетіп, білдіруге 

оқыту. Әкенiң махаббатында жүрiс-тұрыс серiктестiктерге әдетте үстем болады. 

 

Annotation 
The love of mother gets exclusive knowledge for the child at the initial stage of his life. Specifics of fatherly 

love: to teach the son and the daughter, how to show love of the man to children, to the wife, to people around. In 

love of the father usually dominates behavioural the companies. 

 

Потребность человека в родительской любви – одно из наиболее сильных и дли-

тельных. В ней нуждается ребенок любого возраста, она обеспечивает ему чувство без-

опасности А. Лоуэн (1998) отличает, что недостаток любви в ранние годы жизни влечет за 

собой эмоциональное недоразвитие человека. 

Особое потребность в том, чтобы о ней заботились, делает человека зависимым, 

вызывает у него стремление к контакту и близости. Лишенный потребности в получении и 

реализации родительской любви человек страдает сам, а вместе с ним и окружающие. 

Именно поэтому поведение родителей должны быть направлено на создание у ребенка 

уверенности в том, что его любят. 

А.С. Спиваковская (2000) определяет эту любовь как источник и гарантию эмоцио-

нального благополучие, поддержки телесного и душевного здоровья. 

По мнению В.А. Сухомлинского (1988), родительская любовь есть могущественная 

сила воспитания; это способность чувствовать могифебности человека, передающая от 

отца и матери ребенку без каких-либо слов и объяснений, - передается она примером. 

А.С. Спиваковская (1986) на основе отношений, составляющих родительскую лю-

бовь (таких, как симпатия-антипатия; уважение-пренебрежение; близость-дальность), 

описывает восемь типов родительской любви. 

1. Действия любовь (симпатия, уважение, близость) «Хочу, чтобы мой ребенок 

был счастлив, и буду помогать ему в этом» 

2. Отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая дистанция с ребен-

ком) «Смотрите, какой у меня прекрасный ребенок, жаль, что у меня не так много времени 

для общения с ним» 

3. Действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие уважения) «Хотя 

мой ребенок не достаточно умен и физически развит, но все равно это мой ребенок, и я его 

люблю» 
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4. Снисходительное отстранение (симпатия, неуважение, большая межличност-

ная дистанция) «Нельзя винить моего ребенка в том, что он недостаточно умен и физиче-

ски развит» 

5. Отвержение (антипатия, неуважение, большая межличностная дистанция) 

«Этот ребенок вызывает у меня неприятные чувства и нежелание иметь с ним дело» 

6. Презрение (антипатия, неуважение, малая межличностная дистанция) «Я стра-

даю, мучаюсь от того, что мой ребенок так неразвит, неумен, упрям, труслив и неприятен 

другим людям» 

7. Преследование (антипатия, близость) «Мой ребенок негодяй, и я докажу это!» 

8. Отказ (антипатия, уважение, большая межличностная дистанция) «Я не хочу 

иметь дело с этим негодяем» 

В процессе развития ребенка, под воздействием изменений социальной ситуации 

изменяется и отношения к нему родителя, приобретая при этом черты того или иного типа 

родительской любви или их сочетания. 

В.. Сухомлинский (1988) выделяет разновидности уродливой родительской любви: 

1. Любовь умения. 

2. Любовь деспотическая. 

3. Любовь откупа. 

К внутренним фактором развития и проявления родительской любви мы относим: 

1. индивидные свойства родителя (возрастно-половые: возрастные свойства роди-

телей, половой диморфизм; индивидуально-типические: конституциональные особенно-

сти, нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной геометрии боль-

ших полушарий). Высшая интеграция данных свойств может быть предоставлена в темпе-

раменте родителя и его задатках (Б.Г. Ананьев, 2000); 

2. личностные особенности родителя – черты характера, желания, потребности, 

установки, стремления, идеалы, отношение к себе, принятие себя и др. 

Родительская любовь имеет две ипостаси: любовь матери и любовь отца 

 

Основные отличия материнской и отцовской любви 

 
Детерминированность родительской любви 

Любовь матери Любовь отца 

Большая обусловленность  

биологическими причинами: 

 - более тесный физиологический  

 контакт (начиная с момента зачатия 

 ребенка); 

 - как следствие – большая безусловность любви 

Меньшая обусловленность биоло- 

гическими причинами, большая  

обусловленность социальными причинами:  

 - менее тесный физиологический  

 контакт; 

 - как следствие – большая условность любви  

Биологическая составляющая родительской любви 

Любовь матери Любовь отца 

В основе лежат органические побуждения, кото-

рые характеризуются: 

- направленностью на сохранение и рождение 

потомства; 

В основе лежат органические побуждения, которые 

характеризуются: 

- направленностью на защиту матери и детей; 

Любовь матери Любовь отца 

- более сильным их проявлением вследствие того, 

что материнская любовь заложена в условия за-

чатия, вынашивания, родов и кормления 

- менее сильным проявлением вследствие отсутствия 

у отца переживаний вынашивания, родов и кормле-

ния грудью 

Психологическая составляющая родительской любви 

Любовь матери Любовь отца 

Большая эмоциональная чувствительность и от-

зывчивость, как следствие – легкость налажива-

ния эмоциональных взаимоотношений с ребен-

ком: 

- более развития способность к эмпатии и само-

раскрытию, как следствие – лучшая ориентиров-

Меньшая чувствительность в эмоциональном плане: 

- менее развитая способность к эмпатии и саморас-

крытию; 

- большая сдержанность в проявлении родительской 

любви; 

- более строгое разделение эмоциональной и когни-
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ка в переживаниях ребенка, более четкая и адек-

ватная реакция на его потребности; 

- более явное и эмоциональное выражение любви 

в действиях (объятия, поцелуи, поглаживания и 

др.); 

- когнитивные репрезентации содержат следую-

щие характеристики: заботливость, нежность, 

мягкость и др. 

тивной реактивности;  

- когнитивные репрезентации содержат следующие 

характеристики: сила, самообладание и др. 

Социальная составляющая родительской любви 

Любовь матери Любовь отца 

Полоролевой стереотип матери представлен сле-

дующими характеристиками: мягкость, нежность, 

экспрессивность проявления чувств и др.  

- большая экспрессивность поведения; 

- выполнение репродуктивной функции; 

- более раннее возникновение института мате-

ринства по сравнению с институтом отцовства  

Полоролевой стереотип отца представлен следую-

щими характеристиками: самообладание, динамич-

ность, самоконтроль, сдержанность чувств, склон-

ность к доминированию и др.: 

- меньшая экспрессивность поведения, большая «ин-

струментальность поведения»; 

- выполнение социально - производственных функ-

ций;  

- более позднее возникновение института отцовства 

 

Любовь матери приобретает исключительное знание для ребенка на начальном 

этапе его жизни, так как этот период является наиболее сензитивным для формирования 

базовых основ личности и отношения к миру. 

Согласно Э. Фромму (2001), специфика материнской любви заключается в ее без-

условном характере. Каждый человек испытывает в ней потребность. Мать любит своего 

ребенка здорового и больного, успешного и безуспешного, красивого и некрасивого, та-

лантливого и бесталанного. Мать всегда поймет его страдания. Она любит своего ребенка 

не потому, что он выполнил социальное условие или оправдал надежду, а потому, что это 

ее дитя. Заслуженная любовь вызывает сомнения и страх того, что тебя любят не таким, 

какой ты есть, а только за то, что ты угождаешь. 

Отсутствие материнской любви либо ее деривация негативно сказывается на лич-

ностном развитии ребенка, нарушая его умственное, физическое, эмоциональное и социо-

культурное развитие. Детей, лишенных материнской любви, отличает эмоциональная хо-

лодность и собственная неспособность к любви и привязанности (Р. Бернс, 1986; Дж. Бо-

улби, 1991; З.Фрейд, 1989; Э.Эриксон, 1996, и др.) 

Данные медицины, психологии и социологии позволяют предложить, что развития 

материнской любви проходит следующие этапы: 

Готовность любить. Данный этап может наступить в достаточно юном возрасте в 

зависимости от физической и психической зрелости будущей матери. Немаловажное зна-

чения имеет и окрашенное родительской любовью ее собственное детство; 

Любовь-ожидание. Возникает с того момента, когда рождение ребенка становится 

запланированным. Этап включает в себя надежды, связанные с зачатием ребенка и его об-

разом (ожидания), и длится в течение практически всего срока беременности; 

Предродовая ригидность. Снижение уровня положительной эмоциональной окра-

шенности материнского чувства происходит вследствие физического и психического ис-

тощения организма роженицы (схватки, нарастающее чувство беспокойства, желание 

приблизить момент рождения ребенка либо острая потребность его отдаления, связанная 

со страхом, и др.); 

Лимеренция. Эмоционально – окрашенное послеродовое состояние «наполненно-

сти» и удовлетворения, связанное с ощущением «разрешения» (рождения ребенка) и впе-

чатлением от первых кормлений грудью; 

Сформированность родительского чувства. Этап характеризуется выбором мате-

рью специфических форм проявления родительской любви. 

Вторая составляющая родительской любви – это любовь отца. Еще не появивший-

ся, ожидаемый или новорожденный ребенок уже дает ему возможность почувствовать 
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наличие «отцовского инстинкта», ощущать себя защитником, продемонстрировать роди-

тельскую любовь и привязанность. Любовь отца незаменима в развитии ребенка, незави-

симо от его пола и возраста. 

Так, психологические исследования показывают, что эмоциональная близость с от-

цом положительно отражается на ребенке. В серии исследований мальчиков в возрасте от 

6-до 11 лет, которых растили отцы, сравнивали с мальчиками, живущими с матерями, и с 

детьми из полных семей. Те, которые жили с отцами, проявляли лучшую адаптацию в 

различных жизненных ситуациях по сравнению с мальчиками, воспитывающимися только 

матерями (И.С. Кон, 1987; В.А. Рамих, 19997; Л.Б. Шнейдер, 2000) 

Специфика отцовской любви заключается в том, что она учит и сына, и дочь, как 

проявляет любовь мужчина к детям, к жене и к окружающим. В любви отца обычно до-

минирует поведенческий компонент (обеспечение, помощь, защита, научение). Любовь 

отца, как правило, необходимо воспитывать. 

Со временем она становится более эмоционально насыщенной. В зрелом возрасте 

(36-58 лет) авторитетная дистанция между родителем и ребенком сохраняется, однако 

чувства любви позже носит более снисходительный характер и характеризуется более 

широкой гаммой эмоциональных и поведенческих проявлений позитивной направленно-

сти. 

Учитывая особенности отцовской любви, мы полагаем, что в своем развитии она 

проходит следующие этапы: 

Готовность любить. Для ее формирования основную роль играют переживания дет-

ства, особенности родительских позиций в семье отца. Готовность к подобным чувством у 

мужчин возникает гораздо позднее, чем у женщин, и не определяется физиологическим 

созреванием; 

Любовь-ожидание. Включает в себя ожидания, связанные с зачатием ребенка, с об-

разом будущих наследника или наследницы. Продолжается этот этап до того момента, ко-

гда отец впервые увидит своего отпрыска. Для того чтобы мужчина полюбил своего ре-

бенка еще до рождения, он должен наполниться состоянием ожидания; 

Послеродовая ригидность. Возникает как результат отсутствия ощущения тесной 

взаимосвязи с ребенком. Взаимодействие с младенцем на первых порах ограничивается 

удовлетворением его физиологических потребностей, которыми, как правило, занимается 

мать. Так как потребность в детях у отца выражена меньше, чем у матери, то в возне во-

круг младенца ему нередко видится нечто неприличное, в связи, с чем время, с ним прове-

денное, отцы часто считают непродуктивным. Им нужны достижения ребенка, чтобы по-

явился повод его любить, а да этого отношение к малышу порой сводится к элементарно-

му самовнушению: «Ты должен любить его! Это же твой ребенок!»; 

Заинтересованное наблюдение. Когда младенцем можно играть и общаться, отцов-

ское чувство становится более эмоциональным. Маленькие достижения ребенка (первая 

улыбка, хватательный рефлекс и т.д.) значительно обогащают его положительными пере-

живаниями; 

Заинтересованное сотрудничество. Она характеризуется выбором формы проявле-

ния отцовской любви. Достаточно часто на данном этапе взаимодействие между отцом и 

ребенком предстает именно в такой форме. Ели материнская любовь необходимо ребенку 

для получения сострадания (безусловность чувства), то отцовская любовь дает ребенку 

пример для подражания или совет. Когда он начинает активно познавать окружающий 

мир, необходимо, чтобы отец находился рядом. Отцовская любовь на данном этапе – это 

зрелое и богатое чувство, так как удовлетворяет ведущую потребность мужчин – учить, 

передавать себя. Когда повзрослевший ребенок отделяется от семьи, становится самостоя-

тельным, отцовская любовь видоизменятся, но форма ее появления остается такой, же 

дружественной. 
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Аннотация 

Берілген мақалада интеллектуалдық дамуы бұзылған балалар сана-сезімінің қалыптасу 

ерекшеліктері қарастырылады. Мектепке дейінгі балалардың психикалары баяу дамитын сана-сезім 

элементтерінің қалыптасу міндеттерін шешу бағдарламасына талдау жасалынады. 

  

Annotation 

In article features formation of consciousness of children with intellectual development infringements are 

considered. The analysis of programs on the decision of a problem of formation of elements of consciousness at pre-

school children with a delay of mental development is passed.  

 

При нарушениях интеллектуального развития, в том числе и при его задержке, ста-

новление обсуждаемых психологических новообразований происходит замедленно и спе-

цифично. Необходимо отметить, что интерес исследователей к самосознанию (и другим 

аспектам личностного развития) детей с ЗПР проявлялся существенно реже, нежели к их 

познавательному развитию. В то же время современные тенденции специального образо-

вания включают целенаправленное формирование у детей с нарушениями развития жиз-

ненной компетентности, социальной мобильности (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, Н.Н. 

Малофеев и др.). «Становится все более и более очевидной необходимость переосмысле-

ния роли и места личностного, социально-эмоционального развития, развития самосозна-

ния и самопознания, сознательной регуляции поведения ребенка в социуме и его подго-

товки к реальной жизни...» [1]. В связи с этим становится актуальным определение усло-

вий для разработки и внедрения соответствующих программ. Основополагающим при 

этом является изучение возможностей в формировании самосознания детей с нарушения-

ми в развитии. 

Достаточно полную характеристику личностного развития детей с ЗПР позволяют 

дать исследования Н.Л. Белопольской и В.М. Каримова. 

Н.Л. Белопольской был установлен ряд существенных особенностей в становлении 

самосознания детей с нарушениями интеллектуального развития. Используя собственную 
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методику оценки половозрастной идентификации, автор установила ряд интересных фак-

тов. Во-первых, дошкольники с ЗПР могут идентифицироваться с образами прошлого, 

настоящего и будущего, но не могут выстроить полную идентификационную последова-

тельность. Во-вторых, лишь часть детей с ЗПР ориентирована на будущее, выбирая в ка-

честве предпочтительного образ либо школьника, либо взрослого. Образ будущего, как 

известно, обладает мотивирующей силой. Нормально развивающиеся дети выбирают та-

кие образы в большинстве случаев. Часть же детей с ЗПР останавливает свой выбор на об-

разе себя настоящего или даже младенца. Специфика выбора имеет прогностическое зна-

чение для перспектив компенсации задержки в первые годы школьного обучения. Дети, 

не обнаруживавшие признаков наличия мотивирующих представлений, в последующем 

демонстрировали худшую динамику развития. 

В многочисленных работах В.М. Каримова выявлено, что у дошкольника с ЗПР 

представления о себе вербализуются в виде недостаточно обобщенных и определенных в 

содержательном плане высказываний о наборе конкретных действий в конкретной ситуа-

ции, а также из недифференцированных суждений-штампов оценочного характера. Дети 

чаще всего транслируют суждения взрослых. Ценностные ориентации детей не касаются 

индивидуально-психологических качеств, имеют прагматическую направленность. Ум-

ственно отсталые дошкольники в этом возрасте еще не дифференцируют себя от окружа-

ющего предметного мира. 

Понимание моральных норм поведения у старших дошкольников с ЗПР носит 

аморфный характер: аморальные способы решения поведенческой задачи в недостаточно 

очевидной ситуации зачастую осознаются как социально приемлемые. Регуляция поведе-

ния этих детей моральными нормами связана с пониманием ими ситуации - в однозначной 

ситуации они чаще руководствуются нормой. В.М. Каримов связывает этот факт с суще-

ственными недостатками эмоционального воображения. На наш взгляд, это очередной раз 

доказывает недостаточную сформированность способности встать на позицию другого, 

сопряженную с низким уровнем произвольности. Уровни вербального и реального пове-

дения детей рассогласованы. 

Наибольшие изменения в представлениях о себе и об окружающих у старших до-

школьников с ЗПР происходят в тех областях, которые были представлены в их практиче-

ской деятельности. Адекватная оценка себя в конкретных видах деятельности становится 

доступной большинству детей, но представления о собственных личностных качествах 

остаются неполноценными. 

Все перечисленные недостатки приводят к тому, что приход в школу ребенка с 

нарушениями в интеллектуальном развитии сопровождается многочисленными трудно-

стями и быстрой дизадаптацией. Л.В. Кузнецовой показано, что на пороге младшего 

школьного возраста дети с ЗПР обладают недостаточной личностной (мотивационной) 

готовностью к обучению, которая связана с дефицитарностью произвольной регуляции 

своего поведения [2]. На эту особенность указывали все исследователи данной категории 

детей (М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.В. Лубовский, У.В. Ульенкова и мн.др.). По-

видимому, в связи с актуальностью этой проблемы возможностям улучшения регуляции 

деятельности посвящен целый ряд исследований. 

Не менее значимо и то, что развитие любого ребенка подчиняется закономерно-

стям, описанным в концепции функционально-уровневого подхода С.А. Домишкевича, 

представляющей психическое развитие как прохождение последовательных спиралевид-

ных ступеней. С точки зрения автора высшие психические функции становятся произ-

вольными только на так называемом третьем уровне сформированности познавательной 

деятельности. Этот уровень достигается нормально развивающимся ребенком не ранее 

шести - семилетнего возраста. Однако в большинстве случаев даже у значительной части 

нормально развивающихся первоклассников он еще не сформирован в полной мере. 

«Нормативным» же для дошкольника является уровень познавательной деятельности, по-

лучивший название второго. На нем наиболее активно формируются возможности осозна-
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ния своей деятельности и поведения. 

При нарушениях интеллектуального развития сроки нахождения на каждом из 

низших уровней существенно пролонгируются. По всем описаниям, имеющимся в литера-

туре, даже для наиболее «благополучных» дошкольников с ЗПР в 6-7 летнем возрасте 

наиболее характерен именно второй уровень, причем ребенок находится в самом начале 

этого витка «спирали». Это подтверждается тем, что дети еще очень зависимы от взросло-

го в организации своей деятельности, не всегда правильно осознают поставленные перед 

ними задачи, не умеют ставить отдаленные цели и устойчиво соподчинять мотивы, ведут 

себя по большей части непосредственно и т.д. Поэтому возможность управления своим 

эмоциональным состоянием следует формировать специально, на что указывает Ш.М. 

Сытыболдина [3]. Успешность такого формирования гипотетически зависит от развития 

возможности осознания себя. 

Весьма интересным представляется попытка формирования у ребенка определен-

ных навыков регуляции путем обращения к его личности. Развитие возможностей осозна-

ния себя (формирование элементов самосознания) у дошкольников представляется вполне 

оправданным, поскольку, как уже было сказано, именно осознанность - основная характе-

ристика высших психических функций, появляющаяся в этом возрасте. 

Как уже отмечалось выше, в настоящее время подчеркивается исключительная 

важность такой организации обучения и воспитания аномальных детей, при которой они 

были бы способны как можно раньше «использовать свои достижения в интеллектуаль-

ном развитии для решения задач на определение смысла происходящего для себя и для 

окружающих людей, задач миропонимания и достойного жизнеустройства» [4]. Осознан-

ное внедрение данного положения в реальность дошкольного образовательного учрежде-

ния требует изучения содержания и форм организации коррекционно-развивающего про-

цесса с целью поиска путей его совершенствования. 

Анализ программы, используемой в процессе подготовки к школе детей с ЗПР 6-го 

и 7-го года жизни, показал, что первой в ряду формулируемых задач коррекционно-

развивающего процесса является «создание ребенку с ЗПР возможности для осуществле-

ния содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и свое-

временного психического развития» [5]. В содержание коррекционно-развивающей рабо-

ты вводятся разделы, посвященные ознакомлению с ближайшим окружением, формиро-

ванию представлений о себе, своей семье, о работниках детского сада. Авторами предла-

гаются формы проведения соответствующих занятий, упражнения и дидактические игры. 

Однако цель формирования элементов самосознания не формулируется. Поэтапное фор-

мирование нравственно-этической саморегуляции у старших дошкольников с ЗПР предла-

гается в программе, предложенной Г.И. Ефремовой. Данная программа реализуется в 

условиях диагностико-коррекционных групп и направлена в основном на обогащение мо-

рального опыта детей с ЗПР и приобретение ими навыков и привычек нравственного по-

ведения. В рекомендуемых играх и игровых ситуациях прослеживаются лишь отдельные 

элементы формирования представлений о себе и о других людях. 

Таким образом, в действующих программах, согласно которым осуществляется 

коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими ЗПР, не прослеживается 

последовательная система формирования элементов самосознания. В то же время опыт 

работы специальных образовательных учреждений (ДОУ компенсирующего вида, специ-

альные коррекционные образовательные школы) следует, что при адекватном психологи-

ческом сопровождении дети с ЗПР, осознавшие в определенной мере свои возможности, 

отличаются от своих сверстников более правильным поведением. Они свободно вступают 

в контакт с другими детьми и со взрослыми, проявляют дружелюбие, хорошо сотрудни-

чают, старательны при выполнении заданий, в их поведении преобладают уравновешен-

ность и адекватные положительные эмоции. Такие дети встречают предложенные им за-

дания с выраженным активным интересом, который сохраняют на протяжении всего хода 

выполнения работы. 
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Поиск обоснования психолого-педагогических условий формирования элементов 

самосознания требует анализа программ, ориентированных на решение этой задачи в ра-

боте с другими категориями аномальных детей и с нормально развивающимися дошколь-

никами. 

Серьезнейшая значимость социальному развитию придается в программе дошколь-

ных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интел-

лекта [6]. Авторы программы - Е.А. Екжанова и Е.А. Стребелева определяют социализа-

цию личности как процесс и как результат формирования у детей представлений об окру-

жающем мире, отношений к воспринимаемым социальным явлениям и навыков поведе-

ния, соответствующих общественным нормам. Все содержание работы в разделе «Соци-

альное развитие» представлено тремя концентрами: «Я сам», «Я и другие», «Я и окружа-

ющий мир». Стратегией коррекционно-развивающего обучения является создание специ-

альных педагогических условий для формирования сотрудничества ребенка с взрослым. 

Последовательно, от первого до четвертого года обучения решаются задачи формирова-

ния у умственно отсталых детей представлений о себе и других людях, о правилах соци-

ально одобряемого поведения, обучения коммуникативным умениям, навыкам элементар-

ной самооценки своих действий и поступков. В процессе реализации задач социального 

развития предусмотрено использование фотографий, фотоальбомов, игрушек, а также ху-

дожественных произведений, видеоматериалов, различных иллюстраций, содержание ко-

торых отражает эмоциональные состояния людей. Согласно программным требованиям к 

концу четвертого года обучения умственно отсталые дети должны достичь того уровня 

социального развития, который необходим для успешной адаптации к условиям специ-

альной коррекционной школы VIII вида. 

Организация процесса социального развития реализуется при сотрудничестве раз-

ных специалистов. Учитель-дефектолог проводит занятия соответствующего содержания. 

Педагог-психолог осуществляет коррекцию эмоционального развития детей, работает с 

семьей, способствуя улучшению в ней микроклимата. Именно психолог оценивает осо-

бенности просоциального поведения дошкольников и осуществляет при необходимости 

его коррекцию средствами занятий с детьми, консультаций и тренингов с родителями. 

Коррекция личностной сферы осуществляется также на музыкальных занятиях. Вклад 

учителя-логопеда заключается в развитии коммуникативных функций речи детей. Таким 

образом, авторы программы ориентируют на создание в ДОУ компенсирующего вида та-

ких психолого-педагогических условий, которые способствовали бы непрерывному и оп-

тимальному формированию умений и навыков взаимодействия с социумом на основе 

адекватных представлений ребенка о себе и о других людях. 

Е.Л. Гончарова и О.И. Кукушкина при проектировании нового содержания обуче-

ния в специальной школе - курса «Внутренний мир человека» указывают на важность 

обозначения, выделения и разработки базовых этапов обучения, «поддерживающего 

начальные ступени развития самопознания, самосознания и сознательной регуляции пове-

дения» [7]. Поэтапность обеспечивает развитие познавательного отношения к внутренне-

му миру человека, базирующегося на интересе ребенка прежде всего к событиям его лич-

ной жизни. Эти события предлагается выделять в качестве предмета познавательной дея-

тельности на пропедевтическом этапе. Проявление интереса к жизни детей фиксируется 

посредством ведения «Дневника событий моей жизни». Это специально разработанная 

рабочая тетрадь, в которой с помощью разных знаковых средств в функции рассказа (от 

рисунка до развернутого текста) ребенок описывает события своей жизни. Этот личный 

социальный опыт служит основой для построения обобщений в области явлений внутрен-

ней жизни. Результаты, полученные в ходе экспериментальной апробации программы, 

свидетельствуют об эффективности предлагаемого содержания работы для формирования 

самосознания детей с отклонениями в развитии в младшем школьном возрасте. При этом 

указывается, что начало работы над дневником - всегда совместная деятельность ребенка 

и взрослого, обсуждаются требования к позиции взрослого в этом процессе. Отмечается 
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продуктивность параллельного ведения дневника взрослым, который таким образом про-

буждает и закрепляет в ребенке интерес к содержательной и эмоциональной стороне жиз-

ни других людей. 

В контексте обсуждаемой проблемы формирования элементов самосознания до-

школьников заслуживает внимания программа воспитания и обучения в детском саду, 

разработанная коллективом авторов и опубликованная под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой и Т.С. Комаровой. Следует отметить направленность ее содержания на по-

следовательное (от 2 до 7 лет) развитие представлений о себе (образа Я), о других, воспи-

тание просоциальных навыков. 

Формирование самосознания предполагает приобщение ребенка к социальному 

миру, поскольку собственное Я воспринимается и понимается как субъект - представитель 

человеческого рода. Автор программы приобщения ребенка к социальному миру «Я - че-

ловек» С.А. Козлова предлагает несколько разделов, направленных на социализацию де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста. В методических рекомендациях к про-

грамме приводятся конспекты занятий, в которых широко применяются игры, игровые 

ситуации, иллюстрации, макеты, художественные тексты. В числе принципов формирова-

ния конкретных знаний указывается необходимость выражения процесса познания соци-

альной действительности в разнообразной детской деятельности, стимулирование оце-

ночного отношения к социальным явлениям, развитие социальных эмоций и чувств. И в 

данной программе особо подчеркивается роль взрослых - педагогов и родителей как руко-

водителей и участников процесса приобщения ребенка к социальному миру. На необхо-

димость участия взрослого сообщества в обеспечении одухотворенного пространства дет-

ской жизнедеятельности, повышающего уровень психоэмоционального благополучия де-

тей и их нравственно-духовного здоровья, указывает В.В. Абраменкова при обсуждении 

вопросов социальной психологии детства [8]. 

Таким образом, обобщенно можно охарактеризовать необходимые условия разви-

тия элементов самосознания как организацию внешней среды. Мы предположили, что ос-

новным принципом ее организации должна быть комплексность, включающая работу по 

формированию элементов самосознания во всех видах деятельности, предусмотренных в 

ДОУ компенсирующего вида. 
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Аннотация 

Мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың сана-сезімінің дамуы туралы мәліметтерге талдау 

жасалынады. Озық психологтардың мектепке дейінгі балалардың өзін-өзі тануы және өзін-өзі ұстай білу 

мүмкіндіктерін бағалауды зерттеу нәтижелері мысалға келтіріледі.  

 

Annotation 

In article the analysis of data on development of consciousness of children of preschool age is carried out. 

Results of researches of outstanding psychologists in an estimation of possibilities of the preschool child in 

knowledge of and mastering by the behavior are resulted. 

 
В психологической литературе имеются фундаментальные труды детских психоло-

гов, уделявших значительное внимание различным аспектам развития личности ребенка-

дошкольника. Многие из них уделяют внимание формированию самосознания (Л.И. Бо-

жович, А.Л. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, М.И. 

Лисина, В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, Н.Н. Поддъяков, М.С. Алтынбеков, Е.О. Смирнова, 

Д.Б. Эльконин и др.). 

Исследование самосознания ребенка является весьма затруднительным, прежде 

всего с точки зрения методического арсенала. Изучать собственно Я-концепцию как ре-

флексивную оценку себя и своих возможностей путем самоописаний можно только при 

достижении достаточно высокого уровня сформированности «Я». 

Развитие начатков самосознания все исследователи относят к раннему (а некоторые 

даже к младенческому) возрасту. Оно происходит в процессе активного действования ре-

бенка, которое детерминировано в значительной мере его внутренним состоянием. Ребе-

нок уже не только знает свое имя, он «открывает себя» как отдельную персону. Начинает-

ся произвольное овладение своим телом. Результатом становится появление целенаправ-

ленных движений и действий. В процессе двигательного развития появляется общая те-

лесная координация. 

Трудности изучения детей раннего возраста оставляют открытыми многие аспекты 

ранних этапов становления самосознания. Исследования, проведенные Т.В. Гуськовой и 

М.Г. Елагиной, показали, что уже в этом возрасте у детей появляются мотивирующие 

представления и «гордость за достижения». Это свидетельствует о начале формирования 

системы «Я». Однако следует повторить, что возникновение этих важнейших личностных 

новообразований предопределено взаимодействием ребенка и взрослого. 

Выполнение одного действия ради другого возникает у ребенка в процессе обще-

ния, под влиянием воспитания и требований взрослого, и лишь затем в условиях, когда 
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этого требуют объективные предметные обстоятельства его деятельности. Таким образом, 

под влиянием взрослого в процессе общения начинает формироваться соподчинение мо-

тивов, которое определяет умение регулировать свое поведение. 

Появление мотивирующих представлений знаменует собой первоначальный этап в 

развитии произвольного поведения [1]. В связи с формированием достаточно устойчивых 

представлений появляются чувства и желания, связанные с объектами, о которых малыш 

помнит, хотя и не видит их перед собой в данный момент. Ребенок становится менее зави-

симым от наличной ситуации. Именно с этого периода он начинает «строить» свое пове-

дение, согласуюсь с собственными желаниями и представлениями. 

Познание и открытие своего «Я», по мнению многих психологов, в этот период яв-

ляется доминирующей линией развития. В то же время это только начало длительного 

процесса становления самосознания. Поэтому, возможно, правильней говорить, что в ран-

нем возрасте обычно формируются лишь предпосылки возникновения доступных экспе-

риментальному изучению элементов самосознания. 

Перейдем теперь к анализу сведений о развитии самосознания детей дошкольного 

возраста. Сразу необходимо отметить, что такие выдающиеся психологи как А.Н. Леонть-

ев, Д.Б. Эльконин и Л.С. Выготский «отодвигали» появление отчетливо выраженных при-

знаков наличия самосознания к периоду «предшкольного кризиса» - кризиса 7 лет. В ка-

честве наиболее важного признака, свидетельствующего о достижении ребенком опреде-

ленной степени личностной зрелости, они выделяли самооценку. 

Возникновение детской самооценки относится, по мнению Л.И. Божович, к трем 

годам. В первичной самооценке отсутствуют рациональные компоненты, она во многом 

ситуативна, эмоционально обусловлена. Обычно ребенку свойственно глобально-

недифференцированное мнение о себе: «Я - хороший». В случаях противоположных заяв-

лений («Я плохой») можно думать о том, что ребенок еще не оценивает себя по-

настоящему, а повторяет услышанную реплику взрослого или проявляет негативизм, ко-

торый многие исследователи полагают типичным проявлением кризиса трех лет. В то же 

время общепризнано, что при нормальном развитии именно к трем годам возникает «си-

стема Я», которая включает первичное знание о себе и отношение к себе. Возраст 3 года 

М.С. Алтынбеков называет «стартом развития самосознания» [2]. 

Л.С. Выготский связывал самосознание с самоовладением и расширением возмож-

ностей осознания: от своих физических качеств, движений и предметных действий до ре-

флексии собственных психических процессов (как познавательных, так и эмоционально-

мотивационных) и личностных качеств. Характеризуя самооценку дошкольников, Л.С. 

Выготский писал: «Ребенок дошкольного возраста любит себя, но самолюбия как обоб-

щенного отношения к самому себе, которое остается одним и тем же в разных ситуациях, 

но самооценки как таковой, но обобщенных отношений к окружающим и понимания сво-

ей ценности у ребенка этого возраста нет» [3]. 

По мнению выдающегося детского психолога Д.Б. Эльконина, развивавшего поло-

жение Л.С. Выготского о том, что процесс психического развития представляет собой 

овладение предъявленными ребенку «идеальными формами», в дошкольном возрасте ре-

бенок в максимальной степени ориентирован на усвоение социальных норм и отношений. 

Ученый полагал, что образ взрослого ориентирует действия и поступки ребенка-

дошкольника, чем и обусловлено возникновение соподчинения мотивов. Требование 

взрослого и есть тот образец, который вынуждает соподчинять мотивы. Ориентирующий 

поведение образ сначала существует в конкретной наглядной форме, а затем становится 

все более и более обобщенным, выступающим в форме правила или нормы. 

К главным достижениям в развитии дошкольника Д.Б. Эльконин относил новые 

мотивы поступков и действий, вступающие в сложные отношения и подчиняющие себе 

желания ребенка, формирование первых этических инстанций и на их основе моральную 

оценку, а также возможность управления собой. 

Современные исследователи менее категоричны в оценке возможностей дошколь-
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ника в познании себя и овладении своим поведением. Согласно исследованиям А.Л. Вен-

гера, в дошкольном возрасте появляется первичный образ «Я», неразрывно связанный с 

осознанием своих действий и той ситуации, в которой они совершаются [4]. К 7 годам у 

ребенка появляется различие между «Я реальным» и «Я идеальным» [1]. 

Результаты проведенных в последние десятилетия экспериментальных исследова-

ний становления личности нормально развивающихся детей обобщены в учебниках по 

возрастной психологии, авторами которых являются известнейшие детские психологи 

В.С. Мухина и Е.О. Смирнова. 

Развивая идеи М.И. Лисиной, Е.О. Смирнова считает, что в самосознании выделя-

ется субъектное и объектное начала. Субъектное начало представляет целостное ощуще-

ние себя как источник своей воли, переживаний и активности. Его можно рассматривать 

как центр самосознания. Объектное начало - представления обо всем, к чему приложимо 

местоимение «мое», - периферия самосознания. 

Субъектное начало порождает различные формы сопричастности к другому (сопе-

реживание, сотрудничество). Самооценка и образ себя, по мнению автора, имеют отноше-

ние к объектному началу. Самооценка - отношение к своим конкретным качествам, образ 

«Я» - представление о своих возможностях, способностях, своем месте среди других. Как 

видим, в этих определениях имеются некоторые отличия от приведенных нами ранее. 

При нормальном психическом развитии в середине дошкольного возраста оформ-

ляются периферические структуры, и объектные составляющие образа Я. К старшему до-

школьному возрасту усиливается субъектная составляющая самосознания, оно выходит за 

пределы своих объектных характеристик и становится открытым для переживаний дру-

гих. Ребенок становится способным давать моральную оценку поступкам окружающих, 

понимать их переживания. По этому поводу в литературе имеются некоторые разногла-

сия, поскольку цитированные выше авторы считают, что моральные суждения ребенка 

относятся к «социальному», а не «индивидуальному Я». 

Л.С. Выготский полагал, что возможность моральных суждений является следстви-

ем развития самосознания, сопряженного с «потерей непосредственности», характерной 

для 7-летнего ребенка и является отражением осознания «идеальной» формы, которая, как 

уже говорилось выше, предъявлена ребенку взрослым. По-другому это можно проинтер-

претировать как свидетельство разделения «Я-реального» и «Я-идеального». Возникнове-

ние моральных суждений расценивается исследователями как косвенный показатель диф-

ференциации самосознания, поскольку они свидетельствуют о противопоставлении образа 

себя «хорошего» - «плохому» и желании выглядеть лучше в глазах взрослого. Однако зна-

емая «норма» чаще всего расходится с реальным поведением ребенка [5]. Поэтому можно 

расценивать моральные суждения как результат усвоения (но не присвоения) норм соци-

ального поведения. 

Необходимо отметить, что Е.О. Смирнова в своих исследовательских работах рас-

сматривает становление самосознания в большей мере в контексте произвольности пове-

дения. Она пишет: «Для психологии личности и ее развития является центральной про-

блема воли и произвольности, охватывающая широкий круг разнородных феноменов: 

действия по инструкции, настойчивость и самостоятельность в достижении цели, сопод-

чинение мотивов, соблюдение правил, целеполагание, волевые усилия, моральный выбор, 

опосредованность познавательных процессов» [6]. 

В другой своей работе Е.О. Смирнова характеризует самосознание дошкольника 

как осознание мотивов и целей поведения и средств их достижения [7]. Это определение, 

как видим, во многом сходно с взглядами А.Н. Леонтьева, поскольку осознание средств 

достижения цели ведет к установлению иерархии мотивов. Необходимо отметить, что 

косвенными показателями установления такой иерархии является возможность ребенка 

вести себя в соответствии с правилами взаимоотношений, установленными в ДОУ, а так-

же следовать инструкциям взрослого на групповых занятиях. Конечно, сама успешность 

выполнения заданий зависит не только от произвольности поведения, но и от других фак-
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торов. 

Кроме того, Е.О. Смирнова отмечает, что правилосообразное поведение может 

быть стереотипным и неосознанным. В этом случае наблюдается невыделенность соб-

ственных действий и недоразвитие мотивационно-волевой сферы ребенка. Выполнение 

правил является отчужденным, вынужденным, ситуативным и не осознается как свое соб-

ственное, самостоятельное действие. Автор полагает, что такое действие нельзя считать 

произвольным [7]. Из этого можно сделать вывод о значимости формирования самосозна-

ния для развития «истинной» произвольности. 

Иную, более развернутую структуру самосознания ребенка предлагает В.С. Мухи-

на: «самосознание представляет собой ценностные ориентации, образующие систему лич-

ностных смыслов, которые составляют индивидуальное бытие личности. Система лич-

ностных смыслов организуется в структуру самосознания, представляющую единство 

развивающихся по определенным закономерностям звеньев. Структуру самосознания 

личности формируют идентификация с телом, именем собственным, самооценка, выра-

женная в контексте притязания на признание, половая идентификация, представление себя 

в аспекте психологического времени и оценка себя в рамках социального пространства 

личности (права и обязанности)» [8]. 

По мнению Н.Л. Белопольской к самосознанию относятся: особенности половоз-

растной идентификации, понимание и осознание смысла ситуации, отношение к ситуации 

успеха и неуспеха при выполнении заданий. Эти показатели отражают уровень как интел-

лектуального, так и эмоционального развития ребенка. Все это лежит в основе формиру-

ющейся самооценки. 

Итак, в дошкольном возрасте самосознание ребенка, так же как произвольное по-

ведение, только складывается и для изучения оно доступно ограниченно, поскольку ре-

флексивные возможности детей минимальны. Но, в то же время образ физического «Я», 

половозрастная идентификация, а также представления о себе в прошлом и в будущем 

(психологическое время личности) уже в среднем дошкольном возрасте сформированы у 

большинства нормально развивающихся детей. Высокий уровень притязаний на социаль-

ное признание и недостаточная способность к рефлексии проявляются в феномене завы-

шенной самооценки, которая расценивается исследователями как норма возраста. Усвое-

ние социальных норм делает возможным появление моральных суждений, свидетель-

ствующих о росте самосознания ребенка, поскольку в них можно видеть проявление «Я 

для других» или «идеального Я» [1]. 

Поведение ребенка-дошкольника в большей мере регулируется взрослым, но в то 

же время становится очевидной возможность его самостоятельной регуляции. В старшем 

дошкольном возрасте (подготовительная группа детского сада) значительная часть детей 

обнаруживает признаки личностной готовности к школьному обучению, одним из значи-

мых аспектов которой является возможность децентрации - понимания и учета позиции 

другого. Последнее становится возможным только при достаточном уровне развития не-

обходимых элементов самосознания. 
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Мақалада экологиялық білім берудің бастапқы сатыларда оқущылардың тіл дамыту жолдары 

қарастырылады. Қоршаған ортаны қорғау, қазіргі кездегі өткір мәселелердің бірі. 

 

Annotation 

The article discusses the types of ecology work on the development of speech in the initial stage of foreingh 

language. 

 
Қазіргі уақытта жас ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуына ізгілік, ғылымилық, 

жүйелілік ұстанымдарына негізделген үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін құру, оның 

тәрбиелік мүмкіндіктерін саралау өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Қазақстан 

Республикасының 2007 – 2014 жылдарға арналған тұрақты даму тұжырымдамасына 

сәйкес, қоғамдық және саяси өмірдің барлық салалары бойынша тұрақты дамуды 

қамтамасыз етуге қажетті бастапқы кезеңі ойдағыдай атқарылып, дамудың келесі 

сатыларына жол салынды. Ел Президенті Н.Ә. Назарбаев экономиканың негізгі 

секторларында озық инфрақұрылымдарды дамыта отырып: «Үкімет өзінің күш-жігерін 

қуат жинақтаушы және экологиялық таза технологиялар енгізуге жұмылдыруы тиіс», – 

деп атап көрсетті. Бұл басымдықтар облыс экологтарына да бірқатар міндеттер жүктейді 

және оны орындау – біздің абыройлы борышымыз деп санаймын. Қолданылып жатқан 

кешенді шаралардың нәтижесінде өлкеміздің экологиялық жағдайы жалпы тұрақты 

қалпында, эмиссияны төмендетуге, тиімді экологиялық таза технологияларға көшуге 

жағдай жасалған. Экологиялық орнықтылық индексі 15 балға көбейтіліп, дамыған 50 ел 

қатарына ену мақсаты тұр. Табиғатпен таныстыру – балалардың танымын дамытудың 

басты құралдардың бірі. Мұнда балалардың қоршаған орта жөніндегі ұғым түсініктерін 

байытатын жалпы және нақты ғылыми мәліметтер алуының маңызы зор. Табиғатпен 

таныстыру барысында «Табиғат – бүкіл тіршілік атаулының алтын ұясы, тал бесігі, өсіп-

өнер мекені» екендігі жөнінде нақты түсініктер беріледі. Мектеп оқушыларының тірі және 

өлі табиғатқа деген сүйіспеншілік қарым-қатынасын тәрбиелеу мақсатында табиғатпен 
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таныстыру, яғни табиғатты қорғау – экологиялық тәрбие мен білім беру жұмыстары 

жүргізіледі. 

Экологиялық тәрбие жаңа категория, ол экология ғылымымен және оның 

тармақтарымен тікелей байланысты. Ал классикалық экологиядағы негізгі түсініктер 

мыналар: а) жеке алынған ағзаның өзінің өмір сүру ортасына ие болған бір аймақтағы 

экожүйелердің қызметі; ә) өмір сүретін тірі ағзалардың қоғамдастығы және олардың өзара 

бір-бірімен қарым-қатынаста болуы. 

Қоршаған ортаға деген жағымды қарым-қатынасты айқындаудың бір формасы 

баланың күнделікті іс-әрекеті. 

Баланың табиғаттан алған әсерін әңгімелеп, суреттеп беруі оның қиялына қанат 

бітіріп, табиғат жөніндегі түсінігін айқындауға ықпалын тигізеді. Табиғаттағы әдемілікті 

сезініп, қабылдау дағдысы өзінен-өзі келе қоймайды, оны дамыту, жағымды іс-әрекет 

түріне айналдыру ата-аналардың және ұстаздардың көмегімен жүзеге асырылады. Демек, 

оларды өз бетінше әрекет жасауын бақылау, оның мазмұнын талдау балалардың жеке 

басы ерекшеліктерінің экологиялық тәрбиелілігінің деңгейін анықтауғы мүмкіндік береді. 

Мұндай іс-әрекет түрлері арқылы баланың жеке тұлға ретіндегі дамуын оның 

экологиялық тәрбиесімен тікелей сабақтастықта байланысты руға болады. 

Балалармен экологиялық бағыттағы іс-әрекет түрлері кезінде нақты нәтижелерге 

қол жеткізу ұстаздың кәсіби шеберлігін танып, экологиялық тәрбие жұмысы кезінде 

тиімді әдіс-тәсілдерді игеруін қамтамасыз етеді. Сол себепті балалардың экологиялық 

тәрбиелілігінң деңгейін көтеруге олардың тұлға ретіндегі экологиялық білімін дамытуда 

пайдалануға болатын мынадай әдіс түрлерін ұсынамыз. 

«Тіршілік иелерінің өміріне қажетті түғызу және қолдау әдісі» балаларға 

экологиялық тәрбие берудегі басты әдіс түрі болып саналады. Ол балалардың тәжірибе 

жасау дағдыларын, икемділіктерін айқындауға бағытталған. Объектілерді бақылау - өсіп-

өндірудің нәтижелері қалыптаса бастаған дағдыларды бағалауға бағыт береді және оларға 

сипаттама беруді қамтамасыз етеді. Экологиялық тәрбиеде жақсы нәтижеге жету – осы 

әдіс түрінің тәжірибе мен моделденген іс-әрекетінің бір-бірімен байланыста болуында. 

Сондай-ақ, заттарды күтіп-баптауда, оларды жөндеуде және жаңартуға қатысу балаларға 

қажетті тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға септігін тигізеді. 

Бақылау - табиғаттағы сезімдік тұрғыда тану әдісі, мақсатқа бағытталған қабылдау, 

сезім мен тиімділіктің бірлігі көрінетін танымдық күрделі үрдіс. Ол табиғатпен, тіршілік 

объектілерімен, қоршаған ортамен тікелей байланыста болуды қамтамасыз етеді. Табиғи 

объектілер мен табиғат құбылыстарын бақылауды ұйымдастыру балаларды табиғатпен 

таныстырудың негізгі тәсілі болып табылады. Ұзақ мерзімді бақылаулаларды 

ұйымдастыру - өсімдіктер мен жануарлардың өмір сүру ортасымен өзара байланыста 

болу, балалардың сол ортаға деген бейімділігін танудың алғы шарты. Бақылау балаларға 

табиғат жөніндегі нақты түсініктерді меңгертіп, ойлау қабілетін, тілін дамытады. 

Өсімдіктерді, жәндіктерді, құстарды бақылау арқылы бала көптеген жаңалықтарға тап 

болады. Ал жүйелі бақылау баланың жеке басының байқампаздығын аңғартады, осының 

әсерінен баланың дүниетанымы кеңейіп, қоршаған ортаға деген өзіндік көзқарасы пайда 

болып, білуге деген ынтасы арта түседі. 

Табиғатты бейнелеу әдісі – экологиялық тәрбие жүйесіндегі өзіндік орны бар әдіс 

түрі. Мұнда балалар табиғат көрінісін, кәсіби шеберлер дайындаған көркемдік суреттерді, 

музыкалық және әдеби шығармаларды тамашалап, табиғат күнтізбесімен жұмыс істеп, 

бейнелеу өнері туындыларымен таныса алады. Табиғатпен тікелей байланыста алынған 

халқымыздың ұлттық тұмыс бұйымдары балалардың ол жөніндегі түсініктерін кеңейтіп, 

олармен жақын танысуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бұл әдіс түрі арқылы табиғат 

адамдарға жоғары дәрежедегі рухани байлық, көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, олардың 

сезімдеріне әсер ету арқылы әсемдікті сақтай білуге итермелейтіні жөнінде ұғым 

қалыптастырады. 
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Тіл дамыту іс-әрекетінде үлкен ерекшелік үлесіне қарай «табиғатты бейнелеу 

әдісінен» «сөздік әдеби әдісін» өз бетінше бөліп қарауға болады. Сөз белгілі бір формада 

және деңгейде кез келген іс-әрекетті қолдайды және ол экологиялық тәрбиеде үш 

маңызды қызмет атқарады. Мәселен, «диалог» түрінде (әңгіме де, пікір алмасуда) үлкен 

мен баланың қарым-қатынасында табиғат туралы және ондағы адамдардың іс-әрекеті 

туралы түсініктердің көрініс табуымен нақтыланады. «Монолог» арқылы (мұғалім 

әңгімесі, кітап оқуы) балалар білімінің жаңа саласына енеді. Үлкендердің басшылығымен 

қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып ұйымдастырылатын жақын жердегі орманға, 

жорықтарға шығу, көргендерін шамаларына қарай қағаз бетіне түсіру – экологиялық 

сауықтыру мәні бар өте маңызды жұмыстар. Бұдан балалар таза ауада демалып, табиғат 

әсемдігінен талғамдық ләззат алады, өсімдіктер мен жануарлардың бірлестігі туралы 

біледі, олардың қимыл қозғалыстарын бақылайды. Тіпті тірі табиғатпен осылаша өзара 

қарым-қатынас жасау балалардың табиғат аясында тәртіп нормаларын сақтап, мәдениетті 

демалу. Экологияны ғылыми негіздеген эволюция туралы ілімнің негізін салушы 

ағылшын ғалымы Чарльз Дарвин, оның анықтауы бойынша экология тірі ағзалардың 

ортадағы тіршілік әрекетін және өзара қатынасын зерттейтін биологиялық ғылым. 

"Экология" ғылымы теориялық және тәжірибелік маңызы бар барлық ғылымның кешенді 

негізінде тез дами бастаған салаға айналды. Экология дегеніміз - табиғатты пайдаланудық 

ғылыми-теориялық негізі. 

Экологиялық тәрбиенің көкейтестілігі Қазақстандағы экологиялық апат 

аймақтарының болуымен тығыз байланысты. Батыс Қазақстан жұртшылығын әскери 

полигондар, экологиялық талаптарды өрескел бұзып отырған өндіріс орындары алаңдатып 

отыр. 

Адамдар мен тірі табиғатқа тигізген зияндары жөнінен "Азғыр", "Капустин Яр" 

белгілі Семей полигонынан асып түседі. Полигондар онкологиялық, жүрек тамыр және 

басқа ауруларды қоздырып, жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне зиянын тигізді. 

Озон қабатының жұқаруы, қышқылды жаңбыр, жер ғаламшарларындағы 

климаттың жылына бастауы жер биосферасындағы тіршілікке тікелей қауіп төндіруде. 

Ойықтардың пайда болуына өнеркәсіптерден бөлінетін М, Си, Ғе, Мп, С1, Р оксидтері 

әсер етеді. Озон қабатының бұзылуы жер бетіндегі тіршілікке зиянды әсер етеді 

Экологиялық тәрбие еңбек тәрбиесімен байланысты, өйткені өндірістік іс-әрекеттің 

барысында адам жерді пайдалану негіздерін, топырақты эрозиядан қорғауды игеру, 

дақылдарды суару мөлшерін, минералдық тықайтқыштарды, улы химиялық заттарды беру 

мөлшерінің мерзімін технологиялық талаптарға спйкес есепке алып отырады. 

Оқушылардың экологиялық білімнің белгілі жүйесін игеруі, табиғатты қорғауы, 

жер байлығын тиімді пайдалануы экологиялық мәдениетті жетілдіріп, дүние тану 

көзқарасын қалыптастырады. 

Оқыту процесіндегі экологиялық тәрбие. Экологиялық білімнің негізгі көздері: 

химия, физика, биология, география, астрономия пәндері, олардың бағдарламаларындағы 

оқу материалдарын дәрістерде терең түсіндіріп, сыныптан және мектептен тыс 

экологиялық жұмыстарда тиімді қолдана білуге оқушыларды үйрету және дағдыландыру - 

мұғалімнің міндеті. 

Бастауыш сынып оқушылары табиғат байлығын ауыл шаруашылығында пайдалану 

жайлы алғашқы ұғымды еңбек сабақтарында алады. Олар үй мүліктерін, киім-кешек, 

тағам, т.б. жасайтын табиғат заттарын пайдалану жолдарымен танысады. 

Қазіргі жағдайда өндіріс табиғатқа күшті әсер етуші фактор болып отыр. Осыған 

орай табиғатты ұтымды пайдаланудық ғылыми білімге негізделетінін оқушылардың 

түсінуі керек. Өндірістік іс-әрекеттің нәтижесінде ортада әр түрлі өзгерістер болып жатыр. 

Экологиялық тәрбие оқушылардың - табиғатқа жаңаша көзқарасын 

қалыптастырып, әр түрлі нысандарда жүргізіліп, жеке тұлғаның эмоциялық сезімдік 

әлемін қалыптастыруға бағытталып, адамгершілік, жауапкершілік қасиеттерін жетілдіреді. 
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Бүгінгі таңда жаппай үздіксіз экологиялық білім мен тәрбие беруді негіздейтін 

құжаттар мен заңдар қабылданып жатыр. Соған орай, қазіргі таңда облыстағы білім 

мекемелері қоршаған орта мен оның табиғи ресурстарын тиімді пайдалану барысында 

табиғатты қорғай алатын, аялай білетін адамгершілігі мол, ізгілікті, экологиялық білімі 

мен мәдениеті жоғары жаңа ұрпақты тәрбиелеу жолында еңбек етуде. Экология 

ғылымының тәрбиелік жақтары мен танымдық ұғымдарын табиғатпен біте қайнасқан 

қазақ халқы ерте кезден-ақ сезіне білген. Халқымыздың табиғатқа деген көзқарасы, 

айналысқан шаруашылығы, бойындағы асыл адамгершілік қасиеттерінің бәрі табиғатпен 

үндесу сезімін айқын аңғартады. 

Экология ғылымына соңғы жылдары ерекше көңіл бөлінуде, оның көптеген 

салалары өмірге келіп жатыр. 
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Аннотация 

Статья содержит анализ исследования невербального общения представителей казахского народа 

в момент совершения свадебного обряда. Рассматриваются особенности сопровождения речи жестами, 

мимикой, интонацией. Рассматриваются позы, жесты, взгляды, особенности социальных отношений и их 

проявлений.  

 

Annotation 

The article contains the analysis of research of universal communication of representatives of the Kazakh 

people during realization of wedding ceremony. The features of accompaniment of speech gestures, intonation are 

examined. Poses, gestures, looks, features of social relations and their display, distance, are examined. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазақ халқының қарым қатынасында кездесетін вербалды қатынас түрі алынған; 

мысал ретінде,казақ халқының үйлену тойында болатын рәсімдер көрсетілген. Нақты алатын болсақ, 

жанасушылық тәртібінде зерттелінген анализдардың рәсімдері көрсетілген. Сөздің әуенін, саусақ 

қимылдары арқылы, дауыс ырғағыммен,көзбен қарапым-жыммен түсіндіру амалдары қарастырылады.  
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Свадебный обычай является одним из самых консервативных, содержит множество 

традиций, и поэтому представляет особый интерес для проведения исследования. Именно 

в локальной группе, объединенной на основе свадебной церемонии, проявляются те де-

терминанты, которые образуют национальное самосознание. Для казахов, как и для пред-

ставителей других национальностей, свойственно невербальное общение, являющееся до-

полнительным источником информирования, что и является объектом исследования [1]. 

Паралингвистика. Темп и стилистика речи обладает рядом особенностей, при по-

здравлении говорили гости бегло, их речь была эмоциональна. Некоторые употребляли 

русские слова и сопровождали речь междометиями «э-м», «а-а», «м-м-м». Пожилые жен-

щины в процессе поздравления плакали и вытирали слезы платками, употребляли в речи 

вздохи. 

Наиболее продолжительные тосты говорили мужчины 40-45 лет, они как- бы де-

монстрировали свое положение в обществе, протяжно проговаривали слова, паузами от-

мечали сказанное. Громкость речи равномерна, темп речи к концу замедляется. Говорят 

больше пожилые и люди среднего возраста. В целом речи в основном наставительные по 

отношению к жениху и хвалебные по отношению к невесте. Следует отметить торже-

ственность мероприятия и особую праздничную атмосферу, которая наполнена положи-

тельными эмоциями и смехом. Тамада свадьбы подшучивал над гостями, в основном над 

молодежью, чем вызывал всеобщее одобрение в виде смеха. Громко смеются в основном 

мужчины среднего возраста, женщины смеются значительно тише, или улыбаются [2]. 

Периферические средства. Во время поздравительных речей все разговоры и трапе-

за прекращаются и все внимательно слушают, держа руки преимущественно над столом. 

Начинает поздравление мужчина, заканчивает женщина, В коллективном поздравлении 

поздравляют соблюдая старшинство, при этом говорят как правило все. Перед поздравле-

нием, поздравляющий должен спеть или станцевать для молодоженов. Это носит фор-

мальный, но обязательный характер и сопровождается комментариями тамады. 

Одним из адапторов являются хлопки, которые используются для одобрения по-

здравляющих при их выходе и завершении мини выступления. Свист во время застолья не 

использовался, но во время традиционных игр применялся, выражая удовлетворение про-

исходящего. Еще одним адаптором казахского народа, отмеченным нами можно назвать 

горловую, гортанную прочистку, которую делают в основном мужчины в знак сытости и 

удовлетворения, при этом открывают рот, от чего звук становиться громким, что получает 

одобрение среди окружающих. Во время проведения обряда, невеста была обсыпана мо-

нетами, звон которых означал вхождение в семью и пожелание богатства. Также встре-

чался адаптор звона бокалов свойственный и для других народов. 

Кинесика. Приветствие занимает важное место в невербальном общении казахов. 

Мужчины здороваются двумя руками, протянутая одна рука может расцениваться как 

знак неуважения. Руку первый протягивает младший, что отличается от традиций русско-

го народа. Приветствуют по старшинству, при этом, если поздоровался за руку с одним, то 

обязан поздороваться со всеми. Мы наблюдали такой эпизод, в ходе торжества в помеще-

ние вошел пожилой мужчина, из числа сидевших отдельно друзей, один встал на встречу 

и поздоровался, и все кто сидел за столом последовали его примеру. За руку здоровались 

мужчины с пожилыми женщинами. Женщины с женщинами здороваются поцелуями, но-

сящими формальный характер. Приветствие сопровождается улыбками, кивками [3]. 

Поцелуи на свадьбе жениха и невесты вообще отсутствуют по предварительной до-

говоренности. Невесту и жениха целуют в щеку только самые близкие родственники. 

Во время празднования присутствует элемент общей молитвы-наставления в ходе 

которой ладонями проводят по лицу. В ходе национального обряда «Жар-жар» жених с 

невестой в знак благодарности совершают большое количество поклонов. Поздравления 

молодожены должны принимать стоя. Во время торжества, особенно в начале, можно бы-

ло наблюдать как жених и дружек, вероятно волнуясь, потирали пальцы и пытались спря-

тать руки. 
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В процессе поздравлений, гости применяли стандартный набор жестов означающих 

волнение, вызванное всеобщим вниманием. 

Во время танцев следует отметить следующее: танцевали одновременно все воз-

растные группы. В не зависимости от языка и жанра песни наблюдались, особенно у жен-

щин, элементы народного танца. Танцы сопровождались улыбками, а иногда кто- либо из 

гостей устраивал между собой своеобразную танцевальную дуэль в центре круга, что под-

держивалось окружающими. Из поз защиты наиболее распространен у казахов жест смы-

кания в замок рук. Причем он наблюдался, как сидя, так и стоя [4]. 

Окулесика. Из проведенного нами анализа можно сделать вывод, что в процессе 

коммуникации взгляд направлен как правило, на собеседника. При этом, следует отме-

тить, что незамужние девушки при разговоре с парнями смотрят чуть в сторону или вниз, 

парни при этом прямо в лицо. Общим является, то, что в процессе коммуникации тип 

взгляда зависит от степени знакомства и заинтересованности собеседника. Пожилые люди 

при разговоре, предпочитают не смотреть пристально на собеседника, что-либо рассказы-

вая. 

Что касается проксемики, то дистанции как и взгляды определяются степенью зна-

комства и отношений, однако в отличии от русских, дистанция разговора у мужчин между 

собой несколько больше. Во время танцев, в присутствии старших, молодежь соблюдает 

дистанцию в 20-30 см [5]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: казахский народ обладает 

определенным набором невербальных средств коммуникации; эти детерминанты отража-

ют в совокупности национальное, религиозное и светское воспитание; являются дополни-

тельным источником получения информации; позволяют более правильно понимать осо-

бенности менталитета казахского народа. 
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Как известно, денежно-кредитная политика – одно из основных средств воздей-

ствия государства на экономические процессы. Как система согласованных мероприятий в 

области денежного обращения и кредита эта политика направлена на регулирование ос-

новных макроэкономических показателей. Конечные цели денежно-кредитной политики: 

обеспечение стабильности цен, полная занятость, рост реального объема производства, 

устойчивый платежный баланс. Достижение этих целей – глобальная задача. Текущая де-

http://kniga-free.ru/2010/neverbalnye-komponenty-kommunikacii.html
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нежно-кредитная политика ориентируется на более конкретные цели, отражающие ее спе-

цифику. В связи с этим выделяют промежуточные цели, регулирующие значение ключе-

вых переменных в денежной системе на достаточно продолжительных временных интер-

валах (год и более). К ним относятся: денежная масса, процентная ставка, обменный курс. 

И, наконец, каждодневные последовательные действия Центрального банка направлены 

на достижение так называемых тактических целей. Последние определяют характер де-

нежно-кредитной политики. Жесткая монетарная политика в качестве цели предполагает 

поддержание на определенном уровне денежной массы. Цель, преследующая фиксацию 

процентной ставки, характерна для гибкой денежно-кредитной политики. 

Осуществляя политику, направленную на обеспечение экономической стабильно-

сти в государстве, правительства и центральные банки разрабатывают основные направ-

ления денежно-кредитной политики на определенный срок, формулируют промежуточные 

цели, достижение которых обеспечивает выполнение задачи более высокого порядка, кор-

ректируют и конкретизируют выполнение тактических целей. 

Рассмотрим суть промежуточных целей в различных концепциях денежного кре-

дитного регулирования. 

В кейнсианской концепции в качестве основных целей выделяют борьбу либо с 

безработицей, либо с инфляцией. Безработица – следствие спада производства, обуслов-

ленного недостаточным совокупным спросом, важнейшим компонентом которого являет-

ся инвестиционный спрос. Поэтому наряду с мероприятиями бюджетно-налогового регу-

лирования денежно-кредитная политика предполагает стимулирование инвестиций через 

поддержание относительно невысокой процентной ставки. В этих условиях Центральный 

банк в качестве промежуточной цели выдвигает рост предложения денег в экономике. Для 

ее реализации Центральный банк, используя основные инструменты, снижает норму обя-

зательных резервов и учетную ставку, активно, на льготных условиях покупает государ-

ственные ценные бумаги у коммерческих банков и частных лиц. Коммерческие банки, по-

лучив дополнительные ресурсы, предлагают их на рынке в качестве кредитов. 

Увеличение предложения ссудного капитала при прочих равных условиях вызовет 

падение его цены и сделает заемные средства более доступными и привлекательными для 

производителей. Таким образом, снижение процентной ставки создает благоприятные 

условия для инвестиций, а расширение производства приведет к сокращению безработи-

цы. Эта денежно-кредитная политика получила название политики дешевых денег. 

Борьба с инфляцией требует проведения политики дорогих денег, в основе которой 

лежит сжатие денежной массы. Для этого Центральный банк повышает резервные требо-

вания и учетную ставку, в ходе операций на открытом рынке продает государственные 

ценные бумаги. Сокращение предложения денег вызывает рост процентной ставки и соот-

ветственно удорожание финансовых ресурсов. В целом политика дорогих денег направле-

на на ограничение кредитования новых проектов, снижение инвестиционной активности и 

темпов роста производства. 

Кейнсианцы рассматривали инфляцию лишь в условиях полной занятости и полно-

го объема производства и связывали ее с чрезмерным по сравнению с потенциальными 

возможностями экономики совокупным спросом. В условиях высокой экономической 

конъюнктуры избыток совокупного спроса повышает цены. Следовательно, при прочих 

равных условиях мероприятия денежно-кредитной политики должны снизить деловую 

активность, сократить производственную деятельность, что будет способствовать паде-

нию темпов роста инфляции. 

В целом же экономическая нестабильность, проявляющаяся в той или иной форме, 

представляется результатом несбалансированности темпов роста естественного уровня 

реального производства и роста совокупного спроса. Проведение денежно-кредитной по-

литики, направленной на достижение главной задачи – экономического роста при ста-

бильных ценах и полной занятости, требует выбора такой конкретной промежуточной це-

ли, которая наилучшим образом корректирует соответствие совокупного спроса темпам 
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роста реального ВНП. 

Денежно-кредитная политика вписывалась в концепцию «точной настройки» эко-

номической системы, что предполагало активные действия Центрального банка в изменя-

ющейся экономической ситуации. Против свободной денежно-кредитной политики, при-

званной обеспечить «точную настройку» экономики, выступили монетаристы. М. 

Фридмен, например, считал, что деньги слишком важны, чтобы позволять центральным 

банкам манипулировать ими по своему усмотрению. 

Классический монетаризм исходит из того, что единственной подходящей проме-

жуточной целью монетарной политики может быть достижение стабильных темпов роста 

денежной массы. Эти темпы должны соответствовать темпам роста естественного уровня 

реального ВНП. Поддержание плановых темпов роста денежной массы называется тарге-

тированием. 

Инфляционное таргетирование – это комплекс мер, который принимает государ-

ство в целях контроля за уровнем инфляции в стране. Оно состоит из нескольких стадий: 

1) Установление планового показателя инфляции на определенный период време-

ни, обычно год. 

2) Подбор монетарного инструментария для контроля за уровнем инфляции. 

3) Применение выбранного монетарного инструментария в соответствии с текущей 

необходимостью. 

4) Сравнение уровня инфляции на конец отчетного периода с запланированным 

показателем и оценка эффективности проведенной монетарной политики. 

Основным инструментом денежно-кредитной политики, направленной на поддер-

жание запланированного уровня инфляции, является учетная процентная ставка или став-

ка рефинансирования. Так, например, повышение учетной ставки приводит к повышению 

депозитных ставок в коммерческих банках и делает привлекательным сбережение по 

сравнению с тратой денег, и наоборот. 

Наряду с этим, повышение учетной ставки приводит к увеличению процентной 

ставки по кредитам, что приводит к снижение спроса на кредитные ресурсы, и наоборот. 

Таким образом, снижение учетной ставки вызывает рост уровня инфляции, и наоборот. 

Монетарная политика в классическом понимании имела место в США только в пе-

риод между октябрем 1979 г. и октябрем 1982 г. Комитет по операциям на открытом рын-

ке ФРС 6 октября 1979 г. объявил об изменениях в монетарной политике, обусловленных 

возможностью нарастания инфляции и неуверенностью в эффективности установления 

плановых уровней процентных ставок. Было прекращено использование межбанковской 

процентной ставки в качестве тактической цели, а новой промежуточной целью стал темп 

роста узкого денежного агрегата M1 (включает наличные деньги в обращении и депозиты 

до востребования в коммерческих банках). 

Новый подход к денежно-кредитной политике основывается на монетаристском 

предположении о том, что инфляция всегда и везде является результатом повышения тем-

пов роста денежной массы по отношению к темпам роста реального производства. Однако 

попытка проведения политики монетарного таргетирования косвенными методами имела 

неблагоприятные результаты, и в США от этого отказались в октябре 1982г. после трех 

лет использования. Практика показала, что воздействие монетарных властей на денежную 

массу осуществляется главным образом через спрос на деньги, а для этого существуют 

более эффективные инструменты, например процентные ставки, хотя во всех случаях со-

храняется элемент неопределенности. 

Отказавшись следовать простому правилу роста денежной массы, регулирующие 

органы, тем не менее, до настоящего времени испытывают влияние монетаризма в прове-

дении денежно-кредитной политики в смысле настойчивой антиинфляционной ее направ-

ленности. 

Вопрос же об эффективных промежуточных целях монетарной политики по-

прежнему остается дискуссионным. Правительства и центральные банки различных стран, 
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исходя из того, что ни одну цель из всех возможных промежуточных целей денежно-

кредитной политики нельзя рассматривать как идеальную, берут под контроль целый ряд 

параметров экономической системы. Это и показатели денежной массы, условия и объемы 

предоставляемых кредитов, обменный курс, динамика индексов цен и др. 

Опыт проведения денежно-кредитной политики в различных странах в течение не-

скольких десятилетий позволяет выявить ее сильные и слабые стороны, определить фак-

торы, оказывающие влияние на ее эффективность. С одной стороны, согласованная с пра-

вительством в рамках общих направлений регулирования экономики и проводимая Цен-

тральным банком денежно-кредитная политика отличается гибкостью. 

Во всех странах с развитой рыночной структурой центральные банки обладают из-

вестной независимостью от правительства и могут оперативно принимать решения по 

корректировке денежно-кредитной политики в зависимости от меняющейся экономиче-

ской ситуации. 

Проведение центральными банками текущих мероприятий в денежно-кредитной 

сфере не связано с продолжительными процедурами согласовании и принятием специаль-

ных распоряжений органами государственной власти. Самостоятельность центральных 

банков в проведении денежно-кредитной политики позволяет также успешно противосто-

ять давлению со стороны политиков, когда краткосрочные политические цели правитель-

ства вступают в противоречие с основной стратегической линией макроэкономического 

регулирования. Подобное часто наблюдается в условиях приближающихся выборов, рас-

тущего дефицита государственного бюджета и т.д. Все это делает денежно-кредитную по-

литику чрезвычайно привлекательным инструментом государственного регулирования 

экономики. 

С другой стороны, в проведении денежно-кредитной политики возникают серьез-

ные ограничения, которые таят в себе опасность ухудшения экономической ситуации. 

Во-первых, это обусловлено общими особенностями использования косвенных ме-

тодов регулирования, когда одни и те же мероприятия, проводимые государственными 

органами, обеспечивая положительный эффект на одних рынках, могут вызвать отрица-

тельные последствия на других рынках. Например, политика дорогих денег снижает тем-

пы инфляции, обеспечивая стабилизацию на финансовых рынках. В то же время она спо-

собна понизить объем кредитов, ухудшить условия инвестирования, вызвать падение тем-

пов экономического роста и усилить безработицу. В связи с этим при проведении денеж-

но-кредитной политики важно уметь предвидеть возможные негативные последствия и 

принять меры для их нейтрализации. 

Однако здесь возникают свои трудности. Даже если предположить, что экономи-

сты способны составить точный прогноз развития экономической ситуации, существуют 

так называемые временные лаги, или временные задержки, между изменениями денежной 

массы, находящейся в обращении, и реакцией на них других экономических переменных. 

В эти периоды ряд привходящих обстоятельств может нарушить ход экономиче-

ских процессов. Возникнет необходимость корректировки денежно-кредитной политики, 

что, в свою очередь, может привести к противоречию между ее долго- и краткосрочными 

целями. Подобное явление известно как проблема временных несоответствий. Наличие 

таких несоответствий, по мнению основоположников неоклассической теории рациональ-

ных ожиданий, способно свести «на нет» все усилия монетарных властей, направленные 

на обеспечение экономической стабильности. 

Теория рациональных ожиданий утверждает, что экономические агенты, исходя из 

прошлого опыта и используя имеющуюся информацию, в состоянии самостоятельно про-

гнозировать экономические процессы и принимать оптимальные решения. Действия, ко-

торые предпринимают хозяйствующие субъекты, могут не вписаться в логику проводи-

мой денежно-кредитной политики, и тогда она не достигнет целей. Практическое прило-

жение этой теории состоит в том, что денежно-кредитная политика не должна носить ха-

рактер конъюнктурной антициклической политики, поскольку это вызывает нестабиль-
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ность и непредсказуемость в принятии решений экономическими агентами. Сторонники 

концепции рациональных ожиданий выступают за создание стабильных правил, в соот-

ветствии с которыми действовали бы правительство и экономические агенты. 

Во-вторых, большое влияние на эффективность денежно-кредитной политики ока-

зывает также правильность выбора промежуточных и тактических целей. В данном случае 

речь идет о так называемой технической стороне дела. Известно, что денежную массу 

можно представить различными денежными агрегатами, построенными по принципу убы-

вания ликвидности. Выбирая в качестве промежуточной цели, например, темп роста де-

нежной базы. Центральный банк должен выбрать и денежный агрегат, который он будет 

контролировать, более узкий или более широкий и соответственно определить тактиче-

ские цели. Если выбор сделан неправильно, без учета всех происходящих процессов в де-

нежно-кредитной сфере, предпринимаемые усилия не только не принесут желаемого ко-

нечного результата, но и могут подорвать авторитет экономических теорий, на основе ко-

торых формировалась денежно-кредитная политика. Так, например, неудачу монетарного 

таргетирования, проводимого Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС в 1979-

1982 годах, М. Фридмен связывал с тем, что была неправильно выбрана тактическая цель 

– незаимствованные резервы вместо денежной базы, что, на его взгляд, было бы предпо-

чтительнее. Неожиданно для монетарных властей повел себя и узкий денежный агрегат 

M1, темп роста которого был выбран в качестве промежуточной цели. Результат монета-

ристского эксперимента – значительное увеличение изменчивости поведения M1, а также 

внезапная ломка стабильного до того времени соотношения между ростом M1 и номи-

нального ВНП и между ростом M1 и инфляцией, хотя их стабильное соотношение в из-

вестной мере составляет основу классического монетаристского подхода. 

В-третьих, при проведении денежно-кредитной политики и выборе ее целей необ-

ходимо учитывать побочные эффекты, обусловленные самим механизмом изменения объ-

ема денежной массы в экономике. Центральный банк не может полностью контролиро-

вать предложение денег, поскольку в этом процессе участвуют также коммерческие банки 

и небанковский сектор. Например, резервы банков состоят не только из обязательных, 

предписываемых Центральным банком, но и избыточных резервов, величину которых 

банки определяют самостоятельно. Чем больше будут избыточные резервы, тем меньше 

кредита будет выдано. Таким образом, Центральный банк не может точно предусмотреть 

объем кредитов, которые будут выдавать коммерческие банки, а увеличение избыточных 

резервов повысит норму резервов и снизит денежный мультипликатор. 

Соотношение между наличными и безналичными деньгами зависит от поведения 

населения, которое определяется не только действиями Центрального банка. Изменение 

соотношения между наличными и безналичными деньгами также скажется на величине 

денежного мультипликатора, определяющего масштабы кредитной эмиссии, а, следова-

тельно, и предложения денег. Мероприятия Центрального банка могут не достичь цели 

вследствие непредсказуемого поведения коммерческих банков или населения. 

Например, Центральный банк решает увеличить предложение денег и для этого 

расширяет денежную базу, проводя операции на открытом рынке по покупке ценных бу-

маг. Рост предложения денег вызовет падение процентной ставки. А дальше все будет за-

висеть от поведения коммерческих банков и населения в изменившихся условиях. Если 

банки предпочтут увеличивать свои избыточные резервы, вместо того чтобы выдавать 

кредиты, а население переведет часть своих средств из депозитов в наличность, умень-

шится денежный мультипликатор, что нейтрализует набравший силу процесс расширения 

денежной массы и снизит результативность предпринятых Центральным банком дей-

ствий. 

Похожая ситуация наблюдалась во времена Великой депрессии в Америке, вплоть 

до 40-х годов, когда стали быстро нарастать избыточные резервы в коммерческих банках. 

Этот опыт показал, что увеличение банковских ресурсов не обязательно будет произво-

дить мультипликативное расширение банковских кредитов и депозитов. Некоторые эко-
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номисты считают, что если бы банки не накапливали избыточные резервы, то оживление 

экономики во второй половине 30-х годов было бы более энергичным. 

В итоге эффективность денежно-кредитной политики в целом зависит от каче-

ственной работы всех звеньев так называемого передаточного механизма. Передаточный 

механизм – процесс, посредством которого денежно-кредитная политика влияет на уро-

вень плановых затрат всех субъектов рыночной экономики. Передаточный механизм мо-

нетарной политики достаточно сложен. 

В кейнсианской модели, как уже отмечалось ранее, можно выделить четыре основ-

ные ступени: изменение величины реального предложения денег в экономике в результате 

проведения Центральным банком соответствующей политики, изменение процентной 

ставки на денежном рынке, реакция совокупных расходов, прежде всего инвестиционных, 

изменение выпуска продукции. 

Более поздние исследования выявили дополнительные особенности механизма де-

нежно-кредитной политики, которые существенно влияют на конечный результат. Прак-

тика показала, что изменение процентной ставки оказывает влияние не только на плано-

вые инвестиции фирм, но и на расходы домашних хозяйств, которые национальное счето-

водство относит к потребительским, например покупка в кредит товаров длительного 

пользования. Изменения происходят также на рынке ценных бумаг, курс которых при 

прочих равных условиях зависит от уровня процентной ставки. В силу того, что суще-

ствуют альтернативные способы финансирования новых инвестиционных проектов, в пе-

редаточный механизм денежно-кредитной политики наряду с процентной ставкой вклю-

чаются цены на акции. 

Таким образом, в современных условиях в передаточном механизме монетарной 

политики учитывается влияние изменения предложения денег не только на инвестиции, 

но и на все компоненты плановых затрат, включая потребление и государственные закуп-

ки, причем воздействие осуществляется не только через процентную ставку, но и через 

цены на акции и облигации и изменение уровня богатства общества в целом. 

В рамках существующего передаточного механизма при определении направлений 

денежно-кредитной политики необходимо учитывать, по крайней мере, еще два обстоя-

тельства, которые оказывают существенное влияние на конечные результаты. 

Во-первых, это чувствительность совокупного спроса к изменениям процентной 

ставки. Слабая реакция на динамику процентной ставки или ее отсутствие со стороны ос-

новных компонентов совокупного спроса, и, прежде всего, инвестиционных расходов, 

разрывает связь между колебаниями денежной массы и объемом выпуска продукции. 

Воздействие на основные макроэкономические переменные посредством процентной 

ставки оказывается неэффективным. 

Во-вторых, изменение процентной ставки вследствие изменения денежной массы 

зависит от степени эластичности спроса на деньги по отношению к процентной ставке. 

При относительно неэластичном спросе реакция денежного рынка на динамику предло-

жения денег будет более сильной. Например, увеличение денежной массы приведет к бо-

лее существенному падению процентной ставки, чем в том случае, когда спрос на деньги 

достаточно чувствителен (более эластичен) к изменению этой ставки. 

В целом эффективность денежно-кредитной политики при прочих равных условиях 

зависит от того, насколько точны знания экономистов о кратко- и долгосрочных экономи-

ческих процессах, о сумме факторов, влияющих на спрос и предложение денег, о сложно-

стях взаимной связи между изменением денежной массы и основных макроэкономических 

параметров, таких, как номинальный ВНП, уровень цен, объем производства, уровень за-

нятости, обменный курс и др. Использование известных монетарных методов и инстру-

ментов еще более усложняется в странах с развивающейся рыночной экономикой, где за-

кономерности рыночного хозяйства проявляются не в полной мере, и существует целый 

ряд специфических обстоятельств, модифицирующих механизм денежно-кредитного ре-

гулирования. 
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Аннотация 

Постиндустриальное развитие общества требует от человечества постоянной работы с боль-

шим объёмом информации, ускорением темпов работы, следствием чего является интеллектуальное пере-

утомление, которое часто сопровождается синдромом эмоционального выгорания (СЭВ). 

 

Аңдатпа 

Қоғамның постиндустриалды дамуы адамзаттан үлкен көлемді ақпаратпен жұмыс істеуді, 

жұмыс қарқынын жеделдеутуді талап етеді,оның нәтижесі интеллектуалды шаршау болып табылады, 

және ол жиі эмоционалды жану синдромына ұласады (СЭВ).  

  

 Annotation 

Postindustrial development of society reguires constant processing of large amount of information and ac-

celeration of pace of work from people. Which results in intellectual overload often accompanied by the emotional 

burnout syndrome. 

 

Всемирная организация здравоохранения определяет «синдром выгорания» как фи-

зическое, эмоциональное или мотивационное истощение, характеризующееся нарушением 

продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью к со-

матическим заболеваниям, употреблению алкоголя или других психоактивных веществ и 

суицидальному поведению. 

Под профессиональным выгоранием понимается процесс развития хронического 

профессионального стресса умеренной интенсивности, вызывающий деформацию лично-
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сти профессионала [2]. 

В отечественных научных публикациях используется несколько вариантов перево-

да английского термина «burnout», введенного в научный оборот в 1974 г. американским 

психиатром Х. Фрейденбергером: «эмоциональное выгорание»; «эмоциональное перего-

рание»; «эмоциональное сгорание»; «эмоциональное истощение»; «психическое выгора-

ние»; «синдром профессиональной деформации»; «синдром эмоциональной (профессио-

нальной) деформации»; «профессиональное выгорание». 

Терминологическое многообразие объясняется различными теоретическими воз-

зрениями на проблему «выгорания», в связи с чем, представляется необходимым предста-

вить основные теоретические концепции феномена эмоционального (профессионального) 

выгорания [1]. 

Наиболее широкое распространение получила трехфакторная модель профессио-

нального выгорания, сформулированная психологом из г. Пало-Альто (Калифорния, 

США) Кристиной Маслач. Она и ее коллеги рассматривают эмоциональное выгорание в 

совокупности выраженности эмоционального истощения, деперсонализации, редукции 

профессиональных обязанностей. 

В контексте этого подхода эмоциональное истощение характеризуется психиче-

ским утомлением, усталостью, эмоциональной опустошенностью, симптомами депрессии. 

Вначале наблюдается эмоциональное перенасыщение, сопровождающееся эмоциональ-

ными срывами, агрессивными реакциями, вспышками гнева, впоследствии оно сменяется 

снижением эмоциональных ресурсов, утратой эмоционального интереса к окружающей 

действительности [4]. 

Под деперсонализацией обычно понимается дегуманизация (обесценивание) меж-

личностных отношений, негативизм, циничность по отношению к чувствам и пережива-

ниям других людей. У индивида появляются скрытые или явные негативные установки, 

возрастают обезличенность и формальность контактов, отмечаются частые вспышки раз-

дражения и конфликтные ситуации. Для всех характеристик деперсонализации важна 

утрата эмоционального компонента психических процессов (потеря чувств к близким лю-

дям, снижение эмпатии – отзывчивости, соучастия). 

Редукция личностных достижений характеризует снижение профессиональной эф-

фективности работника, которое может проявляться в негативизме к служебным достоин-

ствам и возможностям, в ограничении обязанностей по отношению к социальному окру-

жению, в уменьшении значимости выполняемой деятельности. Ярко выражено чувство 

собственной несостоятельности и некомпетентности [6]. 

В научной литературе феномен эмоционального выгорания рассматривается как 

состояние и процесс. Исследователи либо акцентируют внимание на его результативной 

стороне, либо подчеркивают его процессуальный характер. В рамках первого подхода 

эмоциональное выгорание понимается как некий комплекс относительно независимых 

друг от друга симптомов, которые объединяются в более крупные блоки, и который мож-

но реально оценить. С точки зрения принципа единства результирующей и процессуаль-

ной стороны любого психического явления, эмоциональное выгорание можно рассматри-

вать как состояние, которое имеет некую меру выраженности входящих в его состав 

структурных компонентов, являясь, таким образом, результатом происходящих с лично-

стью изменений. 

В.В. Бойко рассматривает профессиональное выгорание по фазам напряжения, ре-

зистенции и истощения, созвучными с фазами общего адаптационного синдрома (стрес-

са). Под профессиональным выгоранием (у В.В. Бойко он называется «синдром эмоцио-

нального выгорания» (СЭВ) понимается выработанный личностью механизм психологи-

ческой защиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижения их энер-

гетики) в ответ на определенные психотравмирующие воздействия. 

Факторы, провоцирующие формирование СЭВ, подразделяются на внешние и 

внутренние. 
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К внешним факторам относятся: хроническая напряженная психоэмоциональная 

деятельность; дестабилизирующаяся организация деятельности; повышенная ответствен-

ность за исполнение функций и операций; неблагополучная психологическая атмосфера 

профессиональной деятельности; психологически трудный контингент, с которым имеет 

дело профессионал в сфере общения [9]; 

К внутренним факторам относятся: склонность к эмоциональной ригидности; ин-

тенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств профессиональной 

деятельности; слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельно-

сти; нравственные дефекты и дезорганизация личности. 

Также можно представить СЭВ в виде эмоциональной компетентной составляю-

щей общего адаптационного синдрома [3]. 

При дальнейших хронических воздействиях экстремальной среды, продолжающих-

ся после возникновения психотравмирующей ситуации, формируется резистентность (со-

противляемость) к ним, и происходит перераспределение функциональных резервов: «по 

уровню и ширине» и «минимизация». В целях сохранения гомеостаза внутренней среды в 

функциональных резервах осуществляется расширение сферы экономии эмоций для 

наиболее оптимального выполнения деятельности. 

Продолжающееся экстремальное воздействие вызывает срыв гомеостаза, истоще-

ние (перенапряжение) функциональных резервов. Эмоциональный фон в это время состо-

ит в основном из отрицательных эмоций, возникает эмоционально-волевой антигуманный 

настрой (черствость, цинизм), возможны психосоматические расстройства. 

Таким образом, можно заключить, что феноменология СЭВ обусловливается иска-

женным механизмом психологической защиты в форме неадекватного эмоционального 

реагирования в ответ на психотравмирующие воздействия в профессиональной деятель-

ности. Снижение избыточных эмоциональных реакций, их оптимизация, будут способ-

ствовать предупреждению эмоционального выгорания. 

В настоящее время выделяют пять основных групп симптомов синдрома эмоцио-

нального выгорания (СЭВ): физические симптомы (усталость и физическое утомление на 

протяжении всего рабочего дня; изменение веса; недостаточный сон, бессонница; сниже-

ние самочувствия; повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям; психо-

соматические проявления (головокружение, тошнота, повышенная потливость, дрожь в 

теле, затрудненное дыхание, одышка, повышение артериального давления, дерматозы и 

др.); эмоциональные симптомы («эмоциональная тупость»; черствость в профессиональ-

ных и личных отношениях, семейной жизни; безразличие, усталость, пессимизм, ощуще-

ние беспомощности и безнадежности; агрессивность, подозрительность, недоверчивость; 

усиление иррационального беспокойства; депрессия, чувство неудачи, вины, самообвине-

ния; повышенная раздражительность, проявляемая в семье и на работе; потеря идеалов и 

надежд; преобладание чувства одиночества, апатия, падение интереса к жизни); интеллек-

туальные симптомы (ригидное мышление; уменьшение концентрации внимания; сниже-

ние интереса к внедрению в практику результатов инновационной деятельности, к альтер-

нативным подходам в решении проблем; малое участие или отказ от развивающих тре-

нингов, экспериментов, повышения квалификации; продолжительность и интенсивность 

работы могут увеличиваться, а результаты уменьшаются); поведенческие симптомы (уси-

ливается сопротивление выходу на работу; учащаются опоздания на работу или поздний 

приход и поздний уход с работы; во время работы быстро развиваются усталость и жела-

ние отдохнуть; отмечается малая физическая активность; откладываются встречи; отмеча-

ется негуманность и циничность по отношению к субъектам и объектам деятельности; 

уединение и избегание коллег; безразличие к еде или, наоборот, булимия; оправдание ку-

рения, приема алкоголя или психоактивных веществ; выражены озабоченность собствен-

ными потребностями и личным выживанием, рассеянность, невнимательность, подвер-

женность несчастным случаям); социальные симптомы (низкая социальная активность; 

ограничение социальных контактов; скудные отношения на работе и дома; утрачиваются 
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способности удовлетворять свои потребности в развлечениях, хобби и восстановлении 

здоровья; возникают непонимание других и другими, ощущение недостатка поддержки со 

стороны семьи, друзей, коллег, скука, апатия) [5]. 

Исходя из факторов риска формирования СЭВ и биопсихосоциальной парадигмы 

психического здоровья, симптомы проявления СЭВ условно разделяют на три группы: 

психофизиологические, социально-психологические и поведенческие. 

К психофизиологическим симптомам проявления СЭВ относятся: чувство посто-

янной, непроходящей усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу после сна 

(симптом хронической усталости); ощущение эмоционального и физического истощения; 

снижение восприимчивости и реактивности на изменения внешней среды (отсутствие ре-

акции любопытства на факт новизны или реакции страха на опасную ситуацию); общая 

астенизация (слабость, снижение активности и энергии, ухудшение биохимических пока-

зателей крови и гормональных показателей); частые беспричинные головные боли, посто-

янные расстройства желудочно-кишечного тракта; резкая потеря или увеличение веса; 

полная или частичная бессонница (быстрое засыпание и отсутствие сна ранним утром, 

начиная с 4 часов утра, или, наоборот, неспособность заснуть до 2-3 часов ночи и тяжелое 

пробуждение утром, когда нужно вставать на работу); постоянное заторможенное, сонли-

вое состояние и желание спать в течение всего дня; одышка или нарушение дыхания при 

физической или эмоциональной нагрузке; заметное снижение внешней и внутренней сен-

сорной чувствительности (ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания, потеря внут-

ренних телесных ощущений) [7]. 

К социально-психологическим симптомам проявления СЭВ относятся: безразли-

чие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный тонус, чувство подав-

ленности); повышенная раздражительность на незначительные мелкие события; частые 

нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказа от общения, уход в себя); 

постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин 

нет (чувство вины, обиды, подозрительности, стыда, скованности); чувство неосознанного 

беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, что «что-то не так, как надо»); чув-

ство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не получится» или человек 

«не справится»; общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспек-

тивы (по типу «как ни старайся, все равно ничего не получится») [8]. 

К поведенческим симптомам проявления СЭВ относятся: ощущение, что работа 

становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее все труднее и труднее; человек заметно 

меняет свой режим дня (рано приходит на работу и поздно уходит, либо, наоборот, поздно 

приходит и рано уходит); вне зависимости от объективной необходимости работник по-

стоянно берет работу домой, но дома ее не делает; руководитель отказывается от приня-

тия решений, формулируя различные причины для объяснений себе и другим; чувство 

бесполезности, неверие в улучшение, снижение энтузиазма по отношению к работе, без-

различие к результатам; дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение не-

адекватной критичности; невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на 

мелких деталях не соответствующая служебным требованиям трата большей части рабо-

чего времени на мало осознаваемое или неосознаваемое выполнение автоматических и 

элементарных действий; злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных в 

день сигарет, применение психоактивных веществ [10]. 

Интегрирование в единое целое всех подструктур выгорания и специфическая ком-

бинация их проявлений и составляют сущность СЭВ, являясь своеобразным системным 

качеством данного феномена. Его влияние на физическое и психическое здоровье изучают 

медицинская психология и неврология, на профессиональные отношения субъекта – пси-

хология труда, на межличностные отношения – социальная психология и т.д. 

Результаты многих исследований показывают, что в развитии СЭВ большое значе-

ние имеют личностные, ситуативные и профессиональные факторы. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме совладающего поведения (копинг-поведения) в плане реа-

лизации защитных механизмов личности. Автор достаточно полно описывает зрелые нормы психологиче-

ских защит, необходимые для оптимальных норм совладающего поведения.  

 

Аңдатпа 
Мақала тұлғаның қорғау механизмдерін жүзеге асыру жоспарындағы мінез-құлық иесінің өзекті 

мәселелеріне (копинг-мінез-құлықтар) арналған. Автор толықтай дерлік мінез-құлық иесінің қолайлы 
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The article is devoted to the actual problem of coping behavior in view of the development of defense 
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opment of optimal norms of coping behavior. 
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Каждая эпоха и каждое общество требуют всё более пристального взгляда и новых 

идей в решении прежних проблем. Современный человек, несмотря на свободу мышления 

в своих выводах ограничен стереотипами и догмами. Стараясь воспитать у молодёжи ори-

гинальное мышление, мы в зародыше подавляем нестандартные идеи и взгляды, аргумен-

тируя это невозможностью «подогнать» новшество под принятые нормы. Вследствие от-

рицания оригинальности и значимости идеи индивид замыкается в себе, становится агрес-

сивным или апатично мирится со стандартами современной цивилизации. Эта ситуации 

неоднократно возникала в истории: объемный труд Теодора Моммзена Молодой «Исто-

рия Римской республики» был раскритикован и автор, постыдившись его, всю жизнь за-

нимался составлением полного собрания латинских надписей; «Очерк истории» Герберта 

Уэллса был принят враждебно целым рядом специалистов из-за сознательного ухода от 

фактологии. Ущемление энергичной молодёжи в выводах, пусть и нестандартных, приво-

дит к постепенному угасанию инновационного развития человечества. Консервативность 

мышления окружающих заставляет постоянно опасаться ошибки, что приводит к посто-

янному психическому напряжению и стрессам. Постоянная тревога активизирует меха-

низмы защиты, которые и следует совершенствовать для снижения риска психических 

расстройств, заболеваний [2]. 

Неспособность личности разрешить «внутренний конфликт» вызывает рост внут-

реннего напряжения. В такие моменты активизируются специальные психологические 

механизмы защиты, которые ограждают сознание индивидуума от неприятных, травми-

рующих переживаний [1]. 

Термин «защита» впервые появился в работах З. Фрейда для обозначения всех при-

емов, которые Я использует в конфликте, и которые могут привести к неврозу. По перво-

начальным представлениям, психологические защиты являются врожденными и выступа-

ют как средство разрешения конфликта между сознанием и бессознательным. Цель защи-

ты, по словам З. Фрейда, в ослаблении интрапсихического конфликта (напряжения, бес-

покойства), обусловленного противоречием между инстинктивными импульсами бессо-

знательного и интериоризированными требованиями внешней среды, возникающими в 

результате социального взаимодействия [5]. 

Впоследствии защитные механизмы стали рассматриваться как функции Я – при 

угрозе целостности личности именно защитные механизмы отвечают за ее интеграцию и 

приспособление к реальным обстоятельствам. 

По мнению А. Фрейд, в отдельные периоды жизни и в соответствии со своей соб-

ственной конкретной структурой индивидуальное Я выбирает то один, то другой способ 

защиты и может использовать его как в своем конфликте с инстинктами, так и в защите от 

высвобождения аффекта [8]. 

А. Фрейд расширила представления о защите, более того, она сделала попытку 

обобщить и систематизировать знания о механизмах психологической защиты. А. Фрейд 

указывала, что защитные механизмы предотвращают дезорганизацию и распад поведения, 

поддерживают психический гомеостаз личности. По ее мнению, набор защитных меха-

низмов индивидуален и характеризует уровень адаптированности личности. 

В современном представлении защитные механизмы представляют собой продукты 

развития и научения. Действующие в подсознании, они запускаются в ситуации конфлик-

та, фрустрации и стресса. 

Единой классификации механизмов психологической защиты не существует, хотя 

имеется множество попыток их группировки по различным основаниям. 

Д. Вайллент предложил типологию защитных механизмов по уровню их зрелости в 

континууме «примитивность – зрелость», эта классификация получила широкое призна-

ние и до сих пор пользуется большой популярностью: 

Уровень I – психотические механизмы (отвержение реальности, искажение, иллю-

зорная проекция); 
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Уровень II – незрелые механизмы (фантазия, проекция, уход в болезнь, компуль-

сивность и др.); 

Уровень III – невротические механизмы (интеллектуализация, формирование реак-

ции, смещение, диссоциация); 

Уровень IV – зрелые защиты – (сублимация, альтруизм, супрессия, антиципация, 

юмор). 

Н. Мак-Вильямс отмечала, что к защитам, рассматриваемым как первичные, незре-

лые и примитивные, как правило, относятся те, которые имеют дело с границей между 

собственным Я и внешним миром. Защиты, причисляемые ко вторичным, более зрелым, 

«работают» с внутренними границами, например, между эго, супер-эго и ид. Также ука-

зывалось на представление о том, что примитивные защиты действуют общим, недиффе-

ренцированным образом во всем сенсорном пространстве индивида, составляя между со-

бой когнитивные аффективные и поведенческие параметры, в то время как более развитые 

защиты осуществляют определенные трансформации чего-то одного – мыслей, чувств, 

ощущений, поведения или некоторой их комбинации. Для того чтобы быть классифици-

рованной как примитивная, защита должна обнаруживать в себе наличие двух качеств, 

связанных с довербальной стадией развития. Она должна иметь недостаточную связь с 

принципом реальности и недостаточный учет отделенности и константности объектов, 

находящихся вне собственного Я [3]. 

Большой вклад в изучение психологической защиты и разработку методов ее изме-

рения внес Р. Плутчик. В рамках своей психоэволюционной теории эмоций он связывает 

механизмы психологической защиты с базовыми эмоциями, утверждая, что защитные ме-

ханизмы являются производными эмоций и направлены на их регулирование и контроль. 

Он выделяет 8 защитных механизмов, выстроив их по шкале примитивности – зрелости, а 

также в зависимости от периодов их формирования в онтогенезе, и также связывает их с 

когнитивными процессами: отрицание; вытеснение; регрессия; компенсация; проекция; 

замещение; интеллектуализация; реактивные образования. 

Среди отечественных исследователей наибольший вклад в разработку проблемы 

психологической защиты внес Ф. Бассин. Он подчеркивал, что главное в защите сознания 

от дезорганизующих его влияний психической травмы – это понижение субъективной 

значимости травмирующего фактора. По мнению автора, основным в психологической 

защите является перестройка системы установок, направленная на устранение чрезмерно-

го эмоционального напряжения и предотвращающая дезорганизацию поведения. Это пе-

рекликается с предположениями других авторов о связи восприятия стрессора, его когни-

тивной оценки с перцептивной защитой. В ходе исследований, проведенных сотрудника-

ми группы Э. Костандова, была полностью подтверждена гипотеза о нервных механизмах 

изменения осознания внешних явлений под влиянием отрицательных реакций. Регистра-

ция биоэлектрических и вегетативных реакций на эмоционально значимые стимулы, еще 

не осознаваемые субъектом, позволила предположить существование сверхчувствитель-

ного механизма, который на основании информации, не достигающей уровня сознания, 

способен оценить эмоциогенное значение раздражителя, повысить порог восприятия и 

вызвать соответствующую когнитивную переоценку [9]. 

Данные исследования перекликаются с точкой зрения А. Асмолова, который 

утверждал, что неосознаваемые мотивы, неосознаваемые ожидания и притязания опреде-

ляют направленность и характер действий, более того, существуют неосознаваемые резер-

вы органов чувств, которые нередко называют «шестым чувством». Благодаря этим сла-

бым неосознаваемым раздражителям, лежащим за порогом осознавания, индивид часто 

избегает опасности, точнее оценивает действительность. 

По мнению Ф. Березина, механизмы психологической защиты обеспечивают регу-

ляцию, направленность поведения, редуцируют тревогу и эмоциональное напряжение. Он 

выделяет четыре типа механизмов психологической защиты: 
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1. Препятствующие осознаванию факторов, вызывающих тревогу, – вызывающие 

тревогу факторы не воспринимаются и не осознаются (вытеснение и отрицание). 

2. Позволяющие фиксировать тревогу на определенных стимулах (фиксация трево-

ги) – тревога связывается с каким-то определенным объектом, не связанным с причиной, 

вызвавшей тревогу (перенесение, некоторые формы изоляции). 

3. Снижающие уровень побуждений (обесценивание исходных потребностей) – 

уменьшение тревоги может быть достигнуто за счет снижения уровня побуждений и 

обесценивания исходной потребности (регрессия, гиперкомпенсация). 

4. Модификация тревоги за счет формирования устойчивых концепций (концепту-

ализация) – идеаторная переработка тревоги, результатом которой становятся частные или 

общие представления, направляющие поведение индивидуума (проекция, рационализа-

ция). 

Многие авторы указывают на тесную взаимосвязь копинга и механизмов психоло-

гической защиты. Одни авторы считают психологическую защиту своеобразным «интра-

психическим копингом», или «механизмом совладания с внутренней тревогой»; другие – 

относят копинг к внешним, поведенческим проявлениям механизмов психологической 

защиты [11]. 

Таким образом, механизмы психологической защиты обеспечивают регулятивную 

систему стабилизации личности, направленную, прежде всего, на уменьшение тревоги, 

неизбежно возникающей при осознании конфликта или препятствии к самореализации. В 

широком психологическом контексте психологическая защита включается при возникно-

вении негативных, психотравмирующих переживаний и во многом определяет поведение 

личности, устраняя психический дискомфорт и тревожное напряжение. По своим прояв-

лениям она является формой бессознательной психической активности, формирующейся в 

онтогенезе на основе взаимодействия типологических свойств с индивидуальным, кон-

кретно-историческим опытом развития личности в определенной социальной среде и 

культуре. С помощью механизмов психологической защиты Я человека стремится удер-

живать систему отношений в устойчивом положении. Происходит ослабление эмоцио-

нального конфликта и стабилизация позитивной Я-концепции. 

Психологическая защита задает направление копингу, формирующемуся в более 

поздние сроки онтогенетического развития и закрепляющемуся в процессе накопления 

жизненного опыта. Диапазон используемых человеком в процессе жизни стратегий по 

разрешению ситуаций и преодолению требований среды зависит от сложившихся в ран-

нем детстве структуры ведущих типов психологической защиты. При этом ведущая в 

структуре личности психологическая защита будет влиять как на когнитивную оценку 

стрессового события, так и на выработку соответствующих ей стратегий поведения по 

преодолению данного события. Она как бы «задает коридор» для формирования последу-

ющего копинг-поведения [6, 7]. 

Совладание со стрессом зависит от типа переживаемого эмоционального состоя-

ния. На сегодняшний день очень мало известно о том, как совладание формируется эмо-

циональным состоянием, но по всей вероятности, каждая из эмоций и каждая ситуация, 

провоцирующая эмоциональное состояние, обусловливает определенный специфический 

паттерн совладания со стрессом. 

В рамках теорий, рассматривающих эмоцию как ответ или как комплекс ответов, 

обусловленных когнитивными процессами, одной из наиболее разработанных теорий 

эмоций и личности является теория М. Арнолд. Согласно этой теории, эмоция возникает 

как результат последовательности событий, описываемых при помощи понятий восприя-

тия и оценки. До того, как эмоция возникает, объект должен быть воспринят и оценен. В 

ответ на оценку объекта возникает эмоция как принятие или отвержение. Существует 

определенная последовательность «восприятие – оценка – эмоция», несмотря на то, что 

оценка сама по себе характеризуется как прямая и интуитивная, и едва ли не столь же 

непосредственная, как и восприятие. Интуитивная оценка ситуации побуждает действие, 
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что ощущается как эмоция, выражается в различных телесных изменениях и обычно мо-

жет вести к внешнему действию. 

Механизмы психологической защиты организуются как важнейшие новообразова-

ния на определенных этапах онтогенеза. Накладываясь на динамические особенности 

психики индивида, механизмы психологической защиты определяют основные черты его 

характера и, в большей мере, становление всей системы его отношений с окружающим 

миром. В ситуациях конфликта, столкновения, актуализируются механизмы защиты как 

ментальные процессы, и происходит научение способами защитного поведения на интра-

психическом и интерпсихических уровнях. Именно на фоне действия «защитной систе-

мы» психики происходит дальнейший процесс адаптации индивида к внешним условиям 

среды. 

Психоаналитически ориентированные исследователи утверждают, что в процессе 

онтогенеза развиваются определенные механизмы защиты, которые формируют опреде-

ленный склад личности, характер, стиль поведения[4]. 

Нормативное функционирование механизмов защиты обеспечивает стабильность и 

упорядоченность индивидуальной картины мира. На фоне действующих механизмов за-

щиты, поддерживающих целостность психический гомеостаз, личность более или менее 

адекватно оценивает события и осуществляет осознанное, последовательное и целена-

правленное приспособительное поведение, позволяющее сохранять баланс между требо-

ваниями внешней среды и внутренними потребностями. Напротив, повышенные (выше 

нормативного уровня) психологические защиты приводят к тому, что человек все время 

прибегает к защитному поведению, не в состоянии адекватно воспринимать (отражать) 

объективную реальность, что способствует потере адаптации, нарастанию внутреннего 

эмоционального напряжения. 

Ф. Березин указывал, что в ситуациях неопределенности происходит интенсифика-

ция поиска наиболее адекватных форм поведения, т.е. усиление поисковой активности. В 

результате включения психологических защит эффективность поисковой активности 

(адаптивность поведения) будет зависеть от характера и выраженности защит. Если пси-

хологические защиты, обеспечивающие реориентацию личности по отношению к среде, 

способствуют адекватной ориентации поиска, то возрастает роль поисковой активности. 

Если же внутрипсихическая реорганизация оказывается неадекватной, она может способ-

ствовать нарушению психической адаптации. Характер поисковой активности зависит от 

преобладающего механизма интрапсихической адаптации[10]. 

В целом в отечественной литературе механизмы психологической защиты и меха-

низмы совладания (копинг-поведения) рассматриваются как важнейшие формы адаптаци-

онных процессов индивид. 

По мнению Б. Карвасарского, процессы совладания направлены на активное изме-

нение ситуации и удовлетворение значимых потребностей, в то время как процессы ком-

пенсации и особенно защиты, направлены на смягчение психического дискомфорта. Е. 

Чехлатый считает, что отличие механизмов совладания от механизмов психологической 

защиты в том, что первые используются индивидом сознательно, а вторые – неосознавае-

мы и пассивны. На сегодняшний день при постановке психотерапевтических задач приня-

то объединять защитные механизмы и копинг-механизмы в целостную систему адаптив-

ных реакций личности. 

Исходя из сказанного выше, объединение защитных механизмов и копинг-

механизмов в целостную систему психологической адаптации личности представляется 

вполне естественным и целесообразным, так как механизмы приспособления личности к 

стрессовым и другим жизненным ситуациям чрезвычайно многообразны – от активных 

гибких и конструктивных копинг-стратегий, до пассивных, ригидных и дезадаптивных 

механизмов психологической защиты. 
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Аннотация 

Современный этап развития общественных отношений, характеризующийся интенсивной инте-

грацией всех сфер жизнедеятельности человека между собой и растущими требованиями к организации и 

функционированию любой отрасли человеческой жизни, ставит задачи поиска эффективных механизмов 

регулирования и воздействия на все области профессиональной деятельности, будь то политика, бизнес, 

руководство современными образовательными учреждениями. 

Для того чтобы рационально организовать деятельность любого коллектива, в данном случае пе-

дагогического, своевременно и оперативно устранять дестабилизирующие факторы, получать требуемые 

данные для принятия грамотных управленческих решений, полезно иногда диагностировать актуальные 

проблемы с тем, чтобы находить оптимальные методы их разрешения. 

Статья рекомендована для специалистов, имеющих педагогическое образование. 

 

Аңдатпа 

Тақырыптың өзектiлiгi. Қоғамдық қатынастардың адамның тiршiлiк әрекетiнiң барлық салала-

рын қарқынды кiрiгумен өзара және ұйымға бөлтек-бөлтегiлгендiк талаптары және адам өмiрiнiң кез кел-

ген саласының жұмыс жасау сипаттайтын қазiргi даму кезеңдерi кәсiби қызметтiң барлық облысында 

реттеу және әсердiң тиiмдi тетiктерiнiң iздестiруi тапсырма қойды, қазiргi бiлiм беретiн мекемелермен 
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саясат, кәсiпкерлiк, басқару болса. 

Кез келген ұжымның қызметiн ұтымды ұйымдастырып, осы жағдайда педагогикалық, тұрақсыз-

даңдырғыш мәнбiрлердi уақытында және жедел жойып, сауаттылық басқарушылық шешiмдердi қабыл-

дану үшiн тиiстi мәлiметтер алып, көкейкестi мәселе олардың шешуiнiң ұтымды әдiстерi табатындай 

етiп пайдалы кейде диагноздауға үшiн. 

Мақала педагогикалық білімді бар мамандар ұсын. 

 

Annotation 

Background. The current stage of development of social relations, characterized by an intense integration 

of all spheres of human activities with each other and growing demands on the organization and operation of a sec-

tor of human life, puts the problem of finding effective regulatory mechanisms and impact on all areas of profes-

sional activity, whether it be politics, business, the management of modern educational institutions. 

In order to rationally organize the activities of any group, in this case the teacher, on time and quickly 

eliminate the destabilizing factors, we obtain the required data to make educated management decisions, it is useful 

sometimes to diagnose current problems in order to find the best methods to solve them. 

The paper was recommended for those with teaching 

 

Современный этап развития общественных отношений, характеризующийся интен-

сивной интеграцией всех сфер жизнедеятельности человека между собой и растущими 

требованиями к организации и функционированию любой отрасли человеческой жизни, 

ставит задачи поиска эффективных механизмов регулирования и воздействия на все обла-

сти профессиональной деятельности, будь то политика, бизнес, руководство современны-

ми образовательными учреждениями [13]. Во всех этих сферах основным элементом 

функционирования являются группы людей. Действие любой социальной единицы, пред-

сказуемость ее поведения, прежде всего, зависят от среды, в которой она находится и от 

сложившейся в ней атмосфере. Для того чтобы рационально организовать деятельность 

любого коллектива, в данном случае педагогического, своевременно и оперативно устра-

нять дестабилизирующие факторы, получать требуемые данные для принятия грамотных 

управленческих решений, полезно иногда диагностировать актуальные проблемы с тем, 

чтобы находить оптимальные методы их разрешения [1]. 

Каждому человеку хочется иметь такую работу, где и зарплата достойная, и кол-

лектив дружный, и нагрузка небольшая, и полный социальный пакет. Такую информацию 

содержат практически 99 % резюме на различных сайтах по поиску работы. Работодатели, 

в свою очередь, предлагают меньше привилегий, зато больше требований за не всегда до-

стойную оплату. С другой стороны, им также важно не только найти подходящую канди-

датуру, но и получить наилучшую производительность труда при наименьших усилиях со 

своей стороны. В больших национальных и международных корпорациях успешно реали-

зуется практика работы с персоналом не только с целью повышения квалификации 

(начальное обучение, тренинги, семинары и так далее), но и улучшения психологического 

климата в коллективе [12]. 

К сожалению, многие предприятия среднего и малого масштаба не уделяют этому 

вопросу совсем никакого внимания, что влечет за собой ряд проблем и трудностей. Каж-

дый из нас в чем-то лучше, в чем-то хуже. Само собой разумеется то, что нужно выбирать 

профессию в зависимости от своих способностей, предпочтений и опыта, но не всегда мы 

делаем правильный выбор. Но бывают ситуации, когда, например, вы – начинающий ди-

зайнер с большим потенциалом и высшим образованием, и, попав в разлаженный коллек-

тив, теряете веру в себя и без капли сожалений меняете профессию на совершенно дру-

гую, сожалея потом через многие годы о том, что потеряли возможность реализоваться в 

любимом деле. В одиночку не так-то просто изменить коллектив на свое усмотрение, бу-

дучи обыкновенным работником. Здесь уже рекомендации даются именно руководству 

предприятия [2]. 

Итак, давайте выделим понятие психологического климата фирмы, а точнее – со-

циально-психологического климата (СПК) – это общее, относительно стабильное, психо-

логическое настроение сотрудников одного предприятия, которое имеет проявление в 

разнообразных формах деятельности. Каждый коллектив независимо от количества чело-
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век редко существует разрозненно, и взаимодействие его членов неизбежно, будь-то взаи-

мопомощь, ориентация на результат, стремление к общей цели и корпоративный дух с од-

ной стороны, и усталость, вражда, нарушение дисциплины и воровство с другой стороны 

[11]. 

Естественно, благоприятная атмосфера в коллективе всегда положительно влияет 

не только на психологическое состояние каждого сотрудника, но и на финансовые (или 

другие) показатели в большой мере. Когда психологический климат положительный, 

можно выделить такие его признаки, как доверие друг к другу и руководству, ощущение 

защищенности и стабильности, общий оптимизм и готовность вместе справиться даже с 

самой трудной ситуацией, приятное общение, поддержка, симпатии между людьми, уве-

ренность, внимание и теплота, бодрость, готовность идти на компромисс, свободомыслие 

в допустимых рамках, желание и возможность профессионально и интеллектуально раз-

виваться, творчески подходить к решению поставленных задач, инициативность и так да-

лее [4]. 

Противоположная ситуация в коллективе ведет к негативным последствиям и даже 

к самым необратимым. Не каждый руководитель понимает, что именно человеческий 

фактор играет одну из самых важных ролей в успешной работе предприятия в целом. 

Лишь изредка можно наблюдать корпорации и сетевые фирмы, где хозяин бизнеса может 

позволить себе доверить свой бизнес опытным и надежным менеджерам, и спокойно 

наслаждаться жизнью. В большинстве случаев возникает необходимость постоянного са-

мостоятельного контроля [10]. 

Определить атмосферу в группе людей не так сложно. Даже одного дня достаточ-

но, чтобы выявить явные признаки сплоченности коллектива, психологическое состояние, 

темп работы и общее настроение. Примитивным примером можно привести частную гос-

тиницу, в которой персонал состоит из 12-15 человек. В первый же рабочий день стажер 

(пусть будет администратор) уже к вечеру слышит от сотрудников бесчисленное множе-

ство историй друг про друга, причем в не самом благоприятном свете. Места для персона-

ла как такового нет, где люди могут спокойно пообедать и отдохнуть. Горничные уходят 

домой раньше времени, не предупредив менеджера [5]. 

При всем этом каждый сотрудник боится и недолюбливает начальство. Здесь мож-

но сразу сделать вывод о том, что если сплетни допустимы, значит, хозяйка или хозяин 

сами подают такой пример, либо не участвуют в работе с персоналом и допускают такое 

поведение. 

Неблагоприятные условия труда (отсутствие комнаты для персонала) порождают 

усталость, апатию, незаинтересованность в работе, а неприязнь к руководству вызвана 

безосновательными штрафами, задержкой или неуплатой заработной платы, личными 

обидами.[3] Большие группы людей следует подвергать более глубинному анализу для 

выявления причин неблагоприятного психологического климата с последующей коррек-

тировкой сложившейся ситуации. Основными признаками анализа являются: 

• Производительность труда работников; 

• Степень кадровой текучести; 

• Качество продукции; 

• Прогулы и опоздания на работу; 

• Количество претензий клиентов и сотрудников; 

• Обращение с оборудованием (небрежность либо аккуратность); 

• Степень приверженности к своему коллективу сотрудников [9]. 

Что же может повлиять на психологический климат коллектива, сделав его поло-

жительным или отрицательным? Конечно, санитарно-гигиенические условия во многом 

этому способствуют. К ним относятся освещенность, влажность, площадь помещения, 

степень удобства рабочего места, температура воздуха и многое другое. Например, когда 

на улице зима и помещение плохо отапливается (возможно, в целях экономии на обогре-

вателях), сотрудники ощущают ярко выраженный дискомфорт на рабочем месте, а также 
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могут заболеть и вовсе не выйти на работу. 

Следующим фактором, существенно влияющим на психологический климат в кол-

лективе, является сам руководитель как лидер (Каким должен быть руководитель, лич-

ностные и профессиональные качества, как правильно строить отношения с подчиненны-

ми). Человек, ведущий здоровый образ жизни, ответственно относящийся к своей работе и 

обладающий положительными моральными качествами, всегда выступает примером для 

подражания в среде своих подчиненных. Однако здесь речь идет только о формальном 

лидерстве. Часто в группе людей появляется некий массовик-затейник, иными словами – 

неформальный лидер, как правило, имеющий больший авторитет, чем официальный руко-

водитель. Задачей собственника бизнеса выступает здесь грамотно направить его усилия в 

созидательное русло, не теряя при этом собственного авторитета, иначе бойкот неизбежен 

[6]. 

Для того чтобы создать в коллективе благоприятный психологический климат, ру-

ководителю следует подбирать коллектив, где люди между собой совместимы по темпе-

раменту (сангвиник, холерик,меланхолик, флегматик), опыту и возрасту с помощью собе-

седования, наблюдения, анкетирования и психологического тестирования; работать с мо-

тивацией (материальные и нематериальные поощрения, система санкций); самому быть 

ярким примером для подражания; ставить ясные задачи и контролировать их качественное 

выполнение; создать и поддерживать корпоративный дух (с помощью корпоративных 

праздников, фирменной формы и значков, хорошей репутацией фирмы и престижем рабо-

ты именно в данной компании); давать возможность каждому реализоваться и оптими-

стичные перспективы на будущее; обеспечить нормальные условия труда [8]. 

В целом, благоприятный психологический климат в коллективе всегда положи-

тельно влияет на результат труда, ведь наша жизнь – это не только монотонные будни, но 

и увлекательная работа, приносящая нам деньги, удовольствие и новые впечатления [7]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены знания и навыки применения основных законов восприятия, необхо-

димых хореографу для создания хореографической композиции. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада хореографиялық композицияны жасау үшiн хореографқа қажеттi бiлiм және 

дағдылар қабылдаудың негiзгi заңдардың қолдануы қарастырылған. 

 
Annotation 

The article is about knowledge and skills of application of basic laws of the perception which necessary for 

the choreographer for creation of choreographic composition 

 

Умение быть зрителем, поставить себя на место зрителя, разобраться с особенно-

стями его восприятия, одно из основных умений, без которого ни когда не состоится хо-

реограф-постановщик. Одинаково ли видит зритель из первых рядов партера и из послед-

них, из партера и с балкона, со средних мест и с боковых? Не учитывая подобных «тонко-

стей», хореограф может вызвать досаду зрителя, который не смог увидеть того, что хорео-

граф задумал или увидел из-за кулис. 

Танцевальная композиция воспринимается зрительно, потому все выразительные 

средства, имеющиеся в распоряжении хореографа, подчинены цели – создать впечатляю-

щее зрелище. Отсюда следует, что хореограф должен владеть, хотя бы минимальными 

знаниями из области психологии зрительного (визуального) восприятия. 

 

Природа визуального восприятия 

Визуальное восприятие – частный случай восприятия как такового – основывается 

на ощущениях, внимании, памяти, суждениях и умозаключениях.  

Ощущения в отличие от восприятия полностью зависит от внешних воздействий энергии 

раздражителей (световых, звуковых, температурных и т.п.). Подавляющее большинство 

ощущений не осознаётся и потому мы часто обнаруживаем, что «не заметили» чего-либо, 

хотя знаем, можем вспомнить, что такое воздействие было (во что был одет наш собесед-

ник, было ли у него что то в руках и т.д.). 

Восприятие в отличие от ощущений активно, оно опирается на осознанный инте-

рес, целенаправленное внимание, фиксируется памятью, частично «обрастает» внутрен-

нейречью и служит источником для формулировки суждений и вынесения умозаключе-

ний. Восприятие опирается на ощущения, но, в отличие от них, функционирует преиму-

щественно в сфере сознания, тогда как ощущения фиксируются подсознательно, т.е. не 

исчезают бесследно, но продолжают существовать как бы «подспудно». 

Визуальное восприятиене просто схватывает световые сигналы, а непосредственно 

в момент их воздействия на сетчатку глаза анализирует увиденное, т.е. выступает как ин-
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струмент осознания действительности. В частности, при восприятии танцевальной компо-

зиции, осознаётся характер движений, происходит различение главного и второстепенного 

в композиции (того, что «на языке психологии» именуется «фигурой и фоном»), происхо-

дит коррекция увиденного в зависимости от угла зрения и многое другое. 

Восприятие помогает оформить мысль в форме суждений, т.е. развёрнутых словес-

ных конструкций, в том числе, выражающих отношение зрителя к увиденной композиции. 

На базе таких суждений возможны умозаключения о соотношении только что увиденного 

с предшествующим зрительским опытом [4]. 

Краткий экскурс в область психологии, позволяет уточнить значение термина 

«восприятие» и выявить его связи с другими понятиями, которые заимствуются в готовом 

виде из смежных областей знаний. 

 

Танцевальная композиция и зритель 
Восприятие танцевальной композиции – это активный процесс, в ходе которого 

зритель оценивает результаты деятельности хореографа, композитора, художника, тан-

цовщиков в целом и в деталях, а также анализирует своё впечатление. Одним из такого 

рода действий зрителя, производимых во время просмотра композиции, является одно-

временное восприятие всех элементов хореографического произведения (музыки, танца, 

исполнителей, декорационного оформления и т.д.). Чем сложнее взаимодействие всех 

этих компонентов, тем больше усилий приходится прикладывать зрителю.Отдельное дви-

жение протекает во времени. Наш глаз различает его направление и скорость, их измене-

ния; одновременно происходит также фиксация мышечного напряжения танцовщика, ко-

торое порождает у зрителя индуцированное (чаще всего неосознаваемое) мышечное чув-

ство. В танце это чувство приобретает множество оттенков. Одно и то же движение, вы-

полняемое с разным напряжением, создаёт разные мышечные чувства, которые активно 

воздействуют на зрителя, создавая у него различные впечатления. Поэтому любое измене-

ние в танцевальной композиции, тесно связанное с мышечным напряжением, выражен-

ным в том или ином танцевальном движении, воспринимается и зрителем [3]. 

Неподготовленный зритель воспринимает композицию танца в целом. В основе 

восприятия у него находится общее впечатление, которое часто формулируется в словах: 

«понравилось» или «не понравилось», «хорошо» или «плохо», «интересно» или «не инте-

ресно». Подготовленный зритель, как правило, проникает в суть построения танца. Воз-

действие композиции, в данном случае, происходит на более высоком эмоциональном и 

художественном уровнях.  

Восприятие изменяется с ростом опыта зрителя. От одного и того же танца или ба-

лета, просмотренного несколько раз, зритель получает разные впечатления. Восприятие 

меняется не только от повторения, но и от появления новых стимулов, желаний, задач. 

Уровень восприятия танцевальной композиции, т.е. с какой лёгкостью она воспри-

нимается, зависит от готовности зрителя, также от вероятности совпадения ожидаемого и 

предложенного, от требований, диктуемых потребностями зрителя, и наличием его актив-

ности. Адекватность восприятия, зависит не только от содержания и формы танцевальной 

композиции, динамики её развития, неожиданных построений, но и от умения зрителя 

предугадать, предвидеть «за пределами» предложенного, дальнейшее разрешение. 

Ошибки восприятия скорей закономерны, нежели случайны, поскольку они отра-

жают неадекватную готовность зрителя к восприятию или вскрывают недостатки постро-

ения хореографического произведения. 

В сознании зрителя накапливается информация о правилах, приёмах, законов ком-

позиции в виде следов, или образов, памяти, а также в виде установок, общих идей и по-

нятий. Активные занятия хореографией обостряют восприятие, делают зрителя более чув-

ствительным к тонкостям построения хореографического произведения. Повторение, тре-

нировка необходимы для совершенствования точного восприятия композиции [2]. 
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В основе зрительского восприятия лежит опыт постоянного просмотра и анализа-

виденных хореографических произведений. Этот процесс может происходить в виде са-

мообучения, с установкой на изучениехореографического искусства или в системе орга-

низованного обучения с различными целевыми установками.  

 

Танцевальная композиция и постановщик 

Зная, хотя и в общих чертах, особенности восприятия танцевальной композиции 

зрителем, хореограф-постановщик сам должен войти в «роль» зрителя, спрогнозировать 

его видение происходящего на сцене. Выделим в общем виде основные моменты восприя-

тия танцевальной композиции: 

- восприятие пространства танцевальной композиции; 

- восприятие времени танцевальной композиции; 

- восприятие перспективы и коррекция сознанием непосредственного визуального 

ощущения; 

- умение зрителя различить главный и неглавные элементы танца («фигуры» и 

«фона»); 

- установка и эмоциональная готовность к восприятию танцевальной композиции; 

- наличие зрительского опыта. 

 

Восприятие пространства танцевальной композиции 

Пространство для танцевальной композиции является важнейшим фактором. Даже 

хореографический замысел, не воплощённый на сцене, организуется в воображаемом про-

странстве. Танцевальное пространство, как и физическое, имеет свои границы. Эти грани-

цы определяются хореографом и исполнителями, или только исполнителями (в фольклор-

ном танце). На организацию пространства в танцевальной композиции, влияют такие фак-

торы, как замысел, традиционность формы, место исполнения, количество исполнителей, 

музыка и т.д. Так, пространство на балу, организуется законами бальной хореографии, 

сценическое пространство – законами сценического танца, пространство в фольклоре, ор-

ганизуется законами фольклорного танца. 

На восприятие танцевальной композиции влияют такие признаки пространства, как 

глубина, или удалённость. Важное значение имеет расстояние танцевальной композиции 

от зрителя. Чем дальше композиция удалена от зрителя, тем большее пространство она 

должна занимать. Естественно, требуется и заполнение этого пространства большим ко-

личеством исполнителей. Примером могут служить танцевальные композиции, исполняе-

мые на площадях и стадионах. Камерные танцевальные композиции требуют приближён-

ного зрителя. Такие композиции, как правило, ограничены и количеством исполнителей. 

Видеоряд композиции развёртывается в ограниченном пространстве (сцена, пло-

щадь, поляна и т.п.). Но сценическое качество видеоряда, имеет пространственную про-

тяжённость, порой независящую от границ реального пространства. Когда речь идёт о 

сценическом пространстве, то оно в данный момент, может быть предельно малым или 

предельно большим. Мы знаем, как сцена в короткое время, может превратиться из при-

дворного зала, в берег прекрасного озера, в балете «Лебединое озеро» или из реального 

мира Жизели в ирреальный мир виллис в балете «Жизель». В таких превращениях, боль-

шое значение играет декорационное оформление. Оно, в первую очередь, способствует 

изменению видеоряда. Но действительность и жизненность этому пространству придаёт 

танцевальная композиция, строящаяся в зависимости от предлагаемых обстоятельств и 

места действия. 

На восприятие пространства, влияет и причинность движения: почему исполнитель 

перемещается из одой точки в другую, почему он делает это движение, а не другое. В 

этом случае большое значение имеет задача, поставленная хореографом перед исполните-

лем. Собственно, задача и её решение, являются основными факторами сценического дей-

ствия: так, перемещение исполнителей по прямым линиям придаёт композиции торже-
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ственность, праздничность и, наоборот. Чтобы пространство сделать, с точки зрения вос-

приятия праздничным, необходимо композицию строить по прямым линиям и колоннам. 

 

Восприятие времени танцевальной композиции 

Самым важным фактором, влияющим на восприятие времени танцевальной компо-

зиции, является физическое время, но большое значение играют и «биологические часы». 

Субъективное восприятие времени зависит и от настроений зрителя. На субъективное 

восприятие времени, существенно влияет качество танцевальной композиции. Напомним, 

что один и тот же отрезок сценического времени, заполненный только одним исполните-

лем, воспринимается как более длительный, по сравнению с тем, когда на сцене несколько 

исполнителей. С точки зрения зрителя, в заполненном интервале сценического времени 

происходит больше событий, и восприятие этого интервала требует от него больше уси-

лий. Бездейственная композиция с многократно повторяющимися однообразными движе-

ниями, воспринимается как «растянутая», более длительная, чем действенная с разнооб-

разными движениями. 

Когда мы смотрим танец, сюиту или балет, а не секундное движение, то речь идёт 

не о чистом восприятии, а скорее о суждении. Мы судим о длительности времени, связы-

вая его с событийным рядом сценического действия. Точность суждений о временных ин-

тервалах в танцевальной композиции, зависит как от действий танцовщиков на сцене, так 

и от эмоционального состояния зрителя, который воспринимает это действие. 

Восприятие сценического времени зависит от возраста зрителя, его душевного и 

физического состояния, его подготовки к восприятию хореографического времени. 

Заметим что у детей, время «бежит» быстрее, импульсивнее. В подавленном состо-

янии, время зрителя «течёт» медленно. Отсчёт времени происходит от определённой точ-

ки, до которой есть события прошлого, после – события настоящего. Исходя из этого, 

можно судить о временной перспективе. У зрителя эта перспектива связана со сцениче-

ским временем, которое измеряется событийным рядом. Каждое новое восприятие следу-

ющего момента композиции танца, основано на прошлом в виде остаточного, «следового» 

времени, с предположением о новом восприятии. Как правило, в искусстве танца прошлое 

не объясняется, а будущее непредсказуемо, поэтому в танцевальной композиции прошлое 

и будущее слиты в настоящем, сиюминутном восприятии хореографического произведе-

ния. 

 

Восприятие перспективы и коррекция сознанием  

непосредственных визуальных ощущений 

Хореограф конструирует в своём сознании композицию в трёхмерном простран-

стве. Зритель видит её со своего места. Оказывается, от места, которое занимает зритель, 

нередко зависит, насколько полно его восприятие композиции совпадает с её «видением» 

постановщиком. Представим себе, что наше место в середине первого ряда партера. Что 

мы видим? Первый ряд танцовщиков, притом с положения «снизу». Остальные исполни-

тели нам не видны или видны лишь временами. Представим теперь, что наши места в бо-

ковой ложе, тогда соответствующий угол сцены недоступен нашему восприятию, зато мы 

гораздо лучше видим всю композицию в целом. Но самое полное впечатление мы полу-

чим с самых «непрестижных» мест – с балкона, когда вся сцена, как на ладони, правда, 

расстояние великовато, детали костюмов, выражение лиц танцовщиков оказались нераз-

личимы. 

На кого же следует ориентироваться хореографу? Это должен решить он сам, но 

желательно, создавая композицию, почаще выходить в зал и смотреть на неё не только из 

середины первого ряда. 

В литературе по психологии давно обсуждается различие между объективными ве-

личинами объектов и нашими ощущениями, отражающими пространственные отношения. 

Так, общеизвестен эффект зрительного «схождения» рельсов, при взгляде на них. В живо-
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писи эту деформацию пространства в зрительном образе передают с помощью «прямой 

перспективы» [1]. Тот же самый эффект, но по-иному, проявляется в хореографии. Ощу-

щение «деформирует» изображение, но восприятие за счёт прошлого опыта «корректиру-

ет» увиденное. Так, круговое движение по сцене мы видим (ощущаем!) как овальное, а 

воспринимаем (осознаём!) именно как круговое. Колонна исполнителей, движущихся из 

глубины сцены, воспринимается как движение одного человека. Полукруг дорисовывает-

ся воображением зрителей до круга. Так проявляется феномен константности восприятия. 

Он обеспечивает нам постоянство свойств всего видимого и, таким образом, позволяет 

узнавать и идентифицировать формы, когда они воспринимаются под различными углами 

зрения. Коррекция видимого в сознании, осуществляется в соответствии с прошлым опы-

том, что и обеспечивает весьма правильное восприятие. 

 

Умение различить зрителем главного и неглавного  

в танцевальной композиции («фигуры» и «фона») 

В психологии восприятия существует тест на выделение в изображении «фигуры» 

и «фона»: так, в известном чёрно-белом изображении, зритель воспринимает то белую ва-

зу на чёрном фоне, то два зеркально симметричных чёрных профиля на белом фоне. Эти 

два восприятия зависят от установки и взаимоисключают друг друга: значимой осознаётся 

«фигура», а остальное «фон» [4]. 

В искусствоведческой литературе, в аналогичном значении говорится о «первом» и 

«втором» плане, различении «главного» и «неглавного» в сценическом действии. Суще-

ствует значительное число правил, определяющих, какой рисунок, движение, приложение 

и комбинация в танце следует считать «фигурой», а что будет «фоном». Так, движение, 

рисунок танца, исполняемый на переднем плане, как правило, является «фигурой», а всё 

остальное, что происходит в это время на сцене, будет служить «фоном». «Фигура» несёт 

определённую мысль, способствует развитию действия. Во времени и в пространстве, фи-

гура подчиняет себе всё то, что служит «фоном». Но и «фон» оказывает определённое 

воздействие на зрителя, он способствует выделению «фигуры». Действия «фигуры» и воз-

действие «фона» взаимосвязаны. Это взаимодействие зависит от содержания и формы 

танцевальной композиции. В пространстве «фигура» может исполняться и на втором 

плане, а композиционный «фон» на первом. Но это не является сущностью взаимосвязи 

«фигуры» и «фона», а скорее, одним из приёмов композиционного решения [3]. 

Рисунок танца, или движения, часто повторяющиеся в композиции, являются ос-

новными, а все остальные движения становятся второстепенными и служат «фоном». В то 

же время, может быть несколько основных движений или рисунков, и объединить их мо-

гут второстепенные движения и рисунки, которые способствуют не только организации, 

но и созданию целостности композиции. 

Большое значение для восприятия и выделения «фигуры» и «фона» имеет музыка. 

Она не заполняет «слуховой вакуум» композиции, а воздействует на восприятие как «фи-

гуры», так и «фона». Чем ближе движение или рисунок соотносится со структурой музы-

кального произведения, при котором зрительное и слуховое восприятие, не противоречат 

друг другу, тем ярче выступает взаимосвязь «фигуры» и «фона». В частности музыка мо-

жет выступать вкачестве «фигуры», а хореография служить только «фоном» и наоборот 

[3]. 

 

Установка и эмоциональная готовность зрителя к восприятию  

танцевальной композиции 
В психологии большое внимание уделяется понятию «установка», т.е. своего рода 

«предготовность» субъекта восприятия, к будущему действию, его осмыслению, анализу 

[4]. 

Установка зрителя, выбирающего то или иное зрелище, во многом предопределяет 

его отношение к этому зрелищу. Зритель с удовольствием идёт смотреть любимого арти-
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ста, знакомый, зарекомендовавший себя, ансамбль танца или балет. Ему интересно смот-

реть как новое, так и полюбившееся старое. В этом случае большое значение имеют инди-

видуальные особенности воспринимающего, его желания и настроение. 

Основой восприятия танцевальной композиции являются культура и опыт зрителя, 

его готовность к восприятию содержания хореографического произведения. Сходство 

ощущений, переданных в композиции, с ощущениями воспринимающих её зрителей и по-

рождает положительную оценку воспринимаемого.  

Восприятие танцевальной композиции на сцене происходит посредством сравнения 

условного «языка танца», заложенного в форме и содержании композиции, с объективны-

ми свойствами реального, конкретного мира. Важное значение в передаваемом содержа-

нии и воспринимаемых ощущениях, играет переход от изображения предмета или явле-

ния, к выражению его состояний и действий персонажей. Поэтому композиция, более или 

менее приближаясь по структуре к формам предметов или явлений, воспринимается, в ко-

нечном счете, как символически-образное их отражение [3]. 

 

Наличие зрительского опыта 

«Идеальным зрителем» можно считать профессионального постановщика или тан-

цовщика «с большим стажем», т.к. они умеют видеть все нюансы танцевальной компози-

ции, соотносить её содержание и форму и т.п., особенно, если знакомы с замыслом поста-

новщика данной композиции. Но ориентироваться на такого «идеального зрителя» нельзя, 

т.к. сценическое действие ориентировано на его реального «потребителя», в зале (на ста-

дионе, площади и т.д.) присутствуют люди, чей зрительский опыт очень различен: завсе-

гдатаи-знатоки и люди случайно пришедшие впервые. От числа и настроений тех и других 

подчас зависит успех или провал танцевальной композиции. 

Отсюда следует, что хореограф-постановщик должен овладеть ещё одним набором 

знаний, умений и навыков. Ему необходимо научится привлекать именно «своего» зрите-

ля, значит, прежде всего – рекламировать свои постановки. Ему желательно иметь хотя бы 

часть постоянных зрителей, которые «задают тон» эмоциональных реакций остальным 

зрителям. Ему, наконец, следует овладеть мастерством воспитания зрительного опыта что, 

бесспорно, предполагает многократный контакт постановщика и его коллектива с посто-

янным зрителем, своего рода «хореографический всеобуч». В свою очередь, последнее 

требует от хореографа-постановщика развития, мало свойственного для него качества – 

владения искусством оратора, ведущего диалог со зрителем или хотя бы произносящего 

монолог, предваряющий зрелище. Уместно вспомнить восточную мудрость: «верёвка хо-

роша длинная, а речь – короткая». Словесное введение должно быть лаконичным, содер-

жательным, эмоционально насыщенным, иначе лучше от него воздержаться. Но если по-

становщик владеет таким умением, он выявляет для зрителей многие детали мастерства и, 

тем самым, способствует повышению зрительской культуры. 

  

Некоторые приёмы построения танцевальной композиции, 

обостряющие её восприятие зрителем 

Сюжетность и орнаментальность – ещё одно проявление закона контрастности.  

Сюжетность есть проявление основного содержания композиции, конкретизация 

времени и места сценического действия, характера и взаимоотношений персонажей. 

Орнаментальность есть средство, обеспечивающее зрелищность, эмоциональную 

насыщенность. Подобно орнаменту в вышивке или резьбе по дереву танцевальные орна-

менты «обрамляют» основное действие, часто образуя «второй план», украшая танец. Со-

четание сюжетности и орнаментальности, обеспечивает зрелищность композиции и в то 

же время переключает внимание зрителей с «первого плана» на «второй» (орнаменталь-

ный), даёт передышку солистам, выявляя красоту орнаментального компонента танца. 

Иллюзорность, как композиционный приём, обостряющий интерес зрителя к раз-

витию действия. Иллюзорность достигается, например, во время высоких прыжков соли-
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стов на первом плане, за счёт полуприседания исполнителей на втором плане. Интересен 

иллюзорный приём, применяемый в круговом хороводе: часть танцовщиков на стороне, 

обращённой к зрительному залу, движется на полусогнутых ногах, а на противоположной 

стороне на полупальцах. Создаётся иллюзия «развёрнутости» круга в сторону зала. Обще-

известен иллюзорный приём скользящего движения в ансамбле «Берёзка». Для него нуж-

ны утяжелённые сарафаны, до самого пола, скрывающие скользящие движения танцов-

щиц на полусогнутых ногах. 
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Аңдатпа 
Қазақ тілі сабағында оқушылардың таным белсендiлiгiн дамыту үшiн, сабақ тиiмдiлiгiн 

жоғарылату үшін интерактивті әдістердi қолдануының қажеттiлiгi байқалады. 

 

Аннотация 

В работе обосновывается  необходимость использования интерактивных  методов обучения на 

уроках казахского языка для развития познавательной активности учащихся, повышения эффективности 

урока. 

 

Annotation 
Generalized the necessity of interactive methods of teaching at the Kazakh language lessons for cognitive 

student’s activity and development of lesson efficiency has been in this article. 

 

Казахстан многонациональное государство с уже сложившимся и постоянно разви-

вающимся полиэтническим менталитетом, и современная образовательная ситуация в Ка-

захстане требует не только принципиально новых моделей описания культуры, но и внед-

рения в практику образования инновационных систем. Реформы, проводящиеся в стране в 

сфере образования, предполагают изменение системы обучения в средней школе, контексте 

динамики непрерывно изменяющихся условий в современном мире. «Образование должно: 

ориентироваться на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, которые поз-

воляет им разумно подходить к техническим, экономическим и культурным изменениям и 
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разнообразию, дают возможность приобретать такие качества, как инициативность, дух 

предпринимательства и  приспособляемость, а также позволяют им более уверенно рабо-

тать в современной производственной среде» (Реформы и развитие образования: Про-

граммный документ ЮНЕСКО, 1995).   

В школах с русским языком обучения преподавание государственного языка - это 

жизненно важное требование современной эпохи. «Настоящую красоту языка, говорил 

М.Горький, можно увидеть в точности, ясности произносимого и услышанного слова». 

С давних времен слово «школа» в переводе с латинского языка понималось как 

место, радостного времяпровождения ребенка. Как провести урок полезно и интересно? 

Как организовать и провести урок, чтобы будущий выпусник мог использовать полученные 

знания? Что нужно сделать, чтобы ученик и учитель получали удовольствие при 

взаимодействии на уроке? Что нужно сделать, чтобы ученик как будущий специалист мог 

соответствовать требованиям современного мира и мог выполнять свои профессиональные 

обязанности? Существует одно решение применение инновационых технологий, то есть 

новое оружие учителя  -широкое применение интерактивных методов обучения. 

Инновация - ввести новое, внести новое. Инновация  - это метод и технология, 

явление придающее новое значение и прием. Инновации в образовании необходимы для 

развития системы образования. В идеале человек в рамках образования должен встать на 

путь сознательного и ответственного выбора тех способов мышления и действия, которые 

способствуют сохранению жизни, культуры и природы.  

Цели и назначение современного образования не должны ограничиваться традици-

онным представлением: образование - это усвоениие определенной суммы знаний, осно-

ванной на преподавании фиксированных предметов и дисциплин, закрепленных в Госстан-

дартах подготовки специалистов. Сторонники инновационного подхода в образовании счи-

тают, что основой современного образования должны являться не столько учебные пред-

меты, сколько способы мышления и деятельности, такие как инновационные методы ре-

флексивного характера. К таким методам следует отнести интерактивные методы обуче-

ния.  

Интерактивные методы обучения - это специальная форма организации образова-

тельного процесса, суть которой состоит в совместной деятельности учащихся над освое-

нием учебного материала по решению общих, но значимых для каждого проблем, в обмене 

знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивная методика основывается на обу-

чении действием и посредством действия: человек лучше запоминает и усваивает то, что он 

делает своими руками. Как сказал Конфуций: «Расскажи мне и я забуду, покажи мне, и я 

запомню, дай мне сделать самому и я научусь!». 

Интерактивный метод - это форма постоянного взаимодействия педагога и учащих-

ся, взаимообучение, взаимодействие, взаимопонимание; учитель и ученик, в форме дело-

вых учебных игр и ситуаций.  Интерактивное обучение изменяет привычные формы на 

диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии.  

Основные характеристики интерактивного обучения: 

 комфортные условия обучения, при котором ученик чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность;  

 идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности;  

 все участники процесса обучения должны проявлять терпимость к любой точке 

зрения; применяется индивидуальная, парная и групповая работа;  

 применяются исследовательские проекты, ролевые игры, используются творче-

ские работы;  

 толерантность - уважение к чужому мнению;  

 требуется соблюдать регламент; снимается нервная нагрузка  

Конечно, этот метод требует больше времени для подготовки учителя, чем монолог, 

но учащиеся лучше понимают материал, закрепление идёт быстрее и легче, кроме этого 

формируются такие качества, как уважение прав и достоинств человека, мирный способ 
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разрешения конфликтов, сотрудничество. Суть интерактивного метода состоит в том, что 

все участники оказываются вовлеченными в процессе познания, формируется их личност-

ная позиция. 

На сегодняшний день широко известны технология укрупнения дидактических еди-

ниц (УДЕ) П.М. Эрдниева, технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина В.В. Давы-

дова, гуманно - личностная технология Ш.А. Амонашвили, технология интенсификации 

обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова, 

технология коллективного способа обучения А.Г. Ривина. 

В Казахстане активно используются технологии обучения К.А. Караева, А.А. 

Жунисбека, М.М. Жанпеисовой, Т.Т. Галиева и многих других ученых.     

Какие  технологии можно применить на уроках казахского языка? Все зависит от 

качества успеваемости учащихся, энтузиазма, любознательности и творческого подхода 

преподавателя, а также предполагаемого результата.  Учебники  казахского языка для школ 

с русским языком обучения разработаны  по интерактивной модульной технологии М. 

Жанпеисовой.  «Одной из особенностей разработанной технологии является ориентация не 

на усвоение знаний, а на развитие познавательных способностей личности и познаватель-

ных процессов: видов памяти, мышления, восприятия посредством специально созданных 

учебных и познавательных ситуаций, а также удовлетворение потребностей в самоактуали-

зации, самоутверждении в общении, игре, в познании, творчестве» [2]. 

Но хотелось бы применять и другие технологии. В данное время можно сказать, что 

среди интерактивных методов преподавания более распространенными являются: исполь-

зование интерактивной доски на уроках и мультимедийные классы. И сейчас хотелось бы 

рассмотреть преимущества этих технологий.  

Школьный урок - это всегда таинство, которое возникает благодаря личности учите-

ля, его профессиональному мастерству, а также методическому уровню и техническому 

оснащению занятия. Учитель автор сюжета, но сюжет открыт для творчества учащихся и 

их остроумия, находчивости, артистизма. Урок пример для всех. Творческое и глубоко 

продуманное использование интерактивных образовательных систем создаёт прекрасные 

развивающие возможности, как для детей, так и для самих учителей, обеспечивает совре-

менный уровень образовательной деятельности на уроках.   

Интерактивные доски в нашей школе появились совсем недавно. В настоящее время 

интерактивная доска и мультимедийные кабинеты является палочкой - выручалочкой для 

каждого педагога в хорошей организации уроков. При работе с учащимися на уроках, 

именно интерактивная доска позволяет повысить качество процесса обучения, помогая 

учителю, не тратить временной ресурс занятия на индивидуальную работу с учеником, а 

проводить работу со всем классом в целом, что экономит время, а, следовательно, повыша-

ет качество обучения. Интерактивная доска осуществляет принцип наглядности.  

Позволяя учителю объединить обычную школьную доску и экран для отображения 

необходимой информации. Интерактивная доска, позволяет показывать видео, слайды, 

схемы, графики, наносить пером надписи. И он является одним из средств поддержания и 

удержания интереса учащихся к предмету. Каждое занятие с использованием интерактив-

ной доски должно иметь чёткий план и структуру, достигать определенных целей и резуль-

татов. Я хотела бы выделить следующие основные преимущества работы с интерактивной 

доской.  

1. Совместима с программами для всех лет обучения и всех школьных дисциплин.  

 2. Повышает мотивацию учебной деятельности учащихся.  

3. Даёт возможность увеличения объёма учебного материала. 

4. Создаёт высокий темп обучения.  

5. Вызывает интерес к предмету при умелом использовании ресурсов и технических 

возможностей доски.  

6. Успешно применяются объяснительно - иллюстративный, частично - поисковый, 

интерактивный методы обучения.  
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7. Появляется возможность выхода за рамки школьной программы.  

8. На доске можно размещать большое количество разноплановой информации, 

плотность которой намного выше, чем на обычной доске.  

9. Стимулирует профессиональный рост учителя.  

Интерактивную доску можно использовать и для демонстрации текстов контроль-

ной работы, изложений, тестов. Работа на интерактивной доске нужна, по-моему, не на 

каждом уроке, но, всё же, на большинстве из них. При подготовке к уроку можно подгото-

вить презентации. Эти презентации, по сути, являются расширенным планом урока с набо-

ром необходимых рисунков, схем, таблиц, заданий, выводов, определений - всего, что счи-

тает учитель необходимым включить в эту презентацию, для того, чтобы урок был насы-

щенным, интересным, мобильным.  

Презентации могут быть разными. Это зависит от того, как мы хотим построить 

свой урок.  

Если это урок изучения новой темы, то презентация может представлять пошаговый 

план урока, ориентирующий учеников в том, что на данном этапе они должны делать. Это 

может быть схема для кластера, диаграммы, вопросы для составления плана ответа, семан-

тические карты, которую необходимо заполнить, вопросы для самопроверки или взаимо-

проверки. 

Если урок лекция, то каждый этап лекции можно проиллюстрировать рисунками, 

подтвердить графиками, схемами, стараюсь выписать на слайд презентации важные опре-

деления, факты, имена учёных, новые термины и т.д. Такая лекция воспринимается лучше, 

вызывает интерес у детей, запоминается, так как задействуются все виды памяти.  

Если урок состоит из этапов повторения, объяснения новой темы и закрепления, то 

презентационная модель урока оживляет его, даёт возможность на всех этапах урока рабо-

тать быстро, интересно, помогает менять виды деятельности, оживляет урок.  

В презентацию можно включить и видеоролики, взятые из дисков или приготовлен-

ные самим учителем или учениками.  

В этом учебном году Доломитовская средняя школа получила мультимедийный ка-

бинет, который предназначен для проведения уроков учителями - предметниками. Это то, 

что мы ждали уже давно. Каждый учитель задумывается над тем, как сделать свою работу 

более эффективной, как ее обновить, усовершенствовать. Желание опробовать, что-то но-

вое, я думаю, присутствует в работе учителя всегда, т.к. сама профессия предполагает по-

стоянное творчество. Стремление “сотворить что-то” может по разным причинам угасать, а 

затем разгораться с новой силой.  

Цель личностно - ориентированного обучения создание условий для позитивного 

развития способностей учащегося, его самореализации. Самореализация может быть осу-

ществлена только в результате включения в активную деятельность. 

Работая в старших классах по модульной программе М.М. Жанпеисовой, можно 

расширить формы работы, включив элементы различных интерактивных методов обуче-

ния, в том числе и электронные  учебники.  

«Один урок в неделю, спланированный с учетом проведения в мультимедийном ка-

бинете, проходил так:  

1. В начале я показываю демонстрационный файл, в котором содержится аудио-

текст, касающийся изучаемой темы.  

2. Затем учащиеся кратко записывают ключевые моменты из услышанного, и само-

стоятельно делают выводы.  

3. После этого учащиеся садятся за компьютеры, перед ними лежат вопросы по за-

данной теме, им необходимо просматривая электронный учебник, найти ответы на предла-

гаемые вопросы и записать их в тетрадь.  

4. По окончании работы в качестве закрепления им предлагается тестовая програм-

ма на компьютере» [8]. 
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Преимущества использования электронного учебника в том, что:  

 Весь материал показан разнообразно, если в учебнике помещен только текст и 

рисунки, то в электронном учебнике есть и видеофрагменты, диаграммы, аудиотекст.  

 Все это активизирует мыслительные процессы и память учащихся, развивает 

творческое воображение и повышает интерес к предмету.  

 В полной мере использован принцип наглядности, все показано в разрезе, с  по-

дробными указаниями и надписями.  

 Хорошо даны тестовые вопросы, ученик тут же может ответить и проверить свои 

знания.  

 Текст написан кратко и просто, ключевые моменты выделены цветом, это активи-

зирует правое полушарие и позволяет легче усвоить тему.  

 Кроме этого для лучшего запоминания видеофрагмент можно повторить и про-

слушать несколько раз.  

При проведении таких уроков я заметила, что ученикам очень интересно работать с 

электронным учебником, они с удовольствием читают текст, рассматривают картинки, 

бурно обсуждают просмотренный видеофрагмент. Так же легко находят ответы на вопро-

сы, так как они даны в простой, доступной форме. Они относятся к этому как к игре, со 

своими правилами, и при этом понимают, что несоблюдение этих правил не даст возмож-

ность пройти этот тур, т.е. понять заданную тему. Именно такое «легкое» отношение пси-

хологически раскрепощает ученика, позволяет раскрыть свой творческий потенциал, раз-

вивает интеллект. 

В процессе работы мы пришли к выводу, что интерактивное обучение, несомненно, 

интересное, творческое направление нашей педагогики. И применение интерактивных 

форм урока формирует и совершенствует иноязычную коммуникативную компетенцию 

учащихся, обогащает не только ученика, но и учителя, расширяет его методический ин-

струментарий, стимулирует поиск, инициативу, заставляет его идти в ногу со временем. 

Интерактивные методы и приемы приводят к самостоятельному индивидуальному разви-

тию обучающихся, направляя их к пониманию и оценке своих возможностей и ценностей. 

Интерактивная методика самая современная система обучения. Сегодня в мире, особенно в 

развитых странах, основной целью образования признается создание условий для самосто-

ятельного усвоения знаний обучающимися, которое в первую очередь достигается через 

интерактивные методы и приемы обучения.  
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