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1 секция 

Section 1 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

УДК 336.7 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ХАЛЫҚТЫҚ IPO БОЛАШАҒЫ:  

ПАЙДАСЫ МЕН КЕМШІЛІКТЕРІ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАРОДНОГО IPO В КАЗАХСТАНЕ:  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

PROSPECTS OF NATIONAL IPO IN KAZAKHSTAN:  

PROS AND CONS 

 
Кудайбергенова К.С. - к.э.н., Тулегенов А.М. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстандағы «Халықтық IPO» бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

қарастырылған. «Халықтық IPO» бағдарламасын жүзеге асыруға қажетті жағдайларды зерттеумен 

қатар оның кемшіліктеріне көңіл бөлінген.  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются цели и задачи осуществления программы «Народное IPO» в 

Казахстане. Анализируя необходимые условия для успешной реализации программы «Народное IPO» 

отмечаются недостатки.  

 

Annotation 

This article discusses the goals and objectives of the implementation of the programme «national IPO» in 

Kazakhstan. The necessary conditions for the successful realization of the program «national IPO» weaknesses are 

analyzed. 

 

Одной из важнейших функций, которая выполняется финансовым рынком - это 

достижение наивысшего возможного общественного благосостояния. Оно определяется 

уровнем и структурой национального богатства. Национальное богатство состоит из 

материальных и нематериальных активов, из государственного и индивидуального 

богатства. Индивидуальное богатство отдельных людей включает в себя очень мало 

объектов материального богатства. Чтобы сделать людей богатыми, не обязательно им 

раздавать земли, природных ресурсов и произведенных материальных благ, можно стать 

богатым, владея финансовыми активами. Во время встречи с будущими жильцами 

строящегося в пригороде Астаны жилого комплекса Президент Казахстана Нурсултан 
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Назарбаев заявил: "Вы должны стать собственниками казахстанского богатства, акций 

крупнейших компаний. Нужно повышать свою финансовую грамотность и следить за 

котировками акций. В хорошее время ваши деньги в 10-15 раз увеличить и продать, в 

плохое время держать. Научиться нужно работать. Это называется народный капитализм", 

- заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев [1]. 

Следовательно, целью осуществления программы «Народное IPO» является не 

пополнение бюджета и капитала компании, а через участие в росте экономики страны 

казахстанцы стали богаче. Именно такой подход определяет философию программы 

«Народное IPO» и его плюсы. Поэтому определенная часть миноритарного пакета акций 

государственных компаний распределяется равными долями среди населения страны. При 

этом, приоритет на покупку акции будет отдаваться рядовым гражданам Республики 

Казахстан, что будет способствовать появлению в Казахстане нового слоя собственников 

и участников фондового рынка. 

В долгосрочной перспективе успешное осуществление программы «Народное IPO» 

станет средством повышения экономического развития страны и придаст импульс 

дальнейшему развитию рынка ценных бумаг в стране, позволит диверсифицировать и 

приумножить сбережения населения. Немаловажное значение имеет формирование у 

казахстанцев культуры инвестирования в ценные бумаги, повышение прозрачности и 

эффективности крупнейших отечественных компаний. 

«Народное IPO» может выступать в качестве инструмента изменения предельной 

склонности в пользу сбережения. Так, с 2005 по 2010 года предельная склонность к 

потреблению составила 0,88%, предельная склонность к сбережению составила 0,12%, что 

снижает инвестиционные возможности страны и создает угрозу резкого снижения ВВП, в 

случае незначительного сокращения доходов населения. Известно, что экономика стран с 

высокой нормой сбережений растет быстрее. Если учесть тот факт, что доля людей 

старшего возраста в населении Казахстана увеличивается, можно ожидать, что норма 

сбережений начнет падать. «Народное IPO» сделает сбережение более привлекательным 

[2]. 

Успешная реализация программы «Народное IPO» зависеть не от количества 

запланированных и проведенных мероприятий, а от их качества. Количество может 

повлиять на информированность население, а качество – на их поведение. Экономическое 

поведение населения зависит от того, как формируются ожидания людей. На наш взгляд 

ожидания людей являются адаптивными, т.е. они основываются на прошлом опыте, что 

создает определенные трудности в реализации программы. Итоги социологического 

исследования "Социальное самочувствие в городах Казахстана", проведенного клубом 

Института политических решений (ИПР) в 16 городах республики показали, что около 

трети казахстанцев (29,9 процента) не доверяют идее народного IPO, 69,7 процента не 

намерены в нем участвовать, а из-за отсутствия денег не смогут принять участие более 

трети казахстанцев. Каждый четвертый житель страны и вовсе не знает, что такое 

народное IPO. Почти половина из тех, кто желает поучаствовать в нем, уверена в 

привлекательности акций "КазМунайГаза". 11,9 процента намерены купить акции 

"Казахстан Темир Жолы", а 10,9 процента - KEGOC. Основной мотив участия в народном 

IPO - желание разбогатеть и повысить социальный статус [3]. 

А социологический опрос «Отношение казахстанцев к народному IPO», 

проведенный Институтом политических решений, показал, что почти 70% населения не 

намерены участвовать в размещении и лишь около 8% готовы покупать акции. 

Нежелание, недоверие и незнание, прежде всего связаны с финансовой 

неграмотностью у подавляющей части населения. Это проблема решается, но скорее не 

будет решена в срок и может стать главным «минусом» «Народного IPO». Дело в том, что 

человек прошедший пару курсов по финансовой грамотности и основам инвестиции не 

обретет достаточно знании для правильного и разумного инвестирования. Ведь 

инвестирования это в некотором образе стиль жизни. Нужны более глубокие познания в 
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фундаментальном и техническом анализе, макроэкономике и риск – менеджменте. В 

стране проводятся курсы по повышению финансовой грамотности и азам инвестирования. 

В повышении финансовой грамотности есть 2 ключевых момента: объяснить людям 

плюсы и минусы данной программы и объяснить рискованность операции на фондовом 

рынке. К сожалению, упор делается на первый фактор разъяснения, а не на второй как 

полагается. А опыт России показывает важность данного фактора. 

Формирование у населения рационального ожидания будущего дохода зависит от 

успеха информационной кампании. При этом необходимо учитывать основной мотив 

участия в народном IPO (желание разбогатеть и повысить социальный статус).Мы 

придерживаемся мнения экономистов, которые считают, что информационная кампания 

не должна носить общеобразовательный характер, а должна быть сосредоточенной на 

целевой аудитории. На первом этапе реализации программы информационная кампания 

должна быть направлена на тех, кто имеет свободные средства и хотя бы небольшое 

представление о финансах. 

Для большинства населения важной проблемой участия в программе «Народное 

IPO» является вопрос о цене акций и риск. Если стоимость одной акции компании «РД 

КМГ» составит около 20 тыс. тенге, то (по данным Агенства РК по статистике в 

Казахстане средний доход населения в августе 2012 г. составил чуть более 50,5 тыс. тенге, 

а у работников сельского хозяйства – 33,8 тыс. тенге) для простых граждан эта цена 

окажется довольно высокой. Раз IPO Народное, то в образец нужно брать 

среднестатистического человека, со среднестатистической заработной платой. 

Очень большое значение имеют методы и способы влияния на людей. В последнее 

время наблюдается тенденция: люди доверяют больше друг другу, чем официальным 

источникам. Как показывают многочисленные исследования, наибольшее влияние на 

людей оказывают люди. Чтобы достичь эффекта сарафанного радио, нужно сначала 

провести исследование и выявить на данной территории специфическую целевую 

аудиторию и тех, кто имеет свободные средства и небольшое представление о финансах. 

В эффекте сарафанного радио «успешно» используется экономические, психологические 

и социологические факторы воздействия, о чем свидетельствуют участие населения в 

финансовых пирамидах. 

При неуспешном проведении IPO, эффект сарафанного радио может сыграть 

отрицательную роль. Если человек, вложивший последние сбережения при каких- то 

обстоятельствах их потеряет, и этот человек будет не один в своем роде, то это быстро и 

разрастающимися масштабами подорвет доверие народа к государству, которое обещало 

стабильный доход и статус собственника. А без доверия народа невозможно реализовать 

программу «Народное IPO». Скорее нужно исключить из участия граждан, плохо 

разбирающихся в фондовом рынке и которые не имеют возможности инвестировать. 

Причиной того будут являться масса волнений и недовольств относительно проведения 

«Народного IPO». Люди это назовут обманом, нежели недочетом в собственной системе. 

Кроме того, надо учитывать менталитет нашего населения. Ведь наш человек всегда 

захочет помочь другу или родственнику. Это проявиться в том что «инсайдеры» будут 

разглашать информацию среди круга близких лиц, непосредственно получая за это 

вознаграждения. Не исключено что может появиться и вовсе новый вид коррупции – 

информационный. 

Перспективы развития народного IPO зависит от тщательного изучения 

положительного и отрицательного опыта стран с развитым рынком ценных бумаг. Для 

успешного участия среднего слоя населения в IPO нужно открыть по всей Республике 

«игровые дома», как это было с США в 1900-е годы, во времена Лаури Ливингстона. Это 

позволит гражданам покупать акции не в блоках, а в малых количествах, иметь доступ к 

графикам цен, индексов, новостям, объемам торгов и т.п. Игровые дома в свою очередь 

будут аккумулировать заявки, и покупать через брокеров нужные объемы по лучшей цене, 

избегая проскальзывания. Так же они будут давать рекомендации, за отдельную плату 
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следить за позициями и т.д. Клиентам будут выдаваться «бумага», свидетельствующая о 

покупке определенного количества, где будет фиксироваться дата, время, цена, 

инструмент, объем, особые указания и все необходимые параметры. Когда клиент захочет 

продать свои акции, он обращается в игровой дом, показывает чек и отдает приказ на 

продажу, где сразу сможет забрать свои деньги. В основном это породит массу 

спекулянтов, но у этого будет больше плюсов, чем минусов. Это всего лишь одно звено из 

цепочки развития фондового рынка в Казахстане. 

Отмечая плюсы и минусы народного IPO следует отметить, что программа не 

является временной и носит долгосрочный характер. В долгосрочной перспективе при 

успешной реализации ее минусы преобразуются скорее в плюсы, нежели перекроют их. 

Поскольку инвестиции это долгосрочное вложение свободных средств и развитие 

инвестиции среди населения носит долгосрочный характер. 
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Развитая туристская отрасль является одним из важных источников дохода любого 

государства. Общественные отношения в области туризма представляют собой открытую 

систему, подверженную влиянию разного рода факторов. Роль воздействия каждого 

фактора может быть различной и зависит от продолжительности и направления его 

воздействия. 

Все специалисты в области туризма сходятся во мнении, что в основе развития 

туристской отрасли лежит экономический и социальный прогресс. Более детальный 

анализ позволяет выявить еще множество факторов, которые оказывают влияние на 

развитие туризма. 

Разные авторы по-разному подходят к классификации факторов. Рассмотрим 

подробнее основные подходы. 

Известный американский социолог Т. Бертон выделяет три группы факторов, 

воздействующих на характер проведения досуга и, в свою очередь, на модель туристского 

отдыха: технологические (средства массовой коммуникации); институциональные 

(законодательные); социально-экономические (демографические, величина дохода, 

профессия) [1]. 

Г. Папирян считает, что на туризм воздействуют внутренние и внешние факторы. 

Эндогенные (внутренние) факторы воздействуют непосредственно в сфере туризма. К 

ним, прежде всего, относятся материально технические факторы (возрастание роли 

сегментации рынка, возрастание процессов монополизации, возрастание роли СМИ и 

связей с общественностью, возрастание роли кадров в туризме). Эндогенные факторы 

характеризуют спрос и предложение, а также распределение.  

Экзогенные (внешние) факторы включают в себя демографические, социальные, 

экологические и политические переменные, транспорт, технологии и торговлю [2]. 

Толковый словарь туристских терминов, разделяя факторы на экстенсивные, 

интенсивные и сдерживающие, относит к ним следующие показатели.  

К экстенсивным факторам относятся: рост численности работников, увеличение 

количества вовлекаемых в хозяйственный оборот материальных ресурсов, строительство 

новых объектов туризма с техническим уровнем существующих.  

Интенсивные факторы — повышение квалификация персонала, техническое 

совершенствование материальной базы на основе внедрения достижений и результатов 

НТП, компьютеризации туризма, рационального использования имеющихся 

материальных ресурсов и т.д.  

К сдерживающим факторам, влияющим на развитие туризма негативно, относятся: 

финансовая нестабильность, рост внешней задолженности, политическая нестабильность, 

рост цен на предметы потребления, ужесточение туристских формальностей и т.д. [3].  

Н. Жукова и А. Чудновский выделяют среди многочисленных воздействующих на 

развитие туризма факторов главные: политические, экономические, социально-

демографические, культурно-познавательные и научно-технические [4]. 

Туристский рынок функционирует в общественном окружении. Окружающий 

систему туризма мир представлен экономикой, экологией, технологиями, политикой и 

социальной системой, которые оказывают на него сильное воздействие. Зависимость 

туризма от внешней среды - одна из самых значительных его характеристик и 

особенностей.  

Рассматривая влияние на туризм внешней среды, следует отметить разную степень 

влияния ее составляющих. Для развития туризма важно выявить наиболее существенные 

факторы внешнего воздействия и выработать эффективные способы реагирования на них. 

Систематизация исследований по данному вопросу позволяет разделить факторы, 

оказывающие влияние на туризм на две основные группы: экономические и 

неэкономические.  

Под экономическими факторами подразумеваются ценовые и неценовые 

составляющие. 
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К ценовым факторам относятся цены на туристские услуги, представленные на 

рынке; цены на сопутствующие услуги; цены на заменители туристских услуг. 

К неценовым факторам относятся уровень доходов населения, наличие свободного 

времени у потребителей туристских услуг, уровень развития туристской инфраструктуры, 

стадию экономического цикла, число производителей туристских услуг и их издержки, 

сезонность.  

Важным экономическим фактором состояния рынка туристских услуг являются 

увеличение дохода населения и структура потребительских расходов.  

В противоположность, факторы, вызывающие сокращение объема личного 

потребления, оказывают негативное воздействие на туризм (экономические и структурные 

кризисы, финансовая нестабильность (инфляция, стагнация), экономические забастовки 

безработица и др.).  

Фактор наличия свободного времени существенно влияет на развитие туризма. 

Очевидно, что когда рабочая нагрузка возрастает, а время для отдыха постоянно 

сокращается, то и качество жизни снижается.  

Уровень развития туристской индустрии и инфраструктуры в развитии туризма 

играет важную роль. Улучшение качества автомобильных дорог, развитие 

инфраструктуры и безопасность на дорогах увеличивает мобильность населения. 

Оснащение гостиничной и ресторанной техникой в последние десятилетия значительно 

улучшилось, поэтому упростились и рабочие процессы в гостиничном и ресторанном 

хозяйстве.  

Особое место среди факторов развития туризма, занимает фактор сезонности. 

Объем туристской деятельности в зависимости от сезона может иметь большие колебания. 

Например, в большинстве районов земного шара погодные условия, благоприятные для 

туризма и отдыха, по месяцам неодинаковы, поэтому люди стремятся получить отпуска в 

наиболее комфортное по погоде время года. 

Экономика и туризм тесно взаимодействуют друг с другом. Общие экономические 

факторы могут воздействовать на туризм как положительно, так и отрицательно. 

Факторами, положительно влияющие на туризм являются рост реального дохода, более 

равномерное распределение дохода, стабильное положение валюты. Отрицательно 

воздействуют на туризм кризисные явления, спад промышленности (рост безработицы, 

сокращение заработной платы), нестабильная ситуация с валютой.  

Неэкономические факторы можно разделить на пять групп: социально-

демографические, личностно-поведенческие, культурно-исторические, политические, 

природно-экологические, и научно-технические.  

Социально-демографические факторы воздействуют на отрасль туризма 

посредством демографических изменений. К ним относятся: численность и состав семей, а 

также половозрастная структура населения. Особенности демографии в городах отражают 

количество урбанизированных слоев населения, которые более подвержены стрессам, 

отличаются анонимностью жизни, отсутствием контактов с людьми и отрыв от природы. 

Для этой категории людей туризм помогает обрести душевное равновесие, восстановить и 

поддержать трудоспособность. 

Кроме того, на развитие туризма влияют такие факторы, как старение общества, 

более позднее вступление в брак, повышение количества одиноких людей, увеличение 

числа работающих женщин, планирование рождения ребенка, рост числа бездетных 

семейных пар. 

Личностно-поведенческие факторы определяют психологический настрой 

потребителей туристских услуг. Данная группа факторов включает в себя: вкусы, 

ожидания и привычки потребителей, моду, «эффект толпы», «эффект снобизма», «эффект 

бумеранга», стиль жизни, систему духовых ценностей.  

К культурно — историческим факторам можно отнести удовлетворение 

культурных, образовательных и эстетических потребностей, что способствует развитию 
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стремления у людей к познанию, исследованию жизни, традиций, культуры и истории 

других стран и народов.  

Культурно-исторические особенности разных стран определяют контрастность и 

разнообразие мира. История, которая сохранилась в памятниках, традициях и обычаях 

народов, архитектура старых городов, гастрономические изыски национальной кухни — 

все привлекает путешественника, устремившегося за новыми впечатлениями.  

В процессе освоения определенного региона туристами в контакт вступают четыре 

различные культуры. Это культура региона, откуда приезжают туристы, культура отдыха 

(стиль жизни и нормы поведения туристов во время отдыха), культура местных жителей и 

культура обслуживания. Все культуры влияют одна на одну. В процессе управления 

развитием туризма должно учитываться его воздействие на традиционные нормы и 

ценности отдельных туристских регионов, поскольку представления о том, как следует 

одеваться и как следует вести себя в обществе в разных странах различны. 

Политические факторы — безопасность путешествий, политический климат в 

стране. Стабильная политическая обстановка в стране - необходимое условие 

функционирования туристского бизнеса. Смена политических режимов, 

сопровождающаяся массовыми волнениями и использованием вооруженных сил (Египет, 

Ливия) религиозный фанатизм (арабские страны), терроризм (Афганистан), захват 

заложников представляют большую опасность для туристов и не способствуют их 

притоку в страну. 

Природно-экологические факторы подразумевают сформированные природно-

территориальные комплексы (природные зоны), представляющие собой сочетание 

взаимосвязанных компонентов природы — рельефа, климата, растительности и животного 

мира. Это естественное разнообразие разграничивает виды туризма. В современных 

путешествиях есть место для орнитологических туров и сафари, рафтинга (сплав по 

рекам), пустынного, арктического, круизного и экологического туризма.  

Многие территории обладают лечебными свойствами благодаря их природным 

особенностям — климату, выходам на поверхность минеральных источников, лечебным 

грязям, особым растениям, которые формируют микроклимат, имеющий 

оздоравливающий эффект. 

Современный туризм в определенной степени наносит вред окружающей среде. 

Происходит изменение естественных условий, ухудшение жизненных условий людей, 

животного и растительного мира. В основной массе туристы предпочитают в первую 

очередь удовлетворить свои индивидуальные потребности, чем оказать заботу о 

длительном использовании природы. 

Научно-технические факторы влияния на туризм особенно значимы, т.к. 

современная наука и техника делают путешествия мобильными, зрелищными и более 

разнообразными, чем прежде. Благодаря научно-техническому прогрессу уменьшается 

время пребывания в пути при путешествиях на дальние расстояния; совершенствуются 

стандарты сервисного обслуживания на транспорте, который становится все более 

комфортабельным; появляются новые прямые авиарейсы, скоростные магистрали 

(автомобильные, железнодорожные) и т.д. Информационные системы существенно 

облегчили принятие решений, касающихся выбора путешествия и подготовки к нему 

(например, интернет-резервирование, информация о движении транспортных средств, 

электронные билеты). 

Туристские агентства, авиакомпании, гостиницы вынуждены уделять все больше 

внимания безупречной репутации в высокотехнологичных рыночных условиях, поскольку 

любой негативный отзыв в социальных сетях о плохом сервисе может мгновенно 

подмочить репутацию.  

Рассмотренные факторы, оказывающие влияние на туризм, разнообразны и 

многогранны. Страны, которые выстраивают политику управления туризмом с учетом 

факторов его развития, и смягчения негативных элементов окружающей среды, занимают 
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лидирующие позиции в мировом туризме.  
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В данной статье рассматриваются этапы развития морских портов, концепции и современные 

модели управления портовой деятельностью. 
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Annotation 

This article examines the stages of sea ports development, conceptions and modern models of port activity 

management. 

 

Порт в переводе с латыни (portus) означает «вход, ворота». И следует отметить, что 

на сегодняшний день прохождение грузов через морские ворота страны приносит 

значительные средства в национальный бюджет. Порты являются одним из самых важных 

транспортных инфраструктурных элементов логистической системы страны. При этом 

условия функционирования организаций, составляющих основу деятельности морских 

портов, характеризуются ужесточением конкуренции, быстрым изменением 

конъюнктуры, повышением степени неопределенности рынка. Именно поэтому так важно 

в организации работы отдельных портов и всей портовой системы страны использовать 

современные подходы ведения бизнеса и передовые достижения научно-технического 

прогресса – экономики, управления, технологии перевозок, хранения, информационных 

технологий. 

На сегодняшний день развитие портов в динамике можно разделить на три этапа. 

Первый этап функционирования портов до 1960-х годов, когда они служили только 

интерфейсом между морской и континентальной транспортировкой. Вся инфраструктура 
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портов была направлена на поддержку стандартных функций портов – погрузки, 

разгрузки, хранения. Фактическими клиентами порта были судовладельцы, а не 

грузовладельцы. 

На втором этапе порты характеризуются более широким спектром услуг, которые 

имеют «коммерческое измерение» – например, упаковка, маркировка. Они расширяются и 

тяготеют к внутренним районам с отраслями таких видов промышленности, как 

металлургическая, нефтехимическая. Так в течение 1970-х годов некоторые порты 

развились в огромные индустриальные комплексы, и, как следствие, порты второго 

поколения называют «индустриальными портами». В основе их развития – увеличение 

объемов сырья, импортируемого в промышленно развитые страны вместе с 

использованием для морской перевозки танкеров и балкеров значительного тоннажа. 

На третьем этапе развития в 1980-х годах на развитие портов стали влиять такие 

факторы, как контейнеризация и интермодализм в мировом масштабе. Порты вместе с 

судоходством стали играть важную роль в формировании интегрированных 

логистических цепей, представляя собой динамичный узел в сети производства и 

распределения. Для таких портов характерно наличие узкоспециализированных 

терминалов, более сложного погрузо-разгрузочного оборудования. В силу большей 

изменчивости грузопотоков портам приходится прилагать немало усилий для их 

удержаний. 

В 1990-х годах UNCTAD на основе анализа процесса глобализации на транспорте 

рекомендовала всем странам сформировать региональные транспортно-

распределительные системы с целью их дальнейшей интеграции в аналогичные 

международные системы. По мнению этой организации, в мире должно быть создано 

около 80 мультимодальных терминальных комплексов, которые смогут обеспечить 

выполнение требуемого клиентурой ассортимента услуг. Естественно, что центральными 

узлами как региональных, так и международных транспортно-распределительных систем, 

являются порты.  

Таким образом, современные порты превращаются в крупные распределительные 

центры, предоставляя соответствующий спектр услуг, в том числе по технологической 

доработке. И если традиционно портовые услуги ориентировались на судовладельцев, то в 

настоящем и ближайшем будущем приоритетность клиентской базы принадлежит 

грузовладельцам (а точнее, экспедиторам, представляющим интересы последних).  

Эксперты по логистике подчеркивают, что идущая сейчас консолидация 

транспортной отрасли осуществляется не по географическому принципу (купить все, что 

можно, в одной бухте), а по «логистическому»: купить в том порту, где это выгодно.  

В мире продолжают существовать два варианта концепции портовой деятельности. 

По наиболее распространенному английскому варианту порты приравнены к другим 

хозяйствующим субъектам и на общих условиях осуществляют свою деятельность. 

Согласно французскому варианту, порты — элемент инфраструктуры производства, и их 

развитие должно осуществляться за счет перераспределения части прибыли, которая 

образуется в других сферах экономики благодаря эффективной деятельности портов. 

Однако есть страны, где оба варианта концепции сосуществуют, например, Дания.  

С организационной точки зрения современный порт можно представить в виде 

двух элементов. Первый – это государственная администрация, осуществляющая 

функцию землевладения, контроля за соблюдением государственных, региональных, 

политических и экономических интересов, стратегического планирования, строительства 

и содержания дорог, защитных сооружений, каналов, навигационных средств. Второй – 

это предприятия различных форм собственности, в том числе с участием государства, 

которые осуществляют производственную деятельность с помощью инфраструктуры 

порта. 

В мировом сообществе различают следующие формы управления портами: 

 порты, которые принадлежат государству. К этой группе относятся порты 
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постсоветских государств и большинство морских портов в странах, которые 

развиваются;  

 порты, которые находятся в ведении муниципальных органов власти. Эти порты 

контролирует Совет порта или муниципальный совет. Деятельность и развитие таких 

портов определяются городскими муниципалитетами;  

 порты, которыми руководят публичные компании. Управление таким портом 

происходит советом директоров, который может состоять из представителей 

правительственных органов, судоходных, портовых, железнодорожных, лоцманских 

компаний;  

 смешанный способ управления портами. Этот способ представляет собой разные 

комбинации перечисленных выше форм. Грузовые операции как вид портовых услуг 

занимают центральное место в производственной деятельности.  

В связи с этим, порты можно условно разделить на две основные группы: 

1. порты, где администрация непосредственно организует грузовые операции;  

2. порты, где администрация не занимается организацией грузовых операций.  

Для первой группы администрация порта руководит всеми портовыми 

сооружениями, причалами, составами, механизмами и сама осуществляет погрузочно-

разгрузочные операции. К этой группе относятся порты развивающихся стран, а также 

такие порты, как Лондон, Манчестер, Генуя, Копенгаген. В портах второй группы 

администрация распоряжается терминалами, подъездными путями и всеми устройствами, 

необходимыми для складских сооружений, швартовки судов и портовых механизмов. 

Терминалы сдаются в аренду частным компаниям, которые организуют транспортное 

обслуживание судов. 

В морских портах реализуется национальная морская, таможенная и пограничная 

политика, осуществляется государственный портовый контроль. Мировой опыт 

управления морскими портами в странах с развитой рыночной экономикой показывает, 

что роль государства в деятельности морских портов значительна, более того, в 

большинстве стран объекты инфраструктуры морских портов являются государственной 

собственностью [1]. Необходимо отметить, что в течение, по крайней мере, последнего 

столетия в мировой экономике идут активные поиски оптимальных систем управления 

морскими портами, основанными на оптимальных соотношениях между частным и 

государственным секторами, между свободным предпринимательством и регулирующей 

деятельностью государств.  

Несмотря на наличие большого количества успешно действующих моделей 

управления портовой деятельностью в мире, однозначный перенос (копирование) на 

предприятия морского транспорта Казахстана произвести невозможно. Каждая модель 

оптимальна для своих уникальных окружающих условий. Тем не менее, государственное 

управление, полное либо частичное, обозначено как наиболее распространенное при 

разных моделях портового управления и окружающих условий. Изучение мирового опыта 

показывает: результат достигается там, где рыночные механизмы сочетаются с разумной, 

обоснованной, долгосрочной государственной политикой. 
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Эффективность деятельности коммерческого банка, как и любой другой 

коммерческой организации, определяется структурой его капитала. На практике 

оптимизация структуры капитала банка является одной из наиболее важных и сложных 

задач управления.  

Оптимальная структура капитала представляет собой такое сочетание собственных 

и заемных средств, при котором обеспечивается наиболее эффективное соотношение 

между коэффициентом рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости 

коммерческого банка. Поэтому одна из главных задач управления капиталом – 

максимизация уровня рентабельности собственного капитала при заданном уровне 

финансового риска. 

Капитал коммерческого банка формируется за счет различных финансовых 

источников как краткосрочного, так и долгосрочного характера. Привлечение этих 

источников связано с определенными затратами, которые несет банк. Совокупность этих 

затрат, выраженная в процентах к величине капитала, представляет собой цену 

(стоимость) капитала коммерческого банка.  

Стоимость капитала определяет стоимость коммерческого банка. Различают 

балансовую и рыночную стоимость коммерческого банка. Балансовая стоимость банка 

или нетто-стоимость коммерческого банка – это бухгалтерская оценка, то есть суммарные 

его активы за вычетом нематериальных активов и обязательств, как они показаны на 

балансе коммерческого банка, т.е. по исторической стоимости. 

Рыночная стоимость коммерческого банка складывается под воздействием 

множества факторов. При этом одним из определяющих факторов формирования 

стоимости коммерческого банка являются методы управления его капиталом. Управление 

банковским капиталом включает два направления: управление активами и управление 

пассивами. 

Под управлением активами понимают пути и порядок размещения собственных и 

привлеченных средств. Применительно к коммерческим банкам – это распределение на 

наличные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особое внимание при размещении 

средств уделяется инвестициям в ценные бумаги и ссудным операциям, в частности 

составу портфелей ценных бумаг и непогашенных ссуд [1]. 

Очевидным решением проблемы размещения средств является «покупка» таких 

активов (предоставление ссуд и инвестиций), которые могут принести наивысший доход 
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при том уровне риска, на который готово пойти руководство банка. Однако управление 

фондами в коммерческих банках осложняется целым рядом факторов. Во-первых, 

поскольку банки являются наиболее регулируемой отраслью предпринимательства, 

постольку они должны осуществлять размещение средств в строгом соответствии с 

законами и предписаниями органов контроля. Во-вторых, отношения между банками и 

его клиентами по ссудам и вкладам строятся на основе доверия и помощи. И, наконец, 

держатели акций коммерческого банка, подобно всем прочим инвесторам, рассчитывают 

на норму доходности, соответствующую инвестированному риску и сравнимую по 

величине с прибылью от аналогичных инвестиций [2]. 

Юридические акты и предписания воздействуют на активные операции 

коммерческих банков двумя путями: определяя порядок инвестирования части банковских 

средств для тех или иных активных операций.  

Подавляющая часть привлеченных банком средств подлежит оплате по первому 

требованию клиентов или с очень коротким сроком уведомления. Вот почему 

первоочередным условием разумного управления банком является обеспечение 

способности удовлетворять требования вкладчиков. Второе условие – наличие средств, 

достаточных для удовлетворения обоснованных потребностей в кредите. Неспособность 

банка удовлетворить обоснованные потребности клиентов в кредитах приведет к 

немедленной потере банком выгодных операций и в конечном итоге – к возможному 

краху банка как жизнеспособного коммерческого предприятия [3]. 

Коммерческие банки относятся к частным деловым организациям, деятельность 

которых должна быть достаточно прибыльной при ограничениях относительно 

ликвидности и безопасности. В то же время, роль банков как поставщика подавляющей 

части денежной массы страны возлагает на представителей этой отрасли экономики 

большую ответственность перед обществом. Общество не должно иметь повод ставить 

под сомнение платежеспособность, ликвидность или устойчивость банковской системы, а 

вкладчики должны иметь полную уверенность в надежности любого банка. В некотором 

отношении цели вкладчиков банка и держателей его акций несовместимы. Эта 

несовместимость находит отражение в неизбежном противоречии между требованиями 

ликвидности и желаемой прибыльностью операций, которое проявляется фактически в 

каждой финансовой сделке коммерческого банка.  

Этот конфликт между ликвидностью и прибыльностью может стать центральной 

проблемой, которую будет вынужден решать банк при размещении средств. С одной 

стороны, руководство банка ощущает давление держателей акций, заинтересованных в 

более высоких доходах, которые могут быть получены за счет вложения средств в 

долгосрочные ценные бумаги, кредитования заемщиков с сомнительной 

кредитоспособностью и сокращения неиспользуемых остатков. Но с другой стороны, 

руководство банка столь же хорошо знает, что все действия серьезно ухудшают 

ликвидность банка, необходимую при изъятии вкладов и для удовлетворения спроса на 

кредит со стороны давних клиентов [4]. 

Кредитный и инвестиционный риск иногда рассматривают как дисперсию 

вероятных вариантов получения дохода. Например, от вложений в самые краткосрочные 

ценные бумаги правительства инвестор ожидает получить вполне определенный доход. С 

другой стороны, инвестиции в низкосортные промышленные облигации сроком в 20 лет 

подвержены и кредитному риску, и риску измен процентных ставок. А результат от этих 

инвестиций может варьировать от потери всех вложенных средств до получения 

предусмотренного дохода полностью, если облигации будут храниться до момента 

истечения срока. При столь широком диапазоне возможных источников дохода обычно 

только более высокий процент может убедить инвестора вложить средства и пойти на 

риск потери части обещанных доходов.  

Существует взаимозависимость между активными операциями и операциями 

пассивными. Ликвидность можно обеспечить, поддерживая высокий уровень кассовой 
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наличности или помещая средства в высоколиквидные активы, а также гарантировав 

банку возможность привлекать дополнительные вклады и занимать деньги из других 

источников. Большая изменчивость суммы вкладов, требования досрочного погашения 

долгов также обусловливают необходимость увеличения ликвидных активов. К тому же 

имеется прямая связь между издержками банка по вкладам и заемным средствам, с одной 

стороны, и доходами от различных активных операций – с другой. Повышать 

прибыльность банковских операций, не выходя за границы ликвидности, помогает 

тщательное сопоставление предельных издержек по привлеченным средствам и 

предельных доходов от кредитов и инвестиций. 

В теории управления активами насчитывается несколько методов. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1) Метод общего фонда. 

Средства, за размещение которых отвечает управляющий коммерческого банка, 

поступают из различных источников, включая вклады до востребования, сберегательные, 

срочные вклады, а также собственный капитал банка. В основе рассматриваемого метода 

лежит идея объединения всех ресурсов. Затем совокупные средства распределяются 

между теми видами активов (ссуды, правительственные ценные бумаги, кассовая 

наличность и т.д.), которые считаются подходящими. В модели общего фонда средств для 

осуществления конкретной активной операции не имеет значения, из какого источника 

поступили средства, пока их размещение содействует достижению поставленных перед 

банком целей. 

Данный метод требует от руководства банка равного соблюдения принципов 

ликвидности и прибыльности. Поэтому средства помещаются в такие виды активных 

операций, которые наиболее полно соответствуют этим принципам. Размещение средств 

осуществляется в соответствии с определенными приоритетами, назначение которых – 

помочь руководству оперативных отделов решить проблему сочетания ликвидности и 

прибыльности. Эти приоритеты подсказывают, какая часть каждого доллара или тенге 

имеющихся у банка средств должна быть помещена в резервы первой или второй очереди, 

использована для ссуд и покупки ценных бумаг, чтобы это принесло доход. Вопросы 

инвестирования средств в земельные участки, здания и прочую недвижимость обычно 

рассматриваются отдельно.  

Задачей номер один при определении структуры размещения средств является 

установление их доли, выделяемой в качестве первичного резерва. Эта категория активов 

носит функциональный характер, она не фигурирует в балансовых отчетах коммерческих 

банков. Тем не менее, банкиры придают ей большое значение и включают в первичные 

резервы те активы, которые могут быть немедленно использованы для выплаты 

изымаемых вкладов и удовлетворения заявок на кредиты. Это – главный источник 

ликвидности коммерческого банка. В большинстве случаев в роли первичных резервов 

фигурируют активы, включаемые в статью «наличность и задолженность других банков», 

куда входят средства на корсчетах в Национальном банке, средства на корреспондентских 

счетах (вклады) в других коммерческих банках, наличные деньги в сейфе и чеки, а также 

другие платежные документы в процессе инкассирования. 

Необходимо отметить, что резервы первой очереди включают как обязательные 

резервы, служащие обеспечением обязательств по вкладам, так и остатки наличных денег, 

достаточные, по мнению руководства банка, для повседневных расчетов. На практике 

величину средств, включаемых в первичные резервы, определяют обычно на основе 

среднего для всех примерно одинаковых банков отношения наличных активов к сумме 

вкладов или к сумме всех активов. Задачей номер два при размещении средств будет 

создание «некассовых» ликвидных активов, которые к тому же приносят определенный 

доход. Эти резервы включают доходные высоколиквидные активы, которые с 

минимальной задержкой и незначительным риском потерь можно превратить в наличные 

средства. Основное назначение резервов второй очереди – служить источником 
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пополнения первичных резервов. Как и последние – это скорее экономическая категория, 

нежели бухгалтерская, и она также не фигурирует в банковском балансе. Во вторичные 

резервы входят активы, которые обычно составляют портфель ценных бумаг, и – в 

некоторых случаях – средства на ссудных счетах.  

Объем вторичных резервов определяется косвенно, теми же факторами, под 

воздействием которых изменяются вклады и ссуды. Банку, у которого сумма вкладов и 

спрос на кредит сильно колеблются, требуется больший резерв второй очереди, чем банку 

с устойчивым объемом, вкладов и кредитов.  

Как и для резервов первой очереди, для вторичных резервов также устанавливают 

определенный процент от общего объема средств. Отправной точкой может служить 

общий показатель для всех банков страны, хотя он не всегда отвечает потребностям 

отдельного банка. В качестве примерного индикатора ликвидности банковской системы в 

целом иногда используется коэффициент, показывающий отношение суммы наличных 

денег и правительственных бумаг к общей сумме вкладов во всех коммерческих банках. 

Третий этап размещения средств по методу общего фонда средств – формирование 

портфеля кредитов. После того как банк определил размеры первичных и вторичных 

резервов, он может предоставлять ссуды своим клиентам. Это важнейший вид банковской 

деятельности, приносящий доход. Ссуды – самая важная часть банковских активов, а 

доходы по ссудам – самая крупная составляющая банковской прибыли. Ссудные операции 

являются одновременно и самым рискованным видом банковской деятельности.  

И, наконец, в последнюю очередь при размещении средств определяется состав 

портфеля ценных бумаг. Средства, остающиеся после удовлетворения обоснованных 

потребностей клиентов в кредитах, могут быть помещены в сравнительно долгосрочные 

первоклассные ценные бумаги. Назначение портфеля инвестиций – приносить банку 

доход и быть дополнением резерва второй очереди по мере приближения срока погашения 

долгосрочных ценных бумаг [5]. 

Использование метода общего фонда средств в управлении активами дает банку 

широкие возможности выбора категорий активных операций. Этот метод устанавливает 

приоритеты, которые формулируются довольно общо. В то же время указанный метод не 

содержит четких критериев для распределения средств по категориям активов и не дает 

решения дилеммы «ликвидность – прибыльность». Последнее зависит от опыта и 

интуиции банковского работника. 

2) Метод распределения активов. 

Выше отмечалось, что при подходе к размещению средств с позиций общего фонда 

средств излишне много внимания уделяется ликвидности и не учитываются различия 

требований ликвидности по отношению к вкладам до востребования, сберегательным 

вкладам, срочным вкладам и основному капиталу. По мнению многих банковских 

деятелей, этот недостаток служит причиной нарастающего сокращения нормы прибыли. С 

течением времени срочные и сберегательные вклады, требующие меньшей ликвидности, 

чем вклады до востребования, растут более высокими темпами. Метод распределения 

активов, известный также как метод конверсии средств, позволяет преодолеть 

ограниченность метода общего фонда средств. 

Модель распределения активов устанавливает, что размер необходимых банку 

ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов. Этим методом делается 

попытка разграничить источники средств в соответствии с нормами обязательных 

резервов и скоростью их обращения или оборачиваемостью. Например, вклады до 

востребования требуют более высокой нормы обязательных резервов по сравнению со 

сберегательными и срочными вкладами и скорость их оборота, как правило, также выше, 

чем у других видов вкладов. Поэтому большая доля каждого доллара вклада до 

востребования должна помещаться в первичные и вторичные резервы и меньшая часть – в 

такие инвестиции, как ссуды под закладные на жилые дома или долгосрочные облигации 

муниципальных органов. Данная модель предполагает создание нескольких «прибыльных 
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центров» (или «центров ликвидности») внутри самого банка, используемых для 

размещения средств, привлеченных банком из разных источников. Эти структурные 

подразделения часто называют «банками внутри банка», поскольку размещение средств 

каждым из этих центров осуществляется независимо от размещения средств других 

центров. Иными словами, внутри банка как бы существуют обособленные друг от друга 

«банк вкладов до востребования», «банк сберегательных вкладов», «банк срочных 

вкладов» и «банк основного капитала».  

Установив принадлежность средств к различным центрам с точки зрения их 

ликвидности и прибыльности, руководство банка определяет порядок их размещения 

каждым центром. Вклады до востребования требуют самого высокого покрытия 

обязательными резервами и имеют наивысшую скорость обращения, достигающую 

иногда 30 и даже 50 оборотов в год. Следовательно, значительная часть средств из центра 

вкладов до востребования будет направлена в резервы первой очереди (скажем, на один 

процент больше, чем установлено нормой обязательных резервов), оставшаяся часть 

вкладов до востребования будет размещена преимущественно во вторичные резервы 

посредством инвестирования их в краткосрочные государственные ценные бумаги, и 

только сравнительно небольшие суммы будут предназначены для предоставления ссуд, 

главным образом в форме краткосрочных коммерческих кредитов [6]. 

Главным преимуществом рассматриваемого метода является уменьшение доли 

ликвидных активов и вложений дополнительных средств в ссуды и инвестиции, что ведет 

к увеличению нормы прибыли. Сторонники метода распределения активов утверждают, 

что повышение нормы прибыли достигается устранением избытка ликвидных активов, 

противостоящих сберегательным и срочным вкладам и основному капиталу. 

Однако и этот метод имеет недостатки, снижающие его эффективность. Хотя в 

основу выделения различных «прибыльных центров» положена скорость обращения 

различных типов вкладов, может не быть тесной связи между скоростью обращения 

вкладов той или иной группы и колебаниями общей суммы вкладов этой группы. 

Например, средства, помещенные во вклады до востребования, могут обернуться до 40 раз 

в год. В то время как одни клиенты изымают деньги с помощью чеков, другие, напротив, 

вносят деньги в банк, остатки средств на вкладах до востребования (как и общая сумма 

депозитной задолженности банка) могут колебаться в течение года всего лишь в пределах 

10%. Пока банк функционирует, его задолженность перед клиентами по депозитам 

сводится к минимуму. Как показывает практика, часть средств, внесенных на вклад до 

востребования, никогда не будет изъята и с полным основанием может быть 

инвестирована в долгосрочные высокодоходные ценные бумаги. 

Другим недостатком этого метода является то, что он предполагает независимость 

источников средств от путей их использования. На деле это далеко не так. Например, 

банкиры-практики стремятся привлечь больше вкладов от деловых фирм, ибо эти фирмы, 

как правило, занимают деньги в том же банке, где им открыты чековые счета. 

Следовательно, привлечение новых вкладов означает одновременно обязательство банка 

удовлетворять часть заявок на кредиты со стороны новых вкладчиков. А это значит, что 

часть новых вкладов должна быть направлена на кредитование владельцев этих вкладов.  

Другие недостатки равно касаются и метода общего фонда средств, и метода 

распределения активов. Оба метода делают акцент на ликвидности обязательных резервов 

и возможном изъятии вкладов, уделяя меньше внимания необходимости удовлетворять 

заявки клиентов на кредит. Между тем хорошо известно, что по мере подъема деловой 

активности растут и вклады, и кредиты. Если наступает такой период, банку, помимо 

установленных норм обязательных резервов, потребуется лишь немного дополнительных 

ликвидных средств для покрытия изъятия вкладов, особенно если экономист банка 

способен вполне точно предсказать, когда деловая активность и приток вкладов начнут 

убывать. В этом случае ликвидные средства потребуются главным образом для покрытия 

спроса на кредит, который, возможно, будет расти более высокими темпами, чем вклады. 
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Следует также учесть наличие сезонных колебаний у отдельных банков, при 

которых спрос на кредит может расти именно в тот момент, когда объем вкладов 

снизился. Кроме того, под воздействием проводимой денежно-кредитной политики спрос 

на кредиты в периоды подъема может опережать рост вкладов, а в периоды спада деловой 

активности темпы роста депозитов у всех банков выше; в условиях бума умеренному 

росту вкладов противостоит высокий спрос на кредиты [7]. 

Оба рассмотренных метода имеют и еще один недостаток: они опираются на 

средний, а не предельный уровень ликвидности. Среднее отношение кассовой наличности 

и правительственных ценных бумаг к общей сумме вкладов может быть достаточным для 

оценки ликвидности банковской системы в целом, но оно не подскажет руководству 

отдельного банка, какова должна быть его кассовая наличность на следующей неделе, 

чтобы покрыть изъятие вкладов и заявки на кредит. Только анализ счетов отдельных 

клиентов банка и хорошее знание хозяйственных и финансовых условий на местном 

рынке позволят банку определить потребности в наличных деньгах на данный момент.  

Рассмотренные два метода являются несколько упрощенными. Их следует 

рассматривать не как комплекс нормативных указаний, дающий основу для принятия 

решений, а как общую схему, в рамках которой руководство банка может определить 

подход к решению проблемы управления активами. Использование любого из этих 

методов предполагает способность группы компетентных руководителей исследовать весь 

комплекс взаимосвязей и вводить те усложнения в анализ и принятие решений, которые 

соответствуют конкретному положению данного банка.  

Теоретики, рассматривающие политику управления пассивами, утверждают, что 

банки могут решить проблему ликвидности путем привлечения дополнительных средств с 

рынка. Первоначально в защиту этой теории наиболее активно выступали крупные банки 

ведущих финансовых центров, но вскоре ее приняли повсеместно. Ее возникновение 

связано с восстановлением рынка федеральных фондов в 50-е годы и последующим 

развитием предаваемых срочных депозитных сертификатов как главного инструмента 

денежного рынка. 

Теория управления пассивами, развивающая и дополняющая политику управления 

ликвидности коммерческих банков, основывается на следующих двух утверждениях.  

Первое – коммерческий банк может решать проблему ликвидности путем 

привлечения дополнительных денежных средств, покупая их на рынке капитала. Реально 

данное утверждение нашло практическое воплощение в западных странах.  

Второе – коммерческий банк может обеспечить свою ликвидность, прибегая к 

обширным займам денежных средств в Центральном банке либо у банков-

корреспондентов, а также к займам, получаемым на мировом рынке валют [8]. 

Как известно, коммерческие банки широко привлекают заемные средства. За счет 

них формируется больше 70% общей суммы активов. Благодаря использованию довольно 

дешевых заемных средств, в том числе депозитов, относительно небольшая прибыль от 

банковских операций, в конечном счете, должна достигать размеров, обеспечивающих 

акционерам приемлемый доход. 

В широком смысле управление пассивными операциями представляет собой 

деятельность, связанную с привлечением средств вкладчиков и других кредиторов и 

определением соответствующей комбинации источников средств для данного банка. В 

более узком смысле под управлением пассивными операциями стали понимать действия, 

направленные на удовлетворение нужд в ликвидности путем активного изыскания 

заемных средств по мере необходимости. Способность размещать депозитные 

сертификаты и занимать евродоллары или средства в Национальном Банке позволяет 

банку в меньшей степени зависеть от низкодоходных вторичных резервных активов, а это 

расширяет его возможности получать прибыль. Однако эти операции сопряжены с 

риском. В управлении пассивными операциями необходимо учитывать и этот добавочный 

риск и, кроме того, отношение между расходами на привлечение средств и доходом, 
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который можно получить от вложения этих средств в займы или ценные бумаги. 

Следовательно, взаимосвязь между управлением активами и управлением пассивными 

операциями имеет решающее значение для прибыльности банка. 
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Мировая история банков уходит вглубь веков и имеет богатый материал, 

представленный историей 15-16 веков. Банки прошли достаточно большой путь от 

ростовщиков-менял до современных финансовых институтов, выполняющих все 

банковские функции.  
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Появление банков и формирование банковской системы Казахстана можно отнести 

ко второй половине 19 века, что было связано с проникновением в степные казахские 

аулы товарно-денежных отношений. С дальнейшим развитием общества банковская 

система совершенствовалась и стала неотъемлемой частью государства.  

С переходом к рыночным отношениям банки становятся неотъемлемой частью 

развития экономических отношений [1]. 

Казахстанский банковский сектор на современном этапе своего развития 

представляет собой одну из наиболее представительных структур национальной 

экономики. Республика Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему. Первый 

уровень – Национальный банк РК, второй уровень – коммерческие банки. Коммерческие 

банки – это крупные кредитные учреждения, осуществляющие универсальные банковские 

операции для предприятий всех отраслей, главным образом за счет денежных капиталов и 

сбережений, привлеченных в виде вкладов. Коммерческий банк, являясь коммерческой 

организацией, ставит своей целью получение максимальной прибыли, предоставляя 

различные банковские услуги (кредитные, депозитные, расчетно-кассовые, сейфовые и 

др.) юридическим и физическим лицам. Важную роль на финансовом рынке играют 

коммерческие банки, предлагающие огромное число услуг по привлечению временно 

свободных денежных средств и по предоставлению различных кредитов, помимо этого 

множество других – обменные, карточные, платежные, сейфовые и др. На сегодняшний 

день мало кто из нас представляет жизнь без этого коммерческого посредника – заплатить 

за электроэнергию, получить заработную плату, взять экспресс кредит, положить деньги 

на депозит до востребования, осуществить перевод денег в другой город и множество 

других финансовых услуг. Более широким спектром услуг он затмевает других 

участников финансового рынка (страховые компании, инвестиционные фонды, 

микрокредитные учреждения, обменные пункты и др.), хотя вторые могут также 

оказывать некоторые аналогичные услуги в альтернативном варианте, зачастую даже 

более выгодно [2]. 

С развитием рыночных отношений казахстанское общество приобрело 

определенный опыт сотрудничества с коммерческими банками. Данный опыт имеет как 

положительные, так и отрицательные результаты. Положительные стороны можно 

осветить небольшими примерами: быстрый перевод денег в другой город за сравнительно 

небольшую комиссию, отсутствие необходимости объяснять подробно причину 

необходимости денег при оформлении экспресс кредита, возможность в любое время 

суток получения заработной платы, пенсии, стипендии через банкомат и этот список 

можно продолжать и более крупными примерами. Полагаясь на отрицательный опыт 

конечно же физические и юридические лица не перестали сотрудничать с коммерческими 

банками, но сделали для себя определенные выводы. Одни стали более тщательно 

знакомиться с кредитными договорами, графиками расчетов, оспаривая в свою пользу 

некоторые пункты, искать банки с более выгодными кредитными условиями, низкими 

процентными ставками, отказываться от условий добровольного страхования при 

кредитовании, другие при первой же возможости откладывать свободные деньги на 

депозите, обменивать на другие валюты, третьи же выплачивать заработную плату только 

через банкомат, выбирать более порядочные банки с компетентными сотрудниками.  

Миссия любого Банка - удовлетворение потребностей общества Республики 

Казахстан в качественных банковских продуктах. Миссия устанавливает, что основным 

мотивом деятельности всего коллектива Банка должна быть полезность Банка для 

общества Республики Казахстан посредством предоставления его гражданам доступных и 

качественных услуг. Важным фактором развития современной банковской системы 

Казахстана является наличие конкуренции. «Банковская конкуренция – это 

экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными 

организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских 

продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных 
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потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях». 

Профессиональные экономисты единодушно признают особое фундаментальное, 

системообразующее значение конкуренции для функционирования рыночной экономики. 

Теория конкуренции существует довольно давно - вместе с классической школой 

политической экономии, в трудах А. Смита, Дж. Милля, А. Курно, А. Маршалла и Л. 

Вальраса. Именно в ней проявляются силы и возможности субъектов, эффективность их 

стратегий и управленческих структур. Она является движущей силой развития экономики, 

побуждая производителей прикладывать все усилия для снижения издержек производства 

и выпуска современных услуг, отвечающим запросам потребителей.  

Конкуренция в банковской отрасли влияет на эффективность аккумулирования 

сбережений экономических агентов и их трансформации в инвестиции. Конкуренция в 

банковской отрасли оказывает непосредственное влияние на установление процентных 

ставок на различных рынках банковской отрасли, тем самым определяет эффективность 

работы банков на рынках. Поэтому анализ конкуренции в банковской отрасли является не 

только интересной теоретической и практической задачей, но и насущной 

необходимостью для успешного развития экономики, эффективного осуществления 

банками перераспределения финансовых ресурсов, эффективной работы банков на 

рынках. Анализ конкуренции в банковской отрасли позволит определить причины, 

препятствующие развитию конкуренции, формированию эффективной банковской 

системы, эффективному осуществлению банками перераспределения финансовых 

ресурсов и принять меры необходимые для развития конкуренции [3]. 

В новых рыночных условиях на основе концепции банка как учреждения мог 

строить свою работу только национальный банк, коммерческие же банки просто не могли 

функционировать по-старому. На смену концепции банка как учреждения в коммерческих 

банках повсеместно приходит концепция банка как предприятие.  

Поэтому внимание, проявляемое в последнее время к вопросам развития 

конкуренции в банковском секторе экономики, вполне оправдано. Представляется, что 

проблема банковской конкуренции является одной из важнейших среди теоретических и 

практических проблем развития банковской системы Казахстана [4]. 

Одним из важнейших путей к обеспечению конкурентоспособности национальной 

экономики является формирование современной, эффективной финансово-банковской 

системы. Банковская система занимает двойственное положение в рыночной экономике. С 

одной стороны, как составная часть, элемент национальной экономики она развивается с 

известной степенью автономности, наряду с этим, она отражает и все существенные 

процессы, происходящие в экономике. Устойчивая и конкурентоспособная банковская 

система способствует эффективному экономическому росту государства. И наоборот, 

слабая банковская система, отражая недостатки неэффективной экономики, тормозит ее 

дальнейшее развитие. Поэтому создание конкурентоспособной банковской системы 

является одной из чрезвычайно сложных и важных задач для нашей страны. 

Результатом конкуренции в данном случае является улучшение качества 

предоставляемой банковской услуги, срочность, уменьшение процентных ставок по 

кредитам и напротив увеличение процентных ставок по депозитам и т.д. Для отдельного 

коммерческого банка определение вида конкурентоспособности, разработка программы 

управления ею и применение методики ее оценки позволяет объективно оценить свои 

конкурентные преимущества и слабые стороны, конкурентные позиции на рынке и 

определить пути повышения конкурентоспособности. Также, при необходимости, оценить 

конкурентоспособность своих соперников, выяснить их сильные и слабые стороны, что 

может сыграть решающую роль при формировании стратегических и тактических целей 

банка, выработке способов ведения конкурентной борьбы. 

Для клиентов банков, в том числе потенциальных, оценка действительной текущей 

конкурентоспособности поможет сделать выбор, услугами какого банка лучше 

воспользоваться, причем предлагаемая методика позволяет принять решение в 



25 

зависимости от преследуемых целей, будь то получение большей прибыли, обеспечение 

большей надежности, удобства при использовании услуг и т.д. 

Формированию и дальнейшему развитию межбанковской конкуренции 

способствуют следующие факторы: 

- спрос на кредиты со стороны юридических и физических лиц; 

- повышение уровня доходов и платежеспособности населения, что стало 

стимулом к развитию потребительского и ипотечного кредитования; 

- появление новых банковских услуг для юридических и физических лиц; 

- расширение клиентской базы и др.  

Конкуренция стимулирует деятельность субъектов рыночных отношений. Через 

конкуренцию банки как бы контролируют друг друга. Их борьба за потребителя приводит 

к снижению ставок и тарифов, уменьшению издержек, улучшению качества и 

разнообразию оказываемых услуг, усилению научно-технического прогресса.  

В то же время конкуренция имеет и негативные стороны. Она обостряет противоречия 

экономических интересов, чрезвычайно усиливает экономическую дифференциацию в 

обществе, обусловливает рост непроизводительных издержек, нередко становится 

стимулом к созданию монополий [5]. 

С точки зрения конкурентного анализа казахстанские банки можно разбить на 

четыре группы: крупные банки; средние банки; банки с иностранным участием; мелкие 

банки. На отечественном банковском рынке действуют свыше 40 коммерческих банков. 

По экспертным оценкам, 65% банковского рынка принадлежит четырем банкам — 

Казкоммерцбанку, Народному банку, Банку Туран Алем и Альянс Банку. 30% рынка 

принадлежит следующим банкам: АВМ АМКО Банк Казахстан, Нурбанк, АТФ Банк, Банк 

Центр Кредит, Темир-банк, Евразийский банк, Банк Каспийский, ЗАО «HSBK Банк 

Казахстан». На долю остальных банков приходится всего 5% рынка. 

На данный момент банками ведется жесткая борьба за клиента, и банками 

используются самые разные инструменты конкурентной борьбы. В этой борьбе имеет 

преимущество только тот, кто более гибко подстроился под условия клиента и не потерял 

своей прибыли. Подведя итоги, хотелось бы отметить следующие критерии 

конкурентоспособности в коммерческих банках: 

1. разветвленная филиальная сеть; 

2. гибкий подход к каждому клиенту; 

3. самые низкие проценты из возможных по кредитам; 

4. большой выбор выигрышных депозитных программ; 

5.  наличие большого количества терминалов обслуживания; 

6. финансовая стабильность и порядочность банка; 

7. достойная и ненавязчивая реклама; 

8. доступность финансовой информации; 

9. предоставление различных дополнительных услуг и скидок в торговых сетях; 

10. укрепления доверия населения банкам. 

Таким образом, можно сказать, что на данный момент банковский сектор 

Республики Казахстан вполне конкурентоспособен на фоне стран СНГ, но для того, чтобы 

соперничать на международном финансовом рынке с ведущими банками мира, 

необходимо еще очень многое сделать в плане институциональных и экономических 

реформ. Это предполагает - развитие и эффективное функционирование рынка ценных 

бумаг, развитие казахстанских финансовых институтов, а также поддержку, продвижение 

инвестиций и интересов казахстанских предприятий на мировые рынки; достижение 

банковским сектором Казахстана стандартов экономически развитых стран по 

показателям: стабильности, устойчивости, прозрачности, а также равенства по уровню, 

качеству и разнообразности финансовых продуктов. 

 

 



26 

ЛИТЕРАТУРА 

1. У.М. Искакова. Банковское дело. Алматы: Экономика, 2011. - 551 с. 

2. У.М. Искаков, Д.Т.Бохаев, Э.А.Рузиева. Финансовые рынки и посредники.- Алматы: 

Экономика, 2005.- 297 с. 

3. Коробов Ю.И. Теория банковской конкуренции – Саратов, 1996. - 285 с. 

4. Анализ банковского сектора Казахстана. Банковский сектор Казахстана// 

www.rfcaratings.kz 

5. Байтоков М.У. К вопросу конкурентоспособности банковского сектора Казахстана в 

современных условиях// Информационный портал NUR. KZ 

 

 

УДК 336.228:338.24 

 

ЭКОНОМИКАНЫ РЕТТЕУДЕ САЛЫҚТЫҢ РӨЛІН 

ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РОЛИ НАЛОГОВ В  

РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 

 

ECONOMY LINES OF ROLE TAX OPTIMIZATION  

ON TO PUT IN ORDER 

 
Қазыбаев Б.О. аға оқытушы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының экономикасын реттеудегі негізгі мәселелері 

қарастырылады, экономиканы реттеуде салықтың рөлін оңтайландыру жолдары ұсынылады.  

 

Аннотация 

В данной статье расcматриваются основные проблемы регулирования экономики Республики 

Казахстан, предлагаются основные пути оптимизации роли налогов в регулировании экономики.  

 

Annotation 

The article deals with the main regulation problems of economy of the Republic of Kazakhstan and ways of 

tax optimization in economy regulation. 

 

Салық салу механизмі – кез келген экономикалық жүйенің күрделі бөлігінің бірі 

болып табылады. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды тәсілі ретінде орын алып, 

оның әрекет етуінің тиімділігі әлеуметтік және экономикалық саясаттың жетістіктеріне 

әкеледі. Кез- келген елде мемлекеттік шығындар мен салық салу мәселелеріне өте үлкен 

көңіл бөледі. Нарықтық экономикалы елдерде салықтар мемлекеттік және муниципалдық 

табыстарды қалыптастыруда басты рөл атқарады да, экономиканы басқарудың күшті 

ынталандыру құралы болып табылады, әсіресе, оларға ғылыми-техникалық прогресті 

жеделдетуге, антифискалдық және құрылымдық саясатты жүзеге асыруда белсенді орын 

алады. Сондықтан да салықтарды төлеу өте қажетті маңызды іс болып табылады [1].  

Дүниежүзілік тәжірибе көрсетіп отырғандай, бүкіл өркениетті мемлекеттердегі 

салықтық реттеу – несие-қаржылық реттеумен бірігіп әрекет еткенде ғана нарықтық 

экономиканы жүргізудің аса тиімді формасы болып табылады. Ол нарықтық 

қатынастардың қалыптасуына әсерін тигізіп, мемлекеттік экономикаға тигізетін әсерін 

реттеп отырады. Сондай-ақ, салықтар қоғамның экономикасын тұрақтандырудың және 

әлеуметтік теңдікті оған қоса формалаудың қамтамасыз ететін маңызды элементтері 
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болып табылады. Қазіргі кездегі жағдайларда салықтардың мәні мен рөлі мемлекеттік 

органдарды қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету шекарасынан шығып отыр. Енді 

салықтар ұлттық табысты мемлекеттендірудің маңызды құралы бола бастады. Олар 

макроэкономикалық реттеуге белсенді араласа отырып, ішкі ұлттық табыстың жалпы 

көлемінде, салықтық төлемдердің салыстырмалы мөлшерініңөсуін қамтамасыз етіп 

отырады. Салықтар экономикалық белсенділікті реттей отырып, өндірістің процестеріне 

де қатты әсер етеді. Бұл әсер жан-жақты болып табылады. Салынатын салықтармен әрекет 

ете отырып, мемлекеттің капиталыныңқорлануына асқан ықпал етеді, қайта таратылу 

механизмінің болмауынан экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан артта қалған аумақтар 

жойылуға мәжбүр болады. Сондықтан билік органдарының арасында өкілеттілікті емес 

қаржылық ресурстарды бөлген дұрыс болады. Сондықтан билік органдарының арасында 

өкілеттілікті емес қаржылық ресурстарды бөлген дұрыс болады. Кірістерді сенімді және 

тұрақты нормативтік негізде қалыптастыру қажет. Индустриалды немесе аграрлы 

бағыттағы аумақтардын табыстарды жаңа меңгеріліп жатқан аумақтарға аудару кезінде 

әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі әртүрлі облыстар топтар арасында салықтық 

бөлулердің дифференциалды болуы керек. Бұл Республика экономикасының қаржылық 

экономикалық баланстан болуынан жергілікті орган және мемлекеттік бюджет 

қатынастарын ғылыми негізді нормативтік базаға ауыстыруға негізделген. Мұндай 

нормативтік негізді өңдеудіңәдістемелік аумақтық бюджеттерге қойылатын келесідей 

талаптары қарастырылады: 

- дотацияланбау және тұрақтылық; 

- бюджеттерді нығайту; 

- бюджеттік қатысушыларының экономикалық мүдделерінің өзара байланысын 

қамтамасыз ету; 

- жергілікті бюджеттерді нығайтудың негізгі бағыты реттеуші 

салықтардыңүлестің жергілікті бюджетке көбірек бөлінуін заңдық ретпен бекіту [2]. 

Бұл олардың меншікті кірістерінің мөлшерін жергілікті деңгейде реттеуші 

салықтарды жинақтаудағы мүдделерін жоғарылатар еді, бюджеттік жүйе біртұтастығын 

нығайтар еді. Қазіргі кезде реттеуші салықтар арқылы бюджетаралыққатынастарды 

реттеудіңҚазақстан Республикасында қолданылмауы, айтып өткендей, жергілікті 

бюджеттерді жоғары бюджеттерден басым тәуелді етеді. Салықтық түсімдерді «тарату» 

тәжірибесі (реттеуші салықтардан жыл сайын тағайындалатын нормативтер бойынша) 

өзінің мүмкіндіктерін толық пайдаланған жоқ. Оны бюджетті реттеу тәсілі ретінде 

қолдану қажет, ал реттеуші салықтардан бөлу нормативтері арқылы реттеуді бұрынғының 

көзі ретінде қарастырып толығымен бас тартуға әлі ерте. 

Қазақстан республикасының Салық заңнамасына келесідей өзгерістер еңгізу 

ұсынылады:  

- Қазақстан Республикасының өндірушілерімен және шетел инвесторларымен 

шығарылатын тауарларға ҚҚС алып тастау;  

- жұмысшылардың орташа саны 50 адамнан аспайтын және активтерінің жылдық 

орташа құны 60000 еселенген есептік көрсеткіштен аспайтын тауарлар шығару және 

қызмет көрсету мен айналысатын шағын және орта бизнес субъектілерін 3 жыл мерзімге 

жеке тұлғаларға салынатын табыс салығынан басқа барлық салықтардан босату, бұл 

дегеніміз салықтық демалыс беру; 

Бұл жүйе Европа, Америка және басқа дамыған елдерде кеңінен қолданылады. 

Жұмыссыз және шағын және орта бизнес саласында заңсыз жұмыс істейтіндердіңүлкен 

көлемі бар. Бұл олар зейнетақы қорларына салымдар жасамайтындығын білдіреді. Шағын 

және орта бизнес субъектілерін барлық салықтардан босатудың келесі негізгі 

артықшылықтары бар: 

- біріншіден, халықта өз ісін ашуға, отбасын асырап,коммуналды төлемдер 

төлеуге мүмкіндігі туады; 

- екіншіден, кәсіпкерлерде өздерінің жасырын жұмысшыларын заңдастыруға 
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деген ынта туады, тіркелген жалақы төленіп, халық зейнетақы қорларына төлемдер жасай 

бастайды, шағын және орта бизнес жұмысшыларын заңдастыру арқасында бюджетке жеке 

тұлғалардың салығы ретінде түсімдер артады; 

- үшіншіден, кәсіпкерлерде өз өндірісін дамытуға деген ынта пайда болады.  

Әсіресе, ауыл шаруашылығын өндіретін шағын және орта бизнес 

ынталандырылады. Бидай, сүт, ет және басқа өнімдерге деген сұраныс өседі. Кәсіпкерлер 

қалалардан агрофермалар ашуға ауылдарғатартылады, капиталдың табиғи ауылға ағылуы 

басталады, бұл өз кезегінде ауылда жаңа жұмыс орындарын құрады [1].  

Салық демалысын ұсынған кезде салыққызметтерінің қызметін күшейту керек, 

әсіресе шағын және орта бизнес субъектілерінің есебін қатаңдату керек: 

- шағын және орта бизнес барлық субъектілерін патентті қызмет түріне аудару, 

бұл кәсіпкерлер үшін оңайлатылған салық режимін қарастырады. Оңайлатылған салық 

режимі кәсіпорындарға табыстар мен шығындар кітабын жүргізбеуге мүмкіндік берді, бұл 

куәліктердің саны күрт азаюмен, алынған патентердің санының көбеюіне әкелді;  

- салықтық штрафтар мен санкциялар түріндегі барлық түсімдердің сәйкес 

бюджеттерге бағытталуы; 

- шегерімдер құрылымын жетілдіру; шағын және орта бизнес кәсіпорындарында 

өткізілген талдау көрсеткендей шегерімдердіңөсуімен қоса кәсіпорынның шығындары 

өседі, бұл өз кезегінде бюджетке салықтардың төленбеуіне алып келеді. 

Салықсалудыңқолданылып жүрген механизмі шығарылатын өнімдер мен қызметтердің 

көлемініңөсуін, өзіндік құнның төмендеуін ынталандырмайды, керісінше, шегерімдердің 

жасанды үрленуіне және салықтан ауытқуға жағдай жасайды.  

Жергілікті басқару органдарында өз аймақтарына капиталды тартуға құштарлығы 

және инвесторларға жағымды қаржылық орта құру арқылы, жанама көмек көрсетуге 

дайын болу керек. Және де негізгі ынталандырушы шара ретінде салықтардан уақытша 

немесе тұрақты босату қарастырылу қажет.  

Сонымен, қоса салық салу жүйесіне инвестициялық ынталарды және инвесторлар 

мен, шағын және орта бизнестің дамуына қаражаттарды салып жатқан, несие берушілерге 

жеңілдіктерді қолдану ұсынылады.  

Бастапқы капиталдың жетіспеушілігі, қаражаттарды жинақтаудың 

мүмкіншіліктердің шектелуі, каржылы-несиелік ресурстардың қолжетерсіз болуынан 

шағын кәсіпорындарда өздерін дамытуға, жаңа тауарлы нарықтарды игеруге, нарықтық 

өндірісті жетілдіруге, өнімнің сапасын арттыруға деген ішкі ынталары болмайды. Бұл 

факторлармен шағын кәсіпорындардыңөндірістік саладан сауда, қаржылық салаға аусуы, 

көлеңкелі нарықтың дамуы, қолма-қол қаржының есептелмеген айналымының дамуы 

тығыз байланысты [3]. 

Қаржылы-несиелік көмек келесі бағыттардан құралу керек: 

- салықтық жеңілдіктер ұсыну және жағымды инвестициялық жағдай жасау; 

- шағын және орта бизнес тікелей қаржылыққолдау.  

Шағын және орта бизнес субъектілерінің инвестициялыққызметіне қаржылық-

несиелік қолдау: шағын және орта бизнес субъектілерінің мемлекеттік инвестициялық 

бағдарламарда қатысу, қосымша қаражат тарту саласындағы шағын және орта бизнес 

қолдау көрсетуге мамандандырылған арнайы институттар мен қорлардыңқызметін 

белсендіру, шағын және орта бизнес жұмыс істейтін коммерциялық банктер мен 

қаржылық институттарға жеңілдіктер жүйесін жетілдіру, тиімділігі жоғары жобаларды 

іске асыруда үлестік сипатта тікелей қаржылық көмек көрсету.  

Жоғарыда көрсетілгенді жүзеге асыру нәтижесінде шағын және орта бизнес 

саласында қаржыны инвестициялау және жинақтау жағдайларын оңайлату, ірі 

компаниялардан жиі инвестицияларды белсендіру болжамдалады.  

Бұл келтірілген шаралар отандықөндірісті дамутағы мемлекеттің ынталандырушы 

ролін күшейтеді, кәсіпкерліктің экономикалық белсендігін арттырады, мемлекеттік 

салықтарды төлеуден бастарту тенденциясын азайтады, каржаларды көлеңкелі 
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экономикаға ағылуды қысқартады және бюджеттің кірістік бөлігінің орындалуын 

қамтамасыз етеді. 

Бұл стратегияны іске асыру барысында шағын және орта бизнесті қолдау ісінде 

мемлекеттік саясатының нақты елеулі және де жүйелі болуы маңызды. Мемлекет тәжірибе 

жүзінде шағын және орта бизнесті қолдау көрсету керек: заңнамалық, қаржылық, 

фискалдық, техникалық, әлеуметтік, материалдық, әкімшілік және ақпараттық. Сонда ғана 

ел экономикасы бұл салада қуатты алға басарлық күш алады.  

Мемлекеттің негізгі құралы болып салық саясаты табылады. Бұған батыс елдері 

бірден келген жоқ. Шет елдер салық жүйесі жеке табыс және мүліктік салықсалудан 

федералды, аймақтық және жергілікті салықтардың тармақталған жүйесіне дейін 

мыңжылдық даму жолын өтті. Дамыған елдерде салық фискалды сипатта ғана болмауы 

керектігін әлдеқашан түсінген. Салықты түсіру – қайырымдылық акция емес, бұл ұлттық 

шаруашылықтың жалпы қаржылық нәтижелерін жақсартуға бағытталған салықтық базаны 

кеңейту шарасы. Аз айқынды шарт, салықтарды түсіру – әрқашан береке емес және де 

экономикаға, демек барлыққоғамға елеулі залал тигізуі мүмкін. Өкінішке орай, бұл қиын 

қабылданатын әл-ауқат, бірнеше рет тәжірибеде дәлел тапқан факт болып табылады. 

Осыған орай, салықтардың жай ғана төмендетуіне емес олардыңүйлесуіне және 

ықшамдануына талпыну керек [4].  

Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнестің дамуындағы 

қателіктердің алдын алу үшін шет елдердің ШОБ субъектілеріне салық салу тәжірибесіне 

сүйену керек. Салықтармен іскерлік белсенділікті ынталандыруға ғана емес сонымен қоса 

шектеуге де болады, осыған орай кәсіпкерлік қызметтіңәр түрлі салаларын дамыту, 

өндірістік шығындарды төмендету үшін алғы шарт жасау, әлемдік нарықта ұлттық 

кәсіпорындардың бәсеке қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік туады.  

 

ӘДЕБИЕТ 

1 Найманбаев С.М. Салықтыққұқық – А.: “Жеті жарғы”, 2009. - 230б. 

2 Шеденов Ө.Қ., Байжомартов Ө.С., Комягин Б.И. Жалпы экономикалық теория - А.: 

Оқулық, 2010. - 580б. 

3 Қазақстан РеспубликасыныңҚаржы министрлігінің Салық Комитетінің мәліметтері // 

www. salyk. kz  

4 Ермекбаева Б.Ж. Салықтар және салық салу – А.: „Қазақ Университеті”, 2010. - 320б. 

 

  



30 

УДК 336.22:338.24(574) 

 

ЭКОНОМИКАНЫҢ САЛЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ ШЕТЕЛДІК 

ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДА ЕНГІЗУ  

МҮМКІНШІЛІГІН БАҒАЛАУ 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ  

ВНЕДРЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

FOREIGN PRACTICE TAX OF ADJUSTING ECONOMY AND 

ESTIMATION OF POSSIBILITY OF HER  

INTRODUCTION IN KAZAKHSTAN 

 
Қазыбаев Б.О. аға оқытушы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада экономиканың салықтық реттеудің тәжірибесі ретінде Францияның, Германияның, 

Ұлыбританияның, Австрияның салық жүйесіне талдау жасалған және бұл артықшылықтарды 

Қазақстанда енгізудің мүмкіншілігі бағаланған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена зарубежная практика налоговой системы таких развитых стран 

как Франция, Германия, Великобритания, Австрия и оценена возможности ее внедрения в Казахстане.  

 

Annotation 

The article deals with foreign practice of the tax system of such developed countries as France, Germany, 

Great Britain, Austria and possibility of its iimplementation in Kazakhstan. 

 

Батыс елдерінде экономиканы мемлекеттік реттеу маңызды роль атқарады. 

Дамыған елдер үшін экономикалық өмірдің әр түрлі салаларына кең араласу тән. 

Ерекшелік те бұл араласудың деңгейінде. АҚШ-да бұл аз мөлшерде, Швецияда көп, ал 

Германия мен Жапония бұл жағдайда орта деңгейде [1, 2].  

Мемлекеттік реттеудің негізгі құралы салық саясаты және жеке кәсіпкерлікке 

қаржылық әсер ету болып табылады.  

Нарықтық шаруашылыққа тән (салық салу, несиелеу, инвестициялау) аса 

экономикалық реттеушілер көмегімен мемлекет шаруашылық қызметтің, қоғамдық 

мұқтаждықтарды қанағаттандыратын тілектелген нұсқасын таңдауды талап етеді. Батыс 

елдердің экономикасын реттеуге жергілікті басқару органдары қатысады. Олар өз 

территориясына жеке капиталдарды тартуда құштарлық танытады және инвесторларға 

жанама көмек көрсетуге дайын. Бүған жер учаскелері мен құрылыстарды сатып алу 

немесе жалдау кезіндегі сату бағасынан немесе жалдау төлемінен жеңілдіктер, заемдарды 

қамтамасыз ету, кепілдік қорларда қатысу, өнеркәсіп зоналарын құру. Өнеркәсіп 

зоналарында территориялар мен құрылыстар көбінесе кәсіпорындарға жағымды 

қаржылық жағдайларда беріледі. Жиі муниципалды шот үшін шаруашылыққызметтің 

жаңа түрлерін дамытуға мүмкіндік беретін арнайы өндірістік бөлмелерді салу іске 

асырылады. Әрине, ынталандырушы шараларға жергілікті салықтардан мерзімді немесе 

тұрақты босату жатады [3].  

Бірқатар елдерде инвестицияларды белгілі аймақтарға орналастыру тәжірибеде 

қолд. Мысалы, қалалардың шеткі аймақтарында орналасқан территорияларға 

инвестициялау. Экономикалық артта қалған аудандарда өндірістерді қайта құруға және 
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модернизациялауға капиталды салымдар ынталандырылады. Кейбір жағдайларда, 

инвестицияларға салық салынбайтын үстеме төленеді. Бұл үстеме капиталды 

салымдардың жалпы көлемінің 10%-на дейін жетуі мүмкін. Үстемеге байланысты емес 

немесе оған қосымша ретінде бюджеттен қосымша капиталды салымдарға тікелей 

субсидия төленуі мүмкін. Бұл мысалға Германияда кеңқолданыс табуда.  

Кейбір елдерде (Франция, Германияда) бірқатар қалалар территориясында 

салықтық жеңілдіктер қолданумен қоса жаңадан құрылған жұмыс орнына арнайы 

бюджеттік үстеме еңгізілген. Жергілікті басқару органдары шаруашылықтың жаңа 

салаларына жұмыс күшін дайындауда шығындардың көп үлесін өзіне алады. Сонымен 

қоса, өз жұмысшылары мен қызметкерлерін қайта дайындауды дербес жүзеге асыратын 

кәсіпорындар салықтық жеңілдіктерді қолданады [2].  

Ұлыбританияда шағын бизнеске жеңілдік табысқа салықтың арнайы төмендетілген 

ставкасы ретінде ұсынылған. Критерий болып компаниядағы жұмыс істеп жүрген 

жұмысшылардың саны емес, алынған пайда болып табылады. Францияда кәсіпорындар 

ҚҚС төлеуден босатылуы мүмкін, егер олардың айналымы өткен қаржылық жылда 70 

мыңфранктан аспаса. Бұл жағдайда олар ҚҚС босатылу режимімен есепті кезеңнен кейінгі 

периодта қолданылады.  

Австрияның салықтық заңнамасы есепсіз салықтық жеңілдіктерді қарастырады, 

мысалы жоғары салық салынбайтын минимум, және де Европада ең оңай болып саналады. 

Канаданыңшағын бизнес кәсіпорындары корпорацияның пайда салығының төмендетілген 

мөлшерлемесі бойынша жұмыс істейді [1].  

Дағдарыс салдарынан сыртқы несие көздерінің жетіспеушілігі елдегі 

кәсіпкерліктіңқиындықтарға ұшырауына түрткі болғаны рас. Мәселен, Ұлттық банктің 

деректері бойынша Астанадағы шағын және орта бизнес 2007 жылы 135 млрд. теңгеге 

несиелендірілген. Ал 2008 жылы 78 млрд. теңгеге қаржыландырылған. Бір жылда бұл 

саланы несиелендіру қарқыны 43 пайызға кеміді. Дағдарыс жағдайында кәсіпкерлік 

субъектілері несиеге деген қажеттіліктері қанағаттандырылмай қалды деген сөз. Осындай 

жағдай барлықөңірлерде қалыптасты. Бұл мәселе бағдарлама аясында өз шешімін табуы 

үшін мына шараларды атқару көзделуде:  

- салықтық жүктемені күрт төмендету.  

- екінші деңгейлі банктер арқылы шағын және орта бизнесті жеңілдікпен 

несиелеу.  

- «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры АҚ арқылы шағын және орта бизнес 

субъектілерін несиелеуді мемлекеттік кепілдендіру.  

- «Қазпошта» АҚ аймақтық пошта желілерін пайдалана отырып, ауылдық 

жерлерде шағын несиелеуді дамыту.  

- шағын және орта бизнестің мемлекеттік сатып алуларға қол жеткізуін кеңейту.  

- бизнесті құру мен жүргізу бойынша рәсімдерді оңайлату, әкімшілік кедергілерді 

төмендету, лицензиялауды қысқарту.  

- әкімшілік тексерулерді шектеу.  

- әрбір облыс орталығында кәсіпкерлікті қолдау орталықтары желісін құру [3].  

Кәсіпкерлерге салынатын салықтық ауыртпалықтарды жеңілдетудің бір қадамы 

ретінде жаңа салық кодексі бойынша корпоративтік табыс салығын кезең-кезеңмен 

төмендету көзделгендігін айтуға болады. КТС 2009 жылға дейін 20%-ға, 2010 жылға дейін 

17,5%-ға, 2011 жылға дейін 15%-ға кемітілмек. 

Шағын және орта бизнестің қиын-қыстау кезеңіндегі ахуалын оңалтуға сеп беретін 

тағы бір маңызды қадам жасалды. 2009 жылы ақпанның 17-сі мен шілденің 1-і 

аралығында салық органдарына шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерді тексеруге 

тыйым салынып, Үкімет қаулысы бойынша салықтық тексерістерге мораторий 

жарияланды. Салық төлеушінің өтініші бойынша жүргізілетін салықтық тексерулерге, 

қарсы салықтық тексерулерге және хронометраждық зерттеулерге, қылмыстың жолын 

кесу мақсатында заңнамаға сәйкес жүргізілетін тексерулерге, қоғамдық тәртіпті, адам 
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құқықтары мен еркіндігін және сондай-ақ, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық 

ахуалы, жер қойнауын пайдалану, ветеринария салаларындағы заңнама нормаларын 

бұзуға бағытталған іс-әрекеттердің алдын алу үшін өткізілетін тексерулерге, сонымен 

қатар Астана мен Алматы қалаларының және облыс орталықтарының айналасындағы жер 

телімдерін беруге қатысты тексерулерге бұл тыйым жүрмейді. Үкімет кабинеті «Шағын 

және орта кәсіпкерлікті қолдау» мәселесі бойынша 2009 жылдың ақпанынан бастап екінші 

деңгейлі банктер арқылы «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры есебінен 1 млрд, 

доллар (120 млрд. теңге) көлемінде қаржы аударды. Кәсіпкерлікті несиелеу наурыздың 1-

нен бастап жүзеге асырыла бастайды. Мұндағы бизнеске берілетін несиенің жылдық 

үстемесі теңгемен 12,5 пайыздан аспайтын болды. Бұдан бөлек шағын және орта бизнеске 

бөлінетін несиенің мерзімі 7 жылға ұзартылып, ал мөлшері 750 млн. теңгеге дейін 

ұлғайтылды. Республикамыздағы шағын және орта бизнес субьектілерінің негізгі шоғыры 

Алматы мен Астанада орналасқандықтан, бөлінген 120 млрд. теңге көлеміндегі қаржының 

50 млрд. теңгесі Алматы қаласына, ал Астана қаласына 30 млрд. теңгеден кем емес қаржы 

бөлу жөнінде «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ әкімдіктермен меморандумға қол қойды [4]. 

Экономиканы жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссия және жергілікті 

әкімдіктер қаражаттардың мақсатты жұмсалуы үшін жан-жақты мониторинг жасауда. 

Өтінім берген кәсіпорындардың тиімділігі, олардыңқаржы қажеттілігі қаншалықты, 

қандай мөлшердегі қаржыға зәру, сонымен қатар отандық экономиканыңқай саласына 

басымдық берген қолайлы - осының бәрі сараптаудан өтуде. Экономиканы жаңғырту 

жөніндегі мемлекеттік комиссия екінші деңгейлі банктің және қаржы ұйымдарының 

шағын және орта кәсіпкерлікті қаржыландыруға қатысушылар тізімін белгіледі. Әзірше 

бұл бағдарламаға 10 банк қатысады: «Қазақстанның Халық банкі» АҚ, «Еуразиялық банк» 

АҚ, «Kaspi bank» АҚ, «Центркредит банкі» АҚ, «АТФ» Банк АҚ, «Нұр банк» және «Цесна 

банкі», «Қазкоммерцбанк» АҚ, «Ресей жинақ банкі» АҚ, «Астана-Финанс Банкі» АҚ. 

Экономиканы тұрақтандыру үшін Ұлттыққордан олардың әрқайсына бөлінетін қаржы 

көлемінің лимиттерін де анықтады. Аталмыш транштық қаржыландыру талаптарының 

ішінде шағын және орта бизнесті қайта несиелендіру жобаларына қаражаттың 70 пайызын 

жұмсау көзделген. Ал қаржыныңқалған 30 пайызы жаңа жобаларды іске асыруға 

бағытталады. Бұл елдегі шағын және орта бизнестің тұрақтап қалуына ғана емес, ары 

қарай өркендеуіне жол ашады. Қосымша бөлініп отырған 1 миллиард долларды жылдың 

ортасына қарай игерілсе, жылдың екінші жартысында 120 млрд. теңге бөлінеді деп 

жоспралануда. Бұл еліміздің барлық өңірлеріндегі кәсіпкерлерді кеңінен қаржылай 

қамтып, соның есебінен бизнесті, сондай-ақ жаңа жұмыс орындары мен өндірістерді 

ашуға қолдау көрсететіні анық. 
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Аннотация 

В данной статье делается попытка изучения особенностей функционирования системы 

государственно-частного партнерства в Республике Казахстан.  
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында мемлекеттік-жеке әріптестік жүйесіндегі қызметінің 

ерекшеліктерін зерттеуде әрекет жасалынады. 

 

Annotation 

This articledeals with functioning peculiarities of public-private partnershipsystemin the Republic of 

Kazakstan.  

 

Мировая практика показывает, что одним из основных механизмов расширения 

ресурсной базы и мобилизации неиспользованных резервов для экономического развития, 

повышения эффективности управления государственной и муниципальной 

(общественной) собственностью является государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Такое партнерство представляет собой относительно новое явление в мировом хозяйстве, 

отражающее процессы расширения и усложнения форм взаимодействия государства и 

бизнеса. При использовании механизма ГЧП появляется возможность повышения 

эффективности взаимовыгодного сотрудничества государства и частного сектора, 

повышения качества предоставляемых услуг, ускоренной модернизации инфраструктуры, 

необходимой для диверсификации экономики.  

Вопросы развития ГЧП рассмотрены в трудах таких зарубежных ученых как 

Геррард М.В., Линдер С., Ходж Д., Миллер Д.В., Паздников М., Баженов А., Снельсон П., 

Логунцова И., Виллисов М. и др. В Казахстане возможности государственно-частного 

партнерства изучены и используются недостаточно полно, практика их применения 

позволяет выделить лишь несколько примеров использования допустимых в рамках 

существующего законодательства форм партнерства. В этой связи актуальными 

становятся исследования развития государственно-частного партнерства. Это такие 

вопросы как использование механизмов партнерства, изучение организационно-правовых 

и экономических условий и механизмов, стимулирующих развитие практики партнерства; 

развитие перспективных инновационных форм и механизмов партнерства; 

совершенствование нормативно-правовой и нормативно-методической базы, 

регламентирующей применение государственно-частного партнерства, обеспечение 

разработки мер по эффективному планированию и управлению за процессами подготовки 

и реализации проектов на основе ГЧП, установление критериев оценки эффективности 

реализации проекта через качество предоставления услуг населению; обеспечение 

подготовки и повышения квалификации специалистов в области ГЧП [1].  

Государственно-частное партнерство – это система взаимоотношений государства 

и субъектов частного предпринимательства, направленных на достижение результатов в 
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традиционной сфере ответственности государства, определяемых в соответствующих 

договорах, на условиях сбалансированного распределения прав и обязанностей, рисков, 

затрат и выгод. 

Для ГЧП характерны следующие черты: долгосрочный характер отношений; 

объединение ресурсов под достижение конкретного результата; распределение 

ответственности и рисков между частным и государственным партнером.  

Государственно-частное партнерство можно представить как взаимодействие 

государственных учреждений и структур бизнеса на основе взаимных интересов для 

достижения общих целей. Это партнерство представляет собой альянс между 

государством и бизнесом в целях реализации проектов на основе законодательных актов и 

специальных соглашений [4].  

В Казахстане область применения государственно-частного партнерства 

незначительна. Ее развитие тормозилось отсутствием закона. Законодательная основа 

применения механизма ГЧП в Казахстане была заложена в 1991 году в части 

урегулирования взаимоотношений, возникающих по договорам концессий. Первый Закон 

Республики Казахстан «О концессиях» регулировал организационные, экономические и 

правовые условия предоставления объектов в концессию иностранным инвесторам на 

территории Республики Казахстан.  

C принятием в 2006 году нового Закона Республики Казахстан «О концессиях», 

появилась возможность передачи права на создание объектов государственной 

собственности не только иностранным инвесторам, но и юридическим лицам - резидентам 

Республики Казахстан [2].  

Сегодня ГЧП в Казахстане уже получило законодательную, институциональную и 

инфраструктурную поддержку. В настоящее время законодательство РК включает 

порядка 35 законодательных документов – законов, Указов Президента РК, 

Постановлений Правительства РК, приказов министров отраслевых министерств [3].  

В Республике Казахстан законодательно закреплены две формы ГЧП - 

институциональная и контрактная. Контрактное ГЧП относится к партнерству, 

основанному исключительно на контрактных отношениях между участниками проекта. 

Институциональное ГЧП предполагает создание совместного предприятия с участием 

государства и частного партнера, целью которого является выполнение работ и услуг в 

пользу государства.  

В настоящее время в Казахстане имеется практика реализации проектов ГЧП с 

применением механизма концессии. Современное определение концессии – передача по 

договору концессии объектов государственной собственности во временное владение и 

пользование в целях улучшения и эффективной эксплуатации, а также прав на создание 

(строительство) новых объектов за счет средств концессионера или на условиях 

софинансирования концедентом с последующей передачей таких объектов государству с 

предоставлением концессионеру прав владения, пользования для последующей 

эксплуатации, а также с предоставлением государственной поддержки либо без таковой 

[5].  

Модель концессии, где большая часть инвестиционных и эксплуатационных рисков 

несет частная сторона, предполагает реализацию крупномасштабных проектов, способных 

изначально генерировать доход.  

После принятия Закона РК «О концессиях» был заключен еще ряд договоров 

концессии в транспортном и энергетическом секторах экономики, в частности: 

а. пассажирский терминал аэропорта Актау с «ATM Grup Uluslararasi Havalimani 

Yapim Yatirim ve Isletme Ltd.Sti.» (цель проекта – приведение аэропорта и всей его 

инфраструктуры в соответствие с международными стандартами и рекомендациями 

ИКАО, терминал введен в эксплуатацию в сентябре 2009 г.);  

б. электрификация железнодорожного участка Макат – Кандыагаш с ТОО «Nurzhol 

Energy» (цель проекта – переход производства и управления железнодорожных перевозок 
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на более высокий технологический уровень);  

в. строительство газотурбинной электростанции в г. Кандыагаш Актюбинской обл. 

с АО «Кандыагашская ГТЭС» (цель проекта – обеспечение энергетической независимости 

Актюбинской области, сокращение дефицита электрической энергии региона, 

обеспечение надежности и качества теплоснабжения);  

г. строительство железнодорожного участка Ералиево – Курык с ТОО «Астана-

АРЭК» (цель проекта – создание условий для развития береговой инфраструктуры 

прикаспийских территорий Республики Казахстан и транспортное обслуживание порта 

Курык);  

д. строительство железнодорожного участка Коргас – Жетиген с ТОО «ENRC 

Logistics» (цель проекта – повышение транзитного потенциала Казахстана в области 

железнодорожного транспорта путем открытия второго международного пограничного 

железнодорожного перехода с КНР). 

Согласно публичным источникам на сегодняшний день на разных стадиях 

планирования и реализации находится 21 проект общей стоимостью строительства 1 542,6 

млрд. тенге (около 10,3 млрд. долл.), из которых: 

1) реализуется 6 проектов общей стоимостью порядка 226,4 млрд. тг. (1,5 млрд. 

долл. США), фактическое вложение инвестиций со стороны концессионеров по которым 

составляет порядка 62,4 млрд. тг. (400 млн. долл.), из которых (как упоминалось выше) 

три объекта уже введены во временную эксплуатацию:  

а. строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии «Станция Шар – 

Усть-Каменогорск», стоимость строительства – 24 299,59 млн. тг., строительная длина – 

147,9 км;  

б. строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 

Северный Казахстан – Актюбинская область, стоимость строительства – 19 898,60 млн. 

тг., протяженность линии электропередачи – 486,66 км, мощность проекта – 500 МВт;  

в. строительство и эксплуатация пассажирского терминала международного 

аэропорта Актау, стоимость строительства – 31 000 000 долл. США (4 092,752 млн. тг.), 

мощность проекта – 450 пассажиров в час;  

2) планируется к реализации по схеме концессии 15 проектов, общая стоимость 

строительства и реконструкции объектов по которым составляет 1316,2 млрд. тг. (8,77 

млрд. долл. США), в том числе на стадии конкурса находится 5 проектов, на стадии ТЭО 

– 10 проектов.  

В автодорожной отрасли в настоящее время планируются к реализации 6 

концессионных проектов: 

а) реконструкция автомобильной дороги Алматы – Хоргос. Стоимость проекта 385 

700 млн. тенге. Мощность проекта – 301 км, 6-полосная дорога I категории;  

б) реконструкция автомобильной дороги Алматы – Капшагай. Стоимость проекта – 

140 900 млн. тенге. Мощность проекта – 104 км, 4-полосная дорога I категории;  

в) реконструкция автомобильной дороги Астана – Караганда. Стоимость проекта – 

262 000 млн. тенге. Мощность проекта – 238 км, 2-полосная дорога II и III категории;  

г) строительство автомобильной дороги Большая Аматинская кольцевая 

автомобильная дорога. Стоимость проекта – 238 239 млн. тенге. Мощность проекта – 65 

км, 6-полосная дорогая I категории;  

д) реконструкция участка Ташкент – Шымкент – гр. Жамбылской области 

автомобильной дороги граница Республики Узбекистан (на Ташкент) – Шымкент – Тараз 

– Алматы – Хоргос, через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к границе 

Республики Кыргызстан. Протяженность участка – 209,3 км (I категория, 4 полосы). 

Стоимость реконструкции (по ТЭО) – 122,7 млрд. тг.;  

е) внедрение интеллектуально-транспортной и платежной системы (ИТПС) и 

эксплуатации участка Астана – Щучинск автомобильной дороги Астана – Петропавловск 

через город Кокшетау. Протяженность – 237 км (I техническая категория, 6 полос 
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движения). Стоимость устройства ИТПС (по ТЭО) – 20,6 млрд. тг. [7]. 

Существует множество факторов, способных как положительно, так и 

отрицательно повлиять на использование механизма ГЧП.  

Сильными сторонами ГЧП являются:  

1) сбалансированное распределение рисков, обязанностей и прав между 

государственным и частным сектором;  

2) более быстрое внедрение новых технологий;  

3) стимулирование развития фондового рынка и банковского сектора;  

4) привлечение частных внутренних и внешних инвестиций;  

5) развитие малого и среднего бизнеса;  

6) многообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых частным сектором 

с государственными и местными органами;  

7) сокращение нагрузки на государственный бюджет;  

Основными причинами неудач опыта использования ГЧП стали: более длительные 

процедуры планирования по сравнению с бюджетными инвестициями; сложность 

прогнозирования на длительный период в связи с изменением конъюнктуры рынка; 

сложность в привлечении инвесторов на крупные проекты; несовершенство нормативной 

правовой базы в области ГЧП. Все указанные барьеры очень важны для Казахстана, где 

концепция ГЧП как перспективного социально-экономического института получила 

поддержку на самом высоком государственном уровне.  

Рассматривая возможности развития ГЧП в Казахстане, следует отметить наличие 

группы факторов, способствующих его развитию. Это – политические (наличие системы 

регулирования ГЧП; единая политика и эффективная схемы взаимодействия 

государственных и частных органов власти при реализации проектов ГЧП; ясность 

стратегии, целей и задач развития региона, отдельных сфер деятельности; четкое 

определение компетенции органов управления различного уровня и взаимоотношений 

между ними; прямая поддержка со стороны государственных органов; получение 

неэкономических выгод в результате осуществления партнерства), социально- 

экономические (современная инфраструктура инновационной экономики; социальная 

направленность проектов; стабильность экономической ситуации и транспарентность 

экономической, финансовой и инвестиционной политики; развитие финансовых 

институтов, в т.ч инвестиционных, венчурных фондов; экономическое стимулирование 

предпринимательских структур к участию в выполнении стратегии, целей и задач 

развития региона; конкурентный механизм выбора предпринимательской структуры – 

партнера ГЧП), правовые (наличие нормативно-правовой базы; модернизация 

законодательства, касающегося ГЧП, в соответствии с нормами международной практики; 

развитие институтов защиты интересов и прав сторон в ГЧП), институциональные (охрана 

труда; защита окружающей среды; мораль и традиции) [3].  

Таким образом, ГЧП представляет собой подход к предоставлению услуг в области 

инфраструктуры, который коренным образом отличается от традиционных 

государственных закупок. Проекты с использованием механизма ГЧП должны быть 

стратегическими проектами приоритетного характера, которые являются частью 

отраслевой стратегии и экономической политики. Государство играет ключевую роль в 

обеспечении надлежащей реализации проекта, мониторинга деятельности частных 

инвесторов и оперативного продуманного реагирования на любые возникающие 

изменения или конфликты во избежание потенциальных споров [6]. 

По сравнению со странами, где ГЧП имеет богатый опыт и устойчиво применяется 

государством как альтернатива при реализации инфраструктурных проектов, опыт 

Казахстана еще не достаточно велик. В то же время высокая потребность в реализации 

инфраструктурных проектов способствует принятию курса на создание необходимых 

законодательных, инвестиционных условий для развития ГЧП в Республике Казахстан. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается сущность, принципы финансовой отчетности. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қаржы есеп-қисабының мәні, қағидаттары қарастырылған. 

 

Annotation 

This article deals with natureand principlesof financial accounting. 

 

Финансовый анализ охватывает все разделы аналитической работы, которые 

входят в систему финансового менеджмента и связаны с управлением финансами 

хозяйствующего субъекта в контексте окружающей среды, и в том числе включают рынок 

капитала. В узком смысле, финансовый анализ ограничивается анализом бухгалтерской 

отчетности.  

Существует и широкая трактовка содержания финансового анализа. Под 

финансовым аналитиком может пониматься любой пользователь финансовой 

информации, желающий применить ее в процессе принятия экономических решений и не 

имеющий доступа к внутренним источникам информации предприятия. В более узких 

определениях финансовый анализ отождествляется с анализом финансовых рынков или 

ограничивается анализом портфеля ценных бумаг.  

Также в содержательном плане финансовый анализ представляет собой процесс 

идентификации, систематизации и аналитической обработки доступной информации 

финансового характера, результатом которого является предоставление рекомендаций, 

служащих формализованной основой для принятия управленческих решений в отношении 

объекта анализа. В качестве последнего могут выступать разные социально-
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экономические системы, а также их элементы, соответственно сфера финансового анализа 

распространяется на любые из них.  

Предметом финансового анализа выступают финансовые отношения в системе 

управления хозяйствующим субъектом, его экономический потенциал, а также результаты 

использования. Финансовые отношения - это отношения между различными субъектами, 

влекущие за собой изменение активов и обязательств этих субъектов. Отношения, 

операции и связи, имеющие финансовую природу, могут быть подразделены в 

зависимости от сферы их действия: если они ограничены рамками данного предприятия, 

они рассматриваются в рамках внутрифирменного анализа; если же они выходят за его 

пределы, речь идет о внешнем финансовом анализе. Внешний финансовый анализ дает 

общую оценку имущественного и финансового состояния предприятия, в то время как 

внутренний позволяет найти возможности снижения затрат и повысить эффективность 

текущей деятельности.  

Финансовый анализ - это наука о сфере человеческой деятельности, направленной 

на изучение, теоретическую систематизацию, объяснение и прогнозирование процессов, 

которые происходят с финансовыми ресурсами и их потоками, через оценку финансового 

состояния и выявленных возможностей совершенствования функционирования и 

эффективного управления финансовыми ресурсами, как на отдельном предприятии, так и 

в государстве в целом. 

Анализ финансового состояния предприятий осуществляется в основном по 

данным годовой и квартальной бухгалтерской отчётности и в первую очередь по данным 

бухгалтерского баланса. 

Отчетность организации (хозяйствующего субъекта) – это система показателей, 

характеризующая результаты и отражающая условия ее работы за истекший период. 

В отчетность включены все виды текущего учета: бухгалтерский, статистический и 

оперативно-технический. Благодаря этому обеспечивается возможность отражения в 

отчетности всего многообразия деятельности предприятия. 

По характеру сведений, содержащихся в отчетах, различают управленческую 

(внутреннюю) и финансовую (внешнюю) отчетности. 

К финансовой отчетности предъявляется ряд требований. Основные из них: 

- уместность и достоверность информации; 

- значимость данной отчетности. 

Анализ финансово-экономического состояния предприятия в основном базируется 

на финансовой (внешней) бухгалтерской отчетности предприятия. 

Финансовая бухгалтерская отчетность состоит из нескольких образующих единое 

целое отчетных документов: 

- бухгалтерского баланса, форма №1; 

- отчета о прибылях и убытках, форма №2; 

- отчета о движении капитала, форма №3; 

- отчета о движении денежных средств, форма №4; 

- приложение к бухгалтерскому балансу, форма №5 

Виды отчетности организации и их краткая характеристика. 

Поскольку финансовая отчетность – это документы, показывающие результаты 

деятельности организации за определенный период в прошлом, то часто у внешних 

аналитиков нет иного выхода, кроме как оценивать нынешнее состояние, основываясь на 

устаревших данных. Ввиду того что аналитики заинтересованы прежде всего в получении 

информации о том, что происходит сейчас и вероятнее всего произойдет в будущем, а не о 

том, что случилось в прошлом, то они не должны экстраполировать историческую 

информацию на нынешние условия и тем более делать на ее основе прогнозы в 

отношении будущего. 

Основными хозяйствующими субъектами на потребительском рынке, 

осуществляющими розничную продажу товаров, выступают торговые предприятия 
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(юридические лица) или отдельные предприниматели (физические лица). В современных 

условиях для обеспечения эффективной деятельности предприятия руководству 

необходимо уметь реально оценивать финансово-экономическое состояние своего 

предприятия, а также состояние деловой активности партнеров и конкурентов. 

Важнейшим критерием деловой активности и надежности предприятия является 

финансово-экономическое состояние, определяющее его конкурентоспособность и 

потенциал в эффективной реализации экономических интересов всех участников 

хозяйственной деятельности. Оно характеризуется размещением и использованием 

средств активов и источников их формирования. Для оценки работы предприятия 

используют экономический анализ как способ познания хозяйственных процессов 

предприятия. Экономический анализ — важный элемент системы управления 

производством. Он может использоваться как вариант предварительного прогноза при 

оценке инвестиционных проектов; как инструмент прогнозирования финансовых условий 

и результатов; для формирования текущих проблем управления производством, 

выявления внутренних резервов, присущих каждому функционирующему объекту, оценки 

финансового состояния предприятия. 

Содержанием финансового анализа является глубокое и всестороннее изучение 

экономической информации о функционировании анализируемого субъекта 

хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих решений по обеспечению 

выполнения производственных программ предприятия, оценки уровня их выполнения, 

выявления слабых мест и внутрихозяйственных резервов. 

Анализ должен представлять собой комплексное исследование действия внешних и 

внутренних, рыночных и производственных факторов на количество и качество 

производимой предприятием продукции, финансовые показатели работы предприятия и 

указывать возможные перспективы развития дальнейшей производственной деятельности 

предприятия в выбранной области хозяйствования. 

Проведение квалифицированного анализа работы предприятия требует знания 

многих наук: макро- и микроэкономики, технологии, бухгалтерского учета, маркетинга, 

основ промышленной психологии; в основе всех аналитических процедур лежит знание 

математического анализа, статистики и эконометрики. В современных условиях анализ 

невозможен без применения новейших компьютерных технологий. Таким образом, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий можно назвать результатом 

пересечения многих наук - математики, информатики, экономики, бухгалтерского учета, 

права. 

Основное направление анализа: от сложного комплекса - к составляющим его 

элементам, от результата - к выводам о том, как такой результат достигнут и к чему он 

приведет в дальнейшем. Схема анализа должна быть построена по принципу "от общего к 

частному". Смысл этого принципа совершенно очевиден: сначала дается описание 

наиболее общих, ключевых характеристик анализируемого объекта или явления и лишь 

затем приступают к анализу отдельных частностей. 

Успешность анализа определяется различными факторами. С известной долей 

условности можно выделить несколько основных принципов, которые целесообразно 

иметь в виду, приступая к анализу. Во-первых, прежде чем начать выполнение каких-либо 

аналитических процедур, необходимо составить достаточно четкую программу анализа, 

включая проработку макетов аналитических таблиц, алгоритмов расчета основных 

показателей и требуемых для их расчета и сравнительной оценки источников 

информационного и нормативного обеспечения. Анализ проводится на основе учетной 

информации, поэтому начинать его следует с отбора необходимых данных и экспертизы 

материалов, предоставленных экспертам для анализа. 

Во-вторых, при проведении аналитических процедур показатели деятельности 

предприятия всегда сравниваются. Сравнения могут проводиться с предыдущим 

периодом, с планом и со среднеотраслевыми показателями. Любые отклонения от 



40 

нормативных или плановых значений показателей, даже если они имеют позитивный 

характер, должны тщательно анализироваться. Смысл такого анализа состоит в том, 

чтобы, с одной стороны, выявить основные факторы, вызвавшие зафиксированные 

отклонения от заданных ориентиров, а с другой стороны, еще раз проверить 

обоснованность принятой системы планирования и, если необходимо внести в нее 

изменения. Следует подчеркнуть, что последний аспект имеет особое значение - только 

путем постоянного анализа и корректировки можно наладить достаточно стройную 

систему планирования и поддерживать ее в актуальном состоянии. 

В-третьих, завершенность и цельность любого анализа, имеющего экономическую 

направленность, в значительной степени определяются обоснованностью используемой 

совокупности критериев. Как правило, эта совокупность включает качественные и 

количественные оценки, а ее основу обычно составляют исчисляемые показатели, 

имеющие понятную интерпретацию и, по возможности, некоторые ориентиры (пределы, 

нормативы, тенденции). Отбирая показатели, необходимо формулировать логику их 

объединения в данную совокупность, для того, чтобы была видна роль каждого из них, и 

не создавалось впечатления, что какой-то аспект остался неохваченным или, напротив, не 

вписывается в рассматриваемую схему. Иными словами, совокупность показателей, 

которую вполне возможно в этом случае трактовать как систему, должна иметь некий 

внутренний стержень, некую основу, объясняющую логику ее построения. 

В-четвертых, выполняя анализ, не нужно без необходимости гнаться за точностью 

оценок; как правило, наибольшую ценность представляет выявление тенденций и 

закономерностей. 

Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа 

ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную 

картину финансового состояния предприятия, а также повышение эффективности 

функционирования хозяйствующих субъектов и поиск резервов такого повышения. Для 

достижения этой цели проводятся: оценка результатов работы за прошедшие периоды; 

разработка процедур оперативного контроля за производственной деятельностью; 

выработка мер по предупреждению негативных явлений в деятельности предприятия и в 

ее финансовых результатах; вскрытие резервов повышения результативности 

деятельности; разработка обоснованных планов и нормативов. 

При чтении баланса выясняют: характер изменения итога баланса и его отдельных 

разделов статей, правильность размещения средств предприятия, его текущую 

платёжеспособность и т.п. Чтение баланса обычно начинают с установления изменения 

величины баланса анализируемый период времени. Для этого итог баланса на начало года 

сравнивают с итогом баланса на конец периода. 

Горизонтальный анализ означает сопоставление статей баланса и исчисляемых по 

ним показателей на начало и конец одного или нескольких отчётных периодов; он 

помогает выявить отклонения, требующие дальнейшего изучения. При горизонтальном 

анализе исчисляют абсолютные и относительные изменения показателей. Сопоставление 

позволяет определить общее направление движения баланса. В обычных 

производственных условиях увеличение итогов баланса оценивают как положительное 

явление, а уменьшение – отрицательно. 

После оценки динамики изменения баланса целесообразно установить соответствие 

динамики баланса с динамикой объёма производства и реализации продукции, а также 

прибыли предприятия. 

Более быстрый темп роста объёма производства, реализации продукции и прибыли 

по сравнению с темпом роста суммы баланса указывает на улучшение использования 

средств. Для установления темпов роста объёма производства, реализации продукции и 

прибыли используют данные предприятия о производстве продукции, отчёт о финансовых 

результатах и баланс. 

Показатели прибыли, товарной и реализованной продукции в расчёте на один 
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рубль (квартальной) стоимости имущества целесообразно исчислять и сопоставлять с 

данными прошлых лет, а также с аналогичными показателями других предприятий. 

Указанные показатели в странах с рыночной экономикой используются с целью 

характеристики деловой активности руководителей предприятия. Для характеристики 

деловой активности используются также показатели фондоотдачи, материалоёмкости, 

производительности труда, оборачиваемости оборотного капитала, собственного 

капитала, коэффициенты устойчивости экономического роста и чистой выручки. 

В процессе дальнейшего анализа баланса изучают структуру средств предприятий 

и источников их образования (анализ по вертикали). 

Вертикальный анализ – это выражение статьи (показателя) через определённое 

процентное соотношение к соответствующей базовой статье (по базовому показателю). С 

помощью вертикального анализа выявляют основные тенденции и изменения в 

деятельности предприятия. 

Структура актива баланса состоит из следующих показателей: имущество 

предприятия; основные средства и прочие внеоборотные активы (в процентах ко всем 

средствам); материальные оборотные активы (в процентах к оборотным средствам); 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (в процентах к оборотным 

средствам). 

По этим показателям, прежде всего, определяют тенденции изменения 

оборачиваемости всех средств имущества предприятия, его производственного 

потенциала. 

При определении тенденции изменения оборачиваемости средств предприятия, 

помимо оценки изменения показателя общей оборачиваемости средств предприятия 

(исчисляют соотношение выручки от реализации и средней стоимости баланса), изучают 

соотношение динамики внеоборотных и оборотных средств, а также используют 

показатели мобильности всех средств предприятия и оборотных средств. 

Финансовое состояние предприятия в значительной мере обуславливается его 

производственной деятельностью. Поэтому при анализе финансового состоянии 

предприятия (особенно на предстоящий период) следует дать оценку его 

производственного потенциала. 

Для характеристики производственного потенциала используют следующие 

показатели: наличие, динамику и удельный вес производственных активов в общей 

стоимости имущества; наличие, динамику и удельный вес основных средств в общей 

стоимости имущества; коэффициент износа основных средств; среднюю норму 

амортизации; наличие, динамику и удельный вес капитальных вложений и их 

соотношение с долгосрочными финансовыми вложениями. 

Определенные выводы о производственной и финансовой политике предприятия 

можно сделать по соотношению капитальных вложений и долгосрочных вложений. Более 

высокие темпы роста финансовых вложений могут существенно снизить 

производственные возможности предприятия. 
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Аңдатпа 

Ғылыми мақалада банктік қызметіндегі несиелік тәуекелді төмендетудің мәселелері мен отандық 

жүйеге бейімделген шет елдік тәжірибені қолданудың қажеттілігі қарастырылған. Мақалада автор жеке 

несиелердің тәуекелін төмендетуде статистикалық және сараптамалық әдістерді, отандық және 

шетелдік тәжірибелердің оңтайлы үйлесімін қолданудың қажеттілігіне көңіл бөлген. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы минимизации кредитных рисков в банковской деятельности 

и необходимость применения зарубежного опыта, адаптированного к отечественным условиям. В ней 

автор делает акцент на целесообразности комплексного применения статистического и экспертного 

подходов к оценке уровня кредитных рисков отдельных ссуд и сочетания положительных моментов 

казахстанской и зарубежной практики минимизации кредитных рисков. 

 

Annotation 

The article deals with the problem of minimization of credit risks in banking activities and the need to use 

foreign experience adapted to domestic conditions. The author focuses on the feasibility of complex application of 

statistical and expert approaches to the assessment of the credit risk of individual loans and combining the benefits 

of Kazakhstan and foreign practices to minimize credit risks. 

 

Существенные изменения, произошедшие в банковской деятельности во всем мире 

- глобализация финансовых рынков, усиление конкуренции, внедрение новых 

информационных технологий, финансовых инноваций и банковских услуг, 

усовершенствование форм обслуживания клиентов - приводят к росту уровня финансовых 

рисков, влияющих на результаты деятельности банков. Высокая значимость участия 

банков в развитии эффективной экономики страны объективно обусловливает 

необходимость поиска новых методов управления рисками, что становится решающим 

фактором повышения и поддержания конкурентоспособности каждого банка. 

В настоящее время кредитные риски в структуре финансовых рисков оказывают 

определяющее влияние на результаты деятельности банка. В Республике Казахстан 

реальный уровень кредитных рисков коммерческих банков в абсолютном выражении 

имеет тенденцию роста, что обусловлено, прежде всего, расширением кредитования 

нефинансовых предприятий и организаций с невысоким уровнем кредитоспособности, а 

также высокой концентрацией кредитных рисков в слабых отраслях и отдельных 

предприятиях. При этом недостаточный уровень качества анализа и оценки кредитных 

рисков, несоответствие международным требованиям в этой области в настоящее время 

характерны для большинства казахстанских банков. 

В связи с этим повышается значимость: а) систематизации банками методов 

минимизации кредитных рисков; б) обоснованного выбора ими мер предупреждения 

возникновения рисков на уровне отдельных ссуд и кредитных портфелей; в) внедрения 

в банковские системы управления кредитными рисками новых приемов защиты от 

негативных последствий возникновения рисков [1]. 

Казахстанская банковская система находится на пути тесной интеграции в 
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международное банковское сообщество. При этом недостаточное развитие 

и конкурентоспособность казахстанских банков являются основными 

сдерживающими факторами для осуществления ими кредитной деятельности на равных с 

зарубежными кредитными институтами. В условиях финансовой глобализации, 

значительных изменений в казахстанском законодательстве в части методологии оценки 

кредитных рисков, потребности укрепления конкурентоспособности 

казахстанских коммерческих банков по отношению к 

зарубежным кредитным организациям необходимо последовательно изучить возможности 

применения казахстанскими банками зарубежного опыта минимизации кредитных рисков, 

интеграции соответствующих программных продуктов в отечественные банковские 

системы управления кредитными рисками. 

Проблема минимизации кредитных рисков банков нашла свое отражение в трудах 

казахстанских и зарубежных авторов. В работах отечественных авторов основное 

внимание уделяется вопросам структурирования кредитного риска по уровням и 

причинам возникновения, организации управления кредитными рисками в банках, 

анализу видов банковских продуктов, подверженных влиянию кредитных рисков, 

разработке методик оценки кредитоспособности заемщиков, определению роли 

резервирования в системе управления кредитными рисками.  

Термин «минимизация кредитных рисков» широко применяется при рассмотрении 

вопросов, связанных со способами управления уровнем потерь банков вследствие 

негативного влияния кредитных рисков, однако в экономической литературе определение 

данного понятия не конкретизировано. Вместе с тем, его формулировка особенно 

актуальна в связи с начавшимся в казахстанских банках процессом внедрения в 

практическую деятельность зарубежных моделей оценки кредитных рисков, 

учитывающих положения современной портфельной теории и методы оценки рыночных 

рисков, что обусловливает необходимость применения статистических расчетов.  

Необходимо подчеркнуть, что в связи с наличием ряда особенностей, присущих 

кредитным рискам требуется структурирование методов минимизации кредитных рисков 

в зависимости от целей их применения и определение направлений их применения. 

Кредитным рискам присуще индивидуальный характер их проявления в каждом 

случае предоставления банками ссуд. Целями применения методов минимизации 

кредитных рисков являются снижение вероятности возникновения рисков или 

снижения убытков вследствие их возникновения, управления рисками на уровне 

кредитного портфеля или на уровне отдельной ссуды. 

В экономической литературе имеются предложений, направленных на достижение 

единства международных и отечественных норм пруденциального надзора в области 

оценки кредитных рисков с учетом изменений, произошедших в практике 

международного банковского регулирования. Вместе с тем, отсутствуют научные 

разработки в части определения путей адаптации казахстанскими 

коммерческими банками программных продуктов, основанных на применении принципов 

статистических моделей оценки кредитных рисков. В свою очередь кардинальные 

изменения в отечественном законодательстве, которые в части формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам и методологии оценки 

кредитных рисков обусловливают необходимость совершенствования 

методического инструментария оценки кредитных рисков. 

В трудах зарубежных авторов проводится подробный анализ моделей оценки 

кредитных рисков на основе статистического метода с учетом научных исследований в 

областях теории финансов и кредита, системного анализа, математического 

программирования, детерминированной и вероятностной имитации, теории игр, 

нейронных сетей, портфельной теории. Представляют интерес и обоснованные 

рекомендации относительно выбора количественных показателей для оценки кредитного 

риска на уровне отдельной ссуды и кредитного портфеля банка, анализа эффективности 
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деятельности банка в части решения дилеммы «риск-доходность». Кроме того, 

зарубежные авторы подробно рассматривают особенности приемов управления 

кредитным риском, не получивших еще широкого распространения в современной 

казахстанской банковской практике. В составе таких приемов - образование 

резервов ликвидности (экономического капитала) банка для покрытия неожиданных 

потерь (убытков), связанных с возникновением кредитных рисков [2]. 

Существенной проблемой в ходе интеграции зарубежных количественных моделей 

оценки кредитных рисков в системы управления ими в казахстанских банках является 

необходимость учета индивидуального характера риска каждого кредитного продукта. 

Этот факт подтверждает целесообразность комплексного применения статистического и 

экспертного подходов к оценке уровня кредитных рисков отдельных ссуд и сочетания 

положительных моментов казахстанской и зарубежной практики минимизации кредитных 

рисков. 

Основными положительными аспектами при адаптации казахстанскими банками 

зарубежных статистических моделей анализа и оценки кредитных рисков и усилении 

значимости экспертного подхода к оценке интегрального уровня рисков посредством 

анализа частных факторов риска и определения лимита кредитного риска на 

контрагента/заемщика/кредитный продукт являются: 

1) повышение эффективности применения метода предотвращения рисков на 

уровне отдельной ссуды; 

2) практическое применение нового для казахстанских банков приема 

минимизации кредитных рисков в рамках метода поглощения рисков на уровне 

кредитного портфеля. 

Обоснованный выбор методов и приемов минимизации выявленных кредитных 

рисков с учетом современных научных достижений в этой области будет способствовать 

поддержанию приемлемого для банков совокупного риска. 

Понятие кредитного риска отдельной ссуды и кредитного портфеля банка в целом в 

казахстанской и зарубежной экономической литературе представлено в близких по 

смыслу аспектах. Кредитный риск трактуется как неопределенность выполнения 

заемщиком обязательств перед банком, вероятность невозврата ссуды и процентов, 

невозможность реализации залога в случае невыполнения заемщиком обязательств перед 

банком, вероятность снижения стоимости активов банка и ожидаемой доходности 

по кредитным операциям. В целом, такие трактовки кредитного риска свидетельствуют о 

преобладании его негативной стороны в случае возникновения, а именно: о возможности 

финансовых потерь для банка, как на уровне отдельной ссуды, так и на уровне кредитного 

портфеля. 

Кредитный риск в процессе кредитования - это риск прямых и косвенных 

финансовых потерь банка, возникновение которых возможно вследствие влияния 

факторов риска, наличия информационной неопределенности при оценке вероятности 

наступления кредитных событий и неэффективной организации взаимоотношений банка с 

контрагентами/заемщиками по поводу возвратного движения стоимости. Управление 

кредитными рисками - это деятельность структур и специалистов банка с использованием 

системы мероприятий, направленных на построение эффективного функционирования 

кредитных отношений между банком и заемщиками и нахождение оптимального 

соотношения доходности и риска при осуществлении кредитных сделок. 

С учетом выявленной взаимосвязи между понятиями «минимизация кредитных 

рисков в процессе кредитования» и «управление кредитными рисками» (мероприятия по 

управлению кредитными рисками при осуществлении кредитных сделок проводятся с 

целью сохранения приемлемого - минимального возможного в рамках кредитной 

политики каждого банка - уровня кредитного риска и нахождения оптимального 

соотношения доходности и риска) первое определено следующим образом: Минимизация 

кредитных рисков в процессе кредитования - это цель управления кредитными рисками, 
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определяющая как направления регулирования отношений между банком и заемщиками 

для снижения вероятности непогашения заемщиками ссудной задолженности 

и процентов по ней, так и формирование источников погашения ожидаемых и 

непредвиденных убытков банка, связанных с негативными проявлениями кредитных 

рисков. 

Определение сущности минимизации кредитных рисков в процессе кредитования 

как цели управления ими позволит банкам для оптимизации соотношения «доходность-

риск» и поддержания приемлемого уровня рисков кредитования формулировать задачи 

управления кредитными рисками с учетом возможности комплексного применения 

методов их минимизации. 

Таким образом, применение методов и приемов минимизации кредитных рисков во 

многих отечественных банках не носит комплексного характера: системы управления 

кредитными рисками ориентированы преимущественно на защиту от негативных 

проявлений кредитных рисков посредством использования возможностей банка 

контролировать или оказывать влияние на бизнес заемщиков и оформления обеспечения 

по предоставляемым ссудам. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются виды деятельности государственных коммунальных 

предприятий, определенные законодательством Республики Казахстан на примере Акмолинской области.  

 

Аңдатпа 

Осы мақалада Ақмола облысының мысалында Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталған 

мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың қызмет түрлері қарастырылған. 

 

Annotation 

The article deals with types of state communal enterprisesactivity, under the legislation of the Republic of 

Kazakhstan by the example of Akmolinsk oblast. 

 

Правовое положение государственных предприятий регулируется Законом 

Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года. 

Закон определяет правовой режим государственного имущества, правовые основы 

управления государственным имуществом, в том числе имуществом, закрепленным за 
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государственными юридическими лицами, и принадлежащими государству акциями и 

долями участия в уставном капитале юридических лиц, правовые основания приобретения 

и прекращения прав на государственное имущество и направлен на обеспечение 

эффективного осуществления государством прав собственника и обладателя иных прав на 

государственное имущество. 

К коммунальным юридическим лицам относятся коммунальные государственные 

предприятия и коммунальные государственные учреждения, имущество которых 

находится в коммунальной собственности. 

В Акмолинской области по состоянию на 1 января 2013 года функционирует 

307коммунальных государственных предприятий, из них: 

- 98 - на праве хозяйственного ведения; 

- 209 - на праве оперативного управления. 

Динамика количества коммунальных государственных предприятийпо видам за ряд 

лет выглядит следующим образом.  

 

№ 

п/п 
Наименование 

2010 

год 

2011  

год 

2012  

год 

1 
Государственные предприятия 

на праве хозяйственного ведения  
69 80 98 

2 
Государственные коммунальные 

казенные предприятия  
215 215 209 

3 ИТОГО 284 295 307 

 

Основную долю (68,1%) из общего количества ГКП составляют государственные 

коммунальные казенные предприятия. Снижение их количества в 2012 году произошло в 

связи с реорганизацией предприятий здравоохранения в предприятия на праве 

хозяйственного ведения. 

Наибольшее изменение количества государственных коммунальных предприятий, 

произведенное в 2012 году, связано с принятием Закона РК «О государственном 

имуществе», в частности с внесением изменений в назначение деятельности, 

осуществляемой государственными предприятиями. 

Все страны в той или иной степени сталкиваются с проблемой регулирования 

деятельности государственных предприятий. Как показывает международный опыт, 

существуют два основных способа выявления оптимального размера государственного 

сектора: 

- определение социальных видов деятельности, которыми должны заниматься 

государственные предприятия без наложения на них каких-либо количественных 

ограничений; 

- четкое ограничение количества предприятий, которые признаются 

государственными вне зависимости от вида их деятельности. 

В большинстве европейских стран сектор государственных предприятий 

формировался исходя либо из их принадлежности к общественно-полезной сфере либо из 

важности для реализуемой государством промышленной политики. 

В странах Западной Европы к общественно-полезной сфере принято относить 

следующие жизненно необходимые услуги: водо-, тепло- и электроснабжение, транспорт, 

связь. Разумеется, подобные услуги могут оказываться и частными предприятиями при 

условии предоставления им различных льгот и наличия специальных механизмов 

государственного контроля над их деятельностью.  

Однако руководящие органы стран ЕС придерживаются мнения, что некоторые 

жизненно необходимые функции лучше обеспечиваются государственными 

предприятиями, нежели частным бизнесом даже в случае специального регулирования 

последнего.  
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В большинстве случаев размеры сектора государственных предприятий считаются 

оптимальными не из-за его экономической эффективности, а благодаря эффективному 

исполнению возложенных на него общественно-полезных функций. 

В Республике Казахстан государственные предприятия могут создаваться, а ранее 

созданные - действовать только для осуществления видов деятельности, предусмотренных 

Законом РК «О государственном имуществе». 

Так, государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного 

ведения Акмолинской области осуществляют свою деятельность в сфере: 

1) жизнеобеспечения населенных пунктов (энерго-, газо-, водо-, теплоснабжение и 

захоронение коммунальных отходов, создание и эксплуатация полигонов отходов); 

2) здравоохранения; высшего и послевузовского образования; 

3) эксплуатации спортивно-оздоровительных объектов, парков культуры и отдыха; 

4) ведения землеустроительных работ для государственного земельного кадастра, 

информационных баз данных о недрах и недропользовании, государственного фонда 

экологической информации и государственных кадастров природных ресурсов 

Республики Казахстан, государственного реестра нормативных правовых актов 

Республики Казахстан; 

5) содержания, эксплуатации, а также обеспечения безопасности 

водохозяйственных систем и сооружений, находящихся в государственной собственности; 

6) осуществления функций по референтной функции по диагностике болезней 

животных; эпизоотическому мониторингу болезней диких животных в Республике 

Казахстан и пр. 

Государственные казенные коммунальные предприятия осуществляют свою 

деятельность в области: 

1) здравоохранения; 

2) дошкольного воспитания и обучения, дополнительного образования, 

технического, профессионального и послесреднего образования; 

3) безопасности и охраны труда, занятости, социальной защиты населения, за 

исключением деятельности, осуществляемой уполномоченной организацией в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан», культуры и спорта. 

Основная часть государственных предприятий на праве хозяйственного ведения 

функционирует в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 38 (39%), здравоохранения - 

36 (37%) и ветеринарной деятельности – 19 (19%). 

Государственные предприятия жилищно-коммунального хозяйства в течение 2010-

2012 годов выполняют функции по обеспечению водо-, теплоснабжения регионов, вывозу 

и сбору твердых бытовых отходов (ТБО), благоустройству населенных пунктов, 

содержанию автомобильных дорог. Изменение количества предприятий жилищно-

коммунального хозяйства по годам связано с получением отказа на дальнейшую 

деятельность антимонопольного органа в соответствии со ст. 77 Закона Республики 

Казахстан «О конкуренции» и реорганизацией ГКП на основании постановлений местных 

исполнительных органов.  

Так, в сфере здравоохранения в течение 3 лет проводились мероприятия по 

реорганизации государственных казенных предприятий в государственные предприятия 

на праве хозяйственного ведения, в связи с чем количество казенных предприятий 

сократилось.  

В мае 2011 года было принято распоряжение Премьер-министра Республики 

Казахстан № 64-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Закона 

Республики Казахстан «О государственном имуществе». 

Согласно указанному Плану мероприятий было предусмотрено составить перечень 

областных и районных коммунальных государственных предприятий, сферы деятельности 

которых не предусмотрены в Законе, и провести функциональный анализ коммунальных 
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государственных предприятий, включенных в перечень, на предмет дальнейших действий 

в отношении данных государственных предприятий. 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности 

2010 год 2011 год 2012 год 
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1)  
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
43  43 41  41 38  38 

2)  Здравоохранение 6 39 45 19 28 47 36 11 47 

3)  Образование 1 131 132 1 142 143  152 152 

4) 4 Культура, спорт 4 42 46 4 42 46 4 46 50 

5) 5 Ветеринарная деятельность 2  2 2  2 19  19 

6) 6 Издательская деятельность 12  12 12  12    

7) 7 Геодезическая деятельность 1  1 1  1 1  1 

8) 8 
Эксплуатация и содержание 

служебных (адм) зданий 
 3 3  3 3    

9)  Итого  69 215 284 80 215 295 98 209 307 

 

По результатам проведенного местными исполнительными органами области, 

районов, городов Кокшетау и Степногорск функционального анализа в 2012 году в 

области было реорганизовано 15 государственных предприятий в товарищества с 

ограниченной ответственностью с участием государства. Кроме того, согласно Закона и 

Плана мероприятий в области было ликвидировано 3 дочерних государственных 

предприятия, функционирование которых Законом не предусмотрено. 

Распределение государственных коммунальных предприятий Акмолинской 

области по видам деятельности отражено в следующей таблице. 

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по оптимизации 

государственных предприятий, целью которой является экономия бюджетных средств и 

повышение эффективности их использования. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается регулирование и гармонизация финансовой отчетности на 

международном уровне. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада халықаралық деңгейде қаржылай есеп беруді реттеу және үйлестіру 

қарастырылған.  

 

Annotation 

This article it is considered regulation and harmonization of financial statements at the international level. 

 

Развитие учета неизбежно привело к появлению различных учетных практик и 

методов регулирования учетной модели, и методы учета разных стран столь же не похожи 

друг на друга, сколь не похожи их экономические системы и системы торговых 

отношений. Однако тенденция к глобализации рынков капитала требует создания единой 

системы финансового учета в соответствии с МСФО. 

В последнее десятилетие в области бухгалтерского учета и отчетности в Казахстане 

произошли значительные изменения. Главное направление этих изменений – обеспечение 

формирования информации о финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующих субъектов, полезной заинтересованным пользователям. В 

Казахстане, в условиях повышенных рисков, переход на международную практику учета 

существенно облегчил взаимоотношения с иностранными инвесторами, что 

способствовало увеличению числа совместных проектов. Необходимо подчеркнуть, что 

приведение системы учета в соответствии с международными стандартами не является 

только казахстанской проблемой; процесс гармонизации и стандартизации системы 

бухгалтерского учета носит глобальный характер. Например, в рамках ЕС эта работа 

осуществляется уже около 40 лет. Процесс унификации бухгалтерского учета напрямую 

связан с фундаментальными изменениями в мировой экономике в результате 

международной интеграции и интернационализации хозяйственной деятельности.  

Процесс унификации бухгалтерского учета напрямую связан с фундаментальными 

изменениями в мировой экономике в результате международной интеграции и 

интернационализации хозяйственной деятельности. Международная стандартизация учета 

в полной мере отвечает интересам транснациональных компаний. По данным ООН в 

настоящее время в мире действуют около 37 тысяч ТНК и 170 тысяч их зарубежных 

филиалов и дочерних компаний, а объем зарубежного производства ТНК составляет 5,5 

триллионов долларов. Поэтому, например, необходимость анализа и модификации 

отчетов дочерних компаний при составлении консолидированной отчетности в таких 

масштабах требует значительных затрат и не может удовлетворять время с учетом 

широкого внедрения современных коммуникационных технологий требования к 

единообразному толкованию финансовой отчетности компаний возросли еще больше. 

Переход Казахстана на международные стандарты требует изучения и, следовательно, 
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заимствования положительной мировой практики, в связи, с чем планируется продолжить 

активное участие в международном развитии системы бухгалтерского учета и аудита. Это 

согласуется со стратегией президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о 

вхождении в 50 наиболее развитых стран мира, что невозможно сделать без надлежащей 

современной системы финансовой отчетности. Кроме того, скоро Казахстан вступит в 

ВТО, во всех странах-участницах, которого бухгалтерская отчетность ведется по МСФО.  

Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета реализуется в рамках 

Европейского сообщества (ЕС). Суть ее заключается в том, что в каждой стране может 

существовать своя модель организации учета и система стандартов, ее регулирующих. 

Главное, чтобы эти стандарты не противоречили аналогичным стандартам в странах-

членах сообщества, т.е. находились в относительной "гармонии" друг с другом. Идея 

стандартизации учетных процедур реализуется в рамках унификации. Суть этого подхода 

состоит в разработке унифицированного набора стандартов, применимых к любой 

ситуации в любой стране, в силу чего отпадает необходимость создания национальных 

стандартов. 

Тенденция к глобализации рынков капитала делает необходимым создание единой 

системы финансового учета. Осознание этой необходимости является важным шагом 

вперед по направлению к созданию международных стандартов учета и аудита. В 

противном случае, дальнейшее развитие международных рынков капитала ставится под 

вопрос, поскольку разнообразие систем учета затрудняет выбор эффективного объекта 

для инвестирования. Когда казахстанское предприятие решает обратиться к иностранному 

финансированию, оно часто сталкивается с препятствиями по причине большого объема 

финансовой информации, требуемой иностранным кредитором. Препятствия возникают в 

результате того, что финансовая информация предприятия подготавливается и 

используется в формате, близком к тому, который применялся в бывшем СССР. Эти 

препятствия, возможно преодолеть, только если предприятие способно предоставлять 

финансовую информацию и составлять финансовую отчетность в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. По этой причине многие 

казахстанские компании начали создавать и внедрять процедуры составления отчетности 

в соответствии с МСФО. 

В 2009 года по оценкам экспертов Международного центра реформы системы 

бухгалтерского учета (International Center for Accounting Reform, ICAR), около 400 

компаний в СНГ применяют МСФО. Безусловно, крупных участников рынка среди них 

немного. Большая часть этих компаний представлена совместными предприятиями с 

иностранным участием, ведущими учет по МСФО по требованию собственников 

(учредителей). Кроме того, часть этих компаний являются казахстанскими 

представительствами транснациональных компаний, таких как Пепси, Мицубиси и др. 

Тем не менее, интерес к применению МСФО в Казахстане возрастает с каждым годом, о 

чем свидетельствует высокий спрос на специалистов по МСФО, предъявляемый 

аудиторскими компаниями и предприятиями, готовящими финансовую отчетность. 

Тенденция к глобализации рынков капитала делает необходимым создание единой 

системы финансового учета. Осознание этой необходимости является важным шагом 

вперед по направлению к созданию международных стандартов учета и аудита. В 

противном случае дальнейшее развитие международных рынков капитала ставится под 

вопрос, поскольку разнообразие систем учета затрудняет выбор эффективного объекта 

для инвестирования. 

Принято сопоставлять национальные правила учета с теми, что действуют в США 

(US GAAP). Но из этой привычки не следует делать вывод, что правила учета в США 

лучше во всех или хоть в каком-то отношении. Доминирование американских стандартов 

финансовой отчетности связано, прежде всего, с явным господством американского рынка 

капиталов, который составляет более половины общемирового рынка. 

Пока МСФО не будут одобрены американской Комиссией по ценным бумагам и 



52 

биржам, использующие их компании будут иметь ограниченный доступ на американский 

рынок капитала. В то же время, для того, чтобы акции компании могли котироваться на 

конкурирующих с американскими фондовых рынках, достаточно, чтобы предоставляемый 

инвесторам финансовый отчет был подготовлен в соответствии с МСФО. 

МСФО представляют собой систему стандартов учета и отчетности, которая 

обеспечивает достоверной информацией не только внешнего пользователя – инвестора, но 

и органы управления предприятием. 

Системы управления корпорациями в разных странах сильно различаются. Эти 

различия отражают несовпадение правовых систем, роли рынков капитала, роли 

правительства на рынках капитала и других рынках, а также традиции и культуры.  

Составление финансовой отчетности по международным стандартам предполагает 

соблюдение основополагающих правил, которые определяют общий подход к подготовке 

и представлению финансовых отчетов. Представляется целесообразным рассмотреть эти 

правила, поскольку это поможет получить общее представление о принципиальной основе 

применения международных стандартов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что применение Международных стандартов 

финансовой отчетности базируется на двух принципах: непрерывности деятельности и 

начисления. 

Существуют также качественные критерии информации, содержащейся в 

финансовых отчетах, которые призваны делать информацию полезной для пользователей. 

Это такие критерии, как прозрачность, значимость, достоверность и сопоставимость. 

В ряду рассматриваемых стандартов приоритетное место занимает МСФО 1 

«Представление финансовой отчетности». Этот стандарт, будучи первым, предопределил 

структуру и, в значительной мере, содержание многих других стандартов. 

Мировой опыт показывает, что такие качественные характеристики 

международных стандартов финансовой отчетности, как понятность, уместность, 

надежность и сопоставимость, определяющие полезность информации, достигаются 

непосредственным использованием международных стандартов или применением их в 

качестве основы построения национальной системы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Экономическая перспектива применения МСФО заключается в более 

эффективном распределении капитала, более широком выборе капиталовложений и росте 

их рентабельности, упрощается выход на мировой рынок, появляется возможность 

снижения затрат на привлечение капитала. Что в следствие приведет к развитию новых 

бизнес - структур, появлению новых рабочих мест, снижению безработицы, повышению 

конкурентоспособности казахстанских организаций на международных рынках, к 

экономическому росту страны в целом. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается учет формирования налогообложения в современных условиях. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазіргі заман талаптарына сай салық салуды қалыптастырудың есебі 

қарастырылады. 

 

Annotation 

This article focuses the accounting of formation of the taxation in modern conditions. 

 

В условиях развития рыночных отношений налогообложение является одной из 

наиболее важных и сложных проблем, так как связано с формированием финансовых 

ресурсов государства. Неуклонное повышение роли налогов в социально-экономическом 

развитии общества приводит к успеху рыночных преобразований, осуществляемых в 

государстве. В связи с этим теоретические и практические изыскания в области 

налогообложения на основе эффективного использования рыночных инструментов 

приобретает особую актуальность.</h4 

Налогообложение регулируется законодательством Республики Казахстан, в 

которое входит Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 24 

апреля 1995 года N 2235 “О налогах и других обязательных платежах в бюджет”. 

В нём устанавливаются обязательные платежи налогового характера в 

республиканский и местные бюджеты, и регулируются налоговые отношения в 

Республике Казахстан (за исключением вопросов таможенных платежей, регулируемых 

таможенным законодательством Республики Казахстан, а также обязательных взносов и 

отчислений в Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия 

занятости, Фонд обязательного медицинского страхования, Государственный центр по 

выплате пенсий, накопительные пенсионные фонды, Дорожный фонд, актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, а также актов 

Государственного налогового комитета, согласованных с Министерством финансов). 

В Республике Казахстан действуют общегосударственные налоги, которые 

являются регулирующими источниками государственного бюджета, суммы отчислений по 

ним поступают в доходы соответствующих бюджетов в порядке, определенном в Законе 

Республики Казахстан о республиканском бюджете на очередной год, и местные налоги и 

сборы, являющиеся доходными источниками местных бюджетов. 

Налоги, действующие на территории Республики Казахстан, подразделяются на 

прямые и косвенные. К косвенным налогам относится налог на добавленную стоимость и 

акцизы. Другие - относятся к прямым налогам. Налоги исчисляются и уплачиваются в 

тенге, за исключением случаев, когда налоговым законодательством Республики 

Казахстан и положениями контрактов на недропользование, заключенных Компетентным 

органом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан, предусмотрена 

натуральная форма уплаты, а также, когда уплата налогов осуществляется в иностранной 

валюте в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан. 
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По специальным экономическим зонам общегосударственные и местные налоги и 

сборы поступают в доход финансового фонда (бюджета) специальных экономических зон 

в порядке, определяемом законодательством о специальных экономических зонах. 

Большое значение имеют труды А. Смита, классика теории налогообложения. В 

своем классическом сочинении "Исследования о природе и причинах богатства народов" 

считал основными принципами налогообложения: 1) всеобщность, 2) справедливость, 3) 

определенность и 4) удобство. 

- налог, который обязан уплачивать каждый - это бремя, накладываемое 

государством в форме закона. Право государства взимать налоги вытекает из 

необходимости существования государства и его учреждений в интересах всего общества 

и отдельных лиц;</h4> 

- каждый налог должен быть так устроен, чтобы он извлекал из кармана 

плательщика возможно меньше того, что поступает в кассы государства; 

- налог, который обязан уплачивать каждый, должен быть точно определен, а 

непроизволен. Налогоплательщику должны быть известны время, место, способ и размер 

платежа; 

- каждый налог должен взиматься в такое время и таким способом, какой 

наиболее удобен для плательщика.  

Перечисленные принципы налогообложения учитывались и при формировании 

новой налоговой системы Казахстана, адекватной рыночным преобразованиям. 

В условиях перехода от административно-директивных методов управления к 

экономическим, резко возрастают роль и значение налогов, как регулятора рыночной 

экономики, поощрения и развития приоритетных отраслей народного хозяйства, через 

налоги государство может проводить энергичную политику в развитии наукоемких 

производств и ликвидации убыточных предприятий.  

Именно налоговая система на сегодняшний день оказалась, пожалуй, главным 

предметом дискуссий о путях и методах реформирования, а также острой критики. 

Налогообложение — это система распределения доходов между юридическими или 

физическими лицами и государством, а налоги представляют собой обязательные платежи 

в бюджет, взимаемые государством на основе закона с юридических и физических лиц 

для удовлетворения общественных потребностей. Налоги выражают обязанности 

юридических и физических лиц, получающих доходы, участвовать в формировании 

финансовых ресурсов государства. Являясь инструментом перераспределения, налоги 

призваны гасить возникающие сбои в системе распределения и стимулировать (или 

сдерживать) людей в развитии той или иной формы деятельности. Поэтому налоги 

выступают важнейшим звеном финансовой политики государства в современных 

условиях.  

Налоговое законодательство Республики Казахстан основывается на принципах: 

1. Обязательности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

2. Определенности. 

3. Справедливости налогообложения. 

4. Единства налоговой системы. 

5. Гласности налогового законодательства.  

Налогам присуща одновременно стабильность и подвижность. Чем стабильнее 

система налогообложения, тем увереннее чувствует себя предприниматель: он может 

заранее и достаточно точно рассчитать, каков будет эффект осуществления того или иного 

хозяйственного решения, проведенной сделки, финансовой операции. Неопределенность 

— враг предпринимательства. Предпринимательская деятельность всегда связана с 

риском, но степень риска, по крайней мере, удваивается, если к неустойчивости рыночной 

конъюнктуры прибавляется неустойчивость налоговой системы, бесконечные изменения 

ставок, условий налогообложения, а тем более — самих принципов налогообложения. Не 

зная твердо, каковы будут условия и ставки налогообложения в предстоящем периоде, 
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невозможно рассчитать, какая же часть ожидаемой прибыли уйдет в бюджет, а какая 

достанется предпринимателю. 

Стабильность налоговой системы не означает, что состав налогов, ставки, льготы, 

санкции могут быть установлены раз и навсегда. "Застывших" систем налогообложения 

нет и быть не может. Любая система налогообложения отражает характер общественного 

строя, состояние экономики страны, устойчивость социально-политической ситуации, 

степень доверия населения к правительству — и все это на момент ее введения в действие. 

По мере изменения указанных и иных условий, налоговая система перестает отвечать 

предъявляемым к ней требованиям, вступает в противоречие с объективными условиями 

развития народного хозяйства. В связи с этим в налоговую систему, в целом или 

отдельные ее элементы (ставки, льготы и т. п.), вносятся необходимые изменения. 

Сочетание стабильности и динамичности, подвижности налоговой системы 

достигается тем, что в течение года никакие изменения (за исключением устранения 

очевидных ошибок) не вносятся; состав налоговой системы (перечень налогов и 

платежей) должен быть стабилен в течение нескольких лет. Систему налогообложения 

можно считать стабильной и, соответственно, благоприятной для предпринимательской 

деятельности, если остаются неизменными основные принципы налогообложения, состав 

налоговой системы, наиболее значимые льготы и санкции (если, естественно, при этом 

ставки налогов не выходят за пределы экономической целесообразности). Частные 

изменения могут вноситься ежегодно, но при этом желательно, чтобы они были 

установлены и были известны предпринимателям хотя бы за месяц до начала нового 

хозяйственного года. 

Экономические преобразования в Казахстане и реформирование отношений 

собственности существенно повлияли на реализацию государством своих экономических 

функций и закономерно обусловили реформирование системы налогов. На пути к 

рыночной экономике налоги становятся наиболее действенным инструментом 

регулирования новых экономических отношений. В частности, они призваны 

ограничивать стихийность рыночных процессов, воздействовать на формирование 

производственной и социальной инфраструктуры, укрощать инфляцию. 
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БАНКТІ ТҰРАҚТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ 

БАРЫСЫНДАҒЫ МЕНШІКТІ КАПИТАЛДЫҢ РӨЛІ 

 

ROLE IN ENSURING EQUITY BANK FINANCIAL STRENGTH 

 
Камерова А.А. - магистр маркетинга, Каппасова Д.Р. - магистрант 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 

Постоянные увеличивающиеся банковские расходы на фоне сокращения доходов ставят многие 

банки в весьма непростое положение. И поэтому я считаю, что в этих условиях собственный капитал 

банка заслуживает самого пристального внимания со стороны, как самих банков, так и органов надзора 

Банков и аудиторских фирм. 

 

Аңдатпа 

Банк шығыстарының әрдайым жоғарылауы, кірістердің қысқаруы көптеген банктерді келеңсіз 

жайттарға әкеп соқтырады. Сол себептен меніңше, бұл жағдайларда меншікті банк капиталы, банк 

және банктерді бақылау мен аудиторлық фирмалардың сырттан ерекше назар аударып, қадағалауы 

қажет деп есептеймін.  

 

Annotation 

The ever expanding bank charges by a decline in revenue, many banks put in a very difficult situation. And 

so I think that in these conditions the bank's own capital deserves close attention from the side of both the banks and 

the supervisory bodies of the Bank and audit firms. 

 

Развитие экономики и банковского дела, в свою очередь, выдвигает на повестку 

дня новые задачи, решение которых требует уточнения существующих подходов. 

Сущностная сторона этого процесса состоит в обеспечении стабильного эффективного 

развития банковского сектора в долгосрочном аспекте. 

Cобственный капитал банка является одним из ключевых факторов регулирования, 

с помощью которого осуществляется не только регулирование текущей деятельности 

отдельных коммерческих банков, но и всей банковской системы в целом. Под 

собственным капиталом, понимается совокупность средств, которая формируется при 

образовании банка (уставной капитал) и при его деятельности (нераспределенная 

прибыль, фонды и резервы). 

Собственный капитал банка состоит из различных фондов и резервов, имеющих 

свое целевое назначение и различные источники формирования [1]. 

Качественная оценка капитала имеет важное значение, так как она позволяет 

увидеть соотношение между наиболее стабильной и изменчивой частями капитала банка. 

В современных условиях основными источниками формирования собственного 

капитала коммерческого банка являются: 

 уставный капитал; 

 эмиссионный доход; 

 резервный капитал; 

 фонды специального назначения и накопления в той части, использование 

которой не приводит к уменьшению имущества банка; 

 нераспределенная прибыль прошлых лет и текущего года; 

 субординированные кредиты (депозиты), которые характеризуются достаточно 

длительными сроками привлечения (не менее 5 лет), отсутствием возможности 

истребования кредитором ранее предусмотренных договором сроков погашения и 

выплатой основной суммы долга только после окончания срока действия договора. 

Таким образом, следует отметить то, что источники формирования собственных 

средств на протяжении всего функционирования деятельности кредитной организации 
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неоднозначны. Уставный капитал кредитной организации формируется в момент создания 

банка и первоначально равен собственному капиталу. На протяжении деятельности 

кредитной организации собственный капитал изменяется за счет таких источников как, 

эмиссионный доход, фонды банка и нераспределенная прибыль [2]. 

Главенствующая роль собственного капитала банка определена тем, что он 

выполняет несколько жизненно важных функций. Выделяют три основных функции: 

защитная, оперативная, регулирующая. 

Выполнение собственным капиталом своих функций определяет политику банка в 

области его дальнейшей деятельности, в области привлечения и размещения средств и 

даже в области формирования и поддержания определенного имиджа. 

Чтобы избежать проблем при формировании собственного капитала, необходимо 

обеспечить его достаточность, активно прибегая к эмиссии собственных ценных бумаг, 

при улучшении же ситуации, за счет полученного дохода выкупить данные ценные 

бумаги, тем самым обеспечивая стабильность функционирования банка и его 

минимальную зависимость. 

Анализ современного развития капитала позволяет выявить следующие основные 

тенденции: консолидация, централизация и диверсификация.  

Научно-технический прогресс и неослабевающая конкуренция привели к 

ускорению замены технологических процессов более современными и наукоемкими.  

Темпы наращивания выпуска конкурентоспособной продукции во многом зависят 

от того, насколько велики инвестиционные возможности предприятий. В этих условиях на 

передний план выходит такой фактор, как привлечение значительного ссудного капитала.  

Одновременно с этим действует система «прямых и обратных связей» - 

концентрация банковского капитала оказывает влияние на промышленность, способствуя 

концентрации производства, и, в конечном счете, появлению и развитию монополий. По 

мере концентрации производства прослеживается процесс интенсивного роста крупных 

национальных банков, увеличения количества их филиалов и представительств. Крупные 

банки наращивают отток средств, привлеченных в регионах, для кредитования 

крупнейших предприятий на уровне головных банков, а не для развития малых и средних 

предприятий. В то же время и крупные предприятия предпочитают обслуживаться в 

крупных национальных банках в силу того, что региональные банки, как правило, имеют 

относительно низкий уровень концентрации ресурсов, а, соответственно и возможности 

кредитования [3]. 

В данной статье я рассмотрела вопрос о том, какую роль играет собственный 

капитал в обеспечении финансовой устойчивости банка. И узнал, что собственный 

капитал - это важная и неотъемлемая часть финансовых ресурсов любого предприятия, 

банка. Он незаменим на начальных этапах деятельности банка, без которых банк просто 

не может начать свою деятельность. 

Собственный капитал банка - специально создаваемые фонды и резервы, 

предназначенные для покрытия убытков и находящиеся в пользовании банка в течение 

всего периода его функционирования. 

Чем больше банковский капитал, тем больше активов может оказаться 

неуплаченными прежде, чем банк станет неплатежеспособным и тем меньше будет риск 

банка. 

Банковский капитал является главным источником средств для развития 

инфраструктуры банка, т.е. приобретения зданий для размещения филиалов и 

дополнительных офисов, имущества, включая компьютерную и телекоммуникационную 

технику, для обеспечения современных технологий обработки информации и т.п. [3].  

Собственный капитал является важным показателем, характеризующим 

возможности и качество работы банков. Показатель достаточности капитала является 

одним из ключевых при оценке финансового положения банка. Размер капитала банка 

определяет возможность получения банком лицензий, позволяющих расширять круг 
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выполняемых банковских операций, открытия филиалов в стране и за рубежом. 

Показатель размера капитала используется надзорными органами в качестве 

определяющего при оценке деятельности банков, их надежности. Обязательные 

экономические нормативы, регулирующие деятельность банков, привязывают размер 

кредитных вложений банка, его инвестиций в ценные бумаги и участия в других 

предприятиях, объем привлечения банком средств на рынке к показателю величины 

собственных средств банка [4].  

Проблема достаточности капитала банка является неоднозначной. Несмотря на 

объективные тенденции мировой экономики, величина банка не является достаточным 

критерием его эффективности. Большие размеры капитала банка не обязательно дают ему 

преимущества. Для увеличения банковского капитала необходимо привлечение средств 

или концентрация, централизация банковского капитала, объединение мелких банков в 

крупные. 

Таким образом, можно сделать вывод, что собственный капитал - основа 

коммерческой деятельности банка. Он обеспечивает его самостоятельность и гарантирует 

его финансовую устойчивость, являясь источником сглаживания негативных последствий 

различных рисков, которые несет банк. 

Большой собственный капитал обеспечивает стабильную репутацию банка, 

уверенность вкладчиков в нем. 
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Камерова Анара Акылбековна - магистр маркетинга, Курумбаева С.К. - магистрант 
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Аннотация 

Современная организация нуждается в адекватной системе управления, которая обеспечит ему 

конкурентоспособность и устойчивость положения на рынке. Одним из основных направлении, 

позволяющих сделать существенный прорыв в повышении эффективности управления предприятием, 

является контроллинг. 

 

Аңдатпа 

Қазіргі заманға сай ұйым басқару жүйесінің тиімділігін, бәсекеге қабілетті және нарықтағы 

жағдайдың тұрақтылығын қамтамасыздандыруын мұқтаж етеді. Кәсіпорынмен жоғары тиімділікпен 

басқаруында мәнді серпін жасауға мүмкіндік беретін, негізгі бағыттардың бірі контроллинг болып 

табылады. 

 

Annotation 

The modern organization needs an adequate control system that would provide him the competitiveness 

and stability of the market. One of the main areas that can make a significant breakthrough in improving the 

efficiency of enterprise management is controlling. 

 

Оценка эффективности функционирования системы контроллинга в рамках 

предприятия - сложный процесс, включающий в себя массу критериев, вырабатываемых 

исходя из поставленных перед этой системой целей. 

Критерии оценки эффективности функционирования системы контроллинга можно 

разделить на 2 категории: 

1. монетарные показатели эффективности работы предприятия по отдельным 

параметрам, например, динамика прибили, показатели ликвидности, рентабельности, 

оборачиваемости капитала и т.д.); 

2. немонетарные показатели эффективности деятельности предприятия, среди 

которых показатели конкурентоспособности, показатели качества продукции, 

выпускаемое после внедрения контроллинга и т.д. (рисунок 10) 

Следует отметить, что цели и задачи контроллинга напрямую исходят от 

руководства предприятия и службы контроллинга, на основании изучения динамики 

производственной деятельности, показателей ликвидности, рентабельности, финансовой 

устойчивости и независимости.  

Оценка же производится после проведения мероприятий контроллинга, путем 

сравнения полученных и первоначальных результатов. И если полученные результаты 

будут соответствовать ожиданиям руководства и службы контроллинга, то выполнение 

этих мероприятий будет продолжено уже на постоянной основе. 

Основная конечная цель любого коммерческого предприятия - получение прибыли 

(контроллинг можно назвать системой управления прибылью предприятия), но в 

некоторых случаях цели предприятия могут быть и иными, - например, завоевание доли 

рынка, устранение конкурентов, тогда контроллинг ориентирует усилия предприятия в 

направлении этих целей, хотя конечная цель та же - получение прибыли. 
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Рисунок 1 - Модель оценки эффективности функционирования системы  

контроллинга на предприятии 

[Примечание: составлено на основе источника] 

 

Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, контроля и 

координации, контроллинг занимает особое место в управлении предприятием: он 

связывает воедино все эти функции, интегрирует и координирует их, причем не подменяет 

собой управление предприятием, а лишь переводит его на качественно новый уровень. 

Контроллинг является своеобразным механизмом саморегулирования на предприятии, 

обеспечивающим обратную связь в контуре управления. 

Контроллинг основывается на научных достижениях различных дисциплин: 

экономической теории, анализа хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, 

планирования, менеджмента, кибернетики, социологии. Для овладения контроллингом 

необходимы широкий кругозор и способность мыслить аналитически; кроме того, нужны 

знания по широкому спектру предметов, связанных с экономикой, управлением, 

кибернетикой. Следует иметь в виду, что не существует готовых решений для всех 

проблем, с которыми может столкнуться предприятие. Реальные экономические 

проблемы всегда нестандартны и запутаны, а времени и исходной информации для их 

решения обычно недостаточно.  

Появление контроллинга на современных предприятиях объясняется следующими 

причинами: 

1. повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные 

требования к системе управления предприятием, в частности: 

- смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего; 

- увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повышение 

гибкости предприятия; 

- необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во 

внешней и внутренней средах предприятия; 

- необходимость продуманной системы действий по обеспечению выживаемости 

предприятия и избеганию кризисных ситуаций. 

2. усложнение систем управления предприятием требует механизма координации 

внутри системы управления; 

3. информационный бум при недостатке релевантной (существенной, значимой) 

информации требует построения специальной системы информационного обеспечения 

управления; 

4. общекультурное стремление к синтезу, интеграции различных областей знания и 

Оценка эффективности функционирования 

системы контроллинга 

Монетарные критерии 
Немонетарные 

критерии 

 

- динамика прибыльности; 

- рост стоимости предприятия; 

- показатели ликвидности и 

рентабельности; 

- показатели финансовой 

устойчивости; 

- уровень снижения рисков; 

- прочие. 

- конкурентоспособность 

предприятия; 

- прозрачность финансовой 

отчетности; 

- повышение степени мотивации 

труда персонала; 

- показатели качества 

производимой продукции; 

-прочие. 
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человеческой деятельности. 

Изучение опросов менеджеров свидетельствует, что большинство руководителей 

крупных компаний ценят контроллинг прежде всего за то, что он активно помогает им 

решать наиболее сложные вопросы, связанные с конкурентоспособностью управляемых 

ими объектов. 

Важно отметить, что особенностью контроллинга является его направленность на 

перспективу, на поиск путей дальнейшего развития компании и совершенствования 

бизнес-процессов на базе анализа ключевых показателей результативности. 

Можно утверждать, что в качестве инструмента менеджмента, контроллинг стал 

системой информационно-аналитической и методической поддержки руководителей в 

процессе анализа, планирования, принятия управленческих решений и контроля по всем 

функциональным сферам деятельности компании. 

Контроллинг позволяет успешно решать проблемы, возникающие в рамках 

информационной революции, являясь одним из наиболее эффективных инструментов 

управления на микроуровне в условиях глобализации и в обществе инноваций по 

следующим обстоятельствам: 

1) контроллинг обеспечивает систематический и квалифицированный контроль над 

функционированием всех звеньев организации в их взаимодействии и взаимозависимости, 

относительно реализации мероприятий, намеченных планом, позволяет вскрывать 

недостатки практики планирования, оптимизировать их посредством своевременного 

внесения необходимых коррективов, посредством компьютерных программ; 

2) контроллинг служит действенным инструментом повышения ответственности 

руководителей и персонала служб и подразделений организации за результативность их 

деятельности, реализацию, в установленные планом сроки, намеченных заданий. 

Разработка компьютерных программ, оптимизирующих вариативные задания, 

стимулирует постоянное повышение квалификации работников, систематическое 

приобретение необходимых новых познаний, развитие способностей работы с 

информацией, что является объективно необходимым в обществе знаний; 

3) использование потенциала контроллинга помогает руководителям и персоналу 

предприятия, в максимальной мере и в относительно короткие сроки, адаптироваться к 

условиям и специфики общества инноваций, рациональнее использовать его возможности 

и резервы. 

В условиях глобализации мировой экономики при всеобщей либерализации 

рыночных связей осуществляется свободное движение капиталов, происходит революция 

в сфере новейших информационных технологий, компьютеризация всей системы 

управления предприятием. В теории и практике менеджмента активное использование 

такой инновации, как контроллинг, становится в этих условиях объективно необходимым. 

В современных условиях информатизации и компьютеризации бизнеса, 

контроллинг превращается в один из наиболее эффективных инструментов управления, в 

наибольшей степени соответствующий задачам и требованиям сегодняшнего дня. Система 

контроллинга активно содействует своевременному выявлению и устранению 

возникающих трудностей бизнеса, повышению его рентабельности и результативности. 

Практическое применение системы и инструментария контроллинга ведет к 

повышению качества и эффекта деятельности не только отдельных звеньев, 

подразделений и служб ТОО «GSM Kazakhstan», но и всей его системы в целом, открывая 

большие конкурентные преимущества перед теми, кто к контроллингу пока не прибегает. 

С помощью контроллинга ТОО «GSM Kazakhstan» успешно решает большинство 

финансовых проблем, в частности, укрепление платежной дисциплины структурных 

подразделений предприятия, формирование центров прибыли и внедрение 

бюджетирования, повышение качества управления затратами, регулирование денежных 

потоков организации, устранение неконтролируемой дебиторской задолженности, 

пополнение оборотных средств, укрепление платежной дисциплины и т.д. 
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Контроллинг обеспечивает прозрачность производимых в ТОО «GSM Kazakhstan» 

расходов и определение их экономически оправданной величины. Потенциал 

контроллинга в ТОО «GSM Kazakhstan» позволяет наиболее эффективно планировать как 

доходы, так и расходы компании, контролировать процессы мобилизации доходов и 

направления затрат, а также оценивать их рациональность и, кроме того, на его основе 

подготавливать конструктивные предложения по улучшению действующей практики. 

Применение принципов контроллинга открывает ТОО «GSM Kazakhstan» 

возможность существенного улучшения процессов и результатов бюджетирования, что 

обусловливает не только развитие внутрихозяйственного расчета, но и наращивание 

прибыли.  

В целом, состояние системы контроллинга ТОО «GSM Kazakhstan» 

положительное, следует отметить, что некоторые места этой системы все же нуждаются в 

доработке и совершенствовании. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности финансового регулирования производственного 

потенциала предприятия в современных условиях. 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада заманауи талаптарға сай кәсіпорынның өндірістік әлуетін қаржылық реттеу 

ерекшеліктері қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article examined to the feature of the financial adjusting of productive potential of enterprise in 

modern terms. 

Производственный потенциал предприятия - это совокупность ресурсов, 

предоставленных в его распоряжение для созидательной деятельности. Количественные и 

качественные параметры этих ресурсов, а также их интеграция определяют 

производственную способность хозяйственного звена. Однако, производственный 

http://www.minplan.kz/2020/?clear_cache=Y#_Toc253580358
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потенциал, определяя возможность выпуска материальных благ и услуг, не может 

служить мерой полезного эффекта. 

Основными показателями, характеризующими финансовое состояние предприятия, 

его производственный потенциал являются: обеспеченность собственными оборотными 

средствами и их сохранность; состояние нормируемых запасов материальных ценностей; 

эффективность использования банковского кредита и его материальное обеспечение; 

оценка устойчивости платежеспособности предприятия. Анализ факторов, определяющих 

финансовое состояние, способствует выявлению резервов и росту эффективности 

производства.  

Особое внимание уделяется эффективности использования оборотных средств, так 

как рациональное использование оборотных средств влияет на основные показатели 

хозяйственной деятельности промышленного предприятия: на рост объема производства, 

снижение себестоимости продукции, повышение рентабельности предприятия. Анализ 

эффективности использования оборотных средств должен помочь выявить 

дополнительные резервы и способствовать улучшению основных экономических 

показателей работы предприятия. Управление оборотными средствами имеет большое 

значение. Контроль над состоянием товарно-материальных запасов и дебиторской 

задолженности является необходимым условием успешной работы предприятия. Для 

быстро растущих компаний это особенно важно, так как вложения в активы, такого рода, 

могут быстро выйти из-под контроля.  

Важным источником внешнего финансирования являются краткосрочные 

обязательства. По этим причинам финансовый директор и его помощники уделяют 

значительную часть своего времени проблеме оборотных средств [1, с.51].  

В конечном результате, после анализа руководство предприятия получает картину 

его действительного состояния, а лица, непосредственно не работающие на данном 

предприятии, но заинтересованные в его финансовом состоянии (например, кредиторы, 

которые должны быть уверены, что им заплатят; аудиторы, которым необходимо 

распознавать финансовые хитрости своих клиентов; вкладчики и др.) - сведения, 

необходимые для беспристрастного суждения (например, о рациональности 

использования вложенных в предприятие дополнительных инвестиций и т.п.). 

Под финансовым регулированием понимается два аспекта установления 

обязательных правил:  

1) внешнее, т.е. государственное регулирование;  

2) внутреннее, "корпоративное" регулирование. Последнее можно условно 

разделить на два вида:  

а) регулирование со стороны хозяев (акционеров) предприятия;  

б) его руководителей.  

В учредительных документах предприятия (будь то акционерное общество либо 

товарищество с ограниченной ответственностью, полное товарищество или 

производственный кооператив) может и должно быть зафиксировано правило о том, 

учредители (для упрощения будем именовать их акционерами) утверждают положение об 

учетной политике, финансовую (публичную) отчетность предприятия, одобряют 

совершение крупных и особо крупных сделок, а также участвуют в финансовом 

регулировании иным образом. Так, законодательством закреплено, что только акционеры 

вправе принимать решение о внесении изменений в учредительные документы, изменении 

уставного капитала, размещении акций и т.д. Особо важным является то, что акционеры 

утверждают ревизора общества, счетную комиссию и финансовую отчетность. Дело в том, 

что контролировать, не менее важно, чем непосредственно управлять, и финансовое 

регулирование в данном случае принимает форму контроля. Акционеры также 

утверждают аудитора общества, а сущность аудита заключается в проверке финансового 

состояния предприятия и представлении рекомендаций по возможным путям его 

улучшения. На основе этих рекомендаций акционеры смогут принять решение на 
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ежегодном собрании о корректировке деятельности предприятия в ту или иную сторону, 

таким образом, контроль непосредственно переходит в управление [2, с.68]. 

Руководство предприятия (президент, директор, совет директоров и т.д.) 

осуществляет общее руководство деятельностью предприятия и, соответственно, функции 

финансового регулирования. Именно директору предприятия приходится выбирать, 

разрабатывать и рекомендовать акционерам утвердить положение об учетной политике, 

он распоряжается средствами предприятия, в том числе денежными - на счетах, 

осуществляет руководство учетом и отчетностью. В этом отношении необходимо 

отметить основополагающее различие между видами учета предприятия:  

1) финансовым;  

2) управленческим.  

Финансовый учет предназначен для внешних пользователей (акционеров, 

кредиторов, государственных органов и т.д.) и подлежит аудиторской проверке. 

Управленческий учет предназначен для самого руководства, является наиболее 

достоверным и может содержать информацию, составляющую коммерческую тайну.  

Однако именно этот вид учета теснее всего связан с финансовым регулированием, 

так как содержит планы расходования средств, "увязку" этих планов с календарем 

поступления средств на предприятие, наиболее подробные и точные данные по 

себестоимости продукции (работ, услуг), кредиторской и дебиторской задолженности и 

т.д. и т.п. Через управленческий учет и планирование в наибольшей степени проявляется 

финансовое регулирование деятельности предприятия его руководством [2, с.33]. 

Схематично различие между видами учета (и анализа бухгалтерской и финансовой 

информации) можно представить в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Различия между видами учета бухгалтерской и  

финансовой информации 

 

 

Учет для целей 

налогообложе- 

ния 

Финансовый 

учет 

Аудит и Внутренний 

контроль 
Управленческий учет 

Нормат

ивная 

база  

Налоговое 

законодательс 

тво  

GAAP, IAS, 

иные 

национальные 

стандарты учета, 

которые в той 

или иной 

степени 

базируются на 

общепринятых  

GAAP, GAAS 

(общепринятые 

аудиторские 

стандарты) Кроме 

того, для внутреннего 

аудита могут 

использоваться свои, 

как правило, более 

"жесткие" стандарты  

Экономическая 

целесообразность, 

т.е. калькуляция 

максимальной 

прибыли. Для этого 

используют 

различные методы, 

наиболее 

распространенный - 

"директ-костинг"  

Цель  Рассчитать 

размер 

подлежащих 

уплате налогов  

Записать, 

классифицирова

ть, суммировать 

и анализировать 

данные о 

деятельности, 

выдать 

финансовые 

отчеты и оценки  

Выдать заключение 

относительно 

правильности и 

корректности учета. 

Для внутреннего 

учета - сообщить 

акционерам о 

добросовестности 

руководства  

Упростить 

планирование и 

контроль, а также 

предоставить 

информацию для 

принятия решений  

Метод 

получен

ия 

данных 

Обобщение 

данных, 

отраженных в 

документации 

(бухгалтерской, 

Одновременное 

ведение записей 

(сплошной и 

непрерывный 

учет)  

Обобщение и анализ 

данных, 

представленных в 

отчетности, а также 

полученных в ходе 

Определение хода и 

результатов 

деятельности в 

прошлом, настоящем 

и будущем, в 
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первичной)  проверки  зависимости от 

задачи  

Отчетн

ый 

период  

Годовой, 

квартальный и 

т.д. (прошлый 

период)  

Годовой, 

квартальный и 

т.д. (прошлый 

период)  

Годовой, а также 

двухлетний, в случае 

внутреннего аудита - 

любой  

Любой период, в 

зависимости от 

задачи  

Форма 

отчета  

Специально 

установленные 

формы  

Баланс, Отчет о 

прибылях и 

убытках, отчет о 

движении 

средств  

Заключение  Бюджет, отчет о 

движении цен, отчет 

о выполнении, 

специальные 

аналитические 

отчеты  

Получа

тель 

отчета  

Руководитель, 

налоговые 

органы  

Все 

заинтересованны

е лица 

(акционеры, 

кредиторы и 

т.д.), 

руководство  

Все 

заинтересованные 

лица, в первую 

очередь акционеры и 

кредиторы  

Руководитель, в 

некоторых случаях - 

сотрудники 

предприятия  

Примечание [3] 

 

Следует отметить, что чем лучше поставлена финансовая работа на предприятии, 

тем, по видимому, больше показателей будет рассчитываться, и тем более полным и 

точным будет анализ деятельности, а степень прогноза на будущее - выше. То же самое 

относится к аудиторам общества - тем более масштабную работу они проведут по анализу 

показателей и коэффициентов, тем более весомую картину получат от них акционеры на 

собрании, после акции либо упадут, либо поднимутся в цене. Анализ финансовой 

отчетности предприятия может производиться с целью выявления структурных 

компонентов и показателей (это так называемый вертикальный анализ) - так, к примеру, 

определяется, какова удельная стоимость основного капитала, а в нем - основных средств 

[3, c.391].  

Анализироваться может и изменение тех или иных показателей за год, что 

именуется горизонтальным анализом. В этом случае пользователи информации получают 

сведения об изменениях в тех или иных показателях за год или иной период, в том числе, 

в процентном отношении. К примеру, акционеры завода могут одобрить представляемый 

директором отчет, где содержатся сведения о том, что стоимость машин оборудования 

предприятия за год возросла, а незавершенного строительства - снизилась. Весьма 

важным является трендовый анализ, то есть выявление общих, глобальных направлений в 

деятельности предприятия. Обычно это означает обобщение и анализ показателей за 

достаточно длительный период времени и с включением как можно большего количества 

отчетных периодов.  

Помимо финансовых показателей за какой-либо отчетный период, может 

возникнуть потребность рассчитать доходность того или иного проекта. К примеру, 

директор предприятия на очередном собрании акционеров после доклада об итогах и 

показателях вносит предложение об инвестировании средств предприятия в строительство 

дочернего предприятия. Это предложение должно быть подкреплено расчетами, которые 

затем будут неоднократно проверяться акционерами и их доверенными лицами.  

Не вызывает сомнения, что оценке подлежит, прежде всего, эффективность 

проекта, способность принести большую, нежели иные проекты, прибыль. Эффективность 

проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и 

результатов применительно к интересам его участников [3, с.164]. 

Таким образом, финансовое регулирование производственного потенциала 

предприятия - процесс сложный, однако, он позволяет определить возможности 

расширения производства компанании в перспективе. 
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Аннотация 

В настоящее время «директ-костинг» широко распространен во всех экономически развитых 

странах. В Германии и Австрии данный метод получил наименование «учет частичных затрат» или «учет 

суммы покрытия», в Великобритании его называют «учетом маржинальных затрат», во Франции –

«маржинальная бухгалтерия» или «маржинальный учет».  

 

Аңдатпа 

Қазіргі уақытта "директ-костинг" экономикалық тұрғыдан дамыған барлық елдерде кеңінен 

тараған. Германияда және Австрияда бұл әдіс «төлемақыны жабу есебі» немесе «бөліктеп шығындау 

есебі», Ұлыбританияда «маржинальды шығындау есебі», Францияда «маржинальдық бухгалтерия» немесе 

«маржинальдық есеп» деген атауларға ие болды. 

 

Annotation 

Now "direct costing" is common in all developed countries. In Germany and Austria this method was 

named "partial cost accounting" and "accounting of the amount of coverage", in the UK it is called "marginal cost 

into account," in France - "Accounting marginal" or "margin account." 

 

В условиях рыночной экономики повышается роль бухгалтерского учета, 

доминирующее место в котором занимает учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг). В практике работы западных компаний и фирм этот наиболее 

емкий участок бухгалтерского учета выделен в производственный учет, организация 

которого осуществляется различными системами: попроцессная, позаказная, 

попередельная, нормативная, «стандарт-костинг», «директ-костинг». 

«Директ-костинг» - система, которая построена на обобщении прямых затрат по 

видам готовых изделий; списании косвенных затрат на общие финансовые результаты 

того отчетного периода, в котором они возникли. Основой управления затратами при этой 

системе является деление затрат на переменные и постоянные. Главной особенностью 
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«директ-костинг» выступает составление отчета о прибылях и убытках по методу 

маржинального дохода [1]. 

История системы «директ-костинг» насчитывает несколько веков. Однако первые 

исследования в данном направлении касались лишь классификации затрат на прямые и 

накладные, а также вопросов порядка их включения в себестоимость или отнесения на 

результаты работы предприятия. Близкий к сегодняшнему пониманию директ-костинг 

появился лишь в начале XX века. 

Фактическое внедрение системы «директ-костинг» впервые осуществлено в США 

и относится к 1953 году, когда Национальная ассоциация бухгалтеров-калькуляторов в 

своем отчете опубликовала описание этой системы. В 1961 году ею был опубликован 

второй отчет, где исследованию подверглись 50 крупных фирм, применяющих данную 

систему. В Европу «директ-костинг» пришел вместе с контроллингом через дочерние 

компании американских концернов. В настоящее время «директ-костинг» широко 

распространен во всех экономически развитых странах. В Германии и Австрии данный 

метод получил наименование «учет частичных затрат» или «учет сумм покрытия», в 

Великобритании его называют «учетом маржинальных затрат», во Франции — 

«маржинальной бухгалтерией» или «маржинальным учетом».  

Несмотря на то, что до сих пор в отечественном законодательстве не 

предусмотрены механизмы официального использования системы учета и анализа 

усеченной себестоимости, информационно-аналитические возможности «директ-

костинга» позволяют и в наших условиях на его основе осуществлять реальную 

поддержку принятия рациональных управленческих решений. Он применяется во 

внутреннем учете для проведения технико-экономического анализа и обоснования для 

принятия как перспективных, так и оперативных управленческих решений в области 

безубыточности производства, ценообразования и т.д. «Директ-костинг» может 

применяться на предприятиях совместно с существующей системой финансового учета 

[2].  

Хозяйственно-производственная деятельность на любом предприятии связана с 

потреблением сырья, материалов, топлива, энергии, с выплатой заработной платы, 

отчислением различных платежей, начислением амортизации, а также с рядом других 

необходимых затрат. Посредством процесса обращения эти затраты постоянно 

возмещаются из выручки предприятия от продажи продукции, что обеспечивает 

непрерывность производственного процесса. Для подсчета суммы всех расходов 

предприятия их приводят к единому показателю, представляя для этого его в денежном 

выражении. Таким показателем и является себестоимость продукции. 

Себестоимость продукции является одним из важных обобщающих показателей 

деятельности предприятия, отражающих эффективность использования ресурсов, 

результаты внедрения новой техники и прогрессивной технологии, совершенствование 

организации труда, производства и управления. 

В себестоимости как в обобщающем экономическом показателе находят свое 

отражение все стороны деятельности предприятия:  

- степень технологического оснащения производства и освоения технологических 

процессов;  

- уровень организации производства и труда, степень использования 

производственных мощностей;  

- экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и другие 

условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность 

производственного предприятия. 

Одной из важных задач учета затрат на производство является контроль за 

себестоимостью продукции, для чего необходимо, прежде всего, установить общий 

размер производственных затрат. Однако, для создания резервов снижения себестоимости 

необходимо знать не только сумму затрат, но и их величину по видам [3]. 
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При сборе информации для принятия производственных решений необходимо 

иметь в виду, что определенный вид затрат может быть важен для одного типа решений и 

не может быть принят во внимание для другого. В действительности производственные 

затраты можно классифицировать по многим различным признакам. 

Предприятиям дано право самостоятельно определять состав и объем затрат на 

производство, формирующих себестоимость продукции и прямо влияющих на 

финансовый результат ее деятельности. На организацию учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, как известно, оказывает влияние ряд факторов: вид 

деятельности предприятия, его размер, структура управления, правовая форма, характер 

производства, его организация и технология и т.п. В зависимости от этих факторов 

разрабатываются объекты учета затрат на производство, способы контроля за 

использованием ресурсов и вариант системы калькулирования себестоимости [3]. 

Но, в любом случае, исчисление себестоимости единицы продукции имеет важное 

значение для оперативного руководства работой предприятия, так как позволяет вовремя 

вскрыть внутренние резервы и использовать их для дальнейшего снижения себестоимости 

продукции. Калькуляции также используются для планирования себестоимости 

продукции и установления обоснованных цен на нее с учетом спроса на них на рынке.  
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Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своих программных 

выступлениях постоянно отмечает важность проводимых преобразований в социальной 

сфере, акцентируя внимание на ее пенсионной составляющей. 

Проблема пенсионного обеспечения в мире с каждым годом обостряется. Одна из 

основных причин – старение населения, вызванное главным образом заметным 

увеличением продолжительности жизни. По прогнозам ООН, к 2050 году люди старше 60 

лет будут составлять половину взрослого населения планеты. В то же время численность 

трудоспособного населения уменьшается. В определенный момент времени перед 

странами возникнет необходимость проведения реформ, призванных адаптировать 

национальные пенсионные системы к меняющимся экономическим условиям. 

Пенсионное обеспечение любой страны имеет, естественно, ряд особенностей: 

организационных, финансовых и других. Объединяющим общим началом выступает 

трехуровневая пенсионная система, включающая, как участников: государство, 

работодателя и работника [1]. 

Первый уровень – защита от бедности, реализуемая, как правило, в рамках 

государственной распределительной системы. На этом уровне пенсионное обеспечение 

осуществляется независимо от трудового вклада и заработной платы. 

Второй уровень призван обеспечить достойную старость. Он рассчитан на 

работающих и стимулирует, а иногда и обязывает их участвовать в формировании 

дополнительных пенсий. Здесь возможно применение и распределительных, и 

накопительных принципов финансирования. 

Третий уровень – добровольные вклады, при которых, каждый человек вправе 

осуществлять за счет собственных средств финансирование своего пенсионного 

обеспечения. 

Пенсионное обеспечение (или страхование) представлено в трех видах: 

государственное, корпоративное и частное. 

Государственное страхование в Германии обязательно для тех, чей ежемесячный 

доход до вычета налогов не превышает 3,9 тыс. евро. При этом ставка отчислений от 

ежемесячной зарплаты составляет 19,5% и вносится пополам работодателем и самим 

работником. Внесенные деньги не накапливаются, а используются для осуществления 

текущих выплат (принцип солидарности поколений) [2]. 

В крупных германских компаниях сотрудник может рассчитывать на 

дополнительную корпоративную пенсию. Она формируется за счет добровольных 

отчислений работодателей. Компании либо самостоятельно создают накопительный фонд 

для своих сотрудников, либо заключают договор с банком. Корпоративная пенсия 

высококвалифицированного специалиста составляет порядка 600 евро в месяц, рядового 

рабочего – 100–200 евро. 

Подобные схемы приняты большинством развитых стран. До недавнего времени в 

нашей стране пенсионное обеспечение осуществлялось только по принципу солидарности 

поколений. Современная пенсионная система Казахстана начинает свой отсчет с 1997 

года, когда Правительство одобрило Концепцию реформирования системы пенсионного 

обеспечения в стране, и был принят Закон Республики Казахстан «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан» [3]. 

Долгосрочная цель реформы заключается в переходе от солидарной пенсионной 

системы с установленными выплатами к накопительной с установленными отчислениями. 

Согласно актуарным расчетам Всемирного банка, проведенным в рамках 

исследовательской работы по развитию пенсионной системы РК, предполагается, что 

указанный транзит будет завершен к 2043 году. К тому времени пенсионеры должны 

получать пенсии полностью за счет сбережений на обязательных индивидуальных 

сберегательных счетах. 

В целях преодоления кризиса пенсионной системы, сопровождавшегося высокой 

нагрузкой для работодателей, задолженностью в пенсионный фонд и перед пенсионерами, 
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а также снижения дефицита государственного бюджета был увеличен пенсионный возраст 

с 55/60 лет до 58/63 лет для женщин/мужчин, а также упразднены льготные (досрочные) 

пенсии. 

В дальнейшем в реализацию положений Концепции социальной защиты населения, 

одобренной постановлением Правительства РК от 27 июня 2001 года № 866, в закон были 

внесены дополнения по созданию добровольного уровня пенсионного обеспечения, 

основанного на добровольных пенсионных взносах в накопительные пенсионные фонды, 

как за счет средств работника, так и за счет средств работодателя. 

В рамках Программы дальнейшего углубления социальных реформ в РК на 2005–

2007 годы, утвержденной постановлением Правительства от 30 ноября 2004 года № 1241, 

в июне 2005 года законодательно введен базовый уровень пенсионного обеспечения 

населения, в результате чего пенсионная система Казахстана стала трехуровневой. 

На базовом уровне в целях предупреждения бедности всем пенсионерам и 

инвалидам, достигшим пенсионного возраста, выплачивается базовая пенсионная 

выплата. С 1 января прошлого года она доведена до 50% от прожиточного минимума. В 

текущем году размер базовой пенсионной выплаты составляет 8 720 тенге, что почти в 3 

раза превышает ее размеры при введении в 2005 году. В рамках реализации Стратегии 

развития Казахстана до 2020 года величина базовой пенсионной выплаты достигнет 60% 

ПМ к 2015 году, а затем будет поэтапно повышаться до уровня прожиточного минимума. 

На втором (обязательном) уровне пенсионное обеспечение осуществляется в 

рамках перехода от солидарной к накопительной пенсионной системе [4]. 

Солидарные пенсии в настоящее время получают 1,7 млн. человек (те, кто по 

состоянию на 1 января 1998 года имели не менее шести месяцев трудового стажа). С 1 

января 2012 года размеры пенсий повышены на 9% всем пенсионерам. За последние 12 

лет (2000–2012 годы) минимальный размер пенсии возрос почти в 7,5 раза (с 3 500 до 26 

211 тенге), средний размер пенсий – в 8,7 раз (с 4 447 до 38 720 тенге), максимальный 

размер пенсий – в 6,9 раза (с 8 156 до 56 047 тенге). 

Систематическое повышение размеров пенсионных выплат позволило в 

определенной степени повысить жизненный уровень пожилых граждан. Если сравнивать 

размеры пенсий по СНГ, то по размеру минимальной пенсии Казахстан опережает все 

страны Содружества. Одновременно с получением солидарных и базовых пенсионных 

выплат лица, являющиеся участниками накопительной пенсионной системы, получают 

пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов за счет обязательных 

пенсионных взносов [5]. 

В настоящее время действуют 11 накопительных пенсионных фондов. В системе 

зарегистрировано порядка 8,4 млн. индивидуальных пенсионных счетов. Совокупный 

объем пенсионных накоплений возрос от 23,5 млрд. тенге с 1998 года до 3 031,9 млрд. 

тенге на 1 октября 2012 года и достиг порядка 10% от внутреннего валового продукта 

страны. 

На третьем (добровольном) уровне выплачиваются также пенсионные выплаты за 

счет добровольных и профессиональных пенсионных взносов. Система добровольных 

взносов дает возможность каждому гражданину увеличить свои пенсионные накопления 

для получения дополнительной пенсии. Сегодня все НПФ имеют добровольные 

пенсионные счета, количество которых уже превышает 40 тысяч. 

В рамках Послания Президента РК от 28 февраля 2007 года народу Казахстана 

«Новый Казахстан в новом мире» предусмотрена государственная гарантия сохранности 

внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент 

приобретения права на пенсионные выплаты. По состоянию на 1 октября 2012 года 174,5 

тыс. получателям выплачена государственная гарантия на сумму 8,1 млрд. тенге из рес-

публиканского бюджета. Следует подчеркнуть, что ни в одной стране мира, кроме 

Казахстана, не имеется практики выплаты государственной гарантии по возмещению 

пенсионных активов. 
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Таким образом, реформирование пенсионной системы Казахстана обеспечило 

переход от первого уровня на основе принципа солидарности поколений ко второму 

уровню с использованием принципа персональных пенсионных накоплений. В настоящее 

время на переходном этапе обе системы взаимно дополняют друг друга, однако в 

перспективе основная роль в пенсионном обеспечении отводится накопительной 

пенсионной системе [6]. 

Вместе с тем на современном этапе вопросы развития пенсионной системы 

требуют дальнейшей модернизации на всех ее уровнях. 

Сегодня по поручению Главы государства ведется системная работа по 

совершенствованию пенсионной системы. Отдельные вопросы, озвученные в Послании, 

уже получили свое развитие в рамках исполнения «дорожной карты» по развитию 

накопительной пенсионной системы и рынка ценных бумаг РК [7]. 

Для ее реализации в Министерстве труда и социальной защиты населения 

параллельно функционируют три рабочие группы, работающие по разным направлениям. 

В рамках Программы совместных экономических исследований между Правительством 

Казахстана и Всемирным банком для проведения актуарных расчетов на всех уровнях 

пенсионной системы проведено исследование на тему «Дальнейшее совершенствование 

пенсионной системы РК». 
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Аннотация 

 В данной статье рассматриваются пути совершенствования бухгалтерского учета основных 

фондов и производственных мощностей. 

 

Аңдатпа 

 Бұл мақалада негізгі қорлардың және өндірістік қуаттардың бухгалтерлік есебін жетілдіру 

жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 

The ways of perfection of record-keeping of capital assets and production capacities are examined in this 

article. 

 

Роль основных фондов в процессе производства, особенности их воспроизводства в 

условиях рыночной экономики обуславливают особые требования к информации о 

наличии, движении, состоянии и использовании основных средств. Рыночная система 

управления требует более полной оперативной и комплексной информации по основным 

фондам. Поэтому совершенствование учета основных фондов и производственных 

мощностей на предприятии следует вести по двум направлениям.  

Во-первых, работать над тем, чтобы как можно быстрее получать необходимую 

информацию по основным средствам. А так как на предприятии большое множество 

различных групп основных фондов, то без использования вычислительной техники 

получить необходимые данные невозможно. Для решения данной задачи предприятию 

необходимо более полно использовать вычислительную технику.  

Вторым направлением является совершенствование действующей методологии 

учета основных фондов, что вызвано целым рядом причин.В учетной практике возникает 

постоянно вопрос о том, как отражать комплекс в регистрах, как целый объект либо 

открывать на каждый объект свою инвентарную карточку. Исходя из этого, возникает 

второй вопрос, как начислять амортизацию, дифференцированно или, в целом, на все 

объекты комплекса общим процентом, и по какому проценту. Эти вопросы на практике 

решаются по-разному.  

На одних предприятиях объекты комплекса отражаются дифференцированно, т.е. 

каждому объекту присваивается свой инвентарный номер, открывается инвентарная 

карточка, дифференцированно начисляется амортизация. На других предприятиях 

комплексам присваивается один инвентарный номер и устанавливается с разрешения 

министерства единая норма амортизации. 

Предлагается усовершенствовать нормативы и методы начисления амортизации, 

систему переоценки основных фондов и индексации, ввести меры экономического 

стимулирования и контроля целевого использования амортизационных отчислений. 

Преимущества ускоренной амортизации заключаются в том, что она позволяет: 

- страховать предприятия от потерь, связанных с моральным износом, и 

стимулировать внедрение более совершенной техники; 

- ускорять обновление основных средств и защитить их от инфляции, повышать 

конкурентоспособность продукции и другое [1]. 

При ускоренной амортизации используются различные методы исчисления, среди 
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которых: метод двукратных уменьшающихся амортизационных отчислений (метод 

двойной нормы) и метод суммы годовых цифр (метод суммы лет). Их называют методами 

ускоренной амортизации, т.к. они ускоряют начисление износа, при их использовании 

величина амортизационных отчислений в начале срока эксплуатации объекта основных 

фондов больше, чем при использовании метода равномерного начисления амортизации. 

Но это превышение компенсируется меньшими отчислениями по мере истечения срока 

эксплуатации. Величина всей начисленной, на протяжении срока эксплуатации, 

амортизация всегда одинакова и равна амортизируемой стоимости объекта. 

Метод двукратных уменьшающихся амортизационных отчислений, или 

регрессивный, получил наибольшее распространение. Он определяет амортизационные 

отчисления на основе фиксированных процентов от остаточной балансовой стоимости 

основного капитала. При этом максимальная норма в два раза превышает нормы 

амортизации, применяемые при равномерном начислении амортизации.  

Метод «сумма чисел»или «кумулятивный метод», при котором норма амортизации 

подсчитывается путем деления числа лет (часов), оставшихся до истечения срока службы 

основного капитала, на сумму лет службы этого капитала. 

Принцип регрессии, лежащий в основе этих методов, позволит в первый год 

начислить амортизацию в повышенных размерах, а в последствии ее уменьшить. Это 

позволит 2/3 стоимости фондов амортизировать за половину срока службы. 

Использование предприятиями выбора начисления амортизации будет 

содействовать созданию гибкой амортизационной политики, которая позволит остановить 

сбережение устаревшего оборудования, быстрейшего накопления денежных ресурсов на 

обновление основных фондов. 

Одним из направлений совершенствования учета аренды основных фондов 

является автоматизация учета основных средств. Автоматизация учета основных фондов 

отличается тем, что здесь наблюдается стабильность информации. Для автоматизации 

учета основных фондов применяются коды: 

- синтетических счетов и субсчетов аналитического учета; 

- структурных подразделений предприятия; 

- инвентарных объектов; 

- норм амортизационных отчислений; 

- бухгалтерских операций и др. 

При автоматизации учета основных фондов используются типовые межотраслевые 

формы первичных документов [2]. 

Особенностью организации автоматизированного учета является создание 

постоянного файла (массива) информации, соответствующего картотеке инвентарных 

объектов. По данным первичных документов фиксируется движение основных средств 

амортизационного фонда.  

В результате обработки получают отчетные разработки, ведомости движения 

основных средств по счетам. На их основе получают оборотную ведомость основных 

средств по местам нахождения и эксплуатации, расчет амортизационных отчислений, 

ведомость амортизационных отчислений по кодам производственных затрат и начисления 

износа основных средств, обеспечивающих проведение инвентаризации, составление 

баланса и форм периодической и годовой отчетности. 

"1С: Бухгалтерия 8.0" является мощной системой, предназначенной для 

комплексной автоматизации бухгалтерского учета во всех масштабах. Эта система 

позволяет в каждом индивидуальном случае подобрать оптимальное решение, 

учитывающее специфику организации. Средства работы с документами позволяют 

организовать ввод документов, их произвольное распределение по журналам и поиск 

любого документа по различным критериям: номеру, дате, сумме. Исходной информацией 

является операция, которая отражает реальный хозяйственный акт. 

Операции могут формироваться автоматически на основе вводимых документов. 
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Вместе с операцией документ может порождать бухгалтерские проводки. Такой способ 

позволяет быстро вводить большое количество проводок, например, при начислении 

амортизации основных фондов. 

Одним из важных путей совершенствования бухгалтерского учета является 

введение дополнительного контроля со стороны руководства предприятия. Просмотр 

руководителем бухгалтерских документов, изучение им нормативных актов, 

действующих в данной области позволит более рационально расходовать средства на 

приобретение основных средств, тратить меньше времени на убеждение руководства в 

необходимости приобретения того или иного объекта, повысить дисциплину 

использования основных средств сотрудниками предприятия. 

Подсистема представляет собой программный модуль, предназначенный для учета 

основных средств, их наличия, поступления, выбытия и переоценки. В функции модуля 

входит: 

- ведение картотеки основных фондов; 

- регистрация документов по движению основных фондов; 

- начисление амортизации основных фондов; 

- учет НДС по основным фондам; 

- автоматизация процесса проведения инвентаризации; 

- переоценка основных фондов; 

- ведение специальных справочников; 

- формирование и вывод отчетов по учету основных фондов. 

Как и в других модулях, бухгалтер вводит (регистрирует) первичные документы по 

учету основных средств и производит их учет непосредственно в процессе регистрации. 

Таким образом, сохраняются как сами первичные документы, так и проводки, полученные 

по ним. Это в значительной степени облегчает работу бухгалтера по контролю за 

состоянием системы, а сам учет делается похожим на ручную обработку документов. 

В отличие от систем учета кассовых операций и расчетов с банком, данная 

подсистема помимо чисто бухгалтерских функций ведет натуральный учет объектов в 

стоимостной и количественной форме. Здесь финансовый учет тесно соприкасается с 

производственным учетом и для этой комбинации должны быть найдены адекватные 

средства отражения. 

 Для объектного учета основных фондов подсистема ведет Картотеку основных 

средств, представляющую из себя локальную систему аналитических счетов, имеющую 

сложное иерархическое строение. Основные фонды классифицируются по следующим 

признакам: по синтетическим и аналитическим счетам; по группам и подгруппам; по 

инвентарным номерам; по номерам карточек учета основных средств; по структурным 

подразделениям; по материально-ответственным лицам; по шифрам норм амортизации и 

т.д. 

Для каждого объекта основных фондов указываются: синтетический счет, на 

котором учитывается данное основное средство, и счет, на котором учитывается износ по 

данному объекту. Номера счетов должны соответствовать плану синтетических счетов. 

Если на этих счетах открыты аналитики первого уровня, то одновременно указываются и 

соответствующие шифры аналитического учета. Кроме этого, в карточке запоминается и 

счет затрат, на который попадает начисленная сумма амортизации. 

Основные фонды разбиваются по подразделениям, за которыми они закреплены, а 

также по материально-ответственным лицам. При вводе соответствующих кодов 

программа обращается к справочникам структурных подразделений и текущего кадрового 

состава, формируемых в АРМе Зарплата. Если модель не входит в поставку, то 

справочники заполняются в АРМе Главного бухгалтера. Система не накладывает никаких 

ограничений на соответствие справочника материально-ответственных лиц справочнику 

подразделений, в результате чего за одним и тем же сотрудником могут числиться разные 

основные средства в разных подразделениях. 
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Таким образом, любое изменение состояния картотеки должно отражаться 

соответствующим документом движения. Этот документ приводит к генерации проводок 

и, одновременно, к изменению соответствующей карточки учета. 
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Аннотация 

Определение внутреннего аудита является одним из фундаментальных документов внутреннего 

аудита, устанавливающий основную цель и миссию, дающий понятийное определение внутреннему аудиту, 

характер, объем и его содержание. 

 

Аңдатпа 

Ішкі аудиттың анықтауы бойынша, ішкі аудитты орнатудың негізгі мақсаты және анық 

түсініктемелік ұғым беруші және оған мазмұн,мән,көлем беруші ішкі аудиттің іргелі құжаттары болып 

табылады. 

 

Annotation 

Definition of internal audit is one of the fundamental documents of the internal audit, establishing the main 

purpose and mission, giving conceptual definition of internal audit, the nature, scope and its content. 

 

В мировом сообществе происходит глобальное переосмысление профессии 

внутреннего аудита. Осуществляются мероприятия направленные на повышение риск - 

ориентированности внутреннего аудита посредством пересмотра содержания 

международных основ профессиональной практики и стандартов.  

На данный этап времени мы пытаемся понять преимущества внутреннего аудита и 

его отличие от внутреннего контроля. При этом перед нами стоят серьезные задачи по 

созданию органов внутреннего аудита соответствующего международным требованиям и 

стандартам.  

Однако для достижения озвученной задачи мы не уделяли и не уделяем 

достаточного внимания для изучения и исследования нормативных документов, 

регламентирующих деятельность внутреннего аудита в международном сообществе.  

Если исходить из международного опыта, то нам необходимо внедрять в 

государственный и негосударственный сектора экономики, единый и системный 
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внутренний аудит, основывающийся на основополагающих нормативных документах 

внутреннего аудита.  

Он не должен отличаться в зависимости от юридического статуса организации, так 

как внутренний аудит в мировом сообществе присутствует во всех организациях 

независимо от формы собственности. И его процедуры, а также итоговые документы, 

читаемые и понятные всем пользователям, поскольку в основе внутреннего аудита лежат 

основополагающие нормативные документы внутреннего аудита, которые в свою очередь 

классифицируются на две категории: обязательно рекомендуемые для применения и 

настоятельно рекомендуемые. 

Что значит обязательные для применения нормативные документы – эта категория 

документов требует обязательного соответствия содержащихся в ней принципов.  

При этом обязательные для применения нормативные документы внутреннего 

аудита разрабатываются в рамках специальной процедуры, предполагающей 

общественное обсуждение. Соответствие принципам, установленным в обязательной 

части указанных документов, является важнейшим условием для профессиональной 

деятельности внутреннего аудита.  

Обязательные для применения руководства состоят из: определения внутреннего 

аудита; Кодекса этики; Международных стандартов профессиональной практики 

внутреннего аудита. 

Кодекс этики устанавливает принципы и ожидания, определяющие поведение 

людей и организаций при проведении внутреннего аудита. В Кодексе этики говорится о 

том, что внутренние аудиторы должны оказывать услуги по внутреннему аудиту в 

строгом соответствии с международными стандартами аудита и профессиональной 

практики внутреннего аудита. Международные стандарты профессиональной практики 

являются документами, основанными на принципах внутреннего аудита. Они 

представляют собой основу для его проведения. Структура международных стандартов 

профессиональной практики внутреннего аудита состоит из стандартов качественных 

характеристик, стандартов деятельности и стандартов практического применения. 

Стандарты содержат обязательные для исполнения требования, состоящие из: 

утверждений, содержащих базовые требования в отношении профессиональной 

деятельности в области внутреннего аудита и для оценки эффективности, применяемые во 

всем мире внутренними аудиторами; интерпретаций, поясняющих термины или 

концепции, описываемые в Международных стандартах профессиональной практики 

внутреннего аудита.  

Практические руководства представляют собой детальные руководства по 

осуществлению деятельности внутреннего аудита. Они включают детальные описания 

процессов и процедур, таких как: приемы и техники, программы и пошаговые подходы, 

включая примеры отчетов. 

Настоятельно рекомендуемые документы предназначены для использования в 

качестве общего руководства и разработаны для того, чтобы представить аудиторам 

широкий спектр способов и решений для соответствия требованиям обязательных для 

применения документов. 

Обязательные для применения руководства и настоятельно рекомендуемые 

нормативные документы внутреннего аудита предназначаются для применения 

компетентными внутренними аудиторами при выражении ими профессионального 

суждения. В свою очередь изучение передового международного опыта указывает, что 

отличительной особенностью аудита от контроля является наличие у аудиторов 

профессионального суждения, которое у внутренних аудиторов направлено на 

исключение отрицательных факторов и рисков, которые могут нанести ущерб 

организации и отрицательно повлиять на его деятельность.  

Внутренний аудит, согласно международным требованиям и стандартам, должен 

проникать и пронизывать все бизнес – процессы организации, как по вертикали, так и по 
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горизонтали. В деятельности внутреннего аудита категорически нельзя допускать 

ограничения и конфликт интересов, которые могут привести к нарушениям принципов 

внутреннего аудита, отрицательному результату аудита.  

Внутренний аудитор полноценно выражает свое мнение только на основе строго 

проверенных и протестированных документах, фактах и событиях. Его доказательная база 

должна быть безусловной, полной и неоспоримой. Специфика деятельности внутреннего 

аудита требует от внутренних аудиторов высокую профессиональную компетентность. 

Внутренний аудитор должен соответствовать предъявленным требованиям 

международных стандартов. Он должен обладать глубокими знаниями в области 

бухгалтерского и финансового учета, юриспруденции, маркетинга и менеджмента, а также 

знать специфические аспекты организации, в которой он осуществляет внутренний аудит.  

Поэтому руководство организации всех форм собственности в нашей стране 

рекомендуется принять меры по устранению имеющейся серьезной проблемы во 

внутреннем аудите, связанной с недостаточным уровнем теоретической и практической 

подготовки кадров всей системы внутреннего аудита, что усугубляется еще их слабым 

финансово-ресурсным обеспечением. 

В результате возникает масса проблем, связанных с осуществлением 

некачественного внутреннего аудита. Международный опыт и отечественная практика 

доказывает, что органам внутреннего аудита необходимо на постоянной основе повышать 

квалификацию внутренних аудиторов по широкому кругу вопросов, которые актуальны, 

полезны и значимы для конкретной организации, а также необходимы для успешного 

выполнения работниками внутреннего аудита своих обязанностей. 

При этом программа обучения должна включать как теоретическую часть, так и 

практическое применение полученных знаний. В программе обучения и повышения 

квалификации работников внутреннего аудита желательно учитывать цели и приоритеты 

организации, виды направлений деятельности, предыдущее обучение, опыт и 

квалификации работников внутреннего аудита. Кроме программы обучения, получение 

специальных знаний по внутреннему аудиту и повышение квалификации рекомендуется 

работникам органов внутреннего аудита участвовать в конференциях и семинарах, 

направленных на развитие человеческого капитала. 

Институт внутреннего аудита Казахстана функционирует с февраля текущего года. 

При этом он ориентирован на повышение эффективности, результативности, 

действенности и успешности мероприятий, проводимых внутренним аудитом с целью 

недопущения недостатков и нарушений в деятельности организаций и предприятий, в том 

числе и государственных.  

Институт внутренних аудиторов входит в структуру Международного института 

внутреннего аудита, который имеет значительный опыт в создании действенной системы 

внутреннего аудита, в том числе и в государственном секторе, а также обладает сильной 

методологией, соответствующей международным стандартам внутреннего аудита 

качественных характеристик и деятельности.  

Институт внутренних аудиторов Казахстана является единственной в Казахстане 

общественной организацией, признанной на международном уровне. Он имеет доступ к 

методическим материалам международного Института внутренних аудиторов, его члены 

работают в службах внутреннего аудита организаций различных форм собственности. 

Создание Института внутренних аудиторов в Казахстане, по моему мнению, весьма 

актуально в период развития системы внутреннего аудита в Республике Казахстан в 

соответствии с международными стандартами внутреннего аудита. 

В настоящее время в государственном секторе экономики начаты мероприятия по 

созданию правовых основ по внедрению внутреннего аудита. Поэтому потенциал 

Института внутренних аудиторов Казахстана, его партнерские связи с Международным 

институтом внутренних аудиторов и международными экспертами можно было бы 

использовать для определения направлений развития внутреннего аудита в соответствии с 
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международными стандартами. 

При этом рационально будут использованы ресурсы на изучение передового 

международного и отечественного опыта в области внутреннего аудита, построение 

системы внутреннего аудита и контроля в соответствии с международными стандартами.  
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Аннотация 

Целью данной статьи является обоснование методологической базы исследования системы 

управленческого учета на промышленном предприятии. 

 

Аңдатпа 

 Мақаланың басты мақсаты- өндірістік кәсіпорында басқару есебінің методологиялық базасының 

зерттеу жүйесін қалыптастыру болып табылады. 

 

Annotation 

The purpose of this article is to study the methodological base of the study of management accounting in an 

industrial plant. 

 

В настоящее время заметно увеличилось число работ, посвященных концепции 

управленческого учета. По мнению некоторых исследователей, постановка 

управленческого учета на предприятии эквивалентна созданию системы предоставления 

информации управленческого учета, другие авторы, например, предлагают рассматривать 

управленческий учет как систему внутрифирменного управления и т.д. Многообразие 

подходов к управленческому учету обуславливает необходимость продолжения работ по 

выработке единого взгляда на природу управленческого учета [1]. 

Для анализа систем управленческого учета будем исходить из следующих 

положений: 

1. Элементы системы управленческого учета присутствуют на любом 

предприятии, следовательно, необходимы их обобщение и систематизация в логически 

завершенную, целостную систему управленческого учета. При определении этого 

положения учитывался тезис А. Черненко: «управленческий персонал, так или иначе, 

организует некую среду управленческой информации для поддержки принятия своих 
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решений». 

2. Затраты на создание систем подобного рода не должны превышать 

положительный совокупный эффект. Организация управленческого учета требует 

больших расходов ресурсов предприятия. К этим ресурсам относятся: персонал, 

информация, сырье и материалы, технологии, капитал. Поэтому необходимо иметь 

конкретные цели внедрения управленческого учета, которые бы оправдывали 

потраченные средства. На данный момент нет каких-либо единых подходов к проведению 

подобной оценки. Это объясняется, прежде всего, отсутствием единого универсального 

подхода к оценке эффектов от нововведения в области управления в целом. 

3. Участие пользователя (управленческого персонала) на начальных этапах 

разработки и на этапе организации является обязательным условием успешного 

проектирования и организации системы управленческого учета. 

Управленческий учет может быть организован по-разному: без специального 

отражения операций управленческого учета на счетах бухгалтерского учета с 

применением двойной записи (т.е. синтетический учет не затрагивается); с отдельным 

отражением операций управленческого учета на счетах синтетического бухгалтерского 

учета (в том числе с применением разных вариантов корреспонденции счетов). 

Естественно, самый простой вариант состоит в том, чтобы отражать операции 

управленческого учета в общей системе записей синтетического бухгалтерского учета без 

выделения отдельной корреспонденции счетов для этих операций. Другими словами, 

операции управленческого учета отражаются на соответствующих бухгалтерских счетах 

(20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" и др.) и эти 

бухгалтерские счета являются как бы счетами управленческого учета. Для торговли это 

счет 44 «Расходы на продажу». Конечно, при таком варианте допускается определенная 

относительность, так как разделение бухгалтерского учета на финансовый и 

управленческий осуществляется в значительной мере условно [1]. 

Реальное выделение подсистем управленческой и финансовой осуществляется 

лишь после введения для них отдельной корреспонденции счетов (двухкруговая система). 

При этом варианте, счета подразделяются на счета финансового и управленческого учета 

не чисто формально, а отражают реальные обороты каждой из этих подсистем. На 

практике могут применяться разные варианты корреспонденции счетов и, соответственно, 

взаимосвязи финансового и управленческого учета. Каждый из них имеет свои 

достоинства и недостатки и используется в тех или иных конкретных условиях [2]. 

Первый вариант. Взаимосвязь между финансовым и управленческим учетом 

осуществляется при помощи специальных передаточных счетов, через которые 

передаются обороты из одной подсистемы в другую. Например, для этих целей может 

использоваться счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты", В этом случае обеспечивается 

интегрированная, однокруговая система бухгалтерского учета в организации, но с 

выделением подсистем финансового и управленческого учета. 

Второй вариант. Используются парные контрольные счета одного и того же 

наименования (отраженные, зеркальные счета или счета-экраны). Через эти счета обороты 

финансового и управленческого учета разграничиваются изначально. При данном 

варианте подсистемы финансового и управленческого учета являются автономными, 

замкнутыми. 

Мы полагаем, что в планах счетов операции управленческого учета необходимо 

отражать следующим образом: 

- для крупных организаций с выходом на международный рынок - с отдельной 

корреспонденцией счетов и обособлением управленческого учета от финансового в 

синтетическом учете по одному из двух вариантов, приведенных выше; 

- для обычных коммерческих организаций это делать пока преждевременно и 

следует оставить действующий порядок учета без обособления в синтетическом учете 

управленческого учета с отдельной корреспонденцией счетов. 
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Достижение аналитического учета возможно при условии создания 

информационно-вычислительной системы, объединяющей совокупность форм и методов 

планирования, учета, анализа, направленной на формирование альтернативных вариантов 

функционирования организации и предназначенной для информационного обеспечения 

процесса принятия решений по ее управлению [3].  

Информация должна формироваться в единой системе координат, иметь общий 

формат. Альтернативой разработке автоматического сбора и регистрации информации 

может быть параллельная с бухгалтерским учетом, самостоятельная система оперативного 

учета. Для этих целей создается специальная служба, готовятся инструкции для 

исполнителей, выстраивается система документооборота. Этот вариант также требует 

подготовительной работы: разработка инструкций, обучение кадров, обеспечение 

вычислительной техникой, апробация работы системы.  

Безусловно, ручной сбор и обработка информации для оперативного учета – это 

анахронизм, причем дорогостоящий с учетом дисконтированной стоимости. 

Использование программного обеспечения обойдется дороже при первоначальных 

затратах, но окупается за счет экономии на зарплате и налогах в течение одного, 

максимум двух лет. 

В управленческом учете рассматривается семь страт, на которых может быть 

представлена система управленческого учета (рис.1). Однако методология 

стратифицированного подхода позволяет выделить любое количество страт, на которых 

может быть представлена и исследована система управленческого учета, что раскрывает 

новые возможности для исследования управленческого учета с позиций системного 

подхода. 

 

 
 

Рисунок 9 - Многомерная модель стратифицированного представления системы 

управленческого учета [3]. 

Для всестороннего исследования эффективности управленческого учета 

представляется логичным посвятить отдельную статью описанию различных видов 

эффектов от управленческого учета [4]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается совершенствование системы учета и аудита, движение 

денежных средств в условиях Казахстана. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада Қазақстан жағдайында ақшалай қаражат аудиты мен есеп беру жүйесін 

жетілдіру қарастырылады. 

 

Annotation 

This article discusses the improvement of accounting and auditing cash flow in Kazakhstan. 

 

С переходом к рыночным отношениям в Республике Казахстан стали создаваться 

частные фирмы, совместные предприятия, которые уже не являются собственностью 

государства и в связи, с чем изменились формы контроля государства за 

предпринимательской деятельностью. В данное время каждое предприятие становится 

самостоятельным хозяйствующим субъектом, осуществляет свою деятельность без 

какого-либо руководства со стороны министерств и ведомств, без регулирующего 

воздействия государственного плана. В современных условиях хозяйствования многие 

предприятия поставлены в условия самостоятельного выбора стратегии и тактики своего 

развития. Самофинансирование предприятием своей деятельности стало первоочередной 

задачей. В условиях конкуренции и нестабильной внешней среды необходимо оперативно 

реагировать на отклонения от нормальной деятельности предприятия. Хозяйственная 

деятельность любого предприятия неразрывно связана с движением денежных средств. 

Каждая хозяйственная операция вызывает либо поступление, либо расходование 

денежных средств.  

Денежные средства - это наиболее ликвидная категория активов, которая 

обеспечивает предприятию наибольшую степень ликвидности, а, следовательно, и 

свободы выбора действий. Денежные средства обслуживают практически все аспекты 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Непрерывный процесс 

движения денежных средств во времени представляет собой денежный поток, который 

образно сравнивают с системой «финансового кровообращения», обеспечивающей 

жизнеспособность организации. От полноты и своевременности обеспечения процесса 

снабжения, производства и сбыта продукции денежными ресурсами зависят результаты 

http://www.big.spb.ru/publications/bigspb/modern_teh_org.shtml
http://www.rcb.ru/
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основной деятельности предприятия, степень его финансовой устойчивости и 

платежеспособности, конкурентные преимущества, необходимые для текущего и 

перспективного развития [1]. 

Современное экономическое развитие Республики Казахстан требует 

совершенствования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Возникла 

необходимость создания прозрачной и ясной системы управления финансовыми 

ресурсами предприятия или страны в целом. Совершенствование бухгалтерского учета и 

составление консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности в общественном секторе (далее – МСФООС) также соответствует 

реформе, проводимой в государственном секторе. Применение МСФООС обусловлено 

необходимостью оценки эффективности органов исполнительной власти по управлению 

финансами, контроля над эффективным использованием денежных средств и активов. 

Создание системы бухгалтерского учета, соответствующей мировым стандартам, путем 

внедрения международных стандартов финансовой отчетности для общественного 

сектора позволит обеспечить более качественную информацию, необходимую при 

принятии управленческих решений. 

Новая Единая бюджетная классификация, разработанная в соответствии со 

Статистикой государственных финансов 2001 г. (СГФ 2001), отражает финансовые потоки 

по доходам, расходам, активам и обязательствам. Как показала практика перехода на 

МСФО в реальном секторе экономики, отчеты, составленные по международным 

стандартам, дают четкое представление о финансовом положении, результатах 

финансовой деятельности и движении денежных средств хозяйствующих субъектов. 

Успешно осуществлен переход на МСФО и в банковской сфере. При этом банковский 

сектор представляет на сегодняшний день продвинутую систему учета и отчетности, 

сопоставимую с мировой практикой банковской деятельности. Требования к ведению 

бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности Национального банка 

Республики Казахстан, коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений 

определяются нормативными правовыми актами Агентства финансового надзора РК и 

Национального банка РК [2]. 

Большие и качественные изменения в организацию бухгалтерского учета денежных 

средств вносит использование современных ПК и создаваемых на их основе 

автоматизированных систем управления производством. Применение ПК позволяет 

значительно повысить контрольные функции, достоверность и оперативность 

бухгалтерского учета, использование его данных для управления производством, 

открывает широкие возможности для комплексной механизации и автоматизации всех 

планово-экономических расчетов.  

При автоматизации бухгалтерского учета используются различные программы. 

Рынок бухгалтерских программ насыщен сравнительно не дорогими, но достаточно 

мощными программами (особенно для малых и средних предприятий). Среди них особое 

место занимает «1С: Бухгалтерия» – универсальная бухгалтерская программа, 

применяемая при ведении как простого, так и двойного учета. За счет полной 

настраиваемости, она успешно используется на промышленных предприятиях, в малых 

организациях, в торговле, бюджетных организациях и т.п. Программа построена по 

инициативе «от простого – к сложному». Ее можно применять для простых операций: 

печатать платежные поручения, формировать оборотные ведомости, реестры счетов, 

главную книгу, отдельные отчеты. Программа может автоматизировать бухгалтерский 

учет по всем разделам. Основным документом для всех современных бухгалтерских 

программ, в том числе и программ «1 С: Бухгалтерия», является Журнал операций. 

Вид экрана программы такой. Вначале выводится титульный экран, который 

предусматривает:  

в первой строке название программы и сведения о разработчике; 

в одной или двух последних строках перечисления, доступных в данном режиме, 
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функциональных клавиш и их назначение; остальные строки – рабочее 

пространство; в них выводятся меню, бланки запросов, списки документов и т.п. 

Поскольку программа «1С: Бухгалтерия» предназначена для ведения бухгалтерского 

учета на предприятии, отрасли, адрес, фамилии директора, главного бухгалтера 

предприятия, код, телефон. Программа как бы запоминает все эти данные и затем 

автоматически выводит в документах. 

Программа «1С: Бухгалтерия» способна работать при любых изменениях, 

вызванных законодательством. Бухгалтер может и сам вносить коррективы в План 

Счетов, схемы проводок, перечень объектов аналитического учета, формы документов и 

регистров. 
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Аннотация 

Определение внутреннего контроля с точки зрения его бухгалтерского понимания звучит 

следующим образом: внутренний контроль есть структура, политика, правила, процедура по обеспечению 

сохранности активов компании и надежности бухгалтерских записей. 

 

Аңдатпа 

Ішкі тексеріс пен оның бухгалтерлік көзқарас тұрғысынан түсінігі бойынша анықтамасы былай 

берілген: ішкі тексеріс ол- құрылым, саясат,,компания активтерін сақтандыруды рәсімдеу мен олардың 

бухгалтерлік жазбаларының сенімділігін қамтамасыз ету.  

 

Annotation 

Definition of internal control in terms of his understanding of accounting is as follows: internal control is 

the structure, policies, rules and procedures to ensure the safety and reliability of the company's assets accounting 

records. 

 

В условиях рыночной экономики усиливаются задачи по повышению 

рентабельности и текущий контроль деятельности предприятий. Множество предприятий 

страдают от неэффективности использования ресурсов – людских, финансовых, 

материальных, от недостатка, необходимой для принятия правильных решений, 

информации, непреднамеренного и преднамеренного искажения отчетности, ее 

уменьшения искажения со стороны персонала и управляющих. Подобные проблемы 

можно разрешить путем должной организации внутреннего аудита.  

Внутренний аудит – независимая оценка деятельности, производимая внутри 

предприятия, в качестве оказания ему аудиторских услуг и является неотъемлемой частью 

управленческого контроля предприятия. 
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Целью внутреннего аудита является экспертная оценка соблюдения экономической 

политики предприятия, включая и учетную, оценку функционирования внутреннего 

контроля, осуществляемого всеми структурными подразделениями. Специализированная 

служба не может быть одним из структурных подразделений учетно-финансовой службы, 

иначе она не выполнит роль эксперта в оценке учетной политики.  

Необходимость существования внутреннего аудита продиктована тем, что 

собственники и руководители предприятия хотят знать о реальном состоянии дел на нем. 

Для этого на предприятиях создаются специализированные подразделения, работники 

которых занимаются анализом всех звеньев управления, участков производства, каждого 

технологического цикла. При этом анализируется рациональность функционирования как 

системы в целом, так и каждого элемента, уровень взаимосвязи между ними, выявляются 

слабые места в работе предприятия и даются рекомендации по устранению имеющихся 

недостатков [1]. 

Таким образом, с помощью отдела внутреннего аудита осуществляется контроль во 

всех сферах работы таких как, финансы, производство, маркетинг, реализация, закупки, 

логистика, управление персоналом и других. 

Внутренние аудиторы осуществляют контроль над наличием и сохранностью 

активов, их работа направлено не только на обнаружение слабых мест и недостатков, но и 

на выявление внутренних резервов предприятия и определение путей их эффективного 

использования. Аудиторы анализируют соответствие должностных инструкций и 

внутренних процедур требованиям производственного процесса, контролируют их 

реальное выполнение. Во многих случаях первопричиной значительных экономических 

потерь является четкое или неправильное распределение обязанностей. На крупных 

предприятиях с различными видами деятельности, со сложной, разветвленной структурой 

и большим качеством территориально удаленных филиалов, дочерних и зависимых 

обществ возникает сильная потребность в создании отдела внутреннего аудита. 

Специалисты отдела внутреннего аудита могут привлекаться в качестве консультантов и 

экспертов в случае возникновения разногласий между головной организацией и 

предприятиями, входящими в ее структуру. Внутренние аудиторы могут оказывать 

консультационную поддержку по вопросам действующего законодательства, по долгу 

своей профессии знающие законодательство, помогают быстро и эффективно решить 

подобные вопросы. 

Таким образом, советы директоров желают видеть изменение от традиционной 

роли внутреннего аудитора, как проверяющего, к роли консультанта в областях риск-

менеджмента и корпоративного управления.  

Внутренний аудит обладает гораздо большим потенциалом, нежели проведение 

традиционных проверок. Правда, следует быть осторожным в вопросе соотношения 

времени, уделяемого службой внутреннего аудита собственно аудиту и консультационной 

деятельности. Поскольку основной задачей внутреннего аудита все же является 

предоставление независимых и объективных гарантий (которые возникают в результате 

тех самых проверок), значительное увеличение доли консультационной работы 

потенциально оказывает влияние на последующую объективность внутреннего аудита. 

Практика различных компаний в этом плане очень сильно отличается. Судя по 

тенденциям, которые прослеживаются в американских компаниях, от 60 до 80% рабочего 

времени службы внутреннего аудита уделяют сегодня заданиям по предоставлению 

гарантий (традиционному внутреннему аудиту), а консультационной работе 

соответственно от 20 до 40% [2].  
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По мнению Гурьева А. заместителя начальника КРУ «ЮКОС», CIA 

(сертифицированный внутренний аудитор), внутренние аудиторы должны выступать 

зачинателями улучшений и преобразований в компаниях с целью повышения 

эффективности управления и бизнеса. Но реально это возможно только в том случае, если 

уровень корпоративной культуры в компании настолько высок, что не только 

собственники и высшее руководство, но и все остальные работники компании готовы к 

сотрудничеству и конструктивному общению со службой внутреннего аудита.  

Отвечая на вопрос о слабых сторонах работы службы внутреннего аудита, 

наибольшее число респондентов (35%) отметили недостаточность профессионализма и 

знаний сотрудников. Таким образом, при создании и развитии службы внутреннего аудита 

на первый план выходит проблема подбора квалифицированных кадров [2].  

При наборе персонала в службу внутреннего аудита большинство руководителей 

склонны отдавать предпочтения сотрудникам других отделов компании (рис. 3). Вызывает 

интерес тот факт, что внутренних аудиторов из других компаний готовы брать на работу 

лишь 25% респондентов. Очевидно, отмечая недостаточный профессионализм своих 

сотрудников из службы внутреннего аудита, руководители считают, что в других 

компаниях дело обстоит аналогичным образом.  

 

 
 

 

Принципиальная разница между российскими и западными компаниями состоит в 

том, что в западных компаниях служба внутреннего аудита является своеобразным 

«трамплином» для тех, у кого есть потенциал, чтобы занять должность в высшем 

руководстве. Служба внутреннего аудита же в российских компаниях до недавнего 

времени ассоциировались с чем-то непрестижным. Люди, проработавшие 

продолжительное время на линейных должностях и почувствовавшие бизнес изнутри, 
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занимаясь внутренним аудитом и участвуя в разнообразнейших проверках, узнают, как 

выглядит их бизнес со стороны. У них появляется представление о работе бизнеса в 

целом, а также о том, как он должен развиваться.  

В развитых странах собственники и управленческий персонал организации 

уделяют пристальное внимание внутреннему аудиту. В Казахстане внутренний аудит в 

настоящий момент, в профессиональном и законодательном аспектах, находится на 

низком уровне. Значение внутреннего аудита еще в полной мере не оценено 

казахстанскими бизнесменами. 

По мере роста объемов деятельности организации чаще всего возникают вопросы, 

связанные с согласованием и координацией управленческих решений, затрудняется 

контроль различных звеньев управления со стороны руководящего персонала, вследствие 

чего повышается вероятность ошибок и злоупотреблений работников [3]. 

В связи с этим основная цель внутреннего аудита заключается в обеспечении 

эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления, 

удовлетворении потребностей органов управления в контрольной информации по 

различным вопросам, а также в защите законных имущественных интересов организации 

и ее собственников (акционеров). 
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Финансовая независимость человека, достигшего пенсионного возраста, 

определяется тем капиталом, который он сумел сформировать в течение многих лет. Для 

капитала, которому надлежит стать основой материального достатка в старости, особое 

значение имеет не столько высокая доходность, что неизбежно связано с 

соответствующими финансовыми рисками, сколько его сохранность и стабильное 

приумножение. 

В Казахстане Закон о реформе пенсионного обеспечения был подписан 

Президентом в июне 1997 г. и, начиная с 1998 года, определяет современную архитектуру 

системы социального обеспечения населения в стране. Задачи по развитию пенсионной 

системы обозначены в Стратегии развития Казахстана до 2030 года, в Стратегии 

«Казахстан-2050» и получают свое развитие в ежегодном Послании Президента народу 

Казахстана.  

Несмотря на значительные и положительные результаты реформирования 

пенсионной системы, многие ее проблемы остаются до сих пор нерешенными. Поэтому 

рассмотрение вопросов опыта и тенденций развития пенсионных систем зарубежных 

стран представляется не только актуальным, но и интересным, так как затрагивает 

интересы, как нашего государства, так и отдельного человека, в частности. 

Начало созданию пенсионных систем было положено в конце XIX – начале XX 

веков, когда большинство стран Европы приняло законы о социальном страховании и 

обеспечении. В начале 30-х годов к ним присоединились США и Канада [1].  

Индустриализация международной экономики, активизация рабочих движений, 

усиливающееся влияние профсоюзов в решении вопросов взаимодействия рабочих и 

работодателей, обострение социальных проблем после первой мировой войны – все это 

побудило промышленно развитые страны искать новые пути социальной защиты своих 

граждан. Опираясь на международный опыт, учитывая свои экономические, 

национальные и культурные особенности, каждая страна создавала собственные 

уникальные системы социального обеспечения. 

Системы обеспечения граждан в старости во всех странах мира имеют свою 

специфику и определенные проблемы. Но все они, по сути, преследуют три основные 

цели: накопление сбережений, перераспределение и страхование. Большинство 

формальных систем обеспечения в старости представляют собой государственные схемы, 

финансируемые из налогов на фонд оплаты труда и имеющие распределительный 

характер: сегодняшние работники оплачивают пенсии сегодняшних пенсионеров. Эти 

системы влияют на благосостояние не только пожилых, но и молодежи, которая прямо 

или косвенно несет затраты по содержанию старших поколений. Поэтому удачная 

пенсионная система должна не только защищать пожилых людей, но и стимулировать 

экономический рост [2]. 

Большинство существующих систем не способны, должным образом, обеспечивать 

благосостояние пожилых, так как выплаты не всегда индексируются. Более того, они 

нередко провоцируют искаженное перераспределение, например, от малоимущих 

молодых семей в пользу состоятельных пенсионеров. Но самое главное – эти системы по 

мере «старения» могут тормозить экономический рост. В «зрелой» системе для 

обеспечения постоянного уровня выплат растущему числу пенсионеров требуется 

высокая ставка налога. Это ведет к распространению практики уклонения от уплаты 

соответствующих отчислений, а работники «вытесняются» в неформальный сектор, 

деятельность которого менее эффективна. В итоге увеличивается бремя для 

государственного бюджета, что может повлечь дефицитные расходы и, соответственно, 

инфляцию. Рост бюджетного дефицита приводит к сокращению других государственных 

расходов, стимулирующих рост, например, инвестиций в развитие инфраструктуры, 

образование или медицинские услуги для молодых. Таким образом, такие системы 

негативно сказываются на экономике и не обеспечивают защиты пожилых граждан. Они 
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неустойчивы и с финансовой точки зрения. В странах с молодым населением, таких как, 

например, Египет, Корея, Иордания и Тунис в системе отмечается профицит. В 

большинстве развитых и более «пожилых» странах Латинской Америки и Восточной 

Европы имеется дефицит; вследствие этого, вторая группа стран вынуждена 

финансировать свои системы из текущих поступлений, которые дополняются 

возрастающими отчислениями из национального бюджета. По мере дальнейшего старения 

населения размер дефицита становится намного больше суммы, которую можно покрыть 

за счет текущих ставок налогов. Для решения этой проблемы необходимо сокращать либо 

размеры пенсий, либо другие государственные расходы, либо повышать налоги. Поэтому 

неудивительно, что во многих странах мира осуществляется реформирование пенсионных 

систем [3]. 

Пенсионные системы классифицируют, как правило, по четырем критериям: как 

рассчитывают размер выплат, кто покрывает недостающие средства, каким образом 

финансируются выплаты и кто управляет системой. В основе расчета выплат может быть 

замещение определенного уровня дохода исходя из суммы, заработанной человеком в 

течение определенного срока, и (или) средней по экономике заработной платы. Такие 

системы называют «системами установленных выплат»: участнику известно, что размер 

его пенсии будет зависеть от трудового стажа, а средняя заработная плата в течение 

последних 10 лет выводится по специальной пенсионной формуле. Доходы в такой 

системе менее определенны, так как они зависят от демографических изменений, темпов 

роста заработной платы и инвестиционного дохода (в случае, если создается некий фонд). 

Согласно другому варианту, размер выплат определяется взносами, которые 

человек перечисляет в систему и, которые дают определенную отдачу. Такая система 

носит название «установленных взносов». В ней размер пенсии определен в меньшей 

мере, так как зависит от полного стажа и накопленной доходности. Человек получает в 

виде пенсии ту сумму, которая накоплена на его счету, и потому дефицита здесь быть не 

может. Все риски (в виде более высокой или более низкой пенсии) несет сам участник 

системы. 

Системы с установленными взносами имеют накопительный характер. Люди 

получают только то, что ими накоплено. В итоге дефицита нет, хотя возможны затраты 

для государства, связанные с выплатами минимальной гарантированной пенсии или с 

обеспечением гарантированной доходности (если таковые предусмотрены). 

В настоящее время все страны мира реформируют свои пенсионные системы с 

целью их оптимизации. 

Потенциальные варианты реформ относятся к одной из двух категорий: 

незначительные корректировки (косметические) и глубокие реформы. 

К незначительным корректировкам относят изменения, вносимые в существующие 

государственные схемы. Их основная цель – отсрочить финансовые проблемы, но иногда 

– и устранить существующую несправедливость. Данные меры могут принимать самые 

различные формы. Государство может менять критерии, дающие право на получение 

пенсии, структуру взносов, структуру выплат или порядок их предоставления, либо 

применить сочетание нескольких мер. К сожалению, большинство подобных реформ 

оказываются недостаточными для того, чтобы решить проблемы государственных 

пенсионных планов, но они позволяют оттянуть финансовый кризис. 

Под глубокими реформами понимаются такие, которые существенным образом 

меняют систему пенсионного обеспечения, когда на смену схеме с установленными 

выплатами приходит механизм установленных взносов (или наоборот), или на смену 

распределительной, приходит накопительная система (или наоборот). Создание новой 

системы «с нуля» тоже относят к этой категории, поскольку здесь имеет место 

значительное изменение существовавших ранее положений. Существенное 

реформирование распределительной системы с введением нового компонента 

обязательных взносов также относится к глубоким реформам. Широкомасштабная 
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реорганизация распределительной системы, предусматривающая внедрение нового 

обязательного компонента с установленными взносами, опять же относится к категории 

глубоких реформ. 

Хотя реформирование пенсионной системы идет во многих странах, лишь 25% из 

них могут считаться глубокими. 

Типы реформ в разных странах тоже неодинаковые. Так, например, многие страны 

Латинской Америки пошли по пути глубоких реформ: вместо государственных 

распределительных систем в них внедряют многоуровневые системы с частным 

компонентом установленных выплат. Хотя на выбор в пользу глубоких реформ повлияло 

немало факторов, явный положительный демонстрационный эффект в этом регионе дал 

успех Чили в 80-е годы прошлого столетия. Этот подход распространился и на Восточную 

Европу, где примерами стран, осуществивших у себя глубокие реформы на фоне 

косметических мер, предпринимаемых многими другими, стали Польша, Венгрия, Латвия 

и Казахстан [4]. 

«Косметические» реформы – это такие изменения системы, которые 

предусматривают смену критериев, дающих право на получение пенсии, структуры 

взносов и выплат. 

Критерии, дающие право на получение пенсии, можно менять, варьируя 

пенсионный возраст или стаж, необходимые для выхода на пенсию. Для всех стран, кроме 

Греции, отмечается повышение пенсионного возраста, что соответствует росту 

продолжительности жизни. В ряде стран также изменили показатели обязательного стажа, 

дающего право на полную пенсию, но во всех случаях этот стаж был увеличен. 

Изменение структуры взносов в системе пенсионного обеспечения шло по пути 

пересмотра ставок взносов и базы их начисления. Здесь самым распространенным 

подходом в разных странах стало изменение ставки взносов. Отчисления в 

распределительную систему могут делать наемные работники, работодатели или 

государство; размер отчислений определяется процентом от заработной платы. Еще один 

вариант – пересмотр базы начисления взносов. Как правило, этот прием используется 

реже, чем пересмотр ставки взносов. Главным образом при нем происходит отмена 

ограничений минимального размера дохода или повышения «потолка» дохода, с которых 

делаются взносы, чтобы максимизировать общую сумму взносов. 

Во многих странах была пересмотрена структура выплат. Для этого вносились 

изменения в пенсионную формулу и порядок индексации. Изменения пенсионной 

формулы встречаются довольно часто. В странах с более пожилым населением 

(Португалия и Швейцария) сокращают коэффициент начисления или увеличивают 

количество лет, за которые учитывается заработная плата для выведения размера пенсии 

(из-за чего ее размер сокращается), что обеспечивает более низкий коэффициент 

замещения. Более «молодые» страны (Сенегал, Судан) пересмотрели пенсионную 

формулу (повысив коэффициент начисления, увеличив размер заработной платы, с 

которой рассчитывается пенсия или, повысив коэффициент замещения) так, что размер 

выплат увеличился [5]. 

Еще один вариант реформирования предусматривает изменение порядка 

индексации выплат в соответствии с уровнем инфляции.  

Самое значительное улучшение отмечалось в тех странах, где вместо разовых 

корректировок с учетом инфляции стали использовать упорядоченные корректировки 

(независимо от того, к чему эти корректировки привязывались – к динамике цен или 

заработной плате). 

По сравнению с теми странами, где вносили корректировки в существующие 

системы, число стран, где проводились глубокие реформы, меньше. 

В случае глубоких реформ возникают многие из тех проблем, которые приходится 

решать при осуществлении незначительных реформ, а также дополнительной сложности. 

Необходимо определить роль накопительного уровня с установленными взносами. В 
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Чили, где подобная реформа была проведена впервые, именно этот уровень стал 

основным в предоставлении пенсионного обеспечения населению. В дальнейшем, ряд 

стран (в том числе Мексика, Боливия, Сальвадор и Казахстан) последовали этому примеру 

и тоже выбрали накопительный компонент с установленными взносами в качестве 

основного. 

При создании пенсионной системы в Республике Казахстан был тщательно изучен 

международный опыт и взята за основу чилийская пенсионная реформа. Аргументов в её 

пользу было много, в том числе и тот, что пенсионные накопления в Чили стали 

источником инвестиций для развития в первую очередь внутренней экономики через 

фондовый рынок. И в Казахстане, разрабатывая экономическую стратегию, рассчитывали 

не только на средства зарубежных инвесторов, но и на внутренние возможности. 

Казахстанская стратегия в этой сфере заключалась: во-первых, в создании 

накопительной пенсионной системы, во-вторых, в финансировании переходного периода 

за счёт доходов от продажи части государственного пакета акций крупных и средних 

предприятий, в-третьих, в инвестировании части пенсионных активов в эти акции. К 

сожалению, эта концепция была реализована не полностью и отечественный рынок акций 

до сих пор слабо работает. 

В заключение хочется отметить, что последние события, происходящие в свете 

реформирования пенсионной системы Казахстана (имеется в виду увеличение 

пенсионного возраста), все дальше уводят ее от ориентации на человека, и в очередной раз 

противопоставляют интересы государства интересам граждан, что обостряет социальную 

напряженность. При этом скромно умалчиваются проблемы низкой доходности 

пенсионных активов на фоне беспрецедентного инфляционного обесценения пенсионных 

накоплений. Не ставится вопрос о влиянии существующей пенсионной модели на 

благосостояние будущих поколений пенсионеров. А, между тем, если пенсионная система 

Казахстана будет базироваться на прежней модели, то будущие поколения пенсионеров 

будут обречены на нищенское существование. На современном этапе, как представляется, 

казахстанская пенсионная система нуждается в ориентации на более гуманные 

пенсионные системы, имеющиеся в мировой практике. Примером могут служить 

пенсионные системы Германии, Великобритании, Нидерландов, Японии и ряда других 

стран, в которых в пенсионных накоплениях граждан принимают участие три субъекта – 

работник, работодатель и государство, что позволяет обеспечить достойную старость 

гражданам, стабильное экономическое и социальное развитие этих стран. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается значение малого бизнеса, меры финансирования, развития и 

становления основ малого бизнеса в Казахстане. 

 

Аңдатпа 

Мақалада шағын бизнестің Қазақстандағы маңызы мен қалыптасу кезеңдері және оны 

қаржыландырудың шаралары қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article value of small business, measure of financing, development and formation of bases of small 

business in Kazakhstan are considered. 

 

Значение малого бизнеса в экономике очень велико. Без малого и среднего бизнеса 

рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Малый и 

средний бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта; во всех 

развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 процентов ВНП. 

Поэтому абсолютное большинство развитых государств всемерно поощряет 

деятельность малого бизнеса. В мировой экономике функционирует огромное количество 

малых фирм, компаний и предприятий. Например, в Индии число МП превышает 12 млн., 

а в Японии 9 млн. Малый бизнес, например, только в США дает почти половину прироста 

национального продукта и две трети прироста новых рабочих мест. 

Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры 

рынка, придает экономике необходимую гибкость. Малые компании способны оперативно 

реагировать на изменение потребительского спроса и за счет этого обеспечивать 

необходимое равновесие на потребительском рынке. Малый бизнес вносит существенный 

вклад в формирование конкурентной среды, что для нашей высоко монополизированной 

экономики имеет первостепенное значение. Немаловажна роль малого бизнеса в 

осуществление прорыва по ряду важнейших направлений НТП, прежде всего в области 

электроники, кибернетики и информатики. Все эти и многие другие свойства малого 

бизнеса делают его развитие существенным фактором и составной частью 

реформирования экономики Казахстана. 

Развитие малого и среднего бизнеса несет в себе множество важных преимуществ: 

- увеличение числа собственников, а значит, формирование среднего класса — 

главного гаранта политической стабильности в демократическом обществе; 

- рост доли экономически активного населения, что увеличивает доходы граждан 

и сглаживает диспропорции в благосостоянии различных социальных групп; 

- селекция наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, для которых 

малый бизнес становится первичной школой самореализации; 

- создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами, 

особенно в сфере обслуживания; 

- трудоустройство работников, высвобождаемых в госсекторе, а также 

представителей социально уязвимых групп населения (беженцев из «горячих точек», 

инвалидов, молодежи, женщин); 
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- подготовка кадров за счет использования работников с ограниченным 

формальным образованием, которые приобретают свою квалификацию на месте работы; 

- разработка и внедрение технологических, технических и организационных 

новшеств (стремясь выжить в конкурентной борьбе, малые фирмы чаще склонны идти на 

риск и осуществлять новые проекты); 

- косвенная стимуляция эффективности производства крупных компаний путем 

освоения новых рынков, которые солидные фирмы считают недостаточно емкими (из 

недр малого бизнеса нередко вырастают не только крупные компании, но и наиболее 

современные наукоемкие отрасли и производства); 

- ликвидация монополии производителей, создание конкурентной среды; 

- мобилизация материальных, финансовых и природных ресурсов, которые иначе 

остались бы невостребованными, а также более эффективное их использование 

(например, малый бизнес мобилизует небольшие сбережения граждан, не склонных 

прибегать к услугам банковской системы, но готовых вкладывать деньги в собственное 

предприятие; при этом владельцы стремятся экономить и пускать капитал в оборот, даже 

если их доход невелик); 

- снижение фондовооруженности и капиталоемкости при выпуске более 

трудоемкой продукции, быстрая окупаемость вложений (например, в США у компаний с 

числом занятых менее 100 чел. продажи на доллар активов больше, чем у крупных 

компаний, не только в таких отраслях, как сервис, финансовое страхование, оптовая 

торговля, но и на транспорте, а также в обрабатывающей промышленности); 

- улучшение взаимосвязи между различными секторами экономики. 

В последние годы в Казахстане получило динамичное развитие 

предпринимательство, которое представляет собой инициативную, самостоятельную, 

осуществляемую от своего имени, на свой риск, под свою имущественную 

ответственность деятельность физических и юридических лиц, направленную на 

получение дохода, прибыли. 

Развитие рыночной экономики предполагает формирование предпринимательства 

и воспитание предпринимателя. Решить эту задачу, сопряженную с преодолением 

довольно серьезных трудностей и психологических преград, непросто. Экономическая 

реформа, проводимая в Казахстане, открыла новые перспективы для развития 

предпринимательства. Социально - экономическое значение предпринимательства 

возрастает в силу того, что оно придает рыночной экономике: 

- гибкость; 

- способствует привлечению финансовых и производственных ресурсов 

населения, несет в себе антимонопольный потенциал; 

- создает предпосылки для прорыва по ряду направлений научно-технического 

прогресса; 

- во многом решает проблемы занятости и другие социальные проблемы 

рыночного хозяйства. 

Формирование и становление малого бизнеса в Казахстане проходило в 4 этапа: 

1. Малый бизнес незадолго до независимости (1986-1990 гг.); 

2. Малый бизнес на ранней стадии перехода к рыночной экономике (1991-1996 гг.); 

3. Малый бизнес на стадии становления рыночных отношений в Казахстане (1997-

2000 гг.); 

4. Современная стадия развития малого бизнеса. 

Первые три этапа связаны с обретением Казахстана независимости, становлением 

рыночных отношений и появлением новых форм собственности в республике. На 

протяжении данных этапов происходило постепенное формирование нормативно-

законодательной и институциональной основы поддержки развития частного 

предпринимательства (Приложение).  

Динамика и экономические результаты предпринимательства в стране во многом 
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определяются соответствующими предпосылками: правовой базой, формированием 

институциональной предпринимательской среды, уровнем государственной поддержки 

предпринимательских структур и др. 

За годы рыночных реформ предпринимательский сектор занял заметное место в 

обществе, таким образом, была достигнута главная стратегическая цель: возможность 

заниматься предпринимательством стала реальной и неотъемлемой частью 

конституционных прав граждан республики, для чего государством созданы необходимые 

условия.  

Если рассматривать развитие предпринимательства на современном этапе, то 

можно отметить следующее. В Республике Казахстан по состоянию на 1 января 2012 года 

всего зарегистрировано 985 496 субъектов малого предпринимательства (СМП). Из 

зарегистрированных субъектов юридические лица составляют 198 594, индивидуальные 

предприниматели – 564 681, крестьянские хозяйства – 19 4841. От общего числа 

зарегистрированных СМП, 77 6254 являются действующими, что составляет 73,4 %. 

При этом, анализируя показатели количества субъектов малого 

предпринимательства (СМП) с учетом плотности населения регионов, следует отметить, 

что лидерами по количеству действующих предприятий малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей являются города Алматы, Астана, 

Атырауская и Мангистауская области. По количеству крестьянских хозяйств, наибольшее 

число в Южно-Казахстанской и Алматинской областях.  

Из представленных данных таблицы 1 видно, что индекс физического объема по 

выпуску продукции СМП неуклонно снижается и по оперативным данным по состоянию 

на 1 октября 2012 года составил 100,1 % к соответствующему периоду прошлого года. 

Кроме того, имеются регионы, у которых вышеназванный показатель гораздо ниже 

среднего по Республике Казахстан: 

1) Западно-Казахстанская – июль 94,4%; август 97,3%; сентябрь 97,2%; 

2) Жамбылская – июль 100,1%; август 95,4%; сентябрь 93,6%; 

3) Кызылординская – июль 88,3%; август 88,6%; сентябрь 89,0%; 

4) Мангистауская – июль 99,8%; август 100,1%; сентябрь 98,9%; 

5) Павлодарская – июль 97,6%; август 97,8%; сентябрь 99%; 

6) Южно-Казахстанская – июль 96,9%; август 98,5%; сентябрь – 93,9%; 

 

Таблица 1 - Динамика развития малого и среднего бизнеса в 2012 году 
 

Показатели 1.01.12 г. 1.04.12 г. 1.07. 12 г. 1.09.12 г. 

Численность занятых в малом 

предпринимательстве (СМП) 

(человек) 

1835 606 1851 181 1 920 476 1953 783 

Количество субъектов (СМП) 

(активных), (един.) 
680138 657520 648 363 666 098 

Индекс физического объема по 

выпуску продукции (в % к 

соответствующему периоду 

прошлого года) 

 

январь-

март 

105,2% 

январь-

июнь 

103,4% 

январь-

сентябрь 

102,5 % 

(оперативные данные на 1 октября 2012 г. - 100,1 %) 

 

В региональном разрезе наибольшая доля занятых в СМП в общей численности 

занятых приходится на гг. Астана – 40,7% и Алматы – 42,9% и Жамбылскую область – 

28,1%. Это говорит о высокой концентрации бизнеса и его активности в данных регионах. 

Доля малого предпринимательства в ВВП страны за 2007 год составила 30,9 %. 

Можно выделить ряд факторов, негативно влияющих на развитие 

предпринимательства.  
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Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию малого 

предпринимательства, является отсутствие у большей части субъектов достаточных 

финансовых ресурсов для обеспечения собственных инвестиционных и оборотных 

потребностей. Банки в силу низкой залогоспособности малого предпринимательства 

вынуждены переносить стоимость риска на кредиты путем увеличения процентной ставки 

по займам.  

В то же время недостаточный уровень фондовооруженности предприятий малого 

бизнеса не способствует повышению экономической эффективности сектора малого 

предпринимательства из-за его низкой производительности труда и сдерживает 

кредитование малого предпринимательства под залог основных средств.  

По этой причине на протяжении ряда лет торгово-посредническая деятельность для 

предпринимателей остается единственно доступным методом накопления собственных 

финансовых средств. Доход субъектов малого предпринимательства от реализации 

товаров, услуг в сфере торговли составляет более 60% от общего объема полученного ими 

дохода.  

Другим фактором, негативно влияющим на развитие малого предпринимательства, 

является несовершенство существующих или отсутствие четких норм в законодательстве 

страны, регулирующих деятельность малого предпринимательства, что приводит к 

увеличению административных барьеров. Недостаточная скоординированность 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства привела к тому, что при входе 

на рынок предприниматель несет большие издержки, обусловленные необходимостью 

налаживания и поддержки отношений со всеми контрагентами во внешней и внутренней 

среде. Во внешней - это взаимоотношения с государственными органами, финансово-

кредитными организациями, поставщиками, потребителями и конкурентами; во 

внутренней - выбор вида деятельности и организационно-правовой формы; формирование 

уставного капитала в необходимом размере; подбор кадров и управление персоналом; 

поиск команды партнеров и знание рынка [7].  

Во многих регионах продолжают оставаться нерешенными проблемы 

квалификации предпринимателей и их обучения. Наблюдается острый дефицит 

квалифицированных кадров для малого бизнеса в области инженерно-технических и 

рабочих специальностей. В этой связи наиболее актуальным представляется 

необходимость углубления экономических, правовых и институционально-структурных 

реформ путем систематизации работы по поддержке малого предпринимательства на 

основе опыта предыдущих лет.  

В целях дальнейшего развития малого предпринимательства Главой государства 

определены основные направления поддержки малого бизнеса на ближайшую 

перспективу, в том числе формирование предпринимательского климата, конкурентной 

среды, системы общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор 

к созданию производств с высокой добавленной стоимостью [9]. 

В целях привлечения предпринимателей в процесс подготовки законодательных и 

нормативных актов при центральных исполнительных органах созданы Экспертные 

советы по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в 

состав которых вошли представители общественных объединений предпринимателей.  

В Казахстане произведен независимый мониторинг, в результате которого в 

законодательной базе Казахстана, касающейся малого и среднего бизнеса, выявлено 156 

административных барьеров, 60 из которых не преодолимы.  

Среди 150 административных барьеров - привлечение иностранной рабочей силы, 

таможенные процедуры для субъектов малого бизнеса, правила по введению в 

эксплуатацию объектов недвижимости. В свое время не следовало расширять полномочия 

контрольно-надзорных органов, которых на сегодня в Казахстане насчитывается 57 (особо 

активных - более 3-х десятков). Каждый административный барьер для субъекта 

предпринимательства, не обладающего широкими связями и специальной юридической 
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службой, является коррупционной схемой. На сегодняшний день HДС для казахстанских 

предприятий составляет 13%, тогда, как в США всего 5%. 

Проведенный SWOT - анализ сектора малого бизнеса показывает, что слабые 

стороны практически не изменились с 1997 года, когда готовилась Стратегия развития 

Республики Казахстан на период до 2030 года. 

- Отсутствие четко выраженных практических мер по проведению политики 

поддержки малого бизнеса и подготовки кадров. 

- Противоречивость законодательных и нормативных актов. 

- Проблемы доступа к финансовым источникам (отсутствие стартового капитала, 

эффективного залогового и страхового механизма). 

- Отсутствие эффективного механизма кооперации с крупными предприятиями, 

условий для развития франчайзинга.  

- Отсутствие у начинающих предпринимателей знаний и навыков работы в 

рыночных условиях, их правовая неосведомленность.  

- Бюрократизм, коррупция, вымогательство. 

- Повышенная чувствительность малого предпринимательства к экономическим 

изменениям. 

- Низкий уровень специализации малого предпринимательства, недостаточный 

уровень необходимого информационного обеспечения. 

Принятые в последнее время усилия со стороны государства по созданию 

нормативно-правовой базы регулирования малого предпринимательства, не решили 

проблем по созданию благоприятного климата для этого сектора экономики. В 

действующем законодательстве имеются расхождения в критериях определения субъектов 

малого бизнеса, что создало проблемы в получении реальных статистических данных, не 

говоря о стимулировании развития этого сектора экономики.  

В Республике Казахстан интенсивно создаются все предпосылки развития 

предпринимательской деятельности, в частности, осуществлена большая работа по 

приватизации собственности, благодаря которой создается прочная экономическая основа 

для развития предпринимательства. 

Основными принципами государственной поддержки малого предпринимательства 

являются: 

- приоритет развития малого предпринимательства в Республике Казахстан; 

- комплексность государственной поддержки малого предпринимательства; 

- доступность инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и 

осуществляемых мер для всех субъектов малого предпринимательства; 

- международное сотрудничество в области поддержки и развития малого 

предпринимательства [7. C.12]. 

Таким образом, трудно переоценить значимость развития малого бизнеса для 

нашей страны, где оно способно коренным образом и без существенных капитальных 

вложений, расширить производство многих потребительских товаров и услуг (в первую 

очередь — для беднейших слоев, составляющих большинство населения) с 

использованием местных источников сырья, решить проблему занятости, ускорить 

научно-технический прогресс и составить позитивную альтернативу криминальному 

бизнесу. 
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Aннотaция 

В статье рассматриваются сущность и функции государственного бюджета, а также меры 

правительства по совершению и изменению государственных расходов, налогообложения и состояния 

государственного бюджета, направленные на обеспечение полной занятости, равновесия платежного 

баланса и экономического роста. 

 

Aңдaтпa 

Бұл мақалада мемлекеттік бюджеттің атқаратын қызметі, мемлекеттік шығындар мен салық 

салу барысындағы мемлекеттік бюджеттің өзгерістеріне үкімет тарапынан қолданылатын шаралары, 

сонымен қатар мемлекеттік бюджеттің жағдайы,толық еңбекпен қамту,төлем теңгерімі және 

экономикалық өсудің тепе-теңдігі қарастырылған.  

 

Annotation 

In the article essence and functions of the state budget, and also measures of government, are examined on 

a feasance and change of the government spending, taxations and states of the state budget, sent to providing of full 

employment, equilibrium of balance of payments and economy growing. 

 

Бюджет является обязательным условием функционирования любого государства, 

которому необходимы денежные ресурсы для выполнения своих функций. В 

докапиталистических формациях доходы государства имели преимущественно 

натуральный характер. Большая часть потребностей удовлетворялась за счет различного 

рода повинностей и поступлений от натуральных сборов. Для обоснования потребностей в 

ресурсах, их конкретном направлении составлялись отдельные сметы затрат и доходов. 

Первая попытка формирования единой общей сметы доходов и расходов, которая 

получает название бюджет (от англ. budget – сумка казначея, мешок с деньгами), была 

осуществлена в конце XVII в. в Англии. 

В конце XVIII – начале XIX вв. практически все государства Европы имели свои 

бюджеты, в которых отражались доходы и расходы казны на текущий год. По размерам 

бюджета, его структуре и сбалансированности судили об экономическом потенциале 

государства, состоянии его финансовых ресурсов, платежеспособности. 

file:///F:/1%20пров%20каз/www.mit.kz
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Следует отметить, что во многих странах (России, Англии, Франции и др.) первые 

бюджеты были строго засекречены. Например, во Франции в 70-х гг. XVII в. 

существовали законы, которые под страхом смертной казни запрещали даже рассказывать 

о бюджете, обсуждать финансовую деятельность государства. Глава государства 

фактически обладал неограниченным правом распоряжаться денежными средствами 

своей казны. 

На момент своего возникновения бюджет представлял собой смету вероятных 

доходов и расходов государства. Для того времени такое определение было вполне 

приемлемым, поскольку бюджет государства возник и начал действовать как 

объединенная совокупность разрозненных смет доходов и расходов по важнейшим 

общегосударственным мероприятиям. Однако с развитием общества это определение 

устаревает и не раскрывает полностью сущности бюджета, который уже выходит из узких 

рамок общей сметы доходов и расходов государственной казны и приобретает характер 

основного финансового плана, определяющего движение преобладающей части 

финансовых ресурсов государства. С расширением функций государства значительно 

увеличивается количество доходных источников, расходов, усложняются структура 

бюджета, его взаимные связи с другими планами. 

Государственный бюджет является главным в системе финансовых планов любой 

страны, поскольку объединяет их в единую систему, определяя на текущий год 

финансовые взаимоотношения государства с различными звеньями финансовой системы. 

Признание бюджета основным финансовым планом характеризует его важное место в 

перераспределении национального дохода, особую роль в общественном воспроизводстве. 

Так, через государственный бюджет перераспределяется около 50% национального 

дохода, примерно 3/4 всех денежных средств многих стран. Это позволяет государству не 

только удовлетворять общегосударственные потребности, но и активно влиять на всю 

жизнь общества, обеспечивать выполнение программы экономического и социального 

развития страны. Такое положение бюджета в жизни общества придает ему силу закона. 

Поэтому бюджет любой страны утверждается высшими законодательными органами – 

парламентами, а выполнение его доходной и расходной части становится обязательным 

для участников бюджетного процесса. 

Экономическое значение бюджета заключается, прежде всего, в том, что он через 

систему доходов (налоги), объем, и направление финансовых средств воздействует на 

социально-экономическое процессы – деловую активность, занятость, рынок 

капитального оборудования и потребительских товаров, объем валового национального 

продукта. 

Итак, по своей внешней форме государственный бюджет – это основной 

финансовый план государства, определяющий его доходы и расходы, движение основной 

части централизованных финансовых ресурсов на конкретный период. 

В процессе составления основного финансового плана государства бюджет 

воплощается в централизованный фонд денежных средств, что и определяет материальное 

содержание государственного бюджета. 

Сущность и значение бюджета наиболее полно проявляются в его функциях, 

важнейшими из которых являются распределительная (перераспределительная) и 

контрольная. Благодаря первой функции происходит концентрация денежных средств у 

государства и их использование с целью удовлетворения общегосударственных 

потребностей, а также для воздействия на различные стороны хозяйственной жизни: на 

повышение нормы накопления, ускорение темпов экономического роста, стимулирование 

научно-технического прогресса, развитие отдельных наиболее перспективных отраслей 

экономики, регулирование темпов обновления и расширения основного капитала. 

Контрольная функция позволяет узнать, насколько своевременно и полно 

поступают финансовые ресурсы в распоряжение государства, как фактически 

складываются пропорции в распределении бюджетных средств, эффективно ли они 
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используются. Ее смысл заключается в том, что бюджет объективно – через 

формирование и использование фонда денежных средств государства – отображает 

экономические процессы, происходящие в структурных звеньях экономики. Благодаря 

этому бюджет может «сигнализировать» о том, как поступают в распоряжение 

государства финансовые ресурсы, соответствует ли размер централизуемых средств 

государства объему его потребностей и т.д. Основу контрольной функции составляет 

движение бюджетных ресурсов, отражаемое в соответствующих показателях бюджетных 

поступлений и расходных назначений. 

Важная роль в бюджетном процессе отводится фискальной политике государства. 

Фискальная (налогово-бюджетная) политика (англ. fiscal policy) – правительственная 

политика, один из основных методов вмешательства государства в экономику с целью 

уменьшения колебаний бизнес-циклов и обеспечения стабильной экономической системы 

в краткосрочной перспективе [1]. Основными инструментами фискальной политики 

являются доходы и расходы государственного бюджета, то есть: налоги, трансферты и 

государственные закупки товаров и услуг. 

Фискальная политика, помимо монетарной политики, является исключительно 

важной составляющей работы государства как распределителя в экономике. Будучи 

инструментом правительства, фискальная политика имеет несколько целей. Первая цель – 

стабилизация уровня совокупного спроса и, соответственно валового внутреннего 

продукта. Затем, государству необходимо поддерживать макроэкономическое равновесие, 

что может быть успешным только в том случае, когда все ресурсы в экономике 

эффективно использованы. В итоге, вместе со сглаживанием параметров 

государственного бюджета, стабилизируется и общий уровень цен [2]. Под влияние 

фискальной политики попадает как совокупный спрос, так и совокупное предложение. 

Различают два вида бюджетно-налоговой политики: 

1) Стимулирующая (фискальная экспансия) – в краткосрочном периоде нацелена 

на преодоление циклического спада в экономике и предполагает увеличение 

государственных расходов или снижение налогов, либо комбинирование этих мер. В 

долгосрочной перспективе политика снижения налогов может привести к расширению 

предложения экономических ресурсов и росту экономического потенциала страны. Но 

следует иметь в виду, что снижение налогового бремени приводит к сокращению 

доходной части бюджета и, как следствие, к сворачиванию ряда государственных 

социальных программ.  

Реализация этой политики сопровождается, как правило, комплексной налоговой 

реформой, ограничительной денежно-кредитной политикой и оптимизацией структуры 

государственных расходов. 

2) Сдерживающая (фискальная рестрикция) – нацелена на ограничение 

циклического подъема экономики и предполагает сокращение государственных расходов 

или увеличение налогов, либо комбинирование этих мер. В краткосрочном периоде эти 

меры позволяют снизить инфляцию спроса ценой роста безработицы и спада 

производства. 

В долгосрочном периоде растущее налоговое бремя может послужить основой для 

спада производства и развертывания стагфляции (одновременному росту безработицы и 

инфляции на фоне падения производства), особенно в том случае, когда сокращение 

государственных расходов осуществляется пропорционально по всем статьям бюджета и 

не создается приоритетов в пользу государственных инвестиций в инфраструктуру рынка 

труда. 

Следует иметь в виду, что затяжная стагфляция в сочетании с неэффективным 

управлением государственными расходами создает предпосылки для разрушения 

экономического потенциала страны. 

Различают также дискреционную и недискреционную (автоматическую) 

фискальную политику [3]. 
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Дискреционная фискальная политика – это целенаправленное изменение величины 

государственных расходов, налогов и сальдо государственного бюджета для воздействия 

на уровень занятости, объем производства, темп инфляции и состояние платежного 

баланса. 

Вследствие увеличения государственных расходов целенаправленно создается 

дефицит государственного бюджета для стимулирования рыночного (совокупного) спроса 

в период экономического спада. Соответственно, в период подъема создается бюджетный 

излишек. 

Дискреционная политика связана со значительными внутренними временными 

лагами, так как изменение структуры государственных расходов или ставок 

налогообложения предполагает длительное обсуждение этих мер в парламенте. 

Недискреционная фискальная политика – это автоматическое изменение названных 

величин в результате циклических колебаний совокупного дохода. При этом 

автоматическое изменение величины чистых налоговых поступлений в государственный 

бюджет в периоды соответствующего изменения ВВП (т.е. увеличения или снижения) 

оказывает стабилизирующее воздействие на экономику. 

При недискреционной политике бюджетный дефицит и излишек возникает 

автоматически в результате действия встроенных стабилизаторов экономики. 

Встроенный (автоматический) стабилизатор – это экономический механизм, 

позволяющий снижать амплитуду циклических колебаний уровней занятости и выпуска, 

не прибегая к частым изменениям в экономической политике государства. В качестве 

стабилизаторов в развитых странах выступают: прогрессивная система налогообложения; 

система государственных трансфертов (в т.ч. страхование по безработице); система 

участия в прибылях. 

Встроенные стабилизаторы смягчают проблему продолжительных временных 

лагов дискреционной политики, т.к. «включаются» без вмешательства парламента. 

Степень встроенной стабильности экономики непосредственно зависит от величин 

циклических бюджетных дефицитов и излишков, которые выполняют функции 

автоматических «амортизаторов» колебаний совокупного спроса. 

Циклический дефицит (излишек) – это дефицит (излишек) государственного 

бюджета, вызванный автоматическим сокращением (увеличением) налоговых 

поступлений и увеличением (сокращением) государственных трансфертов на фоне спада 

(подъема) деловой активности.  

Увеличение степени встроенной стабильности экономики противоречит другой, 

более долгосрочной, цели бюджетно-налоговой политики – укреплению стимулов к 

расширению предложения факторов производства (экономических ресурсов) и росту 

экономического потенциала. Стимулы к инвестированию, предпринимательскому риску и 

труду могут быть обеспечены путем снижения предельных ставок налогообложения, 

однако это снижение сопровождается сокращением величин циклических бюджетных 

дефицитов и излишков, а, следовательно, и снижением степени встроенной стабильности 

экономики. Поэтому встроенные стабилизаторы экономики, как правило, сочетаются с 

мерами дискреционной фискальной политики, нацеленными на обеспечение полной 

занятости ресурсов. В результате возникает структурный дефицит (излишек) 

государственного бюджета – разность между расходами и доходами бюджета в условиях 

полной занятости ресурсов. Циклический дефицит часто оценивается как разность между 

фактической величиной бюджетного дефицита и структурным дефицитом [4]. 

Наибольший стабилизационный эффект бюджетного излишка связан с его полным 

изъятием, препятствующим выплате процентов по государственному долгу, увеличению 

социальных трансфертов или финансированию других государственных расходов за счет 

этих средств. Так как рост циклического бюджетного излишка происходит на подъеме 

экономики, который обычно сопровождается усилением инфляционного напряжения, то 

любые выплаты населению из этих средств (в виде социальных пособий, погашения 
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облигаций) будут сопровождаться дальнейшим увеличением совокупных расходов и 

нарастанием инфляции спроса. Напротив, «замораживание» бюджетного излишка 

ограничивает влияние совокупного спроса и сдерживает инфляционный бум в экономике. 

Степень стабилизационного воздействия на экономику бюджетного дефицита 

зависит от способа его финансирования. Существуют следующие способы 

финансирования дефицита государственного бюджета: 

1) кредитно-денежная эмиссия (монетизация); 

2) выпуск займов; 

3) увеличение налоговых поступлений. 

В случае монетизации дефицита может возникнуть сеньораж – доход государства 

от печатания денег. Он возникает на фоне превышения темпа роста денежной массы над 

темпом роста реального ВВП, что приводит к росту среднего уровня цен. В результате все 

экономические агенты платят своеобразный инфляционный налог, и часть их доходов 

перераспределяется в пользу государства. 

В условиях повышения уровня инфляции возникает эффект Оливера-Танзи – 

сознательное затягивание налогоплательщиками сроков внесения налогов в 

государственный бюджет. 

Монетизация дефицита государственного бюджета может осуществляться также в 

виде расширения банковских кредитов государственным предприятиям по льготным 

ставкам процентов или в форме отсроченных платежей (правительство покупает товары и 

услуги, не оплачивая их в срок). Это также дает толчок к росту общего уровня цен и 

инфляции.  

Если бюджетный дефицит финансируется с помощью выпуска государственных 

займов (долговое финансирование), то увеличивается средняя рыночная ставка процента, 

что приводит к сокращению инвестиций в частном секторе, падению чистого экспорта и 

относительному снижению потребительских расходов. В итоге возникает эффект 

вытеснения, который значительно ослабляет стимулирующий эффект фискальной 

политики. 

Долговое финансирование бюджетного дефицита часто рассматривается как 

антиинфляционная альтернатива монетизации дефицита. Однако этот способ создает 

только временную отсрочку для инфляционного роста. Если облигации государственного 

займа размещаются среди населения и коммерческих банков, то инфляционное 

напряжение окажется слабее, чем при их размещении непосредственно в ценные бумаги.  

Таким образом, фискальная политика государства может оказывать как 

положительное влияние на социально-экономическое состояние страны, так и 

отрицательное. Поэтому при ее реализации необходимо соотносить ожидаемую пользу с 

возможными негативными последствиями. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы государственного финансирования инвестиционных 

проектов. В рамках развития инноваций в Казахстане разработана программа по развитию инноваций, 

которая нацелена на достижение устойчивого развития страны путем создания эффективной системы 

генерации и использования знаний в экономике. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада инвестициялық жобаларды мемлекеттік қаржыландырудың негізгі мәселелері 

қарастырылады. Қазақстанда инновацияны дамыту көлемінде инновацияны дамытудың бағдарламасы 

әзірленген, бағдарлама генерациялау жүйесінің тиімділігін арттырып және экономикадағы білімдерді 

қолдана отырып елдің тұрақты дамуына бағытталған. 

 

Annotation 

This article discusses the problems of public finance investment projects. As part of the development of 

innovations in Kazakhstan has developed a program for the development of innovation, which is aimed at achieving 

sustainable development through the creation of an effective system of generation and use of knowledge in the 

economy. 

 

Для того, чтобы оценить возможности использования проектного финансирования 

в инновационном развитии экономики необходимо дать определение самого проектного 

финансирования. 

Проектное финансирование – это финансирование инвестиционных проектов, при 

котором долговые обязательства покрываются за счет денежных потоков, полученных в 

результате реализации проектов. Проектное финансирование может быть рассмотрено как 

метод привлечения долгосрочного заемного финансирования, основанный на займе под 

денежные потоки, создаваемые только самим проектом, и является сложным 

организационным и финансовым мероприятием по финансированию и контроля 

исполнения проекта. 

Проектное финансирование имеет определенные преимущества по сравнению с 

другими формами финансирования. От синдицированного кредитования оно отличается 

адресно-целевым характером. В отличие от венчурного финансирования проектное 

финансирование не сопровождается большими рисками. Главное преимущество 

проектного финансирования - концентрация значительных денежных ресурсов для 

решения конкретной хозяйственной задачи, существенно снижая риск благодаря 

значительному числу участников. 

 

В проектном финансировании задействованы как минимум три участника. Во-

первых, это проектная компания, она создается специально для проекта, отвечает за его 

реализацию и обычно не имеет ни финансовой истории, ни имущества для залога. Второй 

участник — инвестор, вкладывающий средства в собственный капитал проектной 

компании. Учитывая тот факт, что инвестор, с одной стороны, редко ограничивается лишь 

денежными вкладами и получением прибыли, а с другой стороны, особенно когда 

инвесторов несколько, их вложения вообще могут заключаться не в финансовых 
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вливаниях. Для обозначения этой категории участников принят несколько другой термин 

— спонсоры проекта. Спонсоры инициируют — проект, создают проектную компанию и в 

той или иной форме рассчитывают извлекать выгоду из ее успешной деятельности. И, 

наконец, третий участник — кредитор.  

Важным моментом при осуществлении проектного финансирования является 

оценка инвестиционного проекта. При проведении оценки проектного финансирования 

необходимо учитывать то, что гарантии и обеспечения по проекту практически 

отсутствуют и сроки таких проектов обычно достаточно велики. Для этого инвесторам и 

кредиторам необходимо создавать команду специалистов по проработке проекта, которая 

обладает всеми необходимыми знаниями в областях: инжиниринг, эксплуатация; 

правовые вопросы, касающиеся процедур приобретения, получения разрешений, 

разработки проектных контрактов, оформлении документов, необходимых для 

кредитования; налогообложение; финансовое моделирование; финансовое 

структурирование. 

Следующим этапом оценки инвестиционного проекта является анализ потенциала 

проекта, его возможностей и рисков. Эта работа включает в себя пять основных 

направлений: 

1) технологический анализ – исследование разумности сооружения проекта и 

условий его функционирования, могут ли они быть реализованы 

2) правовой анализ – во всех отраслях юридические аспекты новых 

инвестиционных проектов могут оказаться даже более сложными, чем основная 

инвестиционная часть; 

3) анализ финансовой состоятельности – основан на бюджете проекта и создании 

запаса достаточной финансовой прочности на всех его этапах. 

4) анализ эффективности включает расчет традиционных показателей 

эффективности проекта с позиции спонсора и кредитора; 

5) анализ рисков – оценка чувствительности к отклонениям прогнозных данных, 

изучение различных сценариев его осуществления и анализ возможных убытков спонсора 

и кредитора. 

На сегодняшний день актуально государственное финансирование инновационных 

проектов. В рамках развития инноваций в Казахстане разработана программа по развитию 

инноваций  

Программа развития инноваций и содействия технологической модернизации 

нацелена на достижение устойчивого развития страны путем создания эффективной 

системы генерации и использования знаний в экономике, в том числе через 

ориентирование прикладной науки на задачи модернизации отечественной 

промышленности. 

На фоне глобализации мировой экономики Казахстан сталкивается с рядом 

проблем: сырьевая направленность экономики, незначительная интеграция с мировой 

экономикой, неразвитость производственной инфраструктуры, общая техническая и 

технологическая отсталость предприятий, отсутствие действенной связи науки с 

производством, отсутствие финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее - НИОКР). 

В результате проведенного SWOT анализа были выявлены следующие факторы 

развития Национальной инновационной системы (далее НИС) 

Основные проблемы, тенденции и предпосылки развития соответствующей 

отрасли (сектора) 

В качестве основных факторов, сдерживающих развитие НИС выделены: 

1. Отсутствие единой стратегии развития инноваций; 

2. Отсутствие координации между институтами инновационного развития и 

единого центра принятия решений и ответственности; 

3. Низкая инновационная активность предприятий и отсутствие спроса на 
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инновации; 

4. Хаотичное развитие инновационной инфраструктуры, без учета потребностей 

реального сектора экономики и выработки конкретной реализуемой стратегии; 

5. Слабая связь науки и бизнеса; 

6. Высокая стоимость капитала, сдерживающая инвестиции в инновации, а также 

неразвитость рынка венчурного капитала для финансирования инновационных малых 

компаний; 

7. Практическое отсутствие анализа передовых технологий в мире и возможностей 

их использования в Республике Казахстан. 

Как следствие вышеназванных причин в секторе инновационного развития 

наблюдается: 

 слабая конкурентоспособность отечественной науки по сравнению с 

зарубежными школами, высокая рискованность проведения НИОКР для частного сектора 

и отсутствие действенных механизмов разделения рисков (частичное возмещение затрат) 

со стороны государства; 

 отсутствие научно-обоснованной системы долгосрочного технологического 

планирования; 

 неразвитость услуг по трансферту технологий; 

 слабая защита прав интеллектуальной собственности и отсутствие 

профессиональных услуг по коммерциализации технологий; 

 длительность сроков патентования объектов интеллектуальной собственности; 

 недостаточное количество запатентованных за рубежом отечественных объектов 

интеллектуальной собственности в области индустриально-инновационного развития; 

 низкий уровень прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую 

промышленность; 

 дефицит квалифицированных технических кадров в сфере разработки новой 

продукции и процессов; 

 низкий интерес общественности (особенно молодежи) к инновационной и 

научно-технической тематике и ее вовлеченности в инновационную сферу и слабое 

стимулирование бизнеса на повышение производительности. 

 

Таблица 1 - SWOT анализа 

  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Политическая стабильность 

2. Наличие природных ресурсов 

3. Широта охвата средним и высшим 

образованием 

4. Политическая поддержка 

руководством страны мер по 

повышению эффективности НИС 

5. Сильная вертикаль власти, 

основанная на строгой субординации и 

дисциплине в госорганах 

6. Наличие инновационной и 

финансовой инфраструктуры 

7. Наличие опыта венчурного и 

проектного финансирования 

инновационных проектов 

1. Недостаточная последовательность в 

реализации государственной политики в 

области науки, технологии и инноваций 

2. Отсутствие системы, координирующей 

национальный, региональный и отраслевой 

уровень НИС (отсутствие 

формализованных подходов в работе на 

региональном уровне) 

3. Низкий начальный технологический и 

управленческий уровень предприятий 

4. Дефицит высококвалифицированных 

технических кадров 

5. Слабая информированность о 

возможностях повышения 

производительности труда через внедрение 

инноваций (слабая инновационная 

культура) 

6. Небольшой внутренний потребительский 
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рынок 

7. Сложившийся разрыв между наукой и 

производством 

8. Длительные сроки получения охранных 

документов на изобретения и 

промышленные образцы 

9. Менее 1% казахстанских заявок на 

изобретения патентуются в других странах 

мира 

10. Отсутствие эффективного механизма 

взаимодействия с представителями бизнес и 

научного сообщества 

11. Нехватка квалифицированного 

персонала в области трансферта технологий 

Возможности Угрозы 

1. Рост эффективности НИС за счет 

улучшения взаимодействия между 

промышленностью и наукой 

2. Значительное повышение 

производительности труда за счет 

трансферта технологий 

3. Лидерство в ряде перспективных 

высокотехнологичных отраслей, за счет 

явных конкурентных преимуществ и 

наличия научных заделов 

4. Рост рынков сбыта 

высокотехнологичной продукции за 

счет интеграционных процессов 

(Таможенный союз, ВТО) 

5. Создание условий для возврата 

интеллектуальных ресурсов 

1. Усиление конкуренции в сфере 

инновационного развития среди 

развивающихся стран 

2. Увеличивающийся отрыв от научно-

технологического и производственного 

уровня развитых стран 

3. Закрепление сырьевой направленности 

экономики из-за высокого роста цен на 

сырье 

4. Высокая концентрация экономики 

5. Смена приоритетов в государственной 

политике 

6. Недостаточное финансирование 

7. Утечка интеллектуальных ресурсов 

8. Снижение качества образования 

9. Сравнительно низкая популярность 

инженерно-технических специальностей 

10. Возрастающая конкуренция со стороны 

зарубежных высокотехнологичных 

компаний 

 

Решение названных проблем можно рассматривать как предпосылки развития 

соответствующего сектора экономики. 

Анализ действующей политики государственного регулирования индустриально-

инновационной деятельностью 

Уполномоченным государственным органом, ответственным за разработку и 

реализацию политики в сфере индустриально - инновационного развития является 

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, в функции которого 

входят: внесение предложений в Правительство Республики Казахстан по приоритетным 

направлениям инновационной деятельности; выделение инновационных грантов; 

проведение мониторинга реализации и оценка эффективности выполнения 

инновационных проектов, осуществляемых за счет инновационных грантов; 

государственный контроль за исполнением законодательства Республики Казахстан о 

государственной поддержке инновационной деятельности, в том числе за выполнением 

комплекса мер инновационного развития. 

Министерство образования и науки Республики Казахстан является 

уполномоченным органом, ответственным за формирование, реализацию и координацию 
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всех фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в стране, состояние и 

развитие научно-исследовательской инфраструктуры, подготовку и повышение 

квалификации научных кадров, а также проведение Государственной научно-

исследовательской экспертизы научных проектов и программ, реализуемых за счет 

средств государственного бюджета. 

К недостаткам действующего законодательства в области инновационной 

деятельности относится отсутствие центра ответственности за формирование и 

реализации единой государственной политики в области инновационно-технологического 

развития страны и, соответственно, отсутствие координации между государственными 

органами и институтами инновационного развития, научно-исследовательскими 

организациями и предприятиями реального сектора экономики. 

Для решения проблем в области государственного финансирования 

инновационных проектов Казахстану необходимо перенимать опыт иностранных 

государств. 

В мировой практике используется два основных способа стимулирования НИОКР в 

частном секторе: прямое субсидирование с помощью грантов и государственных 

программ и косвенное субсидирование при помощи налоговых льгот. 

В промышленно развитых странах наиболее часто применяются следующие 

налоговые льготы: 

 скидки на прибыль в размере капиталовложений в новое оборудование и 

строительство; 

 скидки с налога на прибыль в размере расходов на опытно-конструкторские 

работы, часто с применением повышающего коэффициента; 

 отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования, 

обычно используемого в научных исследованиях; 

 создание за счет прибыли фондов специального назначения, не облагаемых 

налогом и направляемых на проведение НИОКР; 

 пониженные ставки на доходы от интеллектуальной собственности; 

 обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших 

высокотехнологичных предприятий); 

 налоговые кредиты и каникулы, предприятиям, осуществляющим НИОКР. 

Помимо этого за рубежом широко используется практика стимулирования ОКР 

правительственными гарантиями путем предоставления долгосрочных кредитов для 

перспективных направлений исследований. В США в официальных правительственных 

документах капиталовложения в научно-технологическую сферу даже именуются 

«инвестициями в будущее», а сфера ОКР рассматривается как один из наиболее 

эффективных механизмов осуществления стратегических национальных целей. 

Большое значение во многих развитых странах мира приобрела тенденция 

применения региональной составляющей государственной научно-технической политики, 

которая вызвана неравномерностью уровней социально-экономического развития 

отдельных регионов. 

Кроме того, одним из инструментов повышения инновационной активности в 

мировой практике является система патентования объектов интеллектуальной 

собственности в сфере индустриально-инновационной деятельности и охраны товарных 

знаков. 

В таких экономически развитых странах, как Канада, Швейцария, Китай, Германия, 

Франция, Россия и др. объекты интеллектуальной собственности в индустриальной сфере 

патентуются соответствующими промышленными ведомствами. 

В настоящее время отсутствуют региональные международные организации в 

сфере охраны товарных знаков. В силу тесной интеграции на Евразийском пространстве 

(создание Таможенного Союза, Единого экономического пространства) стран СНГ будут 

возникать все больше проблем в сфере регулирования охраны товарных знаков, поскольку 
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товарные знаки имеют охрану территориального характера. 
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Аңдатпа 

Мақалада дағдарысқа қарсы басқару ұғымы ашылады, оның мақсаттары және міндеттері 

қарастырылады. Мақалада кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының басты компоненті ретінде 

кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қарастыруға үлкен мән беріледі.  

 

Аннотация  

В статье раскрывается понятие антикризисного управления, рассматриваются его цели и задачи. 

Большое значение в статье уделено рассмотрению финансовой устойчивости предприятия как главного 

компонента общей устойчивости предприятия. 

 

Annotation 

In the article the concept of anti-crisis management is analyzed, its goals and objectives are studied. Great 

attention in the article is given to the consideration of the enterprise financial stability as the main component of the 

overall sustainability of the enterprise. 

Многие казахстанские предприятия реального сектора экономики в полной мере 

испытывают на себе факторы и последствия мирового финансового кризиса, и в связи с 

этим антикризисное управление предприятиями приобретает особое значение.  

Антикризисное финансовое управление представляет собой комплекс методов, 

принципов разработки специальных управленческих решений, направленных на 

предотвращение и преодоление финансовых кризисов предприятия, и минимизацию их 

негативных финансовых последствий.  

Целью антикризисного финансового управления является восстановление 

финансового равновесия предприятия, а также минимизация размеров снижения его 



107 

рыночной стоимости, вызываемых финансовыми кризисами.  

В процессе реализации своей цели антикризисное управление предприятием 

направлено на решение следующих основных задач: во-первых, диагностирование 

предкризисного финансового состояния предприятия и принятие необходимых мер по 

предупреждению финансового кризиса. Данная задача реализуется путем осуществления 

постоянного мониторинга финансового состояния предприятия и факторов внешней 

финансовой среды, оказывающих наиболее существенное влияние на результаты 

финансовой деятельности.  

Во-вторых, устранение неплатежеспособности предприятия. Это наиболее срочная 

и сложная задача в системе антикризисного финансового управления организацией. 

Реализация этой задачи позволяет предотвратить углубление финансового кризиса и 

получить необходимый запас времени для реализации других антикризисных мер. 

Необходимо помнить, что нарушение платежеспособности предприятия является лишь 

одним из симптомов проявления финансового кризиса, поэтому устранение 

неплатежеспособности предприятия должно быть направлено на устранение причин ее 

появления.  

В-третьих, минимизация последствий финансового кризиса предприятия имеющих 

негативный характер. Данная задача осуществляется за счет закрепления позитивных 

результатов вывода предприятия из состояния кризиса и качественных структурных 

преобразований его финансовой деятельности с учетом долгосрочной перспективы. 

В условиях финансового кризиса залогом выживаемости предприятия служит его 

финансовая устойчивость. Проблемы финансовой устойчивости относятся к числу 

наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем. 

Финансовая устойчивость предприятия отражает состояния его финансовых 

ресурсов, их использование, которое должно обеспечивать рост прибыли и капитала при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности. Финансовая устойчивость 

определяет положение предприятия на рынке и, как следствие, конкурентные 

преимущества и возможности для данного предприятия в конкурентной борьбе.  

Финансовая устойчивость предприятия является одной из главных характеристик 

финансового состояния, которая представляет собой наиболее емкий и 

концентрированный показатель, отражающий степень безопасности вложения средств в 

это предприятие. Управление финансовой устойчивостью является одной из главных 

задач менеджмента на протяжении всего существования предприятия. 

Финансовая устойчивость является главным компонентом общей устойчивости 

предприятия. Чтобы оценить финансовую устойчивость предприятия необходимо 

провезти анализ его финансового состояния, которое в свою очередь выражается в 

образовании, распределении и использовании финансовых ресурсов. 

Устойчивое финансовое положение предприятие достигает при достаточности 

собственного капитала, достаточном уровне рентабельности, стабильных доходах. Что бы 

обеспечить финансовую устойчивость предприятие должно обладать достаточно гибкой 

структурой капитала, иметь возможность организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью обеспечения 

платежеспособности и создания условий для самофинансирования. Финансовое 

состояние, устойчивость и стабильность предприятия напрямую зависят от результатов 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Финансовый кризис является экзаменом для коммерческих организаций, так как в 

условиях кризиса могут функционировать только хозяйствующие субъекты, руководство 

которых в состоянии приспособиться к изменяющимся условиям. Для осуществления 

эффективной деятельности предприятию необходимо проводить анализ своей 

деятельности, чтобы иметь возможность выявить слабые стороны в работе предприятия и 

принять меры по их ликвидации. 
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Аңдатпа 

Мақалада кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы ұғымы ашылады, оған әсер ететін түрлі 

факторлар қарастырылады. Қаржылық тұрақтылыққа әсер ететін сыртқы және ішкі факторлар 

келтіріледі, сондай-ақ осы факторлардың сыртқы және ішкіге бөлінуі түсіндіріледі.  

 

Аннотация  

В статье раскрывается понятие финансовой устойчивости предприятия, рассматривается 

влияния на нее различных факторов. Приведены внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость, а так же объясняется необходимость деления этих факторов на внешние и внутренние.  

 

Annotation 

In the article the concept of financial stability is analyzed, the influence of various factors is examined. 

External and internal factors affecting financial stability are listed as well as the necessity for the division of these 

factors into the external and internal is explicated. 

 

Финансовая устойчивость предприятия является одной из ключевых характеристик 

финансового состояния, представляя собой наиболее емкий, концентрированный 

показатель, отражающий степень безопасности вложения средств в это предприятие. Это 

свойство финансового состояния, которое характеризует финансовую состоятельность 

предприятия. Управление финансовой устойчивостью является важной задачей 

менеджмента на всем протяжении существования предприятия с целью обеспечить 

независимость от внешних контрагентов 

Финансовая устойчивость предприятия отражает состояния его финансовых 

ресурсов, их использование, которое должно обеспечивать рост прибыли и капитала при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности. Финансовая устойчивость 

определяет положение предприятия на рынке и, как следствие, конкурентные 

преимущества и возможности для данного предприятия в конкурентной борьбе. 

Финансовая устойчивость предприятий в рыночной экономике обусловлена как 

стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность, 

так и результатами его функционирования и эффективного реагирования на изменения 
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внутренних и внешних факторов. На финансовую устойчивость предприятия оказывают 

влияние различные факторы:  

- положение предприятия на рынке; 

- производство и выпуск рентабельной продукции, имеющей спрос у покупателей;  

- степень зависимости предприятия от внешних кредиторов;  

- наличие неплатежеспособных дебиторов;  

- степень эффективности проводимых предприятием хозяйственных и 

финансовых операций. 

Предприятие является одновременно и субъектом, и объектом отношений в 

рыночной экономике и обладает различными возможностями влияния на динамику 

разных факторов. Предприятие имеет различную степень влияния на факторы, поэтому 

важным является деление их на внешние и внутренние.  

С точки зрения влияния на финансовую устойчивость предприятия 

определяющими внутренними факторами являются: 

- отраслевая принадлежность;  

- состав и структура выпускаемой продукции, их доля в общем платежеспособном 

спросе;  

- величина и структура издержек, их динамика по сравнению с денежными 

доходами;  

- состояние имущества, финансовых ресурсов их состав и структуру;  

- модель организации производства и управления и т.д.  

К внешним факторам, влияющим на финансовую устойчивость предприятия, 

относятся: 

- экономические условия хозяйствования;  

- господствующая в обществе техника и технология;  

- платежеспособный спрос потребителей;  

- экономическая и финансово-кредитная политика правительства и принимаемые 

им решения;  

- законодательные акты по контролю за деятельностью предприятия;  

- общая политическая и экономическая стабильность;  

- налоговая и кредитная политика;  

- конкуренция;  

- степень развития финансового рынка;  

- изменение курса валют;  

- налаженность экономических связей с партнерами и т.д.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования процесса управления кредитными 

рисками и минимизация кредитных рисков в казахстанских банках. В статье автор решает данные 

проблемы, путем адаптации и внедрения зарубежных моделей оценки кредитных рисков, базирующихся на 

принципах современной портфельной теории и методологии оценки рыночных рисков. 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстан банкілерінде несиелік тәукелдерді азайту және несиелік тәукелдерді басқару 

үрдісін жетілдіру мәселелері қарастырылады. Мақала авторы нарықтық тәуекелдердi бағалаудың 

әдiстемесі мен замануи портфелдік теория ұстанымдарына негізделген несиелік тәуекелдерді бағалаудның 

шетелдiк үлгiлерiн бейімдеу мен енгiзу жолымен айтылмыш мәселелерді шешеді.  

 

Annotation 

The article deals with the problem of improving credit risk management and minimization of credit risks in 

commercial banks. In the article the author solves these problems by adapting and using foreign credit risk 

assessment models based on the principles of modern portfolio theory and methodology for assessing the market 

risk. 

 

На современном этапе глобализации и интенсификации банковского бизнеса, 

усиления конкурентной борьбы и расширения потенциала угроз кредитной безопасности 

возникает необходимость решения актуальных проблем банковской жизнедеятельности в 

сфере рисков и повышения финансовой надежности банков. Усиливается понимание 

банковского сообщества высокой значимости участия банков в развитии эффективной 

национальной экономики, в связи, с чем управление рисками становится решающим 

фактором повышения и поддержания конкурентоспособности банковской сферы. 

В условиях мирового финансового кризиса кредитные риски в структуре 

банковских рисков оказывают определяющее влияние на результаты деятельности банков. 

В результате реальный уровень кредитных рисков банков Казахстана в абсолютном 

выражении имеет тенденцию роста, что обусловлено расширением кредитования 

нефинансовых предприятий и организаций с невысоким уровнем кредитоспособности, а 

также высокой концентрацией кредитных рисков в некоторых отраслях и отдельных 

предприятиях. Недостаточный уровень качества анализа и оценки кредитных рисков, 

несоответствие международным требованиям в этой области для большинства 

казахстанских банков – все это отражает общемировой кризис банковского менеджмента.  

Безусловно, в казахстанской банковской системе в период кризиса ухудшились 

основные показатели деятельности коммерческих банков, недостаточно происходило их 

развитие и повышение конкурентоспособности, являющиеся основными сдерживающими 

факторами для осуществления ими кредитной деятельности на равных с зарубежными 

кредитными институтами.  

В Антикризисной программе Правительство Республики Казахстан одной из 

основных задач являлось создание условий, необходимых для восстановления 

банковского сектора на базе новых, более жизнеспособных принципов кредитной 

деятельности отечественных банков.  

В период укрепления банковского сектора экономики важное значение имеют: 

изменение в казахстанском законодательстве в области регулирования и надзора за 

банками, в частности методологии оценки кредитных рисков; устойчивое развитие и 

укрепление конкурентоспособности коммерческих банков по отношению к зарубежным 

кредитным организациям. Необходимо дальнейшее изучение возможности применения 
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мирового опыта управления кредитными рисками путем интеграции соответствующих 

программных продуктов в казахстанские банковские системы управления кредитными 

рисками, в частности их минимизации [1].  

Проблема управления кредитных рисков банков и их минимизация нашла свое 

отражение в трудах казахстанских и зарубежных ученых. В настоящее время основное 

внимание уделяется вопросам структурирования кредитного риска по уровням и 

причинам возникновения; организации управления кредитными рисками в банках; 

анализу видов банковских продуктов, подверженных влиянию кредитных рисков; 

разработке методики оценки кредитоспособности заемщиков; определению роли 

резервирования в системе управления кредитными рисками. Непосредственно проблемы 

дальнейшего развития банковской системы Казахстана поднимались в трудах 

казахстанских ученых экономистов: Бертаевой К.Ж., Калиевой Г.Т., Корниловой Л.П., 

Кучуковой Н.К., Сейткасимова Г.С., Хамитова Н.Н., Челекбай А.Д. и другими. 

Однако многие вопросы совершенствования управления кредитным риском в 

отечественной банковской практике требуют дальнейшего исследования. Недостаточно 

исследованы теоретические основы управления кредитными рисками, не уделено 

должного внимания методам управления в минимизации кредитных рисков, допускаются 

неадаптированные к современным условиям рекомендации по актуализирует 

использования некоторых зарубежных подходов к минимизации кредитного риска банков.  

В экономической литературе (Журнал Банки Казахстана; Вестник Университета 

Международного Бизнеса; Вестник Кыргызского экономического университета (г. 

Бишкек) существуют ряд предложений, направленных на достижение единства 

международных и отечественных норм в области оценки кредитных рисков с учетом 

изменений, произошедших в практике международного банковского регулирования. 

Вместе с тем, необходимо отметить отсутствие научных разработок в части определения 

путей адаптации отечественными коммерческими банками программных продуктов, 

основанных на применении принципов статистических моделей оценки кредитных 

рисков. Необходимость кардинального изменения в казахстанском законодательстве в 

части формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам и методологии оценки кредитных рисков обуславливают совершенствование 

методического инструментария оценки кредитных рисков. 

В этой связи, исследования в области минимизации кредитных рисков в 

банковской деятельности становится наиболее актуальной проблемой в развитии 

банковской системы Казахстана. Применение методов и приемов управления в 

минимизации кредитных рисков во многих казахстанских банках не носит комплексного 

характера: системы управления кредитными рисками ориентированы преимущественно на 

защиту от негативных проявлений кредитных рисков посредством использования 

возможностей банка контролировать или оказывать влияние на бизнес заемщиков и 

оформления обеспечения по предоставляемым ссудам. 

Современный этап развития риск-менеджмента в казахстанских банках за ряд 

последних лет характеризуется повышением значимости комплексного подхода к анализу 

и оценке рисков на уровне кредитных портфелей. С целью формирования 

профессионального суждения об уровне рисков кредитования банки внедряют 

многофакторные модели оценки кредитных рисков. В казахстанских крупных банках 

рассматривается вопрос использования положений зарубежных моделей оценки рисков, 

базирующихся на принципах современной портфельной теории и методологии оценки 

рыночных рисков. 

Также систематизация максимального количества факторов риска, оценка которых 

способствует определить интегральный уровень риска кредитования, позволяет логически 

систематизировать и сгруппировать частные факторы риска, провести количественный и 

качественный анализ показателей деятельности заемщика. Группировка максимально 

возможного количества факторов кредитного риска, в основу которой положен логико-
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дедуктивный метод анализа, способствует систематизации процесса кредитного анализа 

деятельности нефинансовых предприятий, корпоративных заемщиков и повышению 

достоверности полученных оценок [2]. 

В качестве основных факторов кредитного риска заемщика в предложенной 

системе выделены: внешние риски заемщика, внутренние риски заемщика, риски 

лимитирования, риски обеспечения.  

Анализ зарубежной банковской практики в области управления и минимизации 

кредитных рисков показал, что в настоящее время в условиях глобализации финансовых 

рынков происходит сближение подходов банков развитых и развивающихся стран по 

вопросам минимизации кредитных рисков, формируются международные подходы в 

области оценки достаточности капитала банков, что определяет дальнейшее 

совершенствование последних. В контексте вышесказанного казахстанским банкам 

рекомендованы адаптация и внедрение зарубежных моделей оценки кредитных рисков. 

Основными положительными аспектами при адаптации казахстанскими банками 

зарубежных статистических моделей анализа и оценки кредитных рисков, являются:  

1) повышение эффективности применения метода предотвращения рисков; 

2) практическое применение нового для казахстанских банков приема 

минимизации кредитных рисков в рамках метода поглощения рисков - «образование 

резервов ликвидности банка». 
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Aннотaция 

В статье рассматривается содержание финансовой политики, ее цели и задачи, виды, этапы и 

типы, а также социальные приоритеты в финансовой политике Казахстана. 

 

Aңдaтпa 

Мақалада қаржылық саясаттың мазмұны, оның мақсаттары және міндеттері, түрлері, 

кезеңдері мен типтері, сондай-ақ Қазақстанның қаржылық саясатында әлеуметтік басымдықтар 

қарастырылады. 

 

Annotation 

Maintenance of financial politics, her aims and tasks, kinds, stages and types, and also social priorities in 

financial politics of Kazakhstan, is examined in the article. 

 

В формировании и развитии экономической структуры любого современного 

общества ведущую, определяющую роль играет государственное регулирование, 

осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики, составной частью 

которой является финансовая политика. 

Финансовая политика – совокупность государственных мероприятий по 

использованию финансовых отношений для выполнения государством своих функций. 

Содержание финансовой политики: 

1. Разработка общей концепции финансовой политики, определение ее основных 

направлений, целей, главных задач. 

2. Создание адекватного финансового механизма. 

3. Управление финансовой деятельностью государства и других субъектов 

экономики. 

Основа финансовой политики – стратегические направления, которые определяют 

долгосрочную и среднесрочную перспективу использования финансов и предусматривают 

решение главных задач, вытекающих из особенностей функционирования экономики и 

социальной сферы страны. Одновременно с этим государство осуществляет выбор 

текущих тактических целей и задач использования финансовых отношений. Все эти 

мероприятия тесно взаимосвязаны между собой и взаимозависимы. 

Важная составная часть финансовой политики – установление финансового 

механизма, при помощи которого происходит осуществление всей деятельности 

государства в области финансов. 

Финансовый механизм – система установленных государством форм, видов и 

методов организации финансовых отношений. 

Элементы финансового механизма: 

- формы финансовых ресурсов; 

- методы их формирования;  

- система законодательных норм и нормативов, которые используются при 

определении доходов и расходов государства;  

- организации бюджетной системы, финансов предприятий и рынка ценных бумаг. 

Исходя из выше сказанного, задачами финансовой политики является: 

1. обеспечение условий для формирования максимально возможных финансовых 

ресурсов; 

2. установление рационального с точки зрения государства распределения и 

использования финансовых ресурсов; 

3. организация регулирования и стимулирования экономических и социальных 

процессов финансовыми методами; 
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4. выработка финансового механизма и его развитие в соответствии с 

изменяющимися целями и задачами стратегии; 

5. создание эффективной и максимально деловой системы управления финансами. 

В процессе проведения финансовой политики особенно важно обеспечение ее 

взаимосвязи с другими составными частями экономической политики – кредитной, 

ценовой, денежной. 

Оценка результатов финансовой политики государства основывается на ее 

соответствии интересам общества и большинства его социальных групп, а также на 

достигнутых результатах, вытекающих из поставленных целей и задач. 

Потребность в разработке и систематическом проведении финансовой политики 

возникла с развитием капитализма. Непосредственный толчок к составлению и 

осуществлению программ финансовой политики дал экономический кризис 1929-1933 гг., 

поставивший под сомнение способность рыночной системы к саморегулированию без 

активного вмешательства государства в экономическую жизнь. Свое теоретическое 

обоснование принципы финансовой политики получили в работах Джона Мейнарда 

Кейнса и его последователей. В 30-40-е годы задачи финансовой политики 

преимущественно сводились к ослаблению влияния кризисов перепроизводства на 

экономику, поддержанию высокой хозяйственной активности и расширению платежного 

спроса. К 60-м годам акцент сместился, и основной ее задачей ставится достижение 

высокой занятости и стимулирование увеличения темпов экономического роста. С 70-х 

годов, включая также современную финансовую политику, приоритетным направлением 

стала борьба с инфляцией в совокупности с прежними задачами: обеспечением высокой 

занятости, стимулированием экономического роста, выравниванием платежного баланса и 

другими [1]. 

Итак, исходя из задач, поставленных перед финансовой политикой, ведущие 

экономисты разделяют последнюю на три вида: политика экономического роста, политика 

стабилизации и политика ограничения деловой активности. 

Важнейшими инструментами использования финансов с целью регулирования и 

стимулирования экономических и социальных процессов являются налоги, 

государственные расходы, местные бюджеты, государственные займы, страховые тарифы 

[2]. 

Реализация финансовой политики проводится в три этапа: 

1. Выработка научно обоснованных концепций развития финансов, которая 

формируется на основе изучения требований экономических законов, всестороннего 

анализа перспектив совершенствования производства и состояния потребностей 

населения. 

2. Определение основных направлений использования финансов на перспективу и 

текущий период, то есть выработка стратегии и тактики финансовой политики. Здесь, 

исходя из поставленных целей, учитывают возможности роста и падения финансовых 

ресурсов, а также внешние и внутренние политико-экономические факторы. 

3. Собственно осуществление практических действий, направленных на 

достижение поставленных целей. 

Прямое влияние финансовой политики на экономику начинается лишь на третьем 

этапе, но определяется оно содержанием двух предыдущих ступеней. Однако такой 

механизм верен только частично, так как не учитывает все возможности финансового 

регулирования. 

Существуют два типа финансовой политики: 

а. дискреционная политика или политика, проводимая непосредственно 

правительством; 

б. недискреционная финансовая политика, то есть встроенные стабилизаторы. 

Основными орудиями дискреционной финансовой политики являются: 

- общественные работы и другие программы, связанные с расходами; 
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- социальные программы; 

- правительственные закупки; 

- государственные инвестиции; 

- изменение расходов трансфертного или перераспределительного типа; 

- управление налоговым гнетом [3].  

Сюда можно также отнести финансовое обеспечение учреждений социального 

обслуживания.  

Основу финансовой политики составляют стратегические направления, которые 

определяют приоритеты использования финансов и предусматривают решение 

важнейших задач, способствующих стабильному социально-экономическому развитию 

страны. 

Социальные приоритеты в финансовой политике Казахстана определены в 

Конституции, в которой закреплены основополагающие социальные права и принципы 

построения социального государства. В этой связи одной из основных задач финансовой 

политики является дальнейшее формирование действенных механизмов обеспечения 

социальных прав и реализации современной социальной политики. 

Социальная политика государства, носящая комплексный, многоотраслевой 

характер, направлена на решение целого спектра социально значимых проблем. К ним, в 

частности, относятся вопросы регулирования образования и здравоохранения, 

обеспечения занятости и социальной защиты населения, охраны окружающей среды и 

недопущения чрезвычайных ситуаций. 

В условиях рыночной экономики, наличия рынка труда и проблем занятости 

населения актуальным является вопрос трудовых правоотношений. В этой связи 

необходимо постоянное совершенствование трудового законодательства на основе 

системного анализа практики его применения и учета международного опыта в данной 

сфере. 

При этом требуют проработки вопросы дальнейшей дифференциации трудового и 

социального законодательства в зависимости от характера трудовой деятельности и 

условий труда работников, а также вопросы расширения сферы применения и 

инструментов социального партнерства. 

Законодательство в социальной сфере должно быть мобильным с учетом динамики 

приоритетов социальной политики государства, расширения перечня и оснований 

предоставляемых государством социальных благ, создания новых форм участия граждан в 

определении источников средств, направляемых на социальное обеспечение. Уровень 

социальной защиты и социального обеспечения будет систематически корректироваться в 

зависимости от роста финансовых возможностей государства, что предполагает 

непрерывный нормотворческий процесс в данной сфере. 

Одним из перспективных направлений развития социального законодательства 

являются: использование имеющихся и создание новых безопасных финансовых 

инструментов, используемых при размещении пенсионных активов; совершенствование 

системы социальной защиты отдельных категорий граждан, в том числе лиц, для которых 

социальные выплаты являются единственным источником средств существования. 

Для нашей страны, в ряде регионов которой наблюдается сложная экологическая 

ситуация, весьма актуальным является развитие и дальнейшее совершенствование 

природоохранного законодательства, в том числе в контексте его гармонизации с 

международными обязательствами и стандартами. 

В целях повышения эффективности природоохранной деятельности следует четко 

разграничивать механизмы правового регулирования пользования природными ресурсами 

и их охраны. 

Природоохранное законодательство должно стимулировать рациональное 

природопользование и соблюдение экологических нормативов, развитие экологических 

чистых производств и экологически безопасное поведение граждан. 
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Требуют совершенствования и консолидации многочисленные нормативные акты, 

регулирующие отношения в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороны, пожарной и промышленной безопасности, что позволит 

повысить качество и уровень правового регулирования в этих сферах общественных 

отношений [4]. 

Таким образом, финансовая политика – это самостоятельная сфера деятельности 

государства в области финансовых отношений. Эта деятельность направлена на 

обеспечение соответствующими финансовыми ресурсами реализации той или иной 

государственной программы экономического и социального развития. При этом под 

социальным развитием следует понимать не только развитие образования, культуры, 

здравоохранения и других социальных потребностей, но и социального устройства 

общества [5]. Поэтому не следует привязывать финансовую политику исключительно к 

экономической политике. Она является ключевой в удовлетворении потребностей 

развития общества и финансового обеспечения прав граждан страны.  
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Aннотaция 

Ceгодня одним из глaвных приоритeтов рaзвития экономики Кaзaхcтaнa являeтcя рaзвитиe и 

cовeршeнcтвовaниe инновaционной дeятeльноcти и коммeрциaлизaции нaучно-тeхничecких рeзультaтов. 

Для повышeния конкурeнтоcпоcобноcти отeчecтвeнных прeдприятий нeобходимо рaзвивaть 

выcокотeхнологичныe отрacли, производить продукцию c выcокой инновaционной cоcтaвляющeй. В дaнной 

cтaтьe рaccмотрeны оcновныe проблeмы прeпятcтвующиe инновaционному рaзвитию экономики РК, 

проaнaлизировaно тeкущee cоcтояниe инновaционной дeятeльноcти прeдприятий рecпублики, a тaкжe 

прeдложeны нaпрaвлeния инновaционного рaзвития экономики РК. 

 

Aңдaтпa 

Бүгінгі тaңдa инновaциялық қызмeт пeн ғылыми-тeхникaлық коммерциализациясын жeтілдіру 

Қaзaқcтaн экономикacын дамытудың бacты басымдылығының бірі болып тaбылaды. Отaндық 

кәcіпорындaрдың бәceкeге қaбілeттілігін жоғарлату үшін, жоғaры тeхникaлық caлaлaрды дaмыту, 

жоғары инновaциялық өнімдeрді шығару керек. Мaқaлaдa ҚР экономикacын инновaциялық тұрғыдa 

дaмыту жолындa кeдeргі болатын мәceлeлeр қaрacтырылғaн, республика кәcіпорындaрының инновaциялық 

қызмeтінің aғымдық жағдайы тaлдaнғaн жәнe ҚР экономикaсының инновaциялық дaмуының бaғыттaры 

ұcынылғaн. 

 

Annotation 

Today one of the main priorities of economics development of Kazakhstan is development and improving of 

innovative activities and commercialization of scientific and technological results. It is necessary to develop high-

tech branches to make outputs with high innovative components for increasing marketability of native enterprises. 

In the present article it was considered the main problems that prevent innovative development of Kazakhstan 

economics, analyzed the current state of innovative activity of enterprises of the republic and offered directions of 

innovative development of Kazakhstan economics. 

 

Нa cоврeмeнном этaпe рaзвития экономики инновaции являютcя одним из 

оcновных инcтрумeнтов доcтижeния конкурeнтных прeимущecтв прeдприятия. 

Под инновaциями в широком cмыcлe понимaeтcя прибыльноe иcпользовaниe 

новшecтв в видe новых тeхнологий, видов продукции и уcлуг, оргaнизaционно-

тeхничecких и cоциaльно-экономичecких рeшeний производcтвeнного, финaнcового, 

коммeрчecкого, aдминиcтрaтивного или иного хaрaктeрa. 

Aнaлиз инновaционного рaзвития в Кaзaхcтaнe покaзывaeт, что инновaционной 

дeятeльноcти в cтрaнe отводитcя большaя роль. 

Вмecтe c тeм нeобходимо отмeтить, что инновaционнaя дeятeльноcть в рecпубликe 

покa нe являeтcя иcточником повышeния конкурeнтоcпоcобноcти cтрaны нa мировом 

рынкe. Нecмотря нa положитeльный опыт цeлого рядa инициaтив, зaмeтного прорывa в 

облacти инновaционного рaзвития экономики cтрaны нe произошло. Одной из проблeм 

инновaционного рaзвития в Кaзaхcтaнe нa ceгодняшний дeнь являeтcя нeзaвeршeнноcть 

нaучных иccлeдовaний, их отрыв от производcтвa. Проводимыe приклaдныe рaзрaботки 

нe имeют продолжeния в видe коммeрциaлизaции и внeдрeния в производcтво. Уровeнь 

инновaционной aктивноcти в Кaзaхcтaнe cоcтaвляeт 4%, к 2014 году плaнируeтcя довecти 

этот покaзaтeль до 10%. По cловaм экcпeртов, увeличeниe инновaционной aктивноcти 

увeличит тeмпы роcтa экономики. Для cрaвнeния - в Роccии этот покaзaтeль рaвeн 8%, в 

CШA – 33%, в cтрaнaх EC – 50%. 

Тaкоe положeниe Кaзaхcтaнa обуcловлeно фaкторaми, формирующими 

фундaмeнтaльныe оcновы инновaционного рaзвития cтрaны. 

Во-пeрвых, нaблюдaeтcя нeдоcтaточный уровeнь рacпроcтрaнeния «культуры» 
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инновaций в общecтвe. 

В оcобeнноcти, это вырaжaeтcя в подходaх к cиcтeмe обрaзовaния и подготовки 

кaдров, которыe в мaлой cтeпeни нaпрaвлeны нa формировaниe инновaционного 

мышлeния. Кромe того, это проявляeтcя в уровнe воcтрeбовaнноcти рeзультaтов 

отeчecтвeнных иccлeдовaний и рaзрaботок, и обуcлaвливaeтcя cтaтуcом учeнного и 

знaчимоcтью нaучной дeятeльноcти для общecтвa в цeлом. 

Во-вторых, нeдоcтaточный уровeнь рaзвития прeдпринимaтeльcтвa прeпятcтвуeт 

повышeнию инновaционной aктивноcти в cтрaнe.  

Тeкущee рaзвитиe прeдпринимaтeльcкого ceкторa объяcняeт низкий уровeнь 

прeдложeний отeчecтвeнных инновaционных продуктов и уcлуг. В Кaзaхcтaнe 

прaктичecки отcутcтвуeт конкурeнтный рынок, cпоcобный гeнeрировaть инновaции. 

В-трeтьих, cлaбый cпроc являeтcя ключeвым фaктором cдeрживaющим 

продвижeниe инновaций в cтрaнe [1]. 

Ceгодня в Кaзaхcтaнe отcутcтвуют cпeциaльныe рeгулирующиe мeры гоcудaрcтвa 

по рaзвитию cпроca нa инновaции, в том чиcлe чeрeз тeхничecкоe рeгулировaниe, cиcтeму 

гоcудaрcтвeнных зaкупок, придaниe оcобого cтaтуca инновaционной компaнии.  

Нaиболee динaмично рaзвивaющиecя ceкторa промышлeнноcти чacто вынуждeны 

приобрeтaть или оcвaивaть новыe тeхнологии зa рубeжом. Это обуcловлeно 

огрaничeнными мeрaми по cтимулировaнию взaимоcвязи отeчecтвeнной нaуки и бизнeca.  

Нaряду c вышeпeрeчиcлeнными cиcтeмными нeдоcтaткaми в Кaзaхcтaнe 

отcутcтвуeт cфокуcировaнноe плaнировaниe и координaция рaзвития нaуки и тeхнологий.  

Общaя тeхничecкaя и тeхнологичecкaя отcтaлоcть прeдприятий, отcутcтвиe 

дeйcтвeнной cвязи нaуки c производcтвом, cырьeвaя нaпрaвлeнноcть экcпортa 

прeдcтaвляют опрeдeлeнную угрозу экономичecкой бeзопacноcти cтрaны. 

По дaнным официaльной cтaтиcтики, в 2012 году минeрaльныe продукты в общeм 

объeмe экcпортa Кaзaхcтaнa cоcтaвляли 69,7%, мaшины оборудовaниe, трaнcпорт, 

приборы – 2%.Очeвидно, что отрacлeвaя cтруктурa экономики Кaзaхcтaнa c 

доминировaниeм добывaющих отрacлeй и отрacлeй пeрвичной пeрeрaботки cдeрживaeт 

рaзвитиe инновaций. 

Примeчaтeльно, что промышлeнныe прeдприятия Кaзaхcтaнa иcпользуют широкий 

cпeктр форм приобрeтeния новых тeхнологий. Нaиболee популярной формой 

приобрeтeния новых тeхнологий являeтcя покупкa оборудовaния – 331eдиницa (55,7%), в 

том чиcлe зa прeдeлaми рecпублики – 205 (34,5 %), из них в cтрaнaх CНГ – 63 eдиницы 

(10,6%). Дaнныe по приобрeтeнию прaв нa пaтeнты, лицeнзии нa иcпользовaниe 

изобрeтeний, промышлeнных обрaзцов и полeзных модeлeй cоcтaвили 149 eдиниц 

(25,1%). Нaимeнee популярныe формы приобрeтeния – приобрeтeниe рeзультaтов 

иccлeдовaний и рaзрaботок – 4 (0,7%). 

Кaк видно по итогaм провeдeнного aнaлизa, инновaционнaя дeятeльноcть нa 

прeдприятиях cтрaны нaходитcя нa низком уровнe. В 2012 году 447 хозяйcтвующих 

cубъeктов Кaзaхcтaнa имeли тeхнологичecкиe инновaции из 11172 прeдприятий, нa 

которых было провeдeно cтaтиcтичecкоe нaблюдeниe инновaционной дeятeльноcти (в 

2011 году – 526 прeдприятий). По оцeнкaм воcприимчивоcти прeдприятий 

промышлeнноcти к инновaционным процeccaм, которaя хaрaктeризуeтcя долeй aктивных 

прeдприятий, инновaционнaя aктивноcть прeдприятий Кaзaхcтaнa в 2012 году cоcтaвилa 

4,0 %. Для cрaвнeния: доля инновaционно-aктивных прeдприятий в CШA cоcтaвляeт 

около 50%, Турции - 33, Вeнгрии - 47, в Эcтонии – 36, в Роccии - 9,1% [2]. 

2012 году объeм инновaционной продукции в Кaзaхcтaнe умeньшилcя по 

cрaвнeнию c 2011 годом нa 26,9% и cоcтaвил 111531,1 млн. тeнгe. При этом уcлуг 

инновaционного хaрaктeрa окaзaно нa 18240,4 млн.тeнгe, что в 2,4 рaзa большe, чeм в 

прeдыдущeм году. Дaнноe обcтоятeльcтво cвидeтeльcтвуют о том, что Кaзaхcтaн cильно 

зaвиcим от зaрубeжных рaзрaботок и ужe внeдрeнных и иcпользуeмых тeхнологий, чтобы 

упрaвлять и модeрнизировaть cвою индуcтриaльную оcнову. Cрeди инновaционной 
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продукции промышлeнных прeдприятий нaибольший удeльный вec в инновaционной 

продукции зaнимaлa продукция вновь внeдрeннaя или подвeргaвшaяcя знaчитeльным 

тeхнологичecким измeнeниям – 81%, продукция подвeргaвшaяcя уcовeршeнcтвовaнию 

cоcтaвилa 14%, и прочaя инновaционнaя продукция – 5%. Оcновными видaми 

инновaционной дeятeльноcти прeдприятий, имeющих зaвeршeнныe инновaции, являютcя: 

внeдрeниe новых тeхнологий, оборудовaния, мaтeриaлов – 54%, нaучно-

иccлeдовaтeльcкaя дeятeльноcть – 11%, проeктно-конcтрукторcкaя дeятeльноcть – 5,3%, 

учacтиe в нaучно-тeхничecких прогрaммaх – 2,9%. 

Общиe зaтрaты нa тeхнологичecкиe инновaции в 2012 году cоcтaвили 113460,1 млн. 

тeнгe в том чиcлe зaтрaты нa приобрeтeниe мaшин и оборудовaния, cвязaнных c 

тeхнологичecкими инновaциями cоcтaвили 65,3%, нa иccлeдовaниe и рaзрaботку новых 

продуктов, производcтвeнных процeccов нaпрaвлeно – 15,7%, нa приобрeтeниe новых 

тeхнологий вceго – 2,6%, что уcиливaeт тeндeнцию к инновaционной зaвиcимоcти от 

промышлeнно рaзвитых cтрaн. 

Оcновнaя доля в инвecтировaнии инновaционных проeктов приходилоcь нa 

cобcтвeнныe cрeдcтвa прeдприятий – 85,3%, иноcтрaнныe инвecтиции – 8,3%, 

рecпубликaнcкий бюджeт – 4,9% [3]. 

В цeлом инновaционноe прeдпринимaтeльcтво в Кaзaхcтaнe являeтcя 

cлaборaзвитым и имeeт низкую aктивноcть. 

Eщe одним фaктором, cдeрживaющим модeрнизaцию кaзaхcтaнcкой экономики и 

динaмику инновaционного процecca, оcтaeтcя низкий уровeнь инвecтировaния в cфeру 

НИОКР. В отcутcтвии cпроca нa тeхнологичecкиe инновaции, вeроятный уcпeх 

большинcтвa прогрaмм пeрeдaчи тeхнологии оcтaнeтcя низким. В этом отношeнии, очeнь 

cущecтвeнной являeтcя гоcудaрcтвeннaя политикa (цeлeвыe прогрaммы чeрeз гоcзaкaзы 

или гоcзaдaния), нaпрaвлeннaя нa cтимулировaниe компaнии инвecтировaть в инновaции 

либо чeрeз их cобcтвeнныe лaборaтории, либо чeрeз зaкaзы нaучным оргaнизaциям. Кромe 

того, нeобходимо дaльнeйшee cовeршeнcтвовaниe cиcтeмы упрaвлeния нaукой c цeлью 

концeнтрaции финaнcовых cрeдcтв, кaдрового и нaучно-тeхничecкого потeнциaлa нa 

приоритeтных нaпрaвлeниях нaуки, и в пeрвую очeрeдь – нa обecпeчeниe нужд 

эффeктивного рaзвития рeaльного ceкторa экономики cтрaны, оcобeнно в тeх отрacлях, 

гдe Кaзaхcтaн ужe имeeт конкурeнтоcпоcобныe рeзультaты. Здecь жe, нeобходимо 

отмeтить, что тeмп финaнcовых инвecтиций в НИОКР должeн быть cовмecтимым c 

тeмпaми рaзвития чeловeчecких рecурcов, которыe могут эффeктивно иcпользовaть 

инвecтиции. Тaкжe нeобходимо cоздaть уcловия для трaнcфeртa и коммeрциaлизaции 

рeзультaтов нaучных рaзрaботок и ввeдeния их в хозяйcтвeнный оборот [1]. 

Ceгодня Кaзaхcтaну нeобходимо иcкaть новыe нaпрaвлeния экономичecкого 

рaзвития. Для повышeния конкурeнтоcпоcобноcти cтрaны нa мировом рынкe нужно 

aктивно рaзвивaть выcокотeхнологичныe отрacли и cтроить эффeктивную нaционaльную 

инновaционную cиcтeму. Инновaции, воплощeнныe в новых нaучных знaниях, издeлиях, 

тeхнологиях, уcлугaх, квaлификaции кaдров, мeтодов упрaвлeния, являютcя глaвным 

фaктором конкурeнтоcпоcобноcти во вceх экономичecки рaзвитых cтрaнaх. Бeз этого 

инновaционнaя экономикa проcто нeвозможнa. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются принципы формирования конкурентных преимуществ коммерческими 

банками при разработке и продвижении на рынок своих продуктов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада нарыққа өнімдерді әзірлеу мен өткізу кезінде коммерциялық банктердің бәсекелестік 

артықшылықтарын қалыптастыру ұстанымдары қарастырылады. 

 

Annotation 

In the article principles of forming of competitive edges commercial jars are examined at development and 

advancement to the market of the products. 

 

Самой важной частью маркетинговой стратегии банка являются его клиенты. Банк 

предоставляет посреднические услуги клиентам с избытком средств и клиентам с их 

нехваткой. Именно они формируют поток чистого процентного дохода, они же делают 

возможным получение банком комиссионного дохода. Ясно, что успех банка напрямую 

зависит от его способности завоевать и удержать клиентов, а также от глубины 

отношений с клиентом. Главная задача банка – решить проблему отсутствия 

эффективного общения с клиентами. 

Принцип организации бизнеса «клиентская пирамида», когда рост показателей 

обеспечивается притоком все большего количества клиентов, случайных, никак не 

мотивированных, нецелевых, становится неэффективным: привлечение обходится дороже 

удержания. В то же время удержание клиентов становится все более трудной задачей. И 

хотя клиент не закрывает свой счет в отдельном банке, количество его счетов в других 

финансовых институтах постоянно растет. Переход на обслуживание в другой банк и 

приобретение другого продукта, как правило, связан [1]: 

 с более выгодными процентными ставками и/или сроками и условиями;  

 с изменениями в общей экономической конъюнктуре, порождающими 

финансовые выгоды от перемены банка. 

Банки возлагают большие надежды на свои стратегии отношений с клиентом, 

однако на практике клиенты совсем необязательно предпочтут неполноценные отношения 

с одним банком более подходящему и/или более выгодному предложению конкурента. 

Конкурентная борьба, несмотря на кажущуюся бессистемность, основана на 

определенной стратегии участников рынка в защите и отстаивании своих интересов. 

Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному рынку 

либо к конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам 

стратегической сегментации рынка. Если не указан рынок, на котором 

конкурентоспособен объект, то это означает, что данный объект в конкретное время 

является лучшим мировым образцом. В условиях рыночных отношений 
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конкурентоспособность является главным фактором успеха. Однако к настоящему 

времени в этом направлении сделано явно недостаточно. 

Для достижения и постоянного поддержания объекта конкурентоспособным на 

планируемом рынке (внешнем, внутреннем) необходимо поддерживать завоеванные 

конкурентные преимущества, искать и реализовывать новые. 

Конкурентные преимущества разных объектов можно классифицировать по 

следующим признакам: 

1) по отношению к системе; 

2) по сферам возникновения преимущества; 

3) по содержанию фактора преимущества; 

4) по времени реализации преимущества; 

5) по месту реализации преимущества; 

6) по виду получаемого конечного результата. 

Классификация конкурентных преимуществ по перечисленным выше признакам с 

последующим их кодированием необходима для автоматизации процесса учета и анализа 

конкурентоспособности объектов. В настоящее время, например в России, имеется 

Общероссийский классификатор продукции и услуг, в соответствии с которым может 

быть закодирован каждый вид товаров и услуг. Дополнительно к этому коду можно 

добавить код конкурентного преимущества объекта [2]. 

По конкретным товарам, услугам и т.д. каждому субъекту (стране, регионам, 

организациям) рекомендуется на основе разработанной классификации составить 

информационно-справочные материалы по конкурентным преимуществам своих объектов 

по сравнению с конкурентами или ведущими мировыми достижениями. С целью 

экономии средств составление подобных материалов обязательно следует централизовать 

(но с участием владельцев или изготовителей объектов); в одиночку, например 

организации, с этой работой не справиться. Материалы должны иметь гриф «Для 

служебного пользования» или «Коммерческая тайна». 

На мой взгляд, абстрактные и мало информационные матрицы и «ромбы» могут 

применяться только на стадии предварительного анализа конкурентных преимуществ 

разных объектов. 

Предложенная классификация конкурентных преимуществ глубже и охватывает 

большинство аспектов экономики и менеджмента развития разных объектов, позволяет 

автоматизировать процесс поиска и изучения конкурентных преимуществ. 

Управление конкурентными преимуществами осуществляется по тем же общим 

функциям управления (менеджмента), что и управление другими объектами. К общим 

функциям управления относятся следующие: стратегический маркетинг, планирование, 

организация процессов, учет и контроль, мотивация, регулирование. 

На стадии стратегического маркетинга изучаются потребности, ценности, рынки, 

потенциальные товары и разрабатываются нормативы, обеспечивающие удержание 

имеющегося конкурентного преимущества, либо формирование нового преимущества.  

Функция планирования включает разработку конкретных программ и 

стратегических планов удовлетворения потребностей потребителей (выпуска товаров) с 

использованием конкурентных преимуществ, обоснованных на стадии стратегического 

маркетинга [3]. 

Казахстанские банки действуют в ситуации, когда пакет предоставляемых 

различными банками услуг все более унифицируется, а разница в уровнях сервиса 

различных банков становится все менее очевидной. Чтобы обеспечить себе выживание, 

банкам необходимо иметь мощную маркетинговую службу. Именно на нее возлагается 

разработка мероприятий по реализации и координации банковской политики.  

Надежность банков оценивают в основном по величине их активов. На 01.01.2013 

г. величина активов АО «Евразийского банка» составила 465 938 011 тыс. тенге, что 

показывает Евразийский банк как активного участника финансового рынка страны. Банк 
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реализует стратегию, основная цель которой – предоставление своим клиентам равных 

возможностей эффективного управления своими средствами и равно комфортных условий 

обслуживания, тщательное изучение потребностей и возможностей каждого клиента, 

независимо от его статуса и местонахождения. Выбранная стратегия наиболее наглядно 

показывает то, что банк занимается проведением маркетинговой политики. 

Основные этапы маркетинговых исследований АО «Евразийского банка» 

включают: выявление проблем и формулировка целей исследования, определение методов 

сбора и источников информации, сбор маркетинговой информации, анализ собранной 

информации и представление результатов, принятие управленческих решений. 

АО «Евразийский банк» осуществляет маркетинговые исследования по пяти 

направлениям: 

2. Разработка новых услуг – новых видов банковской продукции на основе 

изучения реакции клиента на новый товар и его потенциала, изучение услуг (товаров) 

банков конкурентов. 

3. Сбыт и рынки банковских услуг (определение размеров потенциально 

возможного рынка, распределения доли рынка между банками, характеристики рынка, 

каналов распределения услуг, квоты и территория сбыта услуг). 

4. Реклама банковских услуг (исследование потребительских мотиваций, 

рекламных текстов, средств рекламы и эффективность рекламных объявлений). 

5. Коммерческая деятельность банков (проводится экономический анализ 

тенденций деловой активности, политики банковского процента, принципов 

расположения филиалов банка, товарной номенклатуры, международных рынков, 

разрабатывается система информирования руководства). 

6. Ответственность банков (изучаются проблемы информирования потребителей, 

воздействие на окружающую среду, законодательные ограничения в области рекламы и 

стимулирования и др.). 

После сбора информации и проведения маркетинговых исследований, полученные 

данные обрабатываются, а затем составляется маркетинговый план. 

Маркетинговый план АО «Евразийского банка» имеет следующую структуру: 

анализ ситуации, цели и задачи маркетинга, разработка стратегии, план действий, 

контроль. 

После разработки маркетингового плана необходимо наладить каналы 

продвижения банковского продукта на рынок. Этим Банк использует основные каналы 

продвижения товаров: реклама в СМИ, реклама товаров и услуг в Интернете, а также 

спонсорство и социальная ответственность. 

АО «Евразийский банк» уделяет достаточно большое внимание своей рекламной 

деятельности. Каждый год АО «Евразийский банк» запускает новую рекламную 

компанию. При этом используются различные слоганы, которые легко запоминаются и 

вызывают положительные ассоциации. Банк использует все доступные методы рекламы – 

реклама в СМИ, в Интернете, уличная реклама, раздача флаеров, проведение презентаций 

и социальная ответственность.  

Важным средством конкурентной борьбы за клиента является проводимая банком 

политика ценообразования – установление цен на различные банковские продукты и их 

изменение в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры. Объектами ценовой 

политики банка являются процентные ставки по кредитам и депозитам, минимальная 

величина вклада, премии, скидки, комиссионные и тарифы за банковские услуги [4]. 

Ценообразование является одной из важнейших сторон маркетинговой 

деятельности банка, рычагом управления, который позволяет формировать объем 

прибыли банка. К получению максимальной прибыли стремятся все банки, но 

преимущества имеют те из них, которые оказывают уникальные услуги либо имеют 

достаточно высокий спрос на свои услуги. 

Таким образом, маркетинговые исследования, проводимые сотрудниками АО 
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«Евразийский банк», позволяют выявить сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы банка, составить стратегию и перспективы развития. 

Основным свидетельством эффективного развития бизнеса АО «Евразийский 

банк», определяющим устойчивое положение на рынке, является рост числа частных и 

корпоративных клиентов банка. Индивидуальный подход сотрудников банка к каждому 

клиенту, профессиональное содействие в развитии его бизнеса, оперативность решения 

всех вопросов являются залогом долгосрочных взаимовыгодных отношений. 
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Aңдaтпa 

Мақалада экономиканың нақты секторын дамытудағы коммерциялық банктердің рөлі талданған. 

Шағын және орта бизнесті қаржыландыру үшін коммерциялық банктердің несиелік әлеуетін қолданумен 

байланысты мәселелер қарастырылған. 

 

Aннотaция 

 В стaтье анализируется роль коммерческих банков в развитии реального сектора экономики. В 

ней рассмотрены проблемы, связанные с использованием кредитного потенциала коммерческих банков для 

инвестирования малого и среднего бизнеса.  

 

Annotation 

In article the role of commercial banks in development of real sector of economy is analyzed. The problems 

connected with use of credit capacity of commercial banks for investment of small and medium business are 

considered. 

 

В последние годы в Казахстане особое место уделяется развитию реального 

сектора экономики. Развитие реального сектора экономики предполагает правильное 

использование потенциала коммерческих банков, т.е. это напрямую зависит от того 

насколько качественно разработана банковская система и какие реформы приняты 

государством в поддержку предпринимательства. 
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Функционирование банковского сектора вполне эффективно только тогда, когда 

банки являются связующей системой между вкладчиками и теми, чье положение 

позволяет вкладывать денежные средства в реальный сектор экономики, который 

нуждается в масштабных капиталовложениях для выхода на конкурентоспособный рынок 

и реструктуризации всей экономики. Однако банковский сектор весьма часто 

подвергается критике за то, что он не выполняет важнейшей своей задачи – кредитования 

экономики и создает преграды для экономического роста, а промышленный – за то, что он 

обладает низкой инвестиционной привлекательностью [1].  

На настоящий момент Казахстан является сырьевой страной, т.е. именно сейчас 

правительству необходимо задуматься, что запасы нефти и природные ресурсы являются 

иссекаемым источником и денежные потоки необходимо направить в промышленный или 

так называемый реальный сектор экономики. Во многих странах рыночной экономики 

существуют особые фонды государственной поддержки малого бизнеса. В Японии, 

например, на эти цели в расходной части бюджета выделяется 2-3 млрд. долл. В 

Казахстане государственная поддержка малых форм производства с первых шагов малого 

бизнеса сводилась в основном к системе налоговых льгот на прибыль [2]. 

Крайне важно ответить на вопрос что является основой для развития реального 

сектора экономики в Казахстане, в чем сейчас нуждаются предприятия малого и среднего 

бизнеса, какого рода поддержка им необходима в данный момент от государства. Ответ 

гениально прост одной из важнейших проблем малого бизнеса в Казахстане является 

кредитование. Кредиты предоставляются только под залог или поручительство, которые 

не всегда могут предоставить малые предприятия. Союзы малых предприятий, как и 

специальные фонды, в настоящее время не выступают поручителями по кредитам, 

получаемым этими предприятиями. Отсутствуют специальные банки, которые бы 

обслуживали малый бизнес. В особо трудном положении оказываются частные малые 

предприятия. Невозможность получения кредита исключает способность конкурировать с 

иными предприятиями. 

Во многих зарубежных странах малому бизнесу оказывается серьезная финансово-

кредитная поддержка со стороны государства через специальные структуры и фонды, 

например, через Администрацию по делам малого бизнеса (США), Корпорацию 

страхового кредитования малого бизнеса (Япония), «Кредит для средних и мелких фирм» 

(Франция) [3]. 

В Казахстане существуют различные организационные формы поддержки и 

защиты интересов малых предприятий. С этой целью созданы и ассоциации малых 

предприятий для развития и поддержки малого предпринимательства, различные фонды 

развития и поддержки малого бизнеса. Однако, как правило, многочисленные фонды 

поддержки малого предпринимательства озабочены своими собственными проблемами и 

реальной помощи малым предприятиям не оказывают. 

 

Малые предприятия нуждаются также в информационном обслуживании, 

подготовке кадров, в льготном банковском кредите и другой помощи. Развитие малых 

предпринимательских форм происходит у нас сейчас в основном в посреднической сфере 

и отраслях, не требующих значительных капитальных вложений - торговле, 

общественном питании, строительстве гражданских объектов, мелком ремонте техники и 

машин, сельском хозяйстве. В то время как такой мощный сектор, как сфера научно-

технических инноваций и информации, не осваивается.  

С одной стороны, это обусловлено недостаточным вниманием к данным проблемам 

государственных структур управления, отсутствием правовых актов, обеспечивающих 

развитие малого научно-технического бизнеса, с другой - монополией государственных 

научно-исследовательских институтов, сосредоточивших у себя весь объем 

финансирования научной сферы. В результате это привело к монополизму госсектора в 

науке и отсутствию внедренческих структур в материальной сфере.  
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Эффективное взаимодействие банковского и промышленного капитала является 

необходимым фактором развития рыночной экономики. Возрождение экономики и 

структурная реорганизация промышленности предполагают масштабные инвестиционные 

вложения в реальный сектор, необходимость которых чрезвычайно актуальна в связи с 

тем, что в недалеком будущем положение экономики каждого государства будет 

напрямую зависеть от степени развития научно-технической базы государства. 

Банковская система Казахстана имеет признаки определенной близости к 

германской модели коммерческого банка, при которой банк, являясь основным 

кредитором реального сектора, имеет возможность владеть крупными пакетами акции 

промышленных предприятий. Сходство с германской моделью проявляется также в 

ведущей роли банков в механизме инвестирования: более 80% инвестиций приходится на 

коммерческие банки. Наряду с этим универсальный тип коммерческих банков в 

большинстве случаев носит вынужденный характер, что обусловлено неразвитостью 

фондового рынка и сети небанковских институтов. В таком положении банковский кредит 

является одним из основных форм поддержки инвестиционных проектов.  

Необходимо отметить, что за последние несколько лет в целом банковская система 

Казахстана демонстрирует высокие темпы кредитования предприятий (свыше 120%). 

Темпы роста объемов кредитов предприятиям реального сектора экономики опережают 

темпы роста банковских активов, что способствует повышению удельного веса кредитов 

предприятий и организаций в активах банковской системы. По мнению многих 

экономистов, имеются все основания утверждать, что банковский сектор страны по 

отдельным показателям переживает стадию кредитного бума [4].  

При этом растет удельный вес долгосрочных кредитов. Так если в 2006 г. доля 

кредитов на срок свыше 1 года составляла 30%, то к началу 2012 г. ее значение возросло 

до 44%. 

Улучшение инвестиционного климата и включение механизма устойчивых 

мотиваций к долговременному вложению финансовых средств в реальный сектор 

экономики является комплексной задачей, решение которой предполагает использование 

всего арсенала средств как собственно рыночных, так и мер целенаправленного 

государственного воздействия. В числе важнейших мероприятий, способствующих 

развитию отношений коммерческих банков с реальным сектором экономики, необходимо 

выделить три задачи:  

- создание совершенной законодательной базы организации кредитования 

предприятий банками;  

- повышение уровня капитализации и создание долгосрочной ресурсной базы 

коммерческих банков;  

- снижение кредитных рисков.  

Таким образом, основным инструментом взаимодействия банков с реальным 

сектором экономики является банковская стратегия, то есть обоснованный набор 

возможных решений и действий банка, оказывающих существенное влияние на состояние 

его потенциала и собственного капитала и влекущих долговременные и трудно обратимые 

последствия. Роль кредитно-инвестиционной и депозитно-аккумуляционной стратегий в 

стратегическом планировании банковской деятельности исключительно высока. В 

существенной степени именно они определяют эффективность функционирования банка и 

его взаимоотношения с реальным сектором экономики, охватывают значительную сферу 

банковской деятельности.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада еңбек нарығын реттеудің теориялық аспектілері зерттелген, еңбек нарығын 

реттеудің негізгі механизмдері анықталған, еңбек нарғын реттеудің замануи жағдайына талдау 

жасалған.  

 

Аннотация 

В данной статье регулирования рынка труда, были получены следующие результаты: исследованы 

теоретические аспекты регулирования рынка труда, определены основные механизмы регулирования рынка 

труда, проведен анализ современного состояния регулирования рынка труда. 

 

Annotation 

In given article a research course have been received theoretical aspects of regulation of a labor market, 

the basic mechanisms of regulation of a labor market are defined, the analysis of a current state of regulation of a 

labor market is carried out. 

 

Еңбек нарығы деп қызмет атқарып жүрген жұмыс күші нарығын айтамыз. 

Қазақстанда еңбек нарығы әлі де болса өркениетті елдердегідей қалыптаса қоймаған. 

Еңбек нарығында бірнеше ерекшеліктер болады. Осында құратын элементтерге 

жұмысшы күшін иемденетін адамдар жатады. Бұларға психофизиялогиялық, әлеуметтік, 

мәдени, діни, саяси және т.б. адамдық қасиеттер тән болады.  

Осы ерекшеліктер адамдардың мүдделеріне, мотивацияларына, еңбекке белсенділік 

дәрежесіне елеулі әсер етеді және еңбек нарығына, оның болмысына ықпал етеді.  

Өндірістік ресурстардың барлық түрлерінен еңбектің басты айырмашылығы еңбек 

адамның тіршілік әрекеттерінің формасы, оның өмірлік мақсаттары мен мүдделерін 

жүзеге асыру формасы.  

Еңбектің бағасы-ресурс бағасының жабайы бір түрі ғана емес, ол тірішілік 

дәрежесінің, әлеуметтік мәртебенің, жұмыскердің және оның отбасының аман- есендігінің 

бағасы, құны болып табылады. 

Сондықтан еңбек нарығы категориясын зерттеп талдағанда, «адамгершілік» 

элементтер барын, олардың көлеңкесінде жанды жаны бар адамдар бар екенін естен 

шығармау қажет. 

Ел экономикасының түлей дамуы, халықтың тұрмыс-тіршілігінің ұдайы жақсара 

беруінің негізі – меншік.  

Тек меншіктік қатынастардың аясында ғана нарыққа түбегейлі бейімделген, 
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халықтар байлығының нағыз көзі болып табылатын шынайы экономикалық және 

әлеуметтік - еңбектік қатынастар қалыптасады.  

Бұл өз кезегінде нарықтық жүйенің айырылмас бөлігі – еңбек әлеуетінің дамып 

нығаюына бірде-бір қолайлы жағдай туғызады.  

Меншікке негізделген нарықтық экономиканың мазмұны өндірістің екі негізгі 

факторларының – заттық (шикізат, машина, өндірістік қатынастар және т.б.) және жеке 

бастық (жұмысшы ретіндегі адам) факторлардың өзара байланыстылығымен сипатталады.  

Демек, адам жұмысшы ретінде, дәлірек айтсақ, жұмыс күші ретінде өндірістің 

негізгі факторының бірі болып саналады.  

Ал, бұл, өз кезегінде еңбек жасындағылардың өздері қалаған жұмыс түрлерімен 

айналысуы, былайша айтқанда, тұрғындарды жұмыспен қамту қажеттілігін тудырады. 

Жұмыспен қамтылудың мазмұнын зерттеу оның түрлері мен формаларын 

қарастырудан тұрады. Жұмыспен қамтылудың түрлері экономиканың әр түрлі секторлары 

бойынша жұмыспен қамтылған халықты есепке алуды көздейді (меншік формалары 

бойынша) – мемлекеттік немесе жеке, өндірістік кооперативте, экономика салаларында 

(өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында немесе қызмет көрсету саласында).  

Нарықтық қатынастар тұсында жұмыспен қамтудың үш негізгі принциптері 

сақталуы тиіс: еңбектің еріктілігі, көлемі және еңбек ету орны мен өз еңбегін қосуға 

географиялық орнын таңдау мүмкіндігі. 

Халықаралық және отандық тәжірибеде еңбек нарығы әртүрлі түсіндіріліп, әр қилы 

аспектіде қаралады, мысалы Ресей экономистері 90 жылдың басында еңбек нарығы 

туралы өз пікірлерін жазып көрсетті.  

Ресейлік ғалым В.А. Иванов «Жеке адамның экономикалық тәуелсіздігі; 

методология мәселелері» атты еңбегінде еңбек нарығы туралы айта келіп, бұл рынокта 

еңбекті сатып алу-сату ісімен емес, ұсыныспен және еңбекті сатып алу қабілетімен 

айналысады, - деп түсіндіреді [1].  

Алайда, Ресейде де, Қазақстанда да қазіргі экономист мамандардың көпшілігі өз 

еңбектерінде «еңбек нарығы» терминін жиі пайдаланады. 

Қазақстан экономикасындағы қазіргі жағдайдағы меншіктің әрқилылығы еңбек 

нарығы мен оның даму тенденциясындағы статистикалық сипаттама ерекше шиеленістіре 

түсуде, мысалы В.С. Пригариннің пікірі бойынша еңбек нарығы – бұл тек жұмысшы 

күшін меншік иесінің біреуден сатып алу (сату) проблемасы ғана емес, (бұл жерде 

жұмысшы күші меншік иесіндегі өндіріс құралына меншік туралы айтылып отыр) нақты 

еңбек ресурстары мен жұмысшы орны арасындағы, олардың сандық және сапалық 

айқындалуы теңдестігі проблемасы [2]. 

Біздің пікірімізше, еңбек нарығы жұмысшы күшін мойнына алушы тауар есебінде – 

сатушы мен оны жалға алушы өнімді өндіру және қызмет ету процесінде пайдалану 

мақсатымен дара қатынас жасайды.  

Жұмысшы күшіне сұраныс және елдің, ауданның, қызмет салаларында, экономика 

секторларындағы еңбек нарығына ұсынысты еңбек нарығындағы конъюктуралар 

анықтайды, ал соңғысында белгілі бір шамада тауар есебінде жұмысшы күшіне тәуелді 

болады.  

Сұраныстың ұсыныстан артып кетуі рыноктың заңы бойынша тең болған жағдайда 

да жұмысшы күші құнының өсу факторы болып саналады. Белгілі бір сала мамандарының 

көбейіп, дәрежесінің жоғарылауы, оларды тұтынушылардың қажеттерінің 

қанағаттанылуы, осындай жағдайда бұл күнделіктің төмендеуіне әкеліп соғады. 

Ресейлік экономист Б.А. Еремин былай дейді: «Жұмысшы күші нарығы күрделі 

әлеуметтік ілім, ол реттеу механизмімен сипатталады және ол әртүрлі институционалды 

құрылым қызметіне негізделген. Әлеуметтік-экономикалық және ұйымдық-құқықтық 

шаралар бойынша айқындалады» десе [3], келесі бір экономист З.Б. Бабкин былай деп 

жазды: «Жұмысшы күші еңбек нарығы капиталистік өндіріспен байланысты тек нақты – 

тарихи түсінік». Ол жұмысшы күшінің өндірістік құралды жатсынуы жағдайында 
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жойылады, оған капиталистік жеке меншіктік объективті негіз болады.  

Ал, саяси экономия оқулығында былай делінген: «Қоғамдық меншік қызметкерді 

өндіріс құралдарымен жалғастырып, жұмысшы күшін адамнан жатсындыру негізінен, 

оның тауарға айналуынан аулақтатады».  

Біздің ойымызша, нарықтық экономикада жұмысшы күшін ол бір жақты тауар 

ретінде санайды, өйткені оған сұраныс пен қажеттілік бар, ол сатып алу, сату объектісі 

болып та саналады [4].  

Егер, спецификалық тауар – еңбек болса, онда еңбек нарығы да бар. Ресей 

экономисі Е.Г. Ясиннің пікірі бойынша: «Жұмысшы күші нарығы барлық уақытта да 

болды. Еңбекақы төлеудің мемлекеттік жүйесімен оны итеріп тастауға ұмтылу оны 

өзгертуге жеткізді және инфляциялық қысымды күшейтті», - деп тұжырымдаған [4]. 

Еңбек нарығының теориялық негізін батыс ғалым-экономистері өз еңбектерінде 

терең қарастырған. К. Маркс – еңбек нарығының теориялық-әдіснамалық негізін терең 

зерттеді; Дж. Кейнс – еңбек нарығын мемлекеттік жанама реттеу жағынан қарастырды; 

М.Фридмен – жұмыспен қамтуды реттеуде мемлекеттік қатаң ақша-несие саясатын 

жүргізу қажеттілігін негіздеді.  

Қызметкерлердің жаңа технологияларды игеру және өндірістің өсуін тездету 

мүмкіндіктері, олардың өндіріс құралдарымен байланысу процесінде, өнімді еңбек етуге 

ықыластары жоғары болғанда ғана іс жүзіне асырылады. Экономикалық өсуді 

жеделдетудің тағы басқа тәсілі – ол адамдарға білім беру. 

Жұмыспен толық қамтылуға қол жеткізу жаңа жұмыс орындарының пайда 

болуымен, жұмыссыздық деңгейінің төмендеуімен, өмір сүрудің жақсаруымен, сайып 

келгенде, қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықтың қалыптасуымен тікелей байланысты.  

Экономикалық дамыған және дамып келе жатқан елдердегі еңбек нарығы 

проблемаларын шешуге деген ұмтылыс осымен түсіндіріледі. Қандай да болмасын сату-

сатып алу мәмілесінде, яғни еңбек нарығында сатушы мен сатып алушы кездеседі, онда 

жұмыс күшіне деген сұраныс және ұсыныс заңы «басшылық» етеді, оның негізгі 

көрсеткіші – еңбек ақы деңгейі [5]. 

Еңбек нарығына тұрғындардың еңбекке қабілетті мына төмендегі топтары кіреді: 

- жұмыстары жоқ, бірақ оны іздеп табуға ынталы адамдар, осыған байланысты 

жұмыссыздықтың ресми түрде тіркелген бөлігі; 

- жұмысы бар, бірақ оған қанағат етпеген адамдар, яғни жаңа жұмыс орындарын 

іздестіріп жүргендер; 

- жұмыспен қамтылғандар, бірақ оны жоғалтып алу қаупі бар. 

Еңбек нарығы: 

- біріншіден, қоғамдағы тауарға сұранысымен анықталатын жұмыс күшімен; 

- екіншіден, кәсіби қажетті қабілеттіліктерді пайдалану және оған сый ақы 

берумен; 

- үшіншіден, жұмыс күшін пайдалану уақытымен байланысты, тауарлық-ақша 

қатынастары [6]. 

Бұл жерде айырбас объектісі болып еңбекке қабілеттілік немесе еңбек етуші жұмыс 

күші бола алады. Жұмыс күшін пайдалану белгілі бір ақыға заттай немесе ақшалай 

формада жүзеге асырылады. Жұмыс күшін - өмір қажеттіліктерін сатып алу үшін сату-

келісімі. Еңбек нарығының мәні осында.  

Ол қоғамдағы еңбек өнімділігінің жоғары жағдайда болған кезінде анықталады, 

жұмысшы қысқа жұмыс күшінің ішінде, күшін, кәсіби өсуін, жанұясының қалыпты 

өмірін, бос уақытында басқа да пайдалы іспен айналысуына мүмкіндік беретін ақы алады.  

Осы тұрғыдан жұмыс күші нарығы оны көлем жағынан сипаттайтын, еңбек 

нарығының жұмыс істеуінің бастапқы формасы ретінде қарастырылады 

Еңбек нарығы ұғымы - анықтау формасы мен мәні бойынша, олар тек болашақта 

пайдаланылатын еңбек қорлары. Олар бұл кезде әлеуметтік еңбек қатынастарына 

қатыспайды [7]. 
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Сонымен қатар, еңбек қорлары, қоғамның, мемлекеттік, қоғамдық институттардың 

назарында болуы тиіс. Олар экономиканың нақты секторына жұмысқа қамтылмаған 

адамдарды тартуға ықпал етуі тиіс.  

Әйтпесе, еңбек қорлары, көлеңкелі немесе қылмыстылық қызметтерге арналған 

базаға айналуы ықтимал. 

«Еңбек нарығы» ұғымы, қоғамдық тауар өндірісінде жұмысшыларды жалдау және 

пайдалану жағдайына байланысты тауарлы-ақшалай әлеуметтік еңбек қатынастарының 

мәнін толық көрсетеді.  

Еңбек нарығы – мемлекет, кәсіпкерлер, жұмысшылардың арасындағы мүдделердің 

сәйкестігін сақтауға және орнатуға ықпал ететін, әлеуметтік–еңбек қатынастарының 

белгілі кешенін жүзеге асырушы, тарихи қалыптасқан ерекше қоғамдық механизмді 

қамтитын әлеуметтік-экономикалық категория.  

Мұндай механизм болып сұраныс моделі мен жұмыс күшіне ұсыныс моделі болып 

табылады.  

Сонымен, еңбек нарығы – бұл өмірлік қажеттіліктерге жұмыс күшін айырбастау, 

пайдалану, жалдау жағдайына байланысты оны өзін-өзі жүзеге асыру механизмі, сұраныс 

пен ұсыныс механизмі бойынша әлеуметтік-еңбек қатынастарының жиынтығын қамтитын 

динамикалық жүйе болып табылады. 

Еңбек нарығының маңызды компоненті- оның қызметінің механизмі болып 

табылады [8]. 

Еңбек нарығының механизмі – еңбек бағасының өзгерісі түрінде алынған ақпарат 

негізінде жалдану арқылы жұмыс істегісі келетін, жұмысқа жарамды халықпен жұмыс 

берушілердің әртүрлі мүдделерінің келісімділігі мен өзара әрекеті.  

Оның құрылымы: еңбекке сұранысты, ұсынысты, еңбек құнын, бәсекелестікті 

қамтиды. Еңбек нарығындағы сұраныс – бұл экономикадағы сұранысқа сай тауар және 

қызмет өндірісіне жұмыс берушілердің жұмысшыларға мұқтаждығы.  

Сұраныс – еңбек нарығындағы жұмысшы күші қажеттілігінің қоғамдық құралының 

көлемін және олардың тиісті өндіріс құралдарымен, еңбек ақы қорларымен, өмірге 

қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілуін көрсетеді.  

Ұсыныс – жалдамалы жұмысқа ынталы, қажетсінетін адамдардың саны мен 

құрамын (жынысы, жасы, білімі, мамандығы, шетелділігі т.б.) еңбекке қабілетін 

айғақтайды.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные направления совершенствования структуры 

управления государственного органа в Казахстане. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстандағы мемлекеттік органның басқару құрылымын жетілдірудің негізгі 

бағыттары қарастырылған.  

 

Annotation 

This article focuses on the main directions of improvement of government body’s management structure in 

Kazakhstan. 

 

Ключевая задача государства – это создание эффективной, современной 

государственной службы и структуры управления, а также формирование компактного и 

профессионального правительства, сконцентрированного на выполнении наиболее 

важных функций. 

Со дня обретения независимости Казахстана, административная реформа в стране 

проводится поэтапно. В рамках данной реформы осуществляется целый комплекс 

мероприятий по модернизации системы государственного управления страны, 

способствующий укреплению и повышению результативности деятельности 

государственных органов. Для выстраивания качественно новой модели управления на 

принципах корпоративности, результативности, транспарентности и подотчетности 

обществу, на современном этапе проводится работа по формированию целостной и 

эффективной системы государственного планирования, ориентированной на достижение 

стратегических целей и реализацию приоритетных задач социально-экономического 

развития страны. 

Государственное регулирование рыночной экономики нацелено не только на 

обеспечение ее эффективного функционирования в настоящее время, но и на ее развитие в 

интересах будущих поколений. Искусством стратегического руководства должны владеть 

все госслужащие, в первую очередь, руководители высшего ранга. 

Ни одно хозяйственное, а тем более стратегическое решение не может быть 

принято и выполнено без предвидения возможных последствий и без выбора 

стратегических приоритетов, целенаправленных по их реализации. Для этого 

используются такие испытанные инструменты, как прогнозирование, стратегическое и 

индикативное планирование, программирование социально-экономического развития 

страны и регионов. Тем самым государство выполняет не только функцию общего 

регулирования экономической жизни, но и стратегически инновационную, 

определяющую структурные сдвиги и инновационное развитие, с учетом перспектив 

страны и ее места в мире. 

В нашей стране постоянно развивается система государственного планирования, 

которая включает в себя элементы прогнозирования, программирования и долгосрочное 
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стратегическое, среднесрочное индикативное планирование. С выходом в 2009 году указа 

президента «О системе государственного планирования» эти процессы приобрели 

упорядоченный характер, ориентированный на результат. Для ее функционирования, 

также указом президента от 4 марта 2010 года, утверждены методологические подходы к 

ее процессу: разработке, реализации, проведению мониторинга, оценке и контролю 

документов. 

В рыночной экономике существуют три основные функции стратегического 

планирования. Первая - определение перспективных целей социально-экономического 

развития республики как внутри страны, так и в мировом пространстве. Вторая - выбор 

стратегических приоритетов, позволяющих достичь целей социально-экономического, 

научно-технического, инновационного и экологического развития в перспективе (с учетом 

первоочередных потребностей, имеющихся ограниченных ресурсов и возможностей 

государства). И, наконец, третья - выработка механизма реализации выбранной системы 

приоритетов, используя прямое и косвенное государственное регулирование социально-

экономического развития. 

Стратегический план имеет свои особенности. Во-первых, он охватывает 

достаточно продолжительный период, чтобы иметь возможность решать крупные 

стратегические задачи. Во-вторых, его показатели имеют укрупненный, обобщающий 

характер. В-третьих, этот план имеет вариантный характер, предусматривающий 

альтернативные сценарии на перспективный период в зависимости от тенденций 

изменения внутренних и внешних факторов. В-четвертых, стратегический план будет 

периодически пересматриваться, корректироваться, продлеваться с учетом изменений 

конъюнктуры или при переходе от фазы к фазе экономического цикла. 

Система показателей стратегического плана носит укрупненный, обобщенный и в 

то же время, достаточно полный, системный характер. На республиканском уровне 

стратегический план характеризуют процессы демографического, социального, 

экономического, экологического, территориального развития; научно-технического 

прогресса; динамики уровня и качества жизни населения; внешнеэкономических связей. 

Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года 

предусмотрено достижение ключевых показателей развития страны. Таким образом, доля 

обрабатывающей промышленности в структуре ВВП к 2015 году составит не менее 12,5 

процента, а к 2020 году - не менее 13 процентов. Доля несырьевого экспорта в общем 

объеме увеличится с 10 до 40 процентов к 2015 году и до 45 процентов - к 2020 году. 

Производительность труда в обрабатывающей промышленности планируется увеличить в 

1,5 раза к 2015 году и в 2 раза к 2020 году, а в сельском хозяйстве в 2 раза к 2015 году и в 

4 раза к 2020 году. Энергоемкость ВВП снизится не менее чем на 10 процентов к 2015 

году и не менее чем на 25 процентов к 2020 году. К 2020 году ВВП увеличится в реальном 

выражении не менее чем на треть по сравнению с уровнем 2009 года. По плану, инфляция 

в среднем за десятилетний период будет находиться в пределах 5-8 процентов. Создание 

реальных условий для повышения качества жизни и укрепления социальной стабильности 

в обществе остается одним из главных приоритетов страны. Для этих целей будет создана 

эффективная система социальной защиты для тех, кто действительно в ней нуждается. С 

другой стороны, будут выработаны эффективные меры по обеспечению занятости 

населения и уменьшению безработицы, уровень которой к 2020 году не будет превышать 

5 процентов (в последние 5 лет он составлял 7-8 процентов). 

К 2015 году будет завершено внедрение Единой национальной системы 

здравоохранения. Эффективное межведомственное взаимодействие в области охраны 

здоровья населения и конкурентоспособная система здравоохранения позволят к 2020 

году вдвое снизить материнскую и младенческую смертность, на 30 процентов уменьшить 

общую смертность, сократить заболеваемость туберкулезом на 20 процентов, значительно 

ограничить табакокурение, наркоманию и злоупотребление алкоголем. В целом 

ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 68 до 72 лет. 



132 

Все эти показатели взаимосвязаны и влияют друг на друга. Для реализации этого 

плана будет разработана прогнозная схема территориально-пространственного развития 

страны. Она будет представлять единую систему рационального размещения 

производительных сил, транспортно-коммуникационной, социальной и другой 

инфраструктуры, расселения населения республики в разрезе регионов. 

Управление экономикой, опираясь на эмпиризм и научные принципы руководства 

народным хозяйством, не может оставаться неизменным. Каждый новый крупный этап в 

развитии экономики вызывает необходимость глубокой перестройки форм и методов 

управления. 

Совершенствование системы управления состоит в необходимости привести ее в 

соответствие с новым этапом социально-экономической жизни республики, сделать 

систему управления адекватной рыночной экономики. Динамичный характер экономики 

определяет и динамизм органов управления, что предполагает гибкость и высокую 

степень приспособляемости управляющей системы к состоянию управляемого объекта. В 

целях решения этой задачи необходимо четкое разделение и объединение 

управленческого труда различных уровней, включая уровни отраслевого, регионального и 

микроэкономического управления. 

По мере развития рыночных отношений и увеличения форм хозяйствования 

возникает настоятельная необходимость в соответствующем развитии организационной 

структуры, в четком распределении функций, полномочий и ответственности между 

органами управления по его уровням. Кроме того, требуется упрощение центрального 

аппарата путем объединения органов управления родственных и дублирующих функций, 

сокращение штатных излишеств. Вовсе необязательно во всех звеньях иерархии 

копировать структуру управленческого аппарата вышестоящих уровней. 

Организационную структуру управления необходимо совершенствовать с учетом 

конкретных задач развития экономики и хозяйственного механизма их выполнения. 

Исходными требованиями к совершенствованию структуры управления являются 

следующие: 

- организационная структура должна отвечать общим закономерностям 

управления, соответствовать его современным задачам и быть основой последующего 

развития; 

- улучшение организационной структуры должно происходить одновременно с 

изменениями экономического механизма хозяйствования и других объективных 

процессов развития; 

- соблюдение преемственности в использовании оправдавших себя 

принципов, методов и форм организации управления.  

Руководствуясь объективным ходом формирования рыночной экономики в 

республике и изложенными выше принципами управления, Президент и правительство 

нашей страны оперативно реагируют и принимают радикальные меры по 

совершенствованию организационной структуры управления [1]. 

Все государственные органы работают на основе своих стратегических планов и 

несут прямую ответственность за достижение конкретных показателей и индикаторов, 

которые должны быть связаны с целями основных документов страны – Стратегплана - 

2050, Стратегплана - 2020, государственных программ. Необходимо сформировать 

систему, которая четко должна отследить результативность работы каждого 

государственного органа и его руководителя. Выделение бюджетных ресурсов 

государственным органам должно производиться только на цели, изложенные в 

стратегическом плане, что создаст реальные условия и предпосылки для консолидации 

стратегического, бюджетного, социально-экономического планирования. Данный подход 

станет принципиальным отличием от ранее действовавших подходов. Проведенный 

анализ в республике, показал, что большинство программ реально недействующие без 

бюджетных ресурсов, и очень часто без четкого понимания, каким стратегическим 
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приоритетам они служат. Так, внедренных стратегических планов - 43, в них содержится 

более 2 000 показателей. Большинство показателей не отражают реальную картину 

деятельности государственных органов, при этом государственные органы включают свои 

не самые приоритетные вопросы в стратегические планы и, соответственно, получают под 

них ресурсы. Ведомства и их планы должны быть сфокусированы исключительно на 

самых важных и приоритетных задачах развития Казахстана, которые отражены в 

Стратегиях 2050, 2020 и должны быть скоррелированны в стратегических планах 

государственных органов и государственных программах. Важными в данный период 

являются не только вопросы достижения целей, которые ставит перед собой 

государственный орган, но также вопрос о выборе приоритетов для финансирования, 

особенно в условиях жестких ресурсных ограничений. К таким вопросам, например, 

относятся: на какие из существующих программ должны выделяться бюджетные средства 

в первую очередь, какие программы можно безболезненно сократить, на какие требуется 

увеличить расходы и чем надо пожертвовать, чтобы выделить средства на такое 

увеличение?  

Стратегплан-2020 содержит 257 общенациональных показателей. За каждый из 

показателей должен нести ответственность конкретный государственный орган. В 

реализацию данного документа необходимо разрабатывать новые стратегические планы 

государственных органов, в которые должны быть интегрированы все индикаторы 

Стратегплана-2020 [2]. 

Государственный орган должен знать, за достижение каких показателей он 

ответственен, какие меры должны быть им приняты, какие промежуточные цели должны 

быть достигнуты. Каждый из показателей должен найти отражение в соответствующих 

документах системы государственного планирования, в государственных программах, 

программах развития территорий, стратегических планах госорганов. Данные и многие 

другие факторы направляют на необходимость дальнейшего совершенствования системы 

оценки в рамках определенных направлений: разработка ключевых показателей 

эффективности государственных органов и оценка результатов; создание служб 

внутреннего аудита в государственных органах (на базе служб внутреннего контроля); 

укрепление институциональной базы внешней оценки и аудита деятельности 

государственных органов; развитие Системы государственного планирования, в том числе 

путем совершенствования методологии формирования стратегического и бюджетного 

планирования и др. Для совершенствования методики формирования стратегических 

планов, необходимо усилить координацию государственных органов, тщательно 

подходить к определению промежуточных показателей и индикаторов. Таким образом, 

взаимосвязь государственных стратегических документов, государственных программ и 

стратегических планов должна фактически привести к следующим направлениям:  

- осуществление контроля за реализацией программ и расходованием бюджетных 

средств за счет установления показателей результативности и сравнения фактически 

достигнутых результатов с запланированными; 

- установление взаимосвязи между ожидаемыми результатами реализации 

программы и объемом требуемых для этого ресурсов; 

- повышение обоснованности бюджетных заявок государственных органов; 

- более эффективное распределение бюджетных средств между конкурирующими 

статьями расходов в соответствии с приоритетами государственной политики; 

- повышение прозрачности и понятности бюджета, что способствует повышению 

доверия населения к государственным органам [3].  

Таким образом, эффективность деятельности государственных органов играет 

важную роль в процессе совершенствования системы государственного планирования. 

Эффективность деятельности государственных органов определяется не только величиной 

экономического эффекта, но и прежде всего социально-политическими результатами 

деятельности государственных органов. Для оценки эффективности системы 
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государственного планирования и деятельности государственных органов необходимы 

оценочные технологии и процедуры, которые были бы устойчивыми, объективными и 

позволяли своевременно корректировать деятельность государственных органов в 

направлении взаимоувязывания стратегических программных документов с показателями 

результативности деятельности государственных органов [4]. 
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Аңдатпа 

Шоттардың мазмұнын анық түсіну және оларды дұрыс пайдалана білу бухгалтерлік есепті 

меңгерудің басты мақсаты болып табылады. Осы мақсатты шешу ең алдымен шоттардың қасиеттері 

мен ерекшеліктерін меңгеруді талап етеді. Көптеген шоттар бірдей қасиеттерге ие бола отырып, өзара 

ұқсас болып келеді.  
 

Аннотация 

Для определения сущность счетов очень важно иметь совершенную систему бухгалтерского 

учета. В целом среди бухгалтерских учетов одним из оcновных считается особенности учета и их 

исполнения. Поэтому данная статья предназначена для раскрытия сущности и актуальности 

специфических взаимосвязей.  

Annotation 

To determine the nature of the invoices it is very important to have a better system of accounting. In the 

general accounting is one of the features of basic accounting and its execution. Therefore, this article is intended to 

disclose the nature and relevance of specific interactions. 

 

Шоттардың мазмұнын анық түсіну және оларды дұрыс пайдалана білу бухгалтерлік 

есепті меңгерудің басты мақсаты болып табылады. Осы мақсатты шешу ең алдымен 

шоттардың қасиеттері мен ерекшеліктерін меңгеруді талап етеді. 

Көптеген шоттар бірдей қасиеттерге ие бола отырып, өзара ұқсас болып келеді. 

Сондықтан шоттарды меңгеруді жеңілдету үшін оларды белгілі бір жүйеге, яғни біртектес 

топқа біріктіріп, жіктеуіміз керек. Шоттарды жіктеу тек шоттарды меңгеруге ғана емес, 

сонымен қатар олармен тәжірибе жүзінде пайдалануға да мүмкіндік береді [1]. 

Шоттардың жіктелуі қандай белгілері бойынша құрылады екен? 

Біздің білуімізше, шоттар шаруашылық құралдарының, олардың құрылу көздері 

мен процестерінің ағымдағы есебі мен бақылауын топтастырудың әдісі болып саналады. 
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Шаруашылық құралдары, олардың құрылу көздері мен процестері олардың 

экономикалық мазмұны бойынша құрылады. Соңғысы өз кезегінде шоттардың 

экономикалық мазмұнын анықтайды. Осыдан әр түрлі шоттар оларда есептелінетін 

объектілер сияқты әр қилы мазмұнда болады. 

Бір мазмұн шаруашылық қызметіндегі құралдардың экономикалық мәні мен 

функционалдық рөлін білдіретін шаруашылық құралдары шоттарын (мысалы, 

материалдар шоты, ақша қаражаты шоттары) көрсетеді. Екінші бір мазмұн шаруашылық 

құралдарының пайда болуын, тиістілігін және мақсаттылығын көрсететін құралдардың 

құрылу көздеріне (меншікті капитал, қарыздар шоттары) тән. Тағы да басқа мазмұн 

кәсіпорында жүзеге асырылатын шаруашылық процестерінің сипаты мен маңыздылығын 

ашатын процестер шоттарын (өндіріс, сату шоттары) білдіреді. 

Әр топтың ішінде шоттардың жеке түрлері сонымен қатар есепке алынатын 

объектілердің сипаты мен ерекшеліктеріне сәйкес өз мазмұндары бойынша өзара тағы 

бөлінеді. Мысалы, материалдар шоттары ақша қаражатты шоттарынан, қорлар шоттары 

міндеттемелер шоттарынан, өндіріс шоттары сату шоттарынан өзгеше болады. 

Тиісінше, барлық шоттар өз мазмұндары бойынша белгілі бір топтар мен түрлерге 

біріктірілуі мүмкін. Шоттардың мазмұны оларда есепке алынатын объектілердің 

экономикалық мазмұнынан туындайтындықтан, ол шоттардың жіктелу негіздері болуы 

керек [2]. 

Шоттармен берілетін көрсеткіштердің жиынтығы шоттардың мақсаты мен олардың 

атқаратын қызметтерін анықтайды. 

Шоттардың мақсаты өздерімен байланысты олардың мазмұндары сияқты әр түрлі 

шоттар үшін сан алуан. Шоттардың бір түрі шаруашылық құралдары мен олардың құрылу 

көздерінің қозғалысын (мысалы, материалдар, ақша қаражаты, қорлар, несиелер шоттары) 

көрсету мақсатында болады. Басқаларының мақсаты - процестердің қандай да бір сәттерін 

сипаттайтын көрсеткіштерді береді. Мысалы, өндірілген өнімнің өзіндік құнын анықтау 

(өндіріс шоттары), өнімді сату нәтижесін анықтау (сату шоттары) және т.б. Тиісінше, 

шоттарды олардың мақсаттары бойынша да топтастыруға болады. 

Шоттардың мақсаты - олардың жіктелуінің екінші белгісі. 

Шоттардың мазмұны мен мақсаты шоттардың құрылуын немесе олардың 

құрылымы, яғни олардың дебеттік және кредиттік жазбалары мен қалдықтарының сипаты 

мен мағынасын, баланстағы жағдайын және т.б. анықтайды. Шоттардың құрылуы 

олардың мазмұны мен мақсатына байланысты әр түрлі шоттар үшін сан алуан болып 

табылады. 

Шоттардың бір түрі өз құрылыстары бойынша тек дебеттік қалдығы болып және 

активтік (материалдар, ақша қаражаты шоттары) болуы мүмкін; басқалары - тек кредиттік 

қалдықтары болып, пассивтік шоттарға қатысты болуы мүмкін (қорлар, міндеттемелер 

шоттары). Тағы бір шоттар есепті кезеңнің аяғына қалдықтары болып, баланста 

(шаруашылық құралдары мен олардың құрылу көздерінің шоттары) көрсетілуі мүмкін. 

Басқа бір шоттар есепті кезеңнің аяқталуы кезінде қалдықтары болмауы себепті жабылады 

және баланста көрсетілмейді (жалпы өндірістік шығындары шоттары). Тиісінше, 

шоттарды құрылуы бойынша да топтастыруға болады. 

Дайындау процесінің есебі 

Өндірістік кәсіпорындардың басты мақсаты - кәсіпорынның өзінде ішінара 

пайдаланылатын, бірақ көбінесе басқа кәсіпорындарға, ұйымдарға және тікелей 

тұрғылықты халыққа жөнелтілетін өнім өндіру болып табылады. 

Өндірісті ұйымдастыру үшін еңбек құралдары, еңбек заттары мен жұмыс күші 

қажет. Еңбек құралдары мен заттары басқа жақтан әкелінуі немесе кәсіпорынның өзінде 

өндірілуі мүмкін. Жұмыс күші - кәсіпорынға келісім-шарт негізінде және бұйрық 

бойынша қабылданған жұмысшылар мен мамандар. 

Кәсіпорындар сатудан табыс таба отырып, өндірілген өнімдер сатады. Егер осы 

табыстар оларды өндіруге кеткен шығындардан асып түсетін болса, онда өндіріс 
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процесінде құрылатын және сату процесінде анықталатын пайда алады. Егер түскен түсім 

өндірістік шығындардан аз болса, онда кәсіпорын зиян шегеді. Құралдар айналымы негізгі 

шаруашылық процестерінен: дайындау, өндіру, сату процестерінен тұрады және үздіксіз 

жүреді, нәтижесінде еңбек заттары бір нысаннан басқа бір нысанға ауысады. 

Кәсіпорынның жұмысын ойдағыдай және үздіксіз ұйымдастыру үшін 

кәсіпорынның дайындау процесін қамтамасыз ететін өндірістік қорлары болуы керек. 

Дайындау процесі ол өнім өндіруге қажетті еңбек заттарымен кәсіпорынды қамту 

үшін белгілі бір әрекеттердің жиынтығын орындау болып саналады. Кәсіпорын 

жабдықтаушылардан материалдар, отын және басқа да еңбек заттарын алады [3]. 

Кәсіпорын жадбықтаушыларына алынған заттарды өзі үшін дайындау немесе 

сатып алу құны болып табылатын олардың босату құнымен төлейді. Сонымен қатар ол 

дайындау әрекеттерімен туындайтын шығындарға ұшырайды. Мысалы, алынған 

құндылықтарды тасу төлемі, оларды тиеу және түсіру, темір жол стансасынан қоймаға 

дейін жеткізу және басқа да шығындар. Осы барлық шығындар көлік-дайындау 

шығындары деп аталады. 

Сондықтан дайындау процесі есебінің басты мақсаттары: 

Дайындау бойынша барлық шығындарды анықтау; 

Дайындалған материалдардың нақты өзіндік құнын анықтау. 

Есептегі материалдың құндылықтардың қозғалысы нақты өзіндік құнмен 

көрсетіледі. Алынатын материалдың құндылықтардың нақты өзіндік құны сатып алу 

құнынан және көлік-дайындау шығындарынан тұрады. Заттай көрсеткіштермен берілген 

дайындау процесінің көлемі талдау шоттарында жүргізіледі, ал ақшалай өл шегішпен 

жинақтау шоттарында ("Материалдар" және т.б.) есепке алынады. 

Осы жинақтау шоттарының дебеті бойынша алынған заттардың сатып алу құны, 

сонымен қатар жеткізу бойынша көлік-дайындау шығындары есептелінеді. 

Дайындау процесі есебі кезінде материалдың құндылықтарды бағалау маңызды 

орын алады. Жинақтау есебінде және баланста барлық сатып алынған өндірістік қорлар 

(шикізат, материалдар, отын, қосалқы бөлшектер, құрылыс материалдары және т.б.), 

меншікті өндіріс құндылықтары сияқты олардың нақты өзіндік құнымен есептелінеді. 

Ағымдағы есепте құндылықтарды нақты өзіндік құнымен есептеу қиынырақ, өйткені ол 

материалдардың әр түрлі ірі партиялары үшін әр түрлі болуы мүмкін, ал өз өндірісінде 

өндірілген материалдық құндылықтары бойынша нақты өзіндік құны тек мерзімнің 

аяғында ғана анықталады. Сондықтан құндылықтардың ағымдағы есебі есеп бағасымен 

жүргізіледі. Қазіргі кезде сатып алынған материалдар үшін есеп бағасы ретінде келісім 

көтерме, нарық бағалары қолданылады, ал өзінде өндірілген құндылықтар үшін - 

жоспарлы (нормативті) өзіндік құн пайдаланылады. 

Материалдың құндылықтардың нақты өзіндік құнын анықтау үшін әрбір жинақтау 

шотының жеке талдау шоттарында ұқсас материалдар тобы бойынша көлік- дайындау 

шығындар есебі жүргізіледі. 

Сатып алынған материалдар бойынша көлік-дайындау шығындары (ай сайын 

немесе тоқсанына) материалдық құндылықтардың қалдығын есепке ала отырып шығынға 

жатқызылған сомаға (есеп бағасы бойынша) пропорционалды түрде бөлінеді. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп құжаттары мен құжат айналымы кестесін 

құруды кәсіпорынның бас бухгалтері ұйымдастырады, құжат айналымының кестесі кәсіпорын 

басшысының бұйрығымен бекітіледі, кесте немесе тәсім құру, тексеру және талдау жөніндегі жұмыстар 

тізбесі түрінде ресімделуі мүмкін екендігі туралы жазылған.. 

 

Аннотация 

В данной статье написано о том, что документирование бухгалтерского учета и их 

документооборота организует главный бухгалтер предпрития. Кроме этого, приказом первого 

руководителя предприятия утверждается анализ документооборота, график их исполнения, порядок 

оформления всей документации бухгалтерского учета. 

 

Annotation 

In this article is written that the documentation of accounting and flow of documents organizing chief 

accountant of enterprise. In addition with order of the first head of the company approves the analysis of document 

workflow, the schedule of performance, the procedure of registration of all accounting documentation. 

 

Жұмыс кезінде бухгалтерлер түрлі құжаттармен жұмыс жасайды: нормативтік-

құқықтық, ұйымдастырушылық-өкімгерлік, ақпараттық-анықтамалық, есеп айырысу ақша 

құжаттары және басқа да алғашқы есептік құжаттар. Олар ұйымның шаруашылық 

қызметін айқындайды. Бухгалтерлік қызметтің сапасы құжат айналымының 

ұйымдастыруына байланысты. Кәсіпорындар мен ұйымдарда құжаттар бірнеше кезеңнен 

өтеді. Олар: жасалу немесе толтырылу, есепке алыну, тексерілу немесе өңделу, 

бухгалтерлік есепте операцияларды айқындау, мұрағатқа өткізу және тағы да басқа 

кезеңдер. Сонымен құжат айналымы дегеніміз кәсіпорындардағы құжаттардың қозғалысы 

немесе басқаша түрде олардың жасалуынан (құрылуынан), яғни толтырылуынан бастап 

олардың қызметінің аяқталуы және мұрағатқа өткізілу кезеңін айтады. 

Құжат айналымының ережесі және есептік ақпараттың өңделу технологиясы 

кәсіпорынның қабылдаған есептік саясатында көрсетіліп бекітіледі. 

Құжат айналымының басқару механизмін дайындау, кәсіпорындағы бухгалтерлік 

есептің үдерісінде негізгі буын болып табылады. Құжат айналымын ұйымдастыру арқылы 

бухгалтерлік қызметгің тұрақтылығы, құжаттың қозғалысы мен өңделуінің жолдары және 

оперативтілігі, ұйымдық шешімдерді қабылдаудың уақыттылығы қамтамасыз етіледі. 

Кәсіпорындар мен ұйымдарда бухгалтерлік есеп жұмысының көлемі көп болған 

жағдайда бірнеше қызметкерлері бар бөлек құрылымдық бөлімше ретінде бухгалтерлік 

қызмет құрылады. Осыған сәйкес кәсіпорында бухгалтерлік қызмет туралы ереже және 

қызметкерлердің лауазымды қызмет нұсқаулығын реттемелеу (регламенттеу) қызметі 

қарастырылуы қажет. Бухгалтерлік қызмет туралы ережені белгіленген заңға сәйкес 

ұйымның бас бухгалтері басқа мүдделі лауазымды адамдармен келісе отырып әзірлейді 
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және оны тек қана кәсіпорын басшысы бекітеді. Ереже бөлімшенің мәртебесін, оның 

басқару жүйесіндегі орнын және оның ішкі ұйымын анықтайды.  

Кәсіпорындағы бухгалтерлік қызмет туралы ереженің қолданылу мерзімі 

шектелмейді. Ереженің мәтініне бөлек өзгерістер енгізу кәсіпорын басшысының 

бұйрығына сәйкес орындалады. Бұл ережемен және оған енгізілетін өзгерістермен 

ұйымдағы бухгалтерияның барлық қызметкерлері міндетті түрде таныстырылып 

отырылуы тиіс [1]. 

Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп құжаттары мен құжат айналымы кестесін 

(графигін) құруды кәсіпорынның бас бухгалтер ұйымдастырады. Құжат айналымының 

кестесі кәсіпорын басшысының бұйрығымен бекітіледі. Кесте немесе тәсім (схема) құру, 

тексеру және талдау жөніндегі жұмыстар тізбесі түрінде ресімделуі мүмкін. Оларда 

барлық құрылымдық бөлімшелермен орындаушылардың өзара байланысы және 

жұмыстың орындалу мерзімі көрсетілуі керек. Кәсіпорынның есепке қатысы бар 

қызметкерлері өздерінің саласына қатысты құжаттарды құжат айналымы кестесіне сәйкес 

жасайды және ұсынады. Ол үшін әрбір орындаушыға кестеден көшірмесі беріледі. 

Көшірмеде орындаушының саласына қатысты құжаттар аталып, олардың орындалу 

мерзімі жазылады.  

Бухгалтерлік есепшотының жұмыс жоспары, тағы басқа есеп саясатының, кодтау 

(кодирование) реттемелерінің (процедураларының), мәліметтерді машиналармен өңдеу 

бағдарламаларының құжаттары (пайдалану мерзімі көрсетіледі) ұйыммен бухгалтерлік 

есеп құруға соңғы рет қолданылған есеп беру жылынан кейін бұл құжаттар 5 жылдан кем 

емес мерзімге сақталады. 

Мұрағат ұйымына қойылатын негізгі талаптар - құжаттардың сақталуын 

қамтамасыз ету және оларды тез табу мүмкіндігі. Құжаттарды сақтау үшін арнайы орын 

(бөлме) немесе жабық шкафтар бөлінеді. 

Алғашқы есеп тіркелімдері (регистрлері) мен бухгалтерлік есептердің сақталуын 

ұйымдастыруға ұйымның басшысы жауапты болады. Мұрағатқа құжаттар тек басшының 

рұқсатымен беріледі. 

Алғашқы құжаттар жоғалған (жойылған) жағдайда ұйымның басшысы бұйрыкпен 

жоғалудың (жойылудың) себебін анықтау жөніндегі комиссия белгілейді. Қажет болған 

жағдайда комиссия жұмысына қатысу үшін тергеу, қорғау және өртке карсы бақылау 

органдарының өкілдері шақырылады. Комиссия жұмысының нәтижелері актілермен 

ресімделеді, оны субъектінің басшысы бекітеді [2]. 

Құжаттаумен алғашқы есепке алу мүліктің нақты қозғалысы мен оның қорлану 

көздерінің (міндеттемелердің) есепте толық көрсетілуін қамтамасыз ете алмайды. 

Бухгалтерлік есеп пен есеп берудің дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында ұйымдарда 

мүліктерге және қаржылық міндеттемелерге түгендеу жүргізіліп отырады.  

 

Түгендеу жүргізудің негізгі мақсаттары мыналар: нақты колда бар мүліктерді 

анықтау; нақты колда бар мүлікті бухгалтерлік есеп мәліметтерімен салыстыру; есепте 

міндеттемелердің толық көрсетілуін анықтау. 

Жалпы кәсіпорындардағы мүлікті және қаржылық міндеттемелерді түгендеу 

бойынша әдістемелік құралдарға сәйкес кәсіпорындағы түгендеуге жататын мүліктер 

дегеніміз - бұл негізгі құралдар, материалдық емес активтер, қаржы салымдары, өндірістік 

қорлар, дайын өнімдер, тауарлар, ақшалар мен басқа да қаржы активтері болып табылады. 

Ал қаржылық міндеттемелерге банк несиелері, заемдар және тағы басқа кредиторлық 

борыштар жатады. 

Түгендеуге кәсіпорынның қай жерде тұрғандығына қарамастан барлық мүлкі мен 

қаржылық міндеттемелері жатады. Сонымен қатар түгендеуге ұйымның меншігіне 

жатпайтын, бірақ оның бухгалтерлік есебінде есепте тұрған басқа да мүліктердің түрлері 

мен өндірістік қорлар (жауапты сақтауда тұрған, жалға алынған, кайта өңдеуге алынған 

және тағы басқадай мүліктер), сондай-ақ қандайда бір себептермен есепке алынбай қалған 
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мүліктер жатады. 

Түгендеу барысында құжатталмаған фактілер анықталуы мүмкін. Мысалы: 

тауарлардың табиғи кемуі, тауарлардың шығынға ұшырау және ұрлану нәтижесінде кемуі, 

өлшеу мен операцияларды ресімдеу кезіндегі жіберілген қателіктер және тағы басқалар 

[2]. 

Мүліктер мен міндеттемелерге дұрыс және уақтылы түгендеу жүргізуге 

кәсіпорынның басшысы жауапты болады. Ол қысқа мерзім ішінде нақты қолда бар 

құндылықтардың толық және дәлме-дәл тексерілуін қамтамасыз ететіндей етіп жағдайлар 

жасауға міндетті (жүктерді өлшеу мен тасу үшін жұмыс күшімен қамтамасыз ету, 

техникалық жағынан жұмыс істейтін таразы жабдықтарымен қамтамасыз ету). 

Түгендеу жүргізу тәртібі (бір есеп беру жылында жүргізілетін түгендеу санын, 

оларды жүргізу уақыты, олардың әрқайсысында тексерілетін мүлік пен қаржылық 

міндеттемелер тізімі), түгендеуді міндетгі түрде жүргізу қажет болған жағдайда басқа 

ретте ұйым басшысымен анықталады. 

Тұтас түгендеу бір жүйеге жататын бірқатар кәсіпорындарда бір уақытта 

жүргізіледі. Дұрыс ұйымдастырылған және уақтылы жүргізілген түгендеу, материалдық 

жауапты тұлғалардың жұмыстарын бақылау құралы ретінде қарастырылады, сондай-ақ 

тауарлық-материалдық қорлардың жетіспеуін анықтап қана қоймай, олардың ұрлану, 

жоғалу мүмкіндігінен сақтандырады. Түгендеу және басқа да тексерулер барысында 

анықталған нақты қолда бар мүлік пен бухгалтерлік есеп мәліметтері арасындағы 

айырмашылықтар келесідей тәртіпте ретгеледі: 

Артық шыққан мүлік (негізгі құралдар, тауарлық-материалдық қорлар, ақшалар 

және басқалары) түгендеу жүргізілген күнгі нарықтық құн бойынша табыс есебінде 

кіріске алынады. Түгендеу барысында артық шыққан мүліктің пайда болу себебі мен ол 

үшін кінәлі адамдар анықталады [2, б.12-16]. 

Табиғи шығын нормасы (заңда белгіленген тәртіпте) шегіндегі жетіспейтін және 

бұзылған мүлік ұйым басшысының өкімі бойынша немесе өндіріс және айналым 

шығындарына жатқызылады, ал нормадан тыс кемшіліктер жауапты тұлғалардың 

есебінен орны толтырылады. 

Түгендеу кезінде тауарлар мен материалдардың аттарын дұрыс жазбағандақтан 

бірімен-бірінің ауысып кетуінен пайда болған жетіспеушілік саны, осы себептен артық 

шыққан сондай тауарлар мен материалдардың артық шыққан саны бойынша жабылады. 

Артық шыққан құндылықтар мен кем шыққан құндылыктарды өзара жабу бір кезеңде 

анықталған, тексеріп отырған тек бір ғана жауапты адамда, аттары бір тауарлық-

материалдық қорларға ғана рұқсат етіледі. 

Шығын мөлшері нақты жетіспеушілік анықталғанда және сол жетіспеушілік 

шегінде ғана қолданылады. Мөлшер болмаған кезде мүліктің жетіспеуі мөлшерден тыс 

деп саналып, кінәлі тұлғалардың есебінен есептен шығарылады [2]. 

Кінәлі тұлғалар анықталмаған немесе кінәлі тұлғалардан шығындарды талап ету 

сот тарапынан шешілмеген жағдайларда мүліктің жетіспеуінен немесе бүлінуінен болған 

шығын бюджеттік ұйымдардан басқа кәсіпорындарда ұйымның ағымдағы шығынына 

жатқызылады, ал бюджетгік ұйымдарда қаржыландырудың (қордың) азаюы ретінде 

есептен шығарылады. 

Жоғалуы, ұрлануы салдарынан кем шыққан құндылықтарды немесе кему мөлшері 

табиғи мөлшерден артық шығындарды есептен шығаруды ресімдеу үшін үсынылатын 

құжаттардың ішінде тергеу немесе сот органдарының ешкімнің кінәлі еместігін немесе 

кінәлі тұлғалардан шығынның орнын толтыруды талап етуді бас тартқандығы жөніндегі 

шешімі, сондай-ақ техникалық бақылау немесе сәйкес мамандандырылған ұйымдардан 

(сапа жөніндегі инспекция және басқалар) алынған құндылықтардың бұзылу фактісі 

жөніндегі қорытынды болуы тиіс. 
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2 секция 

Section 2 

 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАҺАНДЫҚ 

ШЕГІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

ECOLOGICAL PROBLEMS IN THE FRAMEWORK OF 

INTERNATIONAL GLOBAL ENVIRONMENTAL RESEARCH 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНЫХ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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УДК 57:574 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЭКОЛОГИИ 

 

БИОЭКОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУДА МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ 

ҚҰРАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ 

 

THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE OF MULTIMEDIA OF THE 

FUNDS IN THE TRAINING OF BIO-ECOLOGY 

 
Тлеуова Ж.О. - к.с.х.н., Жетерова А.Т. - магистрант 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 

Мультимедиалық құралдарды құрал ретінде пайдалану ойлағыштық, мнемикалық, шығармашылық 

қызметтiң жаңа пiшiндерiн пайда болуын бiлдiредi, бұны адамның психикалық үрдісінің тарихи дамуы 

ретінде қарастыруға және индустриядан кейiнгi қоғамға көшу жағдайларына сәйкес қызметтiң тарихи 

даму ұстанымдарын әзiрлеуді жалғастыруға болады. 

 

Аңдатпа 

Использование мультимедийных средств в качестве инструмента означает появление новых форм 

мыслительной, мнемической, творческой деятельности, что можно рассматривать как историческое 

развитие психических процессов человека и продолжить разработку принципов исторического развития 

деятельности применительно к условиям перехода к постиндустриальному обществу. 

 

Annotation 

The use of multimedia as a tool means the emergence of new forms of thinking, мнемической, creative 

activity, which can be viewed as the historical development of human mental processes and to continue to develop 

the principles of the historical development of activities with regard to the conditions of the transition to a 

postindustrial society. 

 

Усвоение знаний предполагает овладение системой обобщений, составляющих 

основное содержание знаний. Л.С. Выготский отмечал, что "Обобщение есть выключение 

из наглядных структур и включение в мыслительные структуры, в смысловые структуры. 

Подлинное усвоение основ наук невозможно, если обобщения, обладая чувственным 

наглядным характером, остаются неосознанными, слитыми с предметом и действием; оно 

невозможно и тогда, когда обобщения, оторвавшись от действительности, которую они 

отражают, абсолютизируются в сознании. Для полного и сознательного усвоения нужно 

уметь не только увидеть общее в единичном, но и единичное, и конкретное в общем" [1]. 

По мере развития производства и научного знания увеличивается доля работников, 

занятых в информационной сфере - науке, образовании, управлении и планировании. 

Сущность и специфика мультимедийных средств обучения влияет на 

формирование и развитие психических структур человека, в том числе мышления. 

Печатный текст, до последнего времени являвшийся основным источником информации, 

строится на принципе абстрагирования содержания от действительности и в большинстве 

языков организуется как последовательность фраз в порядке чтения слева направо, что 

формирует навыки мыслительной деятельности, обладающей структурой, аналогичной 

структуре печатного текста, которой свойственны такие особенности, как линейность, 

последовательность, аналитичность, иерархичность [2]. 

Другие средства массовой коммуникации - фотография, кино, радио, телевидение - 

имеют структуру, значительно отличающуюся от структуры печати. Образы и звуки не 
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направляют ход мыслей слушателя или зрителя от А к Б и далее к С с промежуточными 

выводами, как при восприятии печатной информации. Вместо этого они создают модели 

узнавания, обращены к чувственной стороне субъекта. 

Подобно тому, как печатные материалы и технические средства массовой 

коммуникации привели к гигантскому расширению возможностей человеческого 

познания, фиксации и передачи опыта, компьютер должен увеличить потенциал 

человеческого мышления, вызвать определенные изменения в структуре мыслительной 

деятельности. В открытой и дистанционной обучающей среде, созданной ИКТ, 

основными являются процессы организации и интерпретации мультимедийной 

информации. Она может быть закодирована и представлена на экране дисплея в виде 

математических символов, таблиц, графиков и диаграмм, изображения процессов, 

дополняемых звуком, цветным изображением и т.п. 

Мультимедийная информационная среда оказывает существенное влияние на 

основные характеристики мышления. Именно через биологическое образование возможно 

решение приоритетных позиций обновления образования: усиление практико-

ориентированной pi личностно ориентированной направленности содержания за счет 

повышения внимания к методам познания природы и использования знаний для решения 

практических проблем, имеющих большое значение для самого ученика и 

востребованных в повседневной жизни [1]. 

При разработке мультимедийных информационных ресурсов следует учитывать, 

что творческие коллективы с участием системных и прикладных программистов, 

психологов, дизайнеров, специалистов по эргономике являются необходимым, но не 

достаточным условием качественной разработки. Основной замысел, содержание и идея 

образовательного мультимедийного ресурса должны предлагаться и совершенствоваться 

преподавателем-предметником. Ему же, в свою очередь, свои замыслы и идеи необходимо 

соразмерить с конкретными возможностями используемой аппаратуры, программного 

обеспечения, уровня профессиональной подготовки коллектива разработчиков [2]. 

В связи с тем, что мультимедийные информационные ресурсы, применяемые в 

обучении, являются не только педагогическими, но и программными средствами, 

передача через них содержательной части учебного курса невозможна без проведения 

тщательной структуризации учебного материала. Таким образом, для рационального 

проектирования электронных средств обучения по всему курсу преподавателям-

разработчикам необходимо обладать структурно-системным целостным представлением о 

материале учебной дисциплины, специализированными средствами и технологиями 

конструирования содержания мультимедийных средств обучения по выявленным 

структурам содержания соответствующих образовательных областей.  

Преподаватели, активно занимающиеся разработкой и использованием 

мультимедийных средств, должны обладать достаточным уровнем готовности к 

использованию средств информатизации образования в учебном процессе [1]. 
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ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

АУЫЗ СУДЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУПІНІҢ  

ТӘУЕКЕЛ БАҒАСЫ 

 

ESTIMATION OF RISK OF EPIDEMIOLOGY DANGER OF  

DRINKING - WATER 

 
Балгужинов Д.Б - к.в.н., Кабдолфарихова Д.А. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается современный риск эпидемиологической опасности питьевой 

воды. 

 

Аңдатпа 

Аталмыш мақалада ауыз судың эпидемиологиялық қаупінің замануи тәуекелі қарастырылады. 

 

Annotation 

The modern risk of epidemiology danger of drinking-water is examined in this article. 

 

Актуальность темы заключается в том, что обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой приобретает в последние годы характер глобальной 

проблемы в связи с повсеместно наблюдающимся интенсивным загрязнением водных 

объектов. Наряду с химическим, источники водоснабжения испытывают значительное 

микробное загрязнение, уровень которого непрерывно возрастает. Микробное загрязнение 

воды играет наиболее важную роль при оценке степени риска для здоровья [2]. Как 

свидетельствуют данные литературы, роль водного фактора в распространении 

инфекционных заболеваний не только уменьшается, но в ряде случаев возрастает. 

Отмечается появление новых возбудителей или возможность передачи с водой тех 

заболеваний, роль которых в инфекционной патологии человека раньше считалась 

гипотетической [2]. 

По мнению экспертов Организации Объединенных Наций, в мире проблема 

нехватки питьевой воды усугубляется глобальным изменением климата, а также ростом 

потребности в продовольствии и средствах гигиены увеличивающегося населения Земли. 

По данным мировых аналитиков, питьевая вода неравномерно распределена по 

материкам: в Азии проживает 60 процентов населения планеты, однако при этом оно 

имеет доступ лишь к трети водных ресурсов. 

К 2050 году потребность жителей Земли в продовольствии вырастет на 70 

процентов. К этому времени глобальное потребление воды для сельского хозяйства 

увеличится на 19 процентов. К этому моменту на эти нужды будет задействовано почти 90 

процентов мировых ресурсов пресной воды. 

По данным UNICEF и Всемирной организации здравоохранения, в настоящий 

момент доступ к питьевой воде имеют 89 процентов населения Земли. При этом 783 

миллиона по-прежнему вынуждены пользоваться загрязненными источниками. 

Подавляющее их количество – около 40 процентов – проживают в Африке южнее Сахары. 

Это именно тот регион планеты, который демонстрирует самые высокие темпы роста 

населения. 

«К 2050 году Казахстан должен раз и навсегда решить проблему водообеспечения. 

Поручаю Правительству разработать долгосрочную государственную программу по воде, 

в которой последовательно, на первом этапе, к 2020 году решить проблему обеспечения 

населения питьевой водой, на втором, к 2040 году – орошения», - озвучил Глава 

государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу страны «Стратегия 

«Казахстан – 2050: новый политический курс состоявшегося государства». 
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В настоящее время в стране действует программа по обеспечению населения 

качественной питьевой водой и услугами водоотведения «Ак булак», рассчитанная на 

2011-2020 годы. В ней особый акцент сделан на предотвращение загрязнения водных 

источников неочищенными сточными водами, активизация принципов государственно-

частного партнерства в этом вопросе (утвержденной правительством программой 

предусмотрен поэтапный перевод 20 предприятий с коммунальной формой собственности 

на модель ГЧП) и соответственно вовлечение частного капитала в сферу водоснабжения и 

водоотведения. 

Кроме того, программа направлена на обеспечение эффективной и рентабельной 

деятельности эксплуатационных предприятий и организаций, модернизацию систем 

водоснабжения и водоотведения, максимальное использование подземных вод для 

обеспечения населения питьевой водой и повышение качества проектно-изыскательских 

работ в водохозяйственной сфере. 

На сегодняшний день значительная часть казахстанцев все еще не обеспечена 

водой соответствующего качества и в полном объеме. Так, качество воды из открытых 

водоемов первой категории, используемых для централизованного водоснабжения 

населения, в целом по республике по санитарно-химическим показателям по сравнению с 

2009 годом ухудшилось. Из 1989 проб воды не отвечало нормативам 15, или 7,6 процента, 

по микробиологическим показателям – 4,5 процента. 

По официальной статистике, самый высокий уровень загрязненности водоемов 

наблюдается в Кызылординской области – 95,8 процента, Западно-Казахстанской области 

– 22,4, Акмолинской – 16,9, Южно-Казахстанской – 8,5 процента. 

Одной из причин, влияющей на качество воды открытых водоемов, являются 

аварии на сетях водоотведения и сброс хозяйственно-бытовых и промышленных стоков 

без очистки. 

43 процента сельчан к концу 2012 года получат доступ к централизованному 

водоснабжению. 

По оценке Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

министерства здравоохранения, благодаря госпрограмме «Питьевая вода» на конец 2011 

года количество населенных пунктов, использующих привозную воду сократилось на 350. 

Как результат, более 2,8 тыс населенных пунктов имеют сегодня доброкачественную 

питьевую воду. И если на начало программы показатель обеспеченности населения 

доброкачественной питьевой водой составлял около 75 процентов, то сейчас, по данным 

комитета Минздрава, он достиг 87 процентов. 

По информации Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, в нашей стране в конце текущего года доступ к центральному водоснабжению 

в сельской местности составит 43 процента. При этом в городах доступ к 

централизованному водоснабжению и водоотведению планируется увеличить до 90 

процентов.  

Чтобы решить проблему питьевой воды, необходимо не только снабдить чистыми 

источниками нуждающиеся регионы, но и призвать население к бережному отношению к 

«благам цивилизации». В этой связи немалую значимость приобретает цифра по охвату 

населения индивидуальными приборами учета. По планам Агентства РК по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, до конца текущего года не менее 84 

процента горожан будут иметь счетчики воды. 

В целом, в 2012 году в стране реализованы 342 проекта в водохозяйственном 

секторе. Из них 104 проекта направлены на развитие городского водоснабжения и 

водоотведения, 238 проектов на развитие водоснабжения в сельских населенных пунктах. 

Необходимо отметить, что Казахстан обладает значительными запасами подземных 

пресных вод. Поэтому в этом году 350 млн. тенге было направлено на обследование 

систем водоснабжения и водоотведения в 28 малых городах и 500 млн тенге на 

техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения в 356 сельских 
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населенных пунктах. 

По информации АСЖКХ, в разрезе регионов в каждой области доступ к питьевому 

водоснабжению благодаря реализации программы «Ақ бұлақ» получат от 1,5 до 186 тыс 

казахстанцев. 

В одной только Южно-Казахстанской области, наиболее густонаселенном регионе 

страны, в текущем году планируется реализовать 35 проектов, после осуществления 

которых доступ к питьевому водоснабжению по итогам года получат около 186 тыс 

человек. В Карагандинской области в 2012 году по программе «Ақ Бұлақ» запланировано 

провести работу по 22 проектам, в результате этих мер 89 тысяч жителей региона будут 

обеспечены питьевой водой. В Кызылординской области этот показатель будет достигать 

40 тыс человек. 

В программе «Ақ бұлақ» заложен новый системный подход, который предполагает 

проведение обследования, разработку обоснований инвестиций с учетом внедрения новых 

ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий. Так, будут разработаны 

обоснования инвестиций систем водоснабжения и водоотведения 55 городов с 

завершением в 2013 году. 

Качественная вода - залог здоровья нации, а плохой водой можно привести ее к 

вымиранию и даже уничтожить. Некачественная питьевая вода является одной из важных 

причин, ведущих к снижению уровня здоровья населения. Государство должно 

законодательно закрепить права своих граждан на чистую и безопасную питьевую воду. 

Установлено, что до 80 % жителей планеты заболевают из-за низкого качества воды, так 

как с водой в человеческий организм поступает 20-40 % токсичных веществ, в том числе 

тяжелых металлов (ТМ) и хлор-органических полиароматических соединений. 

Многочисленные научные исследования свидетельствуют о том, что токсичные вещества, 

содержащиеся в воде даже в допороговых дозах, способны оказывать тератогенное, 

эмбрионтоксическое, мутагенное и канцерогенное воздействие, что приводит к 

различного рода тяжелым заболеваниям желудочно-кишечного тракта, центрально-

нервной и сердечно-сосудистой системы, к врожденным аномалиям у детей и является 

причиной более половины всех онкологических заболеваний населения. 

К сожалению, до сих пор качество питьевой воды в отдельных регионах вызывает 

справедливые нарекания населения. Эта проблема оказалась в поле зрения Министерства 

здравоохранения, и, как результат, приказом и. о. министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 28 июня 2004 года, №506, были утверждены санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы по хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-

бытового водопользования. Приказ зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 11 августа 2004 года под 

№2999 и вводится в действие со дня официального опубликования. Этим нормативным 

правовым актом были утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения, 

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения и Санитарно-эпидемиологические требования по охране 

поверхностных вод от загрязнения. В рамках данной статьи мы ознакомимся с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения (далее — Правила). 

Правила предназначены для физических и юридических лиц (независимо от формы 

собственности), деятельность которых связана с проектированием, строительством, 

эксплуатацией централизованных систем питьевого водоснабжения, и применяются в 

отношении питьевой воды, подаваемой системами централизованного водоснабжения и 

предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для 

использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства 

пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции, 

требующей применения воды питьевого качества. 



146 

Под питьевым водоснабжением в Правилах понимается деятельность, 

направленная на обеспечение потребителей питьевой водой, включающая в себя выбор, 

охрану источников и сооружений водоснабжения, проектирование, строительство, 

эксплуатацию систем водоснабжения, забор, подготовку, хранение, подачу к местам 

потребления и реализацию питьевой воды.  

Показатели, характеризующие региональные особенности химического состава 

питьевой воды, устанавливаются индивидуально для каждой системы водоснабжения в 

соответствии с приложением к Правилам (микробиологическими и паразитологическими 

показателями качества питьевой воды). Питьевая вода должна быть безопасна в 

эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 

благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно 

соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную 

сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием 

нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, приведенным в 

приложении к Правилам. 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее 

соответствием нормативам по показателям содержания вредных химических веществ, 

наиболее часто встречающихся в природных водах, веществ антропогенного 

происхождения; вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в 

процессе ее обработки в системе водоснабжения; вредных химических веществ, 

поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

Органолептические свойства воды также определяются показателями, указанными 

в приложениях к Правилам. В соответствии с Правилами, не допускается присутствие в 

питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной 

пленки. 

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием 

нормативам по установленным показателям.  

Организации, юридические и физические лица, эксплуатирующие объекты 

водоснабжения, должны осуществлять контроль качества питьевой воды в 

аккредитованных производственных лабораториях либо в других лабораториях, имеющих 

лицензию на указанный вид деятельности. 

Согласно Правилам, организация, осуществляющая эксплуатацию водопровода, 

должна разрабатывать рабочую программу производственного контроля качества воды 

(далее — рабочая программа), которая согласовывается с государственным органом 

санитарно-эпидемиологической службы на соответствующей территории. Выбор 

контролируемых показателей питьевой воды, подлежащих постоянному 

производственному контролю, проводится для каждой системы водоснабжения, на 

основании результатов оценки состава воды источников водоснабжения, а также 

технологии производства питьевой воды в системе водоснабжения, и проводится в два 

этапа: расширенные исследования и исследования по рабочей программе. 

На первом этапе при разработке расширенных исследований организацией, 

осуществляющей эксплуатацию системы водоснабжения, анализируются следующие 

материалы за период не менее трех последних лет: государственная статистическая 

отчетность организаций, также официальные данные о составе и объемах сточных вод, 

поступающих в источники водоснабжения выше места водозабора в пределах их 

водосборной территории; качество поверхностных, подземных вод и питьевой воды в 

системе водоснабжения органами охраны окружающей среды, гидрометеослужбы, 

управлением водными ресурсами, геологии и использования недр, организациями по 

результатам осуществляемого ими мониторинга качества воды и производственного 

контроля; результаты санитарно-эпидемиологических обследований организаций, 
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осуществляющих хозяйственную деятельность и являющихся источниками загрязнения 

поверхностных и подземных вод, а также по результатам исследований качества вод в 

местах водопользования населения и в системе водоснабжения; об ассортименте и 

валовом объеме пестицидов и агрохимикатов, применяемых на территории водосбора (для 

поверхностного источника) и в пределах зоны санитарной охраны (для подземного 

источника) органов управления и организаций сельского хозяйства. 

На основании проведенного анализа составляется санитарно-эпидемиологическая 

характеристика конкретного источника водоснабжения по микробиологическим 

показателям и химическому составу.  

Расширенные лабораторные исследования воды должны проводиться в местах 

водозабора системы водоснабжения, а при наличии обработки воды или смешения воды 

различных водозаборов - перед подачей питьевой воды в распределительную сеть. 

Государственные органы санитарно-эпидемиологической службы должны 

анализировать результаты расширенных исследований химического состава воды по 

каждой системе водоснабжения и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий 

питьевого водопользования населения и эпидемиологической обстановки на территории 

определять потенциальную опасность присутствующих в воде химических веществ для 

здоровья населения. На основании проведенной оценки должны разрабатываться 

предложения по перечню контролируемых показателей, количеству и периодичности 

отбора проб питьевой воды для постоянного производственного контроля. 

Вторым этапом контроля качества питьевой воды является разработка рабочей 

программы, которая должна содержать: пояснительную записку, включающую паспорт 

водопровода, информацию о водоисточнике, технологию водоподготовки, используемые 

реагенты, сертификаты соответствия на них, сведения о транспортировке и распределении 

воды, готовность производственной лаборатории к проведению работ, наличие 

нормативно-технической документации по подготовке питьевой воды, план мероприятий 

по улучшению технологии водоподготовки или разработке новых технологических 

решений, план мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций и систему оповещения 

органов санитарно-эпидемиологической службы; перечень контролируемых показателей 

качества воды; методики определения контролируемых показателей; план точек отбора 

проб воды в местах водозабора, перед подачей воды в распределительную сеть 

водопровода (в резервуаре чистой воды) и в пунктах водоразбора наружной и внутренней 

сети водопровода; периодичность отбора проб, перечень показателей, определяемых в 

исследуемых пробах воды; календарные графики отбора проб воды. 

Для системы водоснабжения, имеющей несколько водозаборов, рабочая программа 

составляется для каждого водозабора. В рабочей программе должно быть предусмотрено 

проведение ежемесячного анализа результатов контроля качества воды и определен 

порядок передачи информации по результатам контроля, органу санитарно-

эпидемиологической службы. 

Рабочая программа должна представляться для согласования в государственный 

орган санитарно-эпидемиологической службы, после чего утверждается местным 

исполнительным органом на пять лет.  

Организация, осуществляющая эксплуатацию системы водоснабжения в 

соответствии с рабочей программой, контролирует качество воды в местах водозабора, 

перед поступлением в распределительную сеть, в точках водоразбора наружной и 

внутренней водопроводной сети. Отбор проб в распределительной сети должен 

проводиться из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и 

тупиковых ее участках, из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих 

подкачку и местные водонапорные баки. 

При возникновении на водопроводе аварийных ситуаций или технических 

нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды 

и условий водоснабжения населения, организация, осуществляющая эксплуатацию 
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системы водоснабжения, должна принять меры по их устранению и информировать 

государственные органы санитарно-эпидемиологической службы на соответствующих 

территориях. Организация (лаборатория), осуществляющая производственный контроль 

качества питьевой воды, должна немедленно информировать государственные органы 

санитарно-эпидемиологической службы на соответствующих территориях о каждом 

результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующего гигиеническим 

нормативам. В случаях, связанных с явлениями природного характера или с аварийными 

ситуациями, устранение которых не может быть осуществлено немедленно, могут быть 

допущены временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды 

только по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства. 

Решение о запрещении или ограничении использования населением питьевой воды из 

конкретной системы водоснабжения принимается местным исполнительным органом по 

постановлению главного государственного санитарного врача соответствующей 

территории. Одновременно с принятием решения о временном отступлении от 

гигиенических нормативов утверждается план мероприятий по обеспечению населения 

альтернативной питьевой водой, соответствующего гигиеническим нормативам, со 

сроками их выполнения и объемами финансирования.  

В соответствии с Правилами, население должно информироваться о введении 

отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды, сроков их действия, а 

также о рекомендациях по использованию питьевой воды. 
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Ценность земли как основного средства сельскохозяйственного производства в 

конкретной хозяйственной инфраструктуре определяется ее плодородием – способностью 

удовлетворять потребность растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, 

биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных 

культурных растений при хорошем качестве продукции. 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что высокая и устойчивая 

продуктивность земледелия возможна лишь при комплексном учете всех агрохимических 

и экологических факторов, необходимых для нормального роста и развития растений, 

формирования урожая и его качества, недопущения деградации земель (закисление, 

засоление, переуплотнение, эрозия, дефляция, истощение запасов органического вещества 

и доступных для растений питательных элементов, загрязнение вредными веществами и 

т.д.). При удовлетворении потребности сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей в питательных элементах (N, Р, К, Са, Мg, S, 

микроэлементы), воде, воздухе, тепле и создании оптимальных для растений реакции 

почвенной среды, фитосанитарных, эколого-токсикологических и других условий и при 

возделывании высокопродуктивных, адаптированных к местным условиям сортов при 

высоком уровне агротехники возможно повышение урожайности в 2 раза и более против 

современных уровней. 

В настоящее время из-за недостаточного финансирования указанные исследования 

почв не отвечают требованиям производства, комплексная оценка плодородия почв 

сельскохозяйственных земель, как правило, не проводится, что затрудняет разработку 

рациональной структуры сельскохозяйственных угодий, структуры посевных площадей, 

введение и освоение севооборотов, научно обоснованное распределение 

сельскохозяйственных культур по земельным участкам (полям севооборотов). Это 

приводит к значительному снижению эффективности применения удобрений и других 
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средств химизации, урожайности и качества продукции. Комплексная оценка плодородия 

почв необходима также для разработки и установления очередности проведения по 

контурам, земельным участкам (полям) агрохимических, агротехнических, 

мелиоративных, фитосанитарных и других мероприятий по сохранению и повышению 

плодородия почв, что особенно важно при ограниченных финансовых возможностях 

хозяйств. Комплексная оценка плодородия необходима для стоимостной оценки 

сельскохозяйственных земель и оценки производственной деятельности хозяйств и 

растениеводческих подразделений сельскохозяйственных предприятий.  

В настоящее время проектированию измерительных систем уделяется большое 

внимание. При этом делается большой акцент на применение в этих системах электронно-

цифровых приборов, где центральным узлом является микроконтроллер. Системы сбора 

данных в наши дни сделали большой шаг и вплотную приблизились к использованию 

современных электронных технологий. 

Современные масштабы и темпы внедрения средств автоматизации управления в 

сельском хозяйстве с особой остротой ставит задачу проведения комплексных 

исследований, связанных с всесторонним изучением и обобщением возникающих при 

этом проблем как практического, так и теоретического характера. 

В последние годы возникает концепция распределенных систем управления 

народным хозяйством, где предусматривается локальная обработка информации. Для 

реализации идеи распределенного управления необходимо создание для каждого уровня 

управления и каждой предметной области автоматизированных рабочих мест (АРМ) на 

базе профессиональных персональных ЭВМ. 

Анализируя сущность АРМ, специалисты определяют их чаще всего как 

профессионально-ориентированные малые вычислительные системы, расположенные 

непосредственно на рабочих местах специалистов и предназначенные для автоматизации 

их работ. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности 

управления сельскохозяйственным производством является использование 

информационных систем на базе геоинформационных технологий. Подобные системы 

позволяют решать следующие задачи: 

- информационная поддержка принятия решений; 

- планирование агротехнических операций; 

- мониторинг агротехнических операций и состояния посевов; 

- прогнозирование урожайности культур и оценка потерь; 

- планирование, мониторинг и анализ использования техники. 

Для каждого объекта управления нужно предусмотреть автоматизированные 

рабочие места, соответствующие их функциональному назначению. Однако принципы 

создания АРМ должны быть общими: системность, гибкость, устойчивость, 

эффективность. Согласно принципу системности АРМ следует рассматривать как 

системы, структура которых определяется функциональным назначением. Принцип 

гибкости означает приспособляемость системы к возможным перестройкам благодаря 

модульности построения всех подсистем и стандартизации их элементов. Принцип 

устойчивости заключается в том, что система АРМ должна выполнять основные функции 

независимо от воздействия на нее внутренних и внешних возможных факторов. Это 

значит, что неполадки в отдельных ее частях должны быть легко устранимы, а 

работоспособность системы - быстро восстановима. Эффективность АРМ следует 

рассматривать как интегральный показатель уровня реализации приведенных выше 

принципов, отнесенного к затратам по созданию и эксплуатации системы. 

Функционирование АРМ может дать численный эффект только при условии правильного 

распределения функций и нагрузки между человеком и машинными средствами 

обработки информации, ядром которых является ЭВМ. Лишь тогда АРМ станет средством 

повышения не только производительности труда и эффективности управления, но и 
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социальной комфортности специалистов. 

Развитие электроники привело к появлению нового класса вычислительных машин 

- персональных ЭВМ (ПЭВМ). Главное достоинство ПЭВМ - сравнительно низкая 

стоимость и в то же время высокая производительность. Так, например, если 

проанализировать характеристики больших ЭВМ начала 60-х годов, мини-ЭВМ начала 

70-х годов и ПЭВМ 80-х гг., то окажется, что производительность примерно одинакова. 

Низкая стоимость, надежность, простота обслуживания и эксплуатации расширяет сферу 

применения ПЭВМ, прежде всего за счет тех областей человеческой деятельности, в 

которых раньше вычислительная техника не использовалась из-за высокой стоимости, 

сложности обслуживания и взаимодействия. 

В настоящее время для интенсификации умственного и управленческого труда 

специалистов различных профессий разрабатываются и получают широкое 

распространение АРМ, которые функционируют на базе ПЭВМ.  

Опыт подсказывает, что АРМ должен отвечать следующим требованиям: 

- своевременное удовлетворение информационной и вычислительной 

потребности специалиста. 

- минимальное время ответа на запросы пользователя. 

- адаптация к уровню подготовки пользователя и его профессиональным 

запросам.  

- простота освоения приемов работы на АРМ и легкость общения, надежность и 

простота обслуживания.  

- терпимость по отношению к пользователю. 

- возможность быстрого обучения пользователя. 

- возможность работы в составе вычислительной сети. 

Заглядывая в будущее, следует отметить, что дальнейшее развитие рыночных 

отношений, а также повсеместное введение ПЭВМ и АРМ на их основе должно привести 

к значительному развитию отечественного рынка ПС и соответственно усилению 

конкуренции, которая и сейчас уже ощущается весьма значительно. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада орыс ғалымдарының жоспары мен технологиясы қарастырылады.Тәжірибелер 

нәтижесі.Ұсынысты іс жүзінде іске асыру 

 

В системе оперативного агрометеорологического обеспечения сельского хозяйства 

особая роль отводится агрометеорологическим прогнозам урожайности зерновых культур. 

Используемые в оперативной практике методы прогнозов, с течением времени 

«устаревают» и перестают удовлетворять современным требованиям к качеству, 

возможностям и преждевременным прогнозам. Для поддержания должного уровня 

агрометеорологических прогнозов необходимо разработать новые методы и технологии 

агрометеорологического прогнозирования урожайности. 

В условиях большой зависимости урожайности зерновых и зернобобовых культур 

от условий погоды и значительных колебаний валового сбора в России необходима 

современная технология, позволяющая поэтапно и заблаговременно прогнозировать 

урожайность и валовой сбор зерновых культур. Во ВНИИСХМ ведутся работы по 

разработке такой технологии. 

Создание современной технологии поэтапного прогнозирования урожайности и 

валового сбора зерновых культур включает несколько этапов: от теоретических 

исследований до создания прогностических моделей «погода-урожай» и их реализации на 

основе современных компьютерных технологий. 

Все многообразие факторов, влияющих на урожайность сельскохозяйственных 

культур, можно разделить на две группы: уровень культуры земледелия и 

метеорологические факторы. Уровень культуры земледелия оказывает значительное 

влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. Однако, учесть это влияние не 

просто. 

Достаточно точно ответить на этот вопрос можно в том случае, если имеется 

большой объем информации о характере всей деятельности сельскохозяйственного 

производства. Приблизительно, его можно решить статистическим путем, допустив, что 

колебания урожайности вокруг тренда связаны только с вариациями метеорологических 

условий, хотя иногда они обусловлены факторами не метеорологического происхождения 

(вредителями, болезнями и т.д.). При этом предполагается также, что влияние факторов, 

связанных с ростом культуры земледелия, приводит к плавному изменению урожайности, 

и что эти изменения происходят по определенному закону. 

Итак, динамику урожайности той или иной культуры в каком-либо 

сельскохозяйственном районе можно рассматривать как следствие изменения уровня 

культуры земледелия, на фоне которого происходят случайные колебания (иногда весьма 

значительные), связанные с особенностями погоды разных лет. 

Продуктивность сельскохозяйственных культур определяется особенностями 

складывающихся погодных условий осенне-зимнего и весенне-летнего периодов. 

Детальное исследование отдельных параметров состояния атмосферы позволили 

выделить те из них, которые могут быть успешно использованы при прогнозировании 
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урожайности зерновых культур. В период вегетации это средне-декадная температура 

воздуха, количество осадков за декаду. 

Выделенные предикторы были использованы для количественного описания связей 

между характеристиками погоды и продуктивностью зерновых культур с помощью 

метода математического моделирования продукционного процесса сельскохозяйственных 

культур. 

При создании базовых и прогностических моделей «погода-урожай» 

использовались: 

- новые ряды урожайности сельскохозяйственных культур в весе после 

доработки; 

- единая методическая основа для составления оценок условий вегетации и 

прогнозов; 

- универсальный объем исходной оперативной информации, обеспеченной 

системой наблюдений Росгидромета; 

- возможность поэтапного прогнозирования; 

- единые сроки составления оценок и прогнозов; 

- единая технология составления оценок и прогнозов.  

В качестве теоретической основы при создании нового комплекса методов в период 

вегетации используются методологические принципы моделированного воздействия 

условий внешней среды на продуктивность сельскохозяйственных культур, 

разработанные А.Н. Полевым [1-3]. Ключевым моментом при разработке новых методов 

прогнозов является создание базовой длиннопериодной модели продукционного процесса 

растений. 

В основу базовой модели продуктивности посевов сельскохозяйственных культур, 

предназначенной для целей агрометеорологического прогнозирования, положена модель 

«погода-урожай» [3, 4]. Структура модели модифицирована под задачу оценки условий 

формирования урожая сельскохозяйственных культур, осредненных для субъектов 

Российской Федерации, и удовлетворяет следующим условиям: 

- описывает основные процессы жизнедеятельности растений (фотосинтез, 

дыхание, рост и распределение ассимилянтов); 

- учитывает влияние метеорологических факторов на формирование 

продуктивности посевов; 

- предусматривает географическую изменчивость параметров модели; 

- адаптирована к сокращенным объемам исходной информации без нарушения 

степени детализации математического описания основных процессов жизнедеятельности 

растений. 

Продукционный процесс растений можно представить как взаимодействие 

совокупности физиологических процессов, конечным результатом которого, является 

урожай. Формирование урожая рассматривается как развивающийся во времени процесс. 

В основу моделирования продукционного процесса положено описание «поведения 

основных физиологических процессов (фотосинтеза, дыхания, роста и распределения 

ассимилянтов) в зависимости от складывающихся метеорологических условий. 

Моделирование продукционного процесса сводится к определению прироста общей 

биомассы и биомассы отдельных органов растений за определенные интервалы времени. 

Ценность модели для решения прикладных задач определяется возможностью 

идентификации параметров модели и наличием стандартной оперативной информации 

для проведения расчетов. Параметры модели условно можно разделить на две группы: 

биологические параметры, характеризующие особенности сельскохозяйственных культур 

и функциональные параметры, отражающие условия произрастания культуры в 

конкретном почвенно-климатическом регионе. Определение параметров модели 

проводилось по методикам, приведенным в [3]. 

Прикладные модели отлаживались на среднемноголетних данных сети 
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агрометеорологических наблюдений 1951-1985 гг. для всех субъектов РФ. При этом 

использовалась следующая среднемноголетняя информация: средняя декадная 

температура воздуха, продолжительность солнечного сияния, запасы продуктивной влаги 

в почве, густота стояния и даты наступления фаз развития растений. Среднемноголетняя 

динамика биомассы посева рассчитывалась от даты всходов (возобновления вегетации) до 

даты восковой спелости. Так как скорость развития растений в значительной мере зависит 

от скорости накопления сумм эффективных температур, то в качестве аргумента ростовых 

функций используется временная шкала, выраженная суммой эффективных температур 

выше биологического ноля. Модели настраивались на получение среднего уровня 

урожайности в конкретном субъекте Российской Федерации. Прикладные модели 

разработаны для озимой пшеницы, озимой ржи, ярового ячменя, картофеля, группы 

зерновых культур в целом. Для группы зерновых культур модели такого типа разработаны 

впервые, поэтому стоит отметить некоторые важные особенности: 

- числовые параметры, входящие в формулы константами, и биометрические 

параметры, присущие определенной сельскохозяйственной культуре, для зерновых и 

зернобобовых культур установлены путем осреднения этих параметров и получены для 

озимой ржи, озимой пшеницы, яровой пшеницы, ярового ячменя, овса, гречихи, проса, 

кукурузы (на зерно) и горох;  

- функциональные параметры, характеризующие влияние изменения возраста 

растения на процессы фотосинтеза, дыхания и роста, выраженные через суммы 

эффективных температур и устанавливающие точки перегиба, максимума и минимума в 

функциональных зависимостях, вычисляют в зависимости от среднемноголетних дат 

наступления фаз развития по перечисленным выше культурам; 

- биологический ноль для этой группы культур принят равным 5˚С; 

- начало расчета по модели определяется самой ранней среднемноголетней датой 

возобновления вегетации озимых культур, а окончание – самой поздней датой восковой 

спелости на территории Казахстана. 

Проведение расчетов по модели в оперативном режиме с учетом текущих 

погодных условий, включающих перечисленную выше входную информацию с учетом ее 

осреднения по субъекту, в настоящее время невозможно из-за сокращения сети 

наблюдений, как по объему, так и по количеству станций. Необходимо было решить 

задачу о сокращении объема исходной оперативной информации, закладываемой в 

прогностическую модель, не изменяя при этом степени детализации математического 

описания моделируемых процессов. Проведенная оценка чувствительности модели к 

изменению начальных значений биомассы посева и числа часов солнечного сияния, 

позволила оставить в моделях значения этих параметров константами среднемноголетних 

значений. Но при этом была повышена чувствительность модели к функциональным 

параметрам, определяющим влияние возраста растений на интенсивность фотосинтеза, 

дыхания и ростовые функции, через использование накапливаемой суммы эффективных 

температур за текущий вегетационный период (ранее это учитывалось через константы в 

виде среднемноголетних значений сумм температур). Продуктивность посевов в 

наибольшей мере определяется условиями тепло- и влагообеспеченности вегетационного 

периода. Поэтому была повышена чувствительность модели к этим входным параметрам 

через новые функции влияния температуры воздуха и суммы осадков на интенсивность 

фотосинтеза. В температурных кривых фотосинтеза, принятых для основных 

сельскохозяйственных культур [1–4], используется такой биологический параметр, как 

оптимальная температура для фотосинтеза. Численные значения этого параметра 

определялись по литературным данным в зависимости от вида и возраста растения, а 

принятые значения использовались в моделях в виде констант независимо от почвенно-

климатических условий региона. Результаты численных экспериментов по варьированию 

полученных оптимальных температур позволяют более адекватно оценивать текущие 

условия теплообеспеченности вегетационного периода. Функция влияния влажности 
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почвы на фотосинтез была заменена функцией влияния осадков. Для этого по каждому 

субъекту Российской Федерации был проведен численный эксперимент и погодичные 

соотношения средних декадных осадков за последние десять лет к среднемноголетним 

осадкам были нормированы и «уложены» в функцию имеющейся влажностной кривой 

запасов влаги. Кроме того, полученные кривые функции влияния осадков 

корректировались еще и в зависимости от периода вегетации растений.  

Проведенный анализ чувствительности модели к входным параметрам и численные 

эксперименты позволили свести объем входной оперативной информации, закладываемой 

в модель, к двум элементам: средней декадной температуре воздуха и сумме осадков за 

декаду. Таким образом, полученные прикладные модели продуктивности 

сельскохозяйственных культур описывают основные процессы жизнедеятельности 

растений, в результате которых формируется урожай, а также влияния на эти процессы 

складывающихся погодных условий. 

Далее модель отлаживалась на конкретных годах с учетом погодичных значений 

урожайности. В результате такой отладки создавалась прогностическая модель «погода-

урожай», предназначенная для оперативного прогнозирования.  

По рассмотренной технологии разработаны методы ежедекадной оценки условий 

вегетации и прогноза урожайности озимой пшеницы, озимой ржи, ярового ячменя, 

картофеля, группы зерновых культур в целом по субъектам РФ в установленные 

оперативные сроки. Для зерновых в целом заблаговременность прогноза увеличена на 

месяц. В настоящее время прогнозы урожайности по этой группе культур составляются 21 

июня и уточняются 21 июля. Новая методика позволяет составлять прогноз 21 мая и 

уточнять 21 июня и 21 июля. 

Уникальность технологии заключается в том, что появляется возможность 

прогнозировать урожайность по единой методике одновременно по территории 

Казахстана, с различной заблаговременностью. 

Опытная реализация технологии осуществлена по субъектам РФ в рамках 

автоматизированной информационно-прогностической системы оперативного 

агрометеорологического обслуживания (ИПС). 

Внедрение динамико-статистических методов прогнозов урожайности 

осуществляется после проведения авторских испытаний и испытаний методов в 

территориальных УГМС (ЦГМС). Методы прогноза урожайности для группы зерновых и 

зернобобовых культур испытывались в УГМС Верхне-Волжском, Северо-Кавказском, 

ЦЧО, Уральском, Приволжском и в ЦГМС Центрального управления. 

По результатам производственных испытаний Центральная методическая комиссия 

по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам Росгидромета (ЦМКП) от 

27.01.2006г., рекомендовала динамико-статистический метод прогноза урожайности 

зерновых и зернобобовых культур в целом, с заблаговременностью 1-3 месяца к 

внедрению в качестве основного, в практику агрометеорологического обеспечения в 

УГМС ЦЧО (Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Липецкая, 

Тамбовская области), в Верхне-Волжском УГМС (Нижегородская область, Республики 

Чувашия, Марий-Эл, Удмуртия), в Северо-Кавказском УГМС (Астраханская область, 

Республики Карачаево-Черкесская, Адыгея, Северная Осетия), в ЦГМС Калининградском, 

Ивановском и Калужском.  

По результатам производственных испытаний Технический совет Уральского 

УГМС от 26.04.2006 года рекомендует внедрить динамико-статистический метод прогноза 

в оперативную практику в качестве основного по Пермской, Челябинской, Курганской и 

Свердловской областям.  

По результатам производственных испытаний Технический совет Приволжского 

УГМС от 13.04.2005 года рекомендует внедрить динамико-статистический метод прогноза 

в оперативную практику в качестве вспомогательного по Ульяновской, Самарской, 

Оренбургской и Саратовской областям.  
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По итогам достижения Российских ученых. Рассматривая достижения, выводы и 

географию внедрения методов прогнозирования, нелишним было бы опробовать методы и 

в ряде областей Казахстана. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается история и принципы одного из методов стохастического 

процесса известного, как метод Монте-Карло. 

 

Annotation 

History and principles of one of the methods of stochastic process which known as the Monte Carlo are 

considered in this article. 

 

Аннотация 

Берілген мақалада Монте Карло әдісі ретінде танымал стохастикалық үрдістің әдісі мен 

ұстанымы, тарихы қарастырылады 

 

1. Стохастичность (др.-греч. στόχος — цель, предположение) означает 

случайность. Стохастический процесс — это процесс, поведение которого не является 

детерминированным, и последующее состояние такой системы описывается как 

величинами, которые могут быть предсказаны, так и случайными. Однако, по М. Кацу и 

Э. Нельсону, любое развитие процесса во времени (неважно, детерминированное или 

вероятностное) при анализе в терминах вероятностей будет стохастическим процессом 

(иными словами, все процессы, имеющие развитие во времени, с точки зрения теории 

вероятностей, стохастические). 

Метод Монте-Карло получил распространение благодаря физикам Станиславу 

Уламу, Энрико Ферми, Джону фон Нейману и Николасу Метрополису. Название 

произошло от казино в городе Монте Карло, Монако, где дядя Улама занимал деньги для 

игры. Использование природы случайностей и повторов для изучения процессов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BC,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BC,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8,_%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
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аналогично деятельности, происходящей в казино. 

Методы проведения расчётов и экспериментов на основе случайных процессов, как 

формы стохастического моделирования, применялись ещё на заре развития теории 

вероятностей (напр. Задача Буффона и в работах по оценке малых выборок Уильяма 

Госсета), но наиболее развились в предкомпьютерную эру. Отличительной чертой 

методов моделирования Монте-Карло является то, что сначала идёт поиск вероятностного 

аналога (см. алгоритм имитации отжига). До этого методы моделирования шли в 

противоположном направлении: моделирование использовалось для того, чтобы 

проверить результат полученной ранее детерминированной проблемы. И хотя подобные 

подходы существовали до этого, они не были общими и популярными до тех пор, пока не 

появился метод Монте-Карло. 

Возможно, наиболее известное из ранних применений подобных методов, 

принадлежит Энрико Ферми, который в 1930 году использовал стохастические методы 

для расчёта свойств только что открытого нейтрона. Методы Монте-Карло широко 

использовались в ходе работы над манхэттенским проектом, несмотря на то, что 

возможности вычислительных машин были сильно ограничены. По этой причине только с 

появлением компьютеров, методы Монте-Карло начали широко распространяться. В 

1950-х их использует Лос-Аламосская национальная лаборатория для создания 

водородной бомбы. Широкое распространение методы получили в таких областях, как 

Физика, Физическая химия и Исследование операций [6]. 

Использование методов Монте-Карло требует большого числа случайных величин, 

что, как следствие, привело к развитию генераторов псевдослучайных чисел, которые 

были намного быстрее, чем табличные методы генерации, которые ранее использовались 

для статистической выборки. 

2. Рождение метода Монте-Карло в Лос-Аламосе 

Сначала Энрико Ферми в 1930-х годах в Италии, а затем Джон фон Нейман и 

Станислав Улам в 1940-х предположили, что можно использовать связь между 

стохастическими процессами и дифференциальными уравнениями «в обратную сторону». 

Они предложили использовать стохастический подход для аппроксимации многомерных 

интегралов в уравнениях переноса, возникших в связи с задачей о движении нейтрона в 

изотропной среде [1]. 

Идея была развита Уламом, который, раскладывая пасьянсы во время 

выздоровления после болезни, задался вопросом, какова вероятность того, что пасьянс 

сложится. Вместо того чтобы использовать обычные для подобных задач соображения 

комбинаторики, Улам предположил, что можно просто поставить эксперимент большое 

число раз и, подсчитав число удачных исходов, оценить вероятность. Он же предложил 

использовать компьютеры для расчётов методом Монте-Карло. 

Появление первых электронных компьютеров, которые могли с большой 

скоростью генерировать псевдослучайные числа, резко расширило круг задач, для 

решения которых стохастический подход оказался более эффективным, чем другие 

математические методы. После этого произошёл большой прорыв и метод Монте-Карло 

применялся во многих задачах, однако его использование не всегда было оправдано из-за 

большого количества вычислений, необходимых для получения ответа с заданной 

точностью. 

Годом рождения метода Монте-Карло считается 1949 год, когда в свет выходит 

статья Метрополиса и Улама «Метод Монте-Карло». Название метода происходит от 

названия коммуны в княжестве Монако, широко известного своими многочисленными 

казино, поскольку именно рулетка является одним из самых широко известных 

генераторов случайных чисел. Станислав Улам пишет в своей автобиографии 

«Приключения математика», что название было предложено Николасом Метрополисом в 

честь его дяди, который был азартным игроком. 

В 1950-х годах метод использовался для расчётов при разработке водородной 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8,_%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BC,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
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бомбы. Основные заслуги в развитии метода в это время принадлежат сотрудникам 

лабораторий ВВС США и корпорации RAND [1]. 

В 1970-х годах в новой области математики — теории вычислительной сложности 

было показано, что существует класс задач, сложность (количество вычислений, 

необходимых для получения точного ответа), которых растёт с размерностью задачи 

экспоненциально. Иногда можно, пожертвовав точностью, найти алгоритм, сложность 

которого растёт медленнее, но есть большое количество задач, для которого этого нельзя 

сделать (например, задача определения объёма выпуклого тела в n-мерном евклидовом 

пространстве) и метод Монте-Карло является единственной возможностью для получения 

достаточно точного ответа за приемлемое время. 

В настоящее время основные усилия исследователей направлены на создание 

эффективных Монте-Карло алгоритмов различных физических, химических и социальных 

процессов для параллельных вычислительных систем. 

3. Интегрирование методом Монте-Карло 

 

 
Рисунок 1 - Численное интегрирование функции детерминистическим методом 

 

Предположим, необходимо взять интеграл от некоторой функции. Воспользуемся 

неформальным геометрическим описанием интеграла и будем понимать его как площадь 

под графиком этой функции. 

Для определения этой площади можно воспользоваться одним из обычных 

численных методов интегрирования: разбить отрезок на подотрезки, подсчитать площадь 

под графиком функции на каждом из них и сложить. Предположим, что для функции, 

представленной на рисунке 2, достаточно разбиения на 25 отрезков и, следовательно, 

вычисления 25 значений функции. Представим теперь, мы имеем дело с -мерной 

функцией. Тогда нам необходимо отрезков и столько же вычислений значения 

функции. При размерности функции больше 10 задача становится огромной. Поскольку 

пространства большой размерности встречаются, в частности, в задачах теории струн, а 

также многих других физических задачах, где имеются системы со многими степенями 

свободы, необходимо иметь метод решения, вычислительная сложность которого бы не 

столь сильно зависела от размерности. Именно таким свойством обладает метод Монте-

Карло [4]. 

4. Обычный алгоритм Монте-Карло интегрирования 

Предположим, требуется вычислить определённый интеграл  

Рассмотрим случайную величину , равномерно распределённую на отрезке 

интегрирования . Тогда также будет случайной величиной, причём её 

математическое ожидание выражается как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/RAND_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regular_integration.JPG?uselang=ru
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, где  — плотность распределения случайной 

величины , равная на участке . 

Таким образом, искомый интеграл выражается как 

. 

Но матожидание случайной величины можно легко оценить, смоделировав 

эту случайную величину и посчитав выборочное среднее. 

Итак, бросаем точек, равномерно распределённых на , для каждой точки 

вычисляем . Затем вычисляем выборочное среднее: . 

В итоге получаем оценку интеграла:  

Точность оценки зависит только от количества точек . 

Этот метод имеет и геометрическую интерпретацию. Он очень похож на 

описанный выше детерминистический метод, с той разницей, что вместо равномерного 

разделения области интегрирования на маленькие интервалы и суммирования площадей 

получившихся «столбиков» мы забрасываем область интегрирования случайными 

точками, на каждой из которых строим такой же «столбик», определяя его ширину как 

, и суммируем их площади [4] [5]. 

5. Геометрический алгоритм Монте-Карло интегрирования 

 

 
Рисунок 2 - Численное интегрирование функции методом Монте-Карло 

 

 

Для определения площади под графиком функции можно использовать следующий 

стохастический алгоритм: 

 ограничим функцию прямоугольником (n-мерным параллелепипедом в случае 

многих измерений), площадь которого можно легко вычислить; 

 «набросаем» в этот прямоугольник (параллелепипед) некоторое количество 

точек (  штук), координаты которых будем выбирать случайным образом; 

 определим число точек (  штук), которые попадут под график функции; 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mc_integration.JPG?uselang=ru
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 площадь области, ограниченной функцией и осями координат, даётся 

выражением  

Для малого числа измерений интегрируемой функции производительность Монте-

Карло интегрирования гораздо ниже, чем производительность детерминированных 

методов. Тем не менее, в некоторых случаях, когда функция задана неявно, а необходимо 

определить область, заданную в виде сложных неравенств, стохастический метод может 

оказаться более предпочтительным [4], [5]. 

6. Использование выборки по значимости 

При том же количестве случайных точек, точность вычислений можно увеличить, 

приблизив область, ограничивающую искомую функцию, к самой функции. Для этого 

необходимо использовать случайные величины с распределением, форма которого 

максимально близка к форме интегрируемой функции. На этом основан один из методов 

улучшения сходимости в вычислениях методом Монте-Карло: выборка по значимости. 
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Аннотация 

Борьба с мошенничеством в той или иной степени осуществляется всеми кредитно-финансовыми 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%29
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институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. Разница между ролью каждого из них 

в этом направлении заключается лишь в том, в какой мере данная деятельность является приоритетной 

для той или иной структуры и насколько профессионально она организована с юридической, 

административной и технологической точки зрения. 

 

Аңдатпа 

Алаяқтықпен күрес, эмиссияны және эквайрингті банк карталарын жасайтын несиелік-қаржы 

институттарымен жүзеге асырылады. Олардың сол бағыттағы әрқайсысының рөлінің айырмашылығы 

осы немесе басқа салаға арналған қызмет деңгейінің үстем болып келуінде және заңдық, әкімшілік, 

технологиялық тұрғыдан қаншалықты кәсіби ұйымдастырылуында. 

 

Annotation 

Fight against fraud in a varying degree is carried out by all credit and financial institutions 

implementing the issuing and acquiring bank cards. The difference between the role of each of them in this direction 

lies in the fact in what measure given activity is foreground for some structure how professionally it is organized 

from the legal, administrative and technological point of view. 

 

По данным различных информационных источников, в настоящее время на 

мировом рынке находится в обращении около 5 млрд. платежных карт. Основная доля 

эмиссии приходится на карты ведущих международных платежных систем 

MasterCardWorldwide (более 1,8 млрд. карт, VisaInt. (свыше 1,6 млрд. карт), а также 

карточные продукты стремительно развивающейся на протяжении последних лет 

китайской платежной системы ChinaUnionPay (около 1 млрд. карт) [9]. Темпы прироста 

глобального объема карточной эмиссии за последние три года стабилизировались на 

уровне 20% в год, так же как и годовые обороты по картам, объем которых сейчас 

составляет более 10 млрд. долларов [9]. США. Прямые потери от мошеннических 

операций по картам и преступлениям, связанных с незаконным выпуском и обращением 

банковских карт, только в США превышают 3 млрд. долл. в год (эта цифра не включает в 

себя репутационных убытков, нанесенных участникам рынка безналичных платежей). 

Традиционно высокорисковой средой для проведения карточных операций выступает 

Интернет. Так, по данным ряда аналитических организаций (например, 

InternetFraudPreventionAdvisoryCouncil, США), от 2% до 40% Интернет-транзакций по 

банковским картам в зависимости от категории торгово-сервисного предприятия являются 

подозрительными с точки зрения возможного мошенничества. 

Уровень разработки систем мониторинга операций с банковским картами в банке 

определяется уровнем развития бизнеса банковских карт и ресурсами, которые банк 

может выделить на решение задач мониторинга. Система мониторинга может быть 

разработана специалистами банка либо приобретена у платежной системы или фирмы-

производителя соответствующего программного обеспечения. Поводом для развития 

систем мониторинга обычно служили убытки, которые понес банк из-за мошеннических 

транзакций. Убытки из-за мошеннических транзакций по картам банка стимулировали 

развитие систем мониторинга в области эмиссии карт. Развитие систем мониторинга 

эквайринга до недавнего времени не имело явно выраженной мотивации, так как банк-

эквайрер редко нес убытки из-за мошеннических операций в его торгово-сервисной сети. 

Естественно такое положение дел не устраивало платежные системы, так как наиболее 

эффективным методом снижения объема мошеннических транзакций в рамках платежной 

системы является проведение мероприятий по снижению риска операций именно с 

торгово-сервисной сетью, а не развитие систем мониторинга в области эмиссии карт. В 

связи с вышесказанным, платежные системы стали разрабатывать комплекс мер, 

призванных стимулировать развитие систем управления рисками в области эквайринга. К 

таким мероприятиям можно отнести следующие: 

1) Система учета уведомлений от банков-эмитентов о проведении мошеннических 

транзакций в торговой точке банка-эквайрера. При превышении установленных 

платежной системой значений (обычно это процент от оборота и максимальная 

накопленная сумма мошеннических транзакций за определенный период) торговая точка 
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помещается в списки рисковых точек, которые рассылаются во все банки-эмитенты. Для 

торговых точек из этого списка устанавливается временной период, в течение которого 

банк - эквайрер обязан в безусловном порядке принимать все возвраты платежей от 

банков - эмитентов по транзакциям, прошедшим в торговой точке. Период 

устанавливается величиной до года, причем начало периода может быть установлено 

задним числом. 

2) Программа по контролю над уровнем возврата платежей по торговой точке. В 

случае превышения установленных платежной системой параметров на банк-эквайрер 

накладываются штрафные санкции в сумме до 100$ за каждый дополнительный возврат 

платежа. Особенно рисковым для банка-эквайрера является обслуживание INTERNET 

merchants. 

3)  Введение обязательных стандартов для банка - эквайрера по мониторингу 

торгово-сервисной сети. Несоответствие этим стандартам влечет за собой наложение 

штрафов на банк-эквайрер до 25 000$ и лишение лицензии на обслуживание торгово-

сервисной сети. 

Системы мониторинга можно распределись на три группы по уровню сложности 

решаемых задач и соответственно по эффективности: 

1. Система контроля, построенная на анализе нескольких параметров активности 

карты. Рассматриваются обычно следующие параметры: остаток по счету, количество 

негативных отказов в авторизационной системе, количество транзакций без авторизации, 

крупные покупки и пр. По результатам работы системы формируется отчет 

“Exceptionreport”, который анализируется специалистами банка и принимается решение о 

дальнейших действиях. Система позволяет выявить случаи мошенничества и принять 

соответствуюшие действия только после анализа отчета. В связи с этим реакция на 

проведение мошеннических транзакций бывает поздней, что обуславливает низкую 

эффективность такой системы. 

2. Системы мониторинга, построенные на принципе “Rulebasedmodel”. Система 

более высокого уровня, позволяющая в автоматическом режиме проводить мероприятия 

по уменьшению рисков, в случае если активность карты соответствует определенным 

правилам. Мероприятия проводятся непосредственно после идентификации 

подозрительной активности карты в автоматическом режиме, что обуславливает 

достаточно высокую эффективность системы. Обычно проводится анализ транзакций и 

авторизационных запросов, поступивших за день, и автоматически принимается решение 

о блокировании карты с определенным статусом, или формируется отчет для проведения 

других мероприятий по минимизации риска. В таких системах могут учитываться 

регионы использования карты, суммы операций, количество операций, конкретные 

торговые точки и эквайреры. 

3. Системы мониторинга, основанные на анализе моделей поведения клиента 

(NEURAL NETWORK). В простейшем виде - это модифицированная система 

мониторинга “Rulebasedmodel” с дополнительной возможностью в режиме On-line 

анализировать поступающие авторизационные сообщения, сопоставлять их с 

установленными параметрами и ограничениями карты и в режиме реального времени 

принимать решение об отказе в авторизации или блокировании карты. Такие системы 

наиболее эффективны, однако очень сложны в программной реализации и отличаются 

высокой стоимостью в случае покупки у фирмы-производителя программного 

обеспечения. 

Борьба с мошенничеством в той или иной степени осуществляется всеми кредитно-

финансовыми институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. 

Разница между ролью каждого из них в этом направлении заключается лишь в том, в 

какой мере данная деятельность является приоритетной для той или иной структуры и 

насколько профессионально она организована с юридической, административной и 

технологической точки зрения. Российская практика показывает, что до недавнего 
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времени большинство банков определяли для себя актуальность риск-менеджмента и 

фрод-мониторинга самостоятельно, исходя из объемов существующего бизнеса и текущих 

потерь от мошеннических операций [3]. Очевидно, что панацеи в виде какого-либо одного 

метода или технического средства, которое гарантировало бы стопроцентную защиту от 

любых форм мошенничества, не существует. Только комплекс организационно-

технических мер, основанный на инновационных методиках и решениях, способен если не 

полностью предотвратить, то существенно снизить риски мошенничества и связанные с 

ним убытки [1]. Каким же образом эмитенты, эквайеры и процессинговые компании могут 

повысить эффективность защиты от данного вида преступности, получающего все 

большее распространение? 

 Использование технологии SMS-оповещения держателей карт об 

авторизационных запросах на проведение операций по их картам. Метод весьма 

эффективный, поскольку клиент банка фактически самостоятельно обеспечивает 

мониторинг собственных (либо мошеннических) операций по своим картам. К его 

недостаткам можно отнести то, что, как правило, доставка SMS-сообщения не 

гарантирована по времени, кроме того, могут возникать проблемы с получением SMS-

сообщений на телефон, находящийся в роуминге. Следует также учесть, что клиент не 

может быть в обязательном порядке подписан на такую услугу. 

 Предоставление своим клиентам – пользователям систем удаленного 

банковского обслуживания, возможностей технологий дополнительной аутентификации 

и/или двухфакторной аутентификации (DPA/CAP и др.), а также обеспечение поддержки 

механизма электронно-цифровой подписи при выполнении финансовых операций. В 

данном направлении, сегодня практически у каждого разработчика промышленных 

систем обслуживания электронных платежей, имеются соответствующие программно-

аппаратные решения. 

 Использование технологии 3D Secure (VerifiedbyVisa и MasterCardSecureCode), 

которое позволяет значительно снизить риски при проведении карточных платежей в сети 

Интернет как для эквайеров, так и для эмитентов, а также гарантировать торгово-

сервисным предприятиям получение оплаты. 

 Эмиссия EMV-карт с поддержкой DDA (DynamicDataAuthentication), 

обеспечивающих наиболее высокий уровень защиты от скимминга. 

 Не формальное, а фактическое следование стандарту по обеспечению 

безопасности данных PCI DSS. В частности, подразумевается как минимум применение в 

программном обеспечении карточных систем FrontOffice и BackOffice маскирования PAN 

и шифрования основных карточных реквизитов на уровне базы данных, отказ от 

долгосрочного хранения содержимого треков магнитных полос и значений 

PVV/CVV2/CVC2. 

 Использование специальных программных систем фрод-мониторинга и анализа 

транзакций. 

Сегодня многие известные поставщики комплексных решений для процессинга 

банковских карт имеют в своем продуктовом портфеле системы и модули, 

обеспечивающие мониторинг транзакций на предмет выявления мошеннических 

операций. Среди них такие мировые бренды, как ACI Worldwide, CardTechLimited, 

OpenWayGroup, TietoEnator и другие. Очевидно, что компания, которая не может 

обеспечить данную функциональность хотя бы в минимальном объеме, сегодня вряд ли 

может претендовать на серьезных клиентов [6]. 

Предлагаемые различными поставщиками системы фрод-мониторинга и анализа 

транзакций довольно сильно отличаются по своей архитектуре. Условно их можно 

разделить на два основных класса: online и offline системы. Online системы (как правило, 

они являются подсистемами, входящими в состав авторизационных модулей) 

обеспечивают анализ транзакций в режиме реального времени и базируются на данных 

процессинговой системы. Offline (или, точнее будет сказать, quasi-online) системы 
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анализируют транзакции после их завершения и чаще всего импортируют данные о 

транзакциях в собственные БД. 

Часто в ходе принципиальных дискуссий на тему выбора того или иного типа 

решения поднимается вопрос: “А какой же подход (online или offline) эффективнее?” На 

мой взгляд, в данном случае однозначного ответа не существует. Каждый из подходов 

имеет свои положительные и отрицательные стороны, равно как и право на 

существование. 

Компания CompassPlus в вопросах выбора между online или offline придерживается 

компромиссной точки зрения. По-настоящему комплексная система должна обладать 

простым и легким инструментом для оперативного осуществления анализа транзакции 

непосредственно в процессе ее авторизации, а также мощной и гибкой системой 

обработки данных в режиме offline. 

Именно по такому принципу построена архитектура программных продуктов 

CompassPlus. Специальное приложение модуля Algorithmix, входящее в состав 

фронтальной системы TranzWareOnline (TWO), содержит минимальный набор правил, 

необходимый и достаточный для оперативного анализа транзакции непосредственно в 

процессе ее авторизации/маршрутизации и при необходимости автоматического принятия 

превентивных мер (отказ в авторизации, блокировка карты и т.п.). Тем не менее, система и 

в этом случае позволяет пользователю, как модифицировать уже используемые правила, 

так и добавлять в нее новые, собственные правила, главное в данном случае – не 

переусложнить проведение мониторинга и не блокировать тем самым основной процесс 

авторизации. Так, отдельное приложение TranzWareFraudAnalyzer (TWFA), работающее 

по отношению к TWO в quasi-online режиме, загружает транзакции в собственную базу 

данных с периодичностью в несколько минут и проводит их обработку по мере 

поступления. Для RulesBased (т. е. базирующейся на правилах) систем фродмониторинга 

очень важной характеристикой является возможность создания пользователем 

собственных и редактирования имеющихся в конфигурации правил. Многие из 

представленных на рынке систем этой возможности не предоставляют, и, как следствие, 

для них характерна высокая стоимость поддержки и длительный цикл внедрения новых 

правил. 

 

Решение для фрод-мониторинга, также крайне важно заранее определить, способна 

ли система-претендент обеспечивать необходимую производительность. Следует 

отметить, что требования к производительности подобных систем очень высоки, т.к. они 

должны подвергать сложному многофазному анализу десятки и даже сотни транзакций в 

секунду. 
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Аннотация 

Поточный шифр — это симметричный шифр, в котором каждый символ открытого текста 

преобразуется в символ шифрованного текста в зависимости не только от используемого ключа, но и от 

его расположения в потоке открытого текста. Поточный шифр реализует другой подход к 

симметричному шифрованию, нежели блочные шифры. 

 

Аңдатпа 

Ағымды шифр бұл ашық тексттің әр символы, қолданылатын кілтіне ғана емес, сонымен қатар 

оның ағымдағы орнына байланысты шифрланған текстің символына айналатын симметриялық шифр. 

Ағымды шифр симметриялық шифрлау үшін блок шифрына қарағанда басқа тәсілді қолданады. 

 

Annotation 

The stream cipher is a symmetric cipher, in which each character of the plaintext is converted to an 

encrypted text, depending not only using key, also on its position in the flow of the plaintext. Stream cipher is a 

different approach to symmetric encryption, rather than block ciphers. 

 

Потоковые шифры на базе сдвиговых регистров активно использовались в годы 

войны, ещё задолго до появления электроники. Они были просты в проектировании и 

реализации. 

В 1965 году Эрнст Селмер, главный криптограф норвежского правительства, 

разработал теорию последовательности сдвиговых регистров. Позже Соломон Голомб, 

математик Агентства Национальной Безопасности США, написал книгу под названием 

«Shift Register Sequences» («Последовательности сдвиговых регистров»), в которой 

изложил свои основные достижения в этой области, а также достижения Селмера. 

Большую популярность потоковым шифрам принесла работа Клода Шеннона, 

опубликованная в 1949 году, в которой, Шеннон доказал абсолютную стойкость шифра 

Вернама (также известного, как одноразовый блокнот). В шифре Вернама ключ имеет 

длину, равную длине самого передаваемого сообщения. Ключ используется в качестве 

гаммы, и если каждый бит ключа выбирается случайно, то вскрыть шифр невозможно (т.к. 

все возможные открытые тексты будут равновероятны). До настоящего времени было 

придумано немало алгоритмов потокового шифрования. Такие как: A3, A5, A8, RC4, 

PIKE, SEAL, eSTREAM. 

Классификация поточных шифров 

http://www.teleincom.ru/solutions/bank_transaction_%20appxcel.html?technology=50
http://www.teleincom.ru/solutions/bank_transaction_%20appxcel.html?technology=50
http://bankir.ru/tehnologii/s/osobennosti-analiza-raboty-banka-s-plastikovymi-kartami-10002526/
http://bankir.ru/tehnologii/s/osobennosti-analiza-raboty-banka-s-plastikovymi-kartami-10002526/
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Допустим, например, что в режиме гаммирования для поточных шифров при 

передаче по каналу связи, произошло искажение одного знака шифротекста. Очевидно, 

что в этом случае все знаки, принятые без искажения, будут расшифрованы правильно. 

Произойдёт потеря лишь одного знака текста. А теперь представим, что один из знаков 

шифротекста при передаче по каналу связи был потерян. Это приведёт к неправильному 

расшифрованию всего текста, следующего за потерянным знаком. 

Практически во всех каналах передачи данных для поточных систем шифрования 

присутствуют помехи. Поэтому для предотвращения потери информации решают 

проблему синхронизации шифрования и расшифрования текста. По способу решения этой 

проблемы шифрсистемы подразделяются на синхронные и системы с 

самосинхронизацией. 

Синхронные поточные шифры (СПШ) - шифры, в которых поток ключей 

генерируется независимо от открытого текста и шифротекста. 

При шифровании генератор потока ключей выдаёт биты потока ключей, которые 

идентичны битам потока ключей при дешифровании. Потеря знака шифротекста приведёт 

к нарушению синхронизации между этими двумя генераторами и невозможности 

расшифрования оставшейся части сообщения. Очевидно, что в этой ситуации отправитель 

и получатель должны повторно синхронизоваться для продолжения работы. 

Обычно синхронизация производится вставкой в передаваемое сообщение 

специальных маркеров. В результате этого, пропущенный при передаче знак приводит к 

неверному расшифрованию, лишь до тех пор, пока не будет принят один из маркеров. 

Заметим, что выполняться синхронизация должна так, чтобы ни одна часть потока 

ключей не была повторена. Поэтому переводить генератор в более раннее состояние не 

имеет смысла. 

Плюсы СПШ: 

1. отсутствие эффекта распространения ошибок (только искажённый бит 

будет расшифрован неверно);  

2. предохраняют от любых вставок и удалений шифротекста, так как они приведут 

к потере синхронизации и будут обнаружены.  

Минусы СПШ: 

- уязвимы к изменению отдельных бит шифрованного текста. Если 

злоумышленнику известен открытый текст, он может изменить эти биты так, чтобы они 

расшифровывались, как ему надо.  

Самосинхронизирующиеся поточные шифры (асинхронные поточные шифры 

(АПШ)) - шифры, в которых поток ключей создаётся функцией ключа и фиксированного 

числа знаков шифротекста. Основная идея построения была запатентована в 1946 г. в 

США [2]. 

Итак, внутреннее состояние генератора потока ключей является функцией 

предыдущих N битов шифротекста. Поэтому, расшифрующий генератор потока ключей, 

приняв N битов, автоматически синхронизируется с шифрующим генератором. 

Реализация этого режима происходит следующим образом: каждое сообщение 

начинается случайным заголовком длиной N битов; заголовок шифруется, передаётся и 

расшифровывается; расшифровка является неправильной, зато после этих N бит оба 

генератора будут синхронизированы [5]. 

Плюсы АПШ: 

- размешивание статистики открытого текста. Так как каждый знак открытого 

текста влияет на следующий шифротекст, статистические свойства открытого текста 

распространяются на весь шифротекст. Следовательно, АПШ может быть более 

устойчивым к атакам на основе избыточности открытого текста, чем СПШ. 

Минусы АПШ: 

- распространение ошибки (каждому неправильному биту шифротекста 

соответствуют N ошибок в открытом тексте); 
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- чувствительны к вскрытию повторной передачей. 

Основные отличия поточных шифров от блочных 

Большинство существующих шифров с секретным ключом однозначно могут быть 

отнесены либо к поточным, либо к блочным шифрам. Но теоретическая граница между 

ними является довольно размытой. Например, используются алгоритмы блочного 

шифрования в режиме поточного шифрования (пример: для алгоритма DES режимы CFB 

и OFB) [3]. 

Рассмотрим основные различия между поточными и блочными шифрами не только 

в аспектах их безопасности и удобства, но и с точки зрения их изучения в мире: 

 важнейшим достоинством поточных шифров перед блочными является высокая 

скорость шифрования, соизмеримая со скоростью поступления входной информации; 

поэтому, обеспечивается шифрование практически в реальном масштабе времени вне 

зависимости от объема и разрядности потока преобразуемых данных.  

 в синхронных поточных шифрах (в отличие от блочных) отсутствует эффект 

размножения ошибок, то есть число искаженных элементов в расшифрованной 

последовательности равно числу искаженных элементов зашифрованной 

последовательности, пришедшей из канала связи [1].  

 структура поточного ключа может иметь уязвимые места, которые дают 

возможность криптоаналитику получить дополнительную информацию о ключе 

(например, при малом периоде ключа криптоаналитик может использовать найденные 

части поточного ключа для дешифрования последующего закрытого текста).  

 ПШ в отличие от БШ часто могут быть атакованы при помощи линейной 

алгебры (так как выходы отдельных регистров сдвига с обратной линейной связью могут 

иметь корреляцию с гаммой). Также для взлома поточных шифров весьма успешно 

применяется линейный и дифференциальный анализ. 

Теперь о положении в мире: 

- в большинстве работ по анализу и взлому блочных шифров рассматриваются 

алгоритмы шифрования, основанные на стандарте DES; для поточных же шифров нет 

выделенного направления изучения; методы взлома ПШ весьма разнообразны.  

- для поточных шифров установлен набор требований, являющихся критериями 

надёжности (большие периоды выходных последовательностей, постулаты Голомба, 

нелинейность); для БШ таких чётких критериев нет.  

- исследованием и разработкой поточных шифров в основном занимаются 

европейские криптографические центры, блочных – американские.  

- исследование поточных шифров происходит более динамично, чем блочных; в 

последнее время не было сделано никаких заметных открытий в сфере DES-алгоритмов, в 

то время как в области поточных шифров случилось множество успехов и неудач 

(некоторые схемы, казавшиеся стойкими, при дальнейшем исследовании не оправдали 

надежд изобретателей). 

Проектирование поточных шифров 

Согласно Райнеру Рюппелю можно выделить четыре основных подхода к 

проектированию поточных шифров: 

- Cистемно-теоретический подход основан на создании для криптоаналитика 

сложной, ранее неисследованной проблемы.  

- Cложностно-теоретический подход основан на сложной, но известной проблеме 

(например, факторизация чисел или дискретное логарифмирование).  

- Информационно-технический подход основан на попытке утаить открытый 

текст от криптоаналитика – вне зависимости от того сколько времени потрачено на 

дешифрование, криптоаналитик не найдёт однозначного решения [10].  

- Рандомизированный подход основан на создании объёмной задачи, криптограф 

тем самым пытается сделать решение задачи расшифрования физически невозможным. 

Например, криптограф может зашифровать некоторую статью, а ключом будут указания 
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на то, какие части статьи были использованы при шифровании. Криптоаналитику 

придётся перебирать все случайные комбинации частей статьи, прежде чем ему повезёт, и 

он определит ключ.  

Теоретические критерии Райнера Рюппеля для проектирования поточных систем: 

1. длинные периоды выходных последовательностей;  

2. большая линейная сложность;  

3. диффузия – рассеивание избыточности в подструктурах, «размазывание» 

статистики по всему тексту;  

4. каждый бит потока ключей должен быть сложным преобразованием 

большинства битов ключа;  

5. критерий нелинейности для логических функций.  

До сих пор не доказано, что эти критерии необходимы или достаточны для 

безопасности поточной системы шифрования. Стоит также заметить, что, если 

криптоаналитик обладает неограниченным временем и вычислительной мощностью, то 

единственным реализуемым потоковым шифром, защищённым от такого противника 

является одноразовый блокнот. 
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Аңдатпа 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы сақтандыру нарығының қазіргі жағдайы мен даму 

болашағы қарастырылған.Сақтандыру нарығының қазіргі құрылымы мен оны жетілдірумәселелеріне көңіл 

бөлінген. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития страхового рынка 

Республики Казахстан В ней уделяется внимание на современное состояние структуры страхового рынка 

и на проблемы ее совершенствования. 

 

Annotation 

The article examines the current state and perspectives of development of insurance market of the Republic 

of Kazakhstan. The present state of the structure of the insurance market and the problems of its perfection are 

considered. 

 

Вопрос о том, как обеспечить себе финансовую независимость и не оказаться у 

разбитого корыта, если события будут развиваться вопреки составленному вами 

жизненному сценарию, согласитесь, не лишен актуальности в любое время, а уж в кризис 

особенно. 

Основной докладчик конференции - президент Worldwide Associates, Inc. (США) 

Джозеф Лазерсон попытался доказать аудитории, что такие способы обеспечить свое 

будущее, как просто откладывать деньги на "черный день" (даже если для этого 

используется банковский депозит) или инвестировать их в какой-нибудь бизнес, при 

детальном рассмотрении вовсе не так хороши, как кажется на первый взгляд. 

"Финансовое планирование часто путают с инвестированием, - сказал господин 

Лазерсон. - А что касается России, то складывается впечатление, что это вообще страна 

инвесторов. Причем вложения делаются бессистемно, спорадически и, как правило, туда, 

где больше риска". На самом же деле финансовый план должен напоминать карту 

местности, где четко обозначен оптимальный путь из пункта отправления (финансовая 

задача, которую хотел бы решить конкретный человек) до конечной остановки (обретение 

финансовой независимости) [1]. 

Задачи у всех, естественно, разные: кто-то откладывает на обеспеченную старость, 

кто-то на покупку жилья, кто-то на образование детям. В какой-то степени разнятся и 

источники доходов. Зато объединяет их одно не слишком приятное обстоятельство. Как 

правило, все эти планы не учитывают неконтролируемые самим человеком или его 

близкими событиями, а потому возникновение такой ситуации ставит под удар всю 

жизненную программу. 

Господин Лазерсон привел печальный пример. Некие родители рассчитали, что 

если они будут ежегодно откладывать определенную сумму денег, то к моменту, когда их 

ребенок окончит школу, они смогут обеспечить ему образование в престижном вузе. 

Через несколько лет отец, который был основным кормильцем, умер или оказался 

нетрудоспособным по болезни, и планы семьи рухнули. Возможно, из-за этого пошла под 

откос жизнь молодого человека, который не смог получить профессию, способную 

гарантировать благополучие. 

По мнению Джозефа Лазерсона, подобные тяжелые ситуации возникают потому, 

что многие люди не понимают - фундаментом любого финансового плана должно быть 

страхование жизни. При этом господин Лазерсон подчеркнул, что его задачей не является 

продвижение каких-то конкретных страховых продуктов и компаний, а все советы носят 

общий характер. Он рассказал, что существует множество вариантов страхования жизни и 
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только сам человек с учетом своих индивидуальных целей может определиться с 

выбором. Ведь этот инструмент применяется как в частной жизни, так и в бизнесе [4]. 

"Меня удивляет, - сказал Джозеф Лазерсон, - что многие предприниматели 

совершенно не задумываются над тем, что будет с их бизнесом, если они отойдут от дел, 

или с ними, не дай бог, случится несчастье. Да и вообще люди находят деньги на что 

угодно, но только не на свое или своих родных спокойное будущее". Тем не менее он не 

считает эту ситуацию фатальной. Россиянам пока мешает отсутствие традиции, но и в 

США когда-то было точно так же. А сейчас страхование жизни применяется там 

практически повсеместно. В России же пока оно ассоциируется с банковскими 

ипотечными кредитами и воспринимается многими как дополнительный побор. Ведь 

получить кредит на жилье в большинстве банков можно, только застраховав свою жизнь. 

Конечно, банки думают не о своем клиенте, а о защите собственных интересов, но, тем не 

менее эту инициативу кредитных организаций можно только приветствовать, полагает 

господин Лазерсон. По крайней мере, в случае смерти или нетрудоспособности заемщика 

банк не будет иметь претензий к оставшимся родственникам. Другой вопрос - на что они 

потом будут жить. Поэтому лучше проявить предусмотрительность и позаботиться о 

страховании жизни самому. "Если я встречаю человека, который взял ипотечный кредит и 

не застраховал свою жизнь, я могу только дать ему адрес психиатрической лечебницы", - 

сказал Джозеф Лазерсон. 

Страхование жизни применяется и в пенсионных программах. Например, можно 

использовать аннуитет - ежемесячное или ежегодное получение от страховой компании 

определенной суммы денег, выплата которой прекращается после смерти заключившего 

договор пенсионера. Впрочем, есть и более сложные варианты аннуитета. Например, 

наследникам могут быть возвращены определенные средства, но сам клиент будет 

получать меньший доход, чем в первом случае. Иногда выплаты денег вообще не связаны 

с продолжительностью жизни - договор просто заключается на определенный период 

времени. 

На взгляд господина Лазерсона, одно из преимуществ страхового контракта, 

скажем, перед банковским счетом в том, что его невозможно отсудить. Кроме того, 

получить деньги здесь может либо сам клиент страховой компании, либо тот, кого он 

указал в договоре. Это особенно важно, если человек оставил после себя долги или 

запутана ситуация с наследованием. 

В России на первом месте стоит обязательное страхование автотранспорта, на 

втором - обязательное медицинское страхование. Странно, люди в первую очередь 

страхуют железяку, а самое главное - жизнь, здоровье, работоспособность отодвигают на 

второй план. А в Казахстане в данный момент и этого нет [1]. 

В России обязательное медицинское страхование работает уже много лет и 

довольно эффективно. Там любой человек, независимо от размера дохода, пола или 

возраста имеет доступ к бесплатным медицинским услугам, предусмотренным 

программой обязательного медицинского страхования. С работающих граждан 

удерживаются страховые взносы и перечисляются в специальный фонд, средства из 

которого расходуются при обращении пациентов за медицинской помощью. При этом 

уровень зарплаты не играет никакой роли, люди, будь ты рядовой специалист или 

руководитель, имеют одинаковые права на один и тот же пакет врачебной помощи [2]. 

В Казахстане обязательного медицинского страхования вообще нет, действует 

только добровольное страхование. Вначале у нас по этому виду страховались в основном 

компании с иностранным участием, у которых наличие медицинской страховки является 

обязательным условием социального пакета. Затем и отечественные компании все чаще 

начали прибегать к медицинскому страхованию, так как поняли, что это один из 

наилучших способов заботы о своем персонале. Насколько я знаю, руководители многих 

компаний считают, что затраты на социальный пакет в плане обеспечения здоровья 

сотрудников выгодны самим работодателям, поскольку снижается необходимость в 
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оплате больничных. 

Казахстанские компании все чаще стали прибегать к добровольному медицинскому 

страхованию. По оценкам казахстанских страховых компании, на сегодняшний день в 

Казахстане добровольным медицинским страхованием охвачено не более ста тысяч 

человек. Как вы понимаете, на шестнадцать миллионов населения это очень мало. Для 

того, чтобы привлечь к этому остальную его часть, нужны большие финансовые ресурсы. 

В Казахстане по добровольному медицинскому страхованию в основном застрахован 

персонал иностранных, международных либо частных компаний с иностранным участием. 

Наш отечественный частный бизнес пассивен в этом плане, не страхует своих 

сотрудников, за исключением национальных компаний, да и то не всех. Медицинское 

страхование - затратное дело, оно не приносит существенной прибыли. Кроме того, это 

слишком дорогое удовольствие для простого человека, поэтому большинство населения 

не может позволить себе его купить. А если бы нагрузку по страхованию работников 

несли сами работодатели, то многие бы оценили плюсы медицинского страхования. 

Средняя стоимость договора страхования зависит от ассортимента услуг, списка 

заболеваний, подлежащих лечению, от лечебных учреждений, в которых будет 

обслуживаться застрахованный. То есть от оказания неотложной врачебной помощи до 

предоставления возможности санаторно-курортного лечения, а также стоматологической 

помощи и лекарств. И здесь стоимость страховки варьируется от 100 до 250 тысяч тенге. 

Более доступные программы составляют 30-50 тысяч тенге, но они рассчитаны на 

оказание медицинской помощи только при экстренных случаях [3]. 

Для развитья этой отрасли страховые компании должны обеспечить равный доступ 

хотя бы к базовым медицинским услугам всем гражданам Казахстана, эта норма 

прописана в Конституции. А чтобы этого добиться, надо наладить государственно-

частное партнерство, и в этом плане можно использовать опыт обязательного 

медицинского страхования, накопленный в сельскохозяйственном секторе. Там страховые 

компании выплачивают страховку аграриям, а потом государство компенсирует этим 

компаниям половину затраченной на страховые выплаты суммы, то есть пятьдесят 

процентов. Поначалу могла бы работать именно такая схема. Это снизило бы нагрузку на 

бюджет, да и страховые компании за это время могли бы увеличить капитал и помочь 

государству [4].  

Со временем можно сделать так, чтобы в бизнес-структурах обязательное 

медицинское страхование сотрудников было возложено на работодателей, а госслужащие 

и пенсионеры могли бы покупать страховку через государство, либо государство 

компенсировало бы страховым компаниям их стоимость. Рано или поздно мы придем к 

обязательному медицинскому страхованию, к нему уже пришел весь цивилизованный 

мир. В этом отношении западные страны отличаются высокой страховой культурой, там 

граждане своевременно получают качественные медицинские услуги, и лечатся у себя 

дома, а не где-нибудь за границей. А наши казахстанские компании кивают то на кредит, 

то на ипотеку, то еще на какие-то обстоятельства и говорят, мы не готовы к обязательному 

медицинскому страхованию, поэтому, страховые компании проводят среди населения 

только просветительскую работу. Каждый гражданин вправе получать достойную 

медицинскую помощь, которую должно защищать государство. И один из основных 

видов это – медицинское страхование.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются современное состояние и перспективы развития страхового рынка 

Республики Казахстан. В ней уделяется внимание современному состоянию структуры страхового рынка и 

проблемам ее совершенствования.  

 

Annotation 

The article examines the current state and perspectives of development of insurance market of the Republic 

of Kazakhstan. The present state of the structure of the insurance market and the problems of its perfection are 

considered. 

Начало возникновения в Казахстане института страхования совпадает со временем 

приобретения независимости нашим государством. Развитие независимого государства, 

совершенствование финансовой системы, привели к тому, что на данный момент у нас в 

республике практически сформировался страховой рынок, который продолжает 

развиваться ускоренными темпами. Проделана значительная работа по созданию новой 

законодательной базы и современной инфраструктуры национального страхового рынка. 

Сохраняется тенденция к повышению уровня финансовой устойчивости страховых 

организаций, которые размещают свои активы в наиболее ликвидные финансовые 

инструменты. 

С каждым годом относительные показатели страхового рынка постоянно 

увеличиваются. Если в 2005 году отношение страховых премий к ВВП составляло 0,56%, 

то сейчас этот показатель достиг 0,87%. Это свидетельствует о том, что отрасль 

страхования становится все более перспективной с точки зрения инвестирования. 

В 2011 г. наблюдалось снижение количества финансовых организаций в 

большинстве сегментов финансового сектора, обусловленное, с одной стороны, 

ужесточением регуляторных требований, а с другой – возросшей конкуренцией в данных 

сегментах рынка, стимулирующей уход наиболее слабых и неэффективных игроков. 

Количество страховых организации (в единицах) в 01.01.2007 г. составило 40, в 01.01.2008 

г. - 41, в 01.01.2009 г. - 44, в 01.01.2010 г. - 41, в 01.10.2011 г. - 38. 

Рост уровня концентрации страхового рынка является следствием ухода ряда 

слабых участников рынка в результате ужесточения конкурентных условий. Доля 
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страховых (перестраховочных) организаций (по активам) составляет: общее страхование 

на 1.01.2009 г. 57,16 процента, на 1.01.2010 г. - 55,59%,на 1.01.2011 г. - 57,60%, на 

1.10.2011 г. - 59,60%, а страхование жизни на 1.01.2009 г. - 83,04%, на 1.01.2010 г. - 

85,97%, на 1.01.2011 г. - 87,00%, на 1.10.2011 г. - 86,50 % [1]. 

Снижение емкости рынка страхования, обусловлено падением общеэкономической 

конъюнктуры в стране в 2008-2010 гг. Вместе с тем наблюдается увеличение доли 

страховых премий, полученных при страховании физических лиц. Так, удельный вес 

страховых премий физических лиц в общем объеме страховых премий увеличился с 33,7% 

по итогам 2010 г. до 38,9% по итогам сентября 2011 г. Рост данного показателя 

объясняется преимущественным развитием обязательного социального страхования в 

стране. Доля страховых премий, полученных от промышленных предприятий, в 2010-2011 

гг. стабильно составляла приблизительно 1/3 от совокупных объемов страховых премий. 

Также наблюдалось снижение доли страховых премий, полученных от финансовых 

организаций, которое было обусловлено преимущественно падением объемов страхования 

операций банковского кредитования. При этом заметна взаимосвязь кредитной 

активности банков и показателей доходности входящих в банковские конгломераты 

страховых организаций, которая объясняется ростом так называемых «пакетных» продаж 

финансовых продуктов [2]. 

По данным комитета по финнадзору Национального банка, страховые организации 

Казахстана в 2011 году собрали страховых премий на общую сумму 175,5 млрд. тенге, что 

на 25,4% больше, чем за 2010 год. В том числе объем страховых премий по обязательному 

страхованию составил 45,5 млрд. тенге, по добровольному личному страхованию - 53,5 

млрд. тенге, по добровольному имущественному страхованию - 76,5 млрд. тенге. Объем 

страховых премий по отрасли "страхование жизни" увеличился в 1,6 раза и составил на 1 

января 2012 года 30,5 млрд. тенге, при этом доля страхования жизни в совокупных 

страховых премиях составила 17,3% (на 1 января 2011 года - 13,3%). Сумма страховых 

премий, переданных на перестрахование, составила на 1 января 2012 года 64,8 млрд. 

тенге, или 36,9% от общего объема страховых премий. При этом на перестрахование 

нерезидентам было передано 28,8% от общего объема страховых премий [3]. 

Желательно, чтобы большая часть страховых премий оставалась в Казахстане и 

работала на экономику страны. Но это может привести к сокращению внешних 

перестраховании, что, в конечном итоге, повлияет на сужение рынка. 

В целом, именно страхование жизни можно считать наиболее перспективным 

вложением. При наличии в Казахстане, как минимум, 5 млн. экономически активного 

населения, клиентская база всех компаний life в настоящий момент составляет лишь 70 

тыс. человек. Общий потенциал Казахстана для страховых компаний, с точки зрения 

численности населения, сегодня можно противопоставить потенциалу одной только 

Москвы. Кроме того, каждый житель Казахстана тратит на страхование всего 13% от 

своей месячной заработной платы (для сравнения: в России – 50%, а в Чехии – 55%). Все 

это дает местным игрокам основание не бояться массовой экспансии иностранных 

страховщиков на отечественном страховом рынке в ближайшие 5 лет. И все же в случае 

своего прихода на наш рынок иностранные инвесторы окажутся более 

конкурентоспособными. Казахстанские компании, работающие в life, пока еще молоды, 

тогда как зарубежный инвестор может принести с собой бренд, историю финансовой 

стабильности, возможность предложить покупателю широкий спектр услуг и тем самым 

быстро завоевать его доверие. Сегодня нашим компаниям также не хватает передовых 

технологий продаж и дорогостоящих информационных систем. А это как раз то, чем 

гордятся западные игроки [4]. 

Вхождение Казахстана в ВТО позволит иностранным страховым компаниям 

открывать у нас свои филиалы. Это сделает доступ на наш рынок намного проще, 

поскольку отпадет необходимость соответствовать требованиям по уставному капиталу. 

Сейчас Казахстан ведет переговоры относительно срока подготовительного периода, в 
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течение которого иностранные компании не смогут открывать свои филиалы в нашей 

стране. Однако уже через 5–8 лет отечественный финансовый рынок и, соответственно, 

отрасль страхования будут полностью открыты для любых форм инвестирования. 

Особенности формирования современного страхового рынка отразились на 

структуре спроса на страховые услуги. Страховые организации предлагают потребителям 

широкий спектр услуг. Однако при этом устойчиво снижается доля страхования 

интересов населения, в котором приоритетную роль всегда играло долгосрочное 

страхование жизни и пенсионное. Перспективы повышения спроса на указанные виды 

страхования следует связывать только со стабилизацией экономической ситуации в 

республике, подъемом производства и ростом благосостояния населения. Для 

возрождения этого сегмента страхового рынка необходим новый подход к формированию 

механизмов страхования жизни с учетом инфляционных процессов и возможностей 

инвестирования средств. 

Страховой рынок в стране по-прежнему не играет значительной роли в экономике 

и жизни населения, перечень услуг у многих страховых организаций остается 

ограниченным. Возможности страховых организаций не отвечают растущим 

потребностям экономики и рынка финансовых услуг, в сфере перестрахования страховая 

индустрия до сих пор ориентирована в основном на иностранные рынки. 

В Казахстане в последнее время стала заметна тенденция уменьшения доли 

обязательных видов страхования в общем портфеле страховых премий. Если в начале 

2008 года она составляла почти 20%, то сейчас сократилась до 14%. В то же время в 

абсолютном выражении сумма премий в этом сегменте увеличилась в два раза – с 4 до 8 

млрд. тенге. То есть сборы по обязательным видам продолжают расти, смещается лишь их 

доля в общей структуре премий. Необходимо отметить, что добровольное страхование в 

основном развивается благодаря растущему спросу на банковские продукты. Личные 

виды страхования, в которых задействованы физические лица, развиты за счет 

кредитования, поскольку банки требуют от заемщиков страховаться от несчастных 

случаев. Однако добровольно граждане страхуются редко. 

Несмотря на то, что страховой рынок Казахстана на стадии формирования, по 

мнению экспертов, инвестиционный потенциал этой отрасли можно оценить как 

достаточно высокий. 
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4 секция 

Section 4 
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СӨЙЛЕУ КЕЗІНДЕГІ ҮЙРЕТУДІҢ ҚИЫНШЫЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕ ҚОЛДАНАТЫН ӘДІСТЕР 

 

METHODS OF TEACHING OF ENGLISH AND DIFFICULTIES OF 

TEACHING SPEAKING 

 

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И  

ТРУДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ 
 

Бейсенова М.К., Вайцель М.П. 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Annotation 

There are different methods of teaching of English. As English teachers, we’re almost always on the 

lookout for new and interesting ways to stimulate our language learners. Many courses are still trying to teach 

English by old methods and with old books. 

By using old methods, you will always have problems and you will never speak English well. 

By using the right method, you can easily learn real English and improve it.You can speak real English to 

real native speakers.What is real English?It is the English that native speakers use in real conversations.  

  

Аңдатпа 

Менің негізгі мақсатым: Тіл үйренушілердің тілге деген қызығушылығын арттыру.Түрлі әдістерді 

қолданым ауызша тілді дамыту.Ағылшын тіліне үйрету кезінде әр түрлі әдістерді қолдануға болады. Егер 

сіз ағылшын тілінің мұғалімі болсаңыз сіздің негізгі мақсатыңыз: ауызша тілді дамыту. Егер сіз ескі 

әдістерді қолдансаңыз сіз кедергі келтіресіз.Үйренуші бұл тілде сөйлемейді. Сондықтан әдістерді дұрыс 

қолданып, сіз оқушылардың тілге деген қызығушылыгын арттырасыз, бір- бірімен тез арада тіл табысуға 

үйретесіз.  

 

 

 

Аннотация 

Сегодня иностранный язык изучают все. Пропорционально количеству людей, изучающих 

иностранные языки, возросло и количество методик. Однако каждая из методик имеет как плюсы, так и 

свои минусы. При использовании старых методов обучения, всегда будут языковые проблемы. При 

использовании правильного метода, можно заинтересовать обучаемого и подвести его к общению - это 

основная задача. Обучение – это активное взаимодействие учителя и учащихся и оно не может носить 

односторонний характер, именно от учителя зависит то, насколько успешным будет процесс обучения. 

 

Прошло немало времени с тех пор, когда изучение иностранного языка сводилось к 

пассивному заучиванию новых слов и выражений. Однообразие, скучная зубрежка 

грамматических правил и, в лучшем случае, умение перевести русскую фразу на 

иностранный язык – вот что являлось пределом совершенства в изучении чужеземного 

средства общения. И хотя миру давно известно огромное количество подходов и методик 

по изучению иностранного языка, что касается нашей страны, то настоящий 

революционный переворот в методах преподавания английского языка произошел лишь в 

XX веке. Изменились подходы к изучению английского языка, цели. Сегодня 

иностранный язык изучают все. Пропорционально количеству людей, изучающих 

иностранные языки, возросло и количество методик. Однако каждая из методик имеет как 

плюсы, так и свои минусы. Принципы работы старой школы сегодня подвержены острой 

критике, несмотря на то, что применение «классики» приносило плоды и немалые. Вопрос 

лишь в том, какой ценой удавалось достичь этих результатов. Как правило, для того, 

чтобы овладеть языком приходилось долго корпеть над книгами, уделяя уйму времени на 

перевод, чтение текста, заучивание новых слов, выполнение различных упражнений и 

пересказ. В качестве смены деятельности предлагались такие задания, как написание 
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сочинений или диктантов.  

Одной из старейших методик является классическая или фундаментальная 

методика. Целью классической методики является не столько изучение, сколько 

понимание тонкостей и деталей принципов работы иностранного языка. Главная задача, 

которую преследует классическая методика – это формирование грамматической базы 

изучаемого языка. Целевой аудиторией, на которую ориентирована классическая 

методика, являются люди, начинающие изучать английский язык «с нуля», с азов. Эта 

методика отлично знакома тем, кто, начинал изучать английский в школе. Стоит отметить, 

что именно этой методике отдают предпочтение многие языковые ВУЗы, как в 

Казахстане, так и в пограничных государствах. Упрощенная схема классической методики 

такова – изучение грамматики, основных правил, которые впоследствии применяются в 

конкретных примерах и закрепляются с помощью упражнений. Самый популярный 

представитель традиционной методики в изучении английского языка – это Н.А. Бонк. Ее 

знаменитый «учебник Бонка», написанный в соавторстве с другими представителями все 

той же традиционной методики, является своеобразным шаблоном в изучении 

английского языка. Этот учебник выдержал жесткую конкуренцию с новейшими 

методиками, пришедшими к нам с Запада, и продолжает оставаться эталоном 

классического подхода. Единственным, на мой взгляд, минусом, точнее даже недостатком 

классической методики является скудный опыт разговорной речи. Восполнить этот 

недостаток можно, присоединив к классической методике другие методы 

коммуникативного обучения.  

Одним из таких методов является так называемый лингвосоциокультурный метод. 

Сторонниками вышеуказанного метода являются те, кто считает, что современный 

иностранный язык не должен быть набором из лексико-грамматических правил. 

Напротив, отсутствие внеязыковых факторов приводит к тому, что изучение английского 

языка становится скучным и бесцельным. Приверженцы лингвосоциокультурного метода 

возводят иностранный язык в ранг коммуникативного средства, который помогает 

человеку не просто говорить на иностранном языке, но и дает возможность 

самовыражения. Следуя принципам лингвосоциокультурного метода можно смело 

заявить, что иностранный язык – это своеобразное зеркало, в котором нашли отражение 

уклад жизни, традиции и обычаи, культура и история изучаемого языка.  

Однако последние годы в топе самых популярных методик преподавания 

иностранных языков находится коммуникативная методика, занимающая первую строчку 

в рейтингах и подсчетах статистов. Эта методика отлично зарекомендовала себя в 

Америке и Европе. Продолжая покорять мир, коммуникативная методика пришла и к нам, 

заняв почетное место в ведущих языковых ВУЗах республики. Методика основана на 

интеграции двух основных методов преподавания иностранных языков: традиционного и 

современного. Следуя из названия, важная роль в коммуникативной методике отведена 

общению. Основными целями, которые преследует данная методика, является 

преодоление языкового барьера. Главное избавить человека от страха перед чужим 

языком, от страха говорить на иностранном языке и при этом развить другие языковые 

навыки и умения, в частности устную и письменную речь, чтение, аудирование. Стоит 

отметить, что применяя коммуникативную методику, грамматика изучается в процессе 

говорения, общения на иностранном языке. Принцип заключается в следующем: сначала 

студенты заучивают и запоминают языковые формулы, выражения, словосочетания и 

только потом разбирают, грамматические конструкции, встречающиеся в заученных 

фразах. Говоря простыми словами, действует принцип устного опережения. 

О том, что в коммуникативной методике особое место занимает практика общения, 

говорит и само название методики. Еще раз подчеркну, что коммуникативная методика 

направлена на развитие умений и навыков говорения на иностранном языке. Стоит также 

отметить, что применение коммуникативной методики влияет непосредственно на 

структуру занятия. Очень часто на таких занятиях необходимо использовать игровые 
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ситуации, проводить групповую работу, разрабатывать задания на поиск ошибок, на 

умение сопоставлять и сравнивать. Как правило, такие занятия заставляют активно 

работать не только память, но и логику, что позволяет развить умение мыслить 

аналитически и образно и в свою очередь побуждает выражать мысли, для чего и 

предназначена коммуникативная методика. 

Сегодня развитие современной IT-индустрии позволяет использовать при изучении 

английского языка новейшие интерактивные ресурсы: компьютеры последнего поколения, 

Internet, ТВ программы, газеты, журналы. Очень важно применять на практике все 

вышеперечисленное. Это способствует пробуждению у студентов интереса к истории, 

культуре, традициям страны изучаемого языка и помогает формировать навыки, которые 

будут необходимы в будущем.  

Обучение – это активное взаимодействие учителя и учащихся и оно не может 

носить односторонний характер, именно от учителя зависит то, насколько успешным 

будет процесс обучения. 

Очевидно, что каждый учитель ориентируется в соответствии со своим личным 

опытом в выборе методов и приёмов работы при обучении языка. Но, основываясь на 

результатах проведённой опытно-практической работы, мы можем утверждать, что 

использование разнообразных приёмов в рамках коммуникативного, индуктивного, 

дедуктивного методов даёт положительный результат, и, несомненно, способствует 

повышению эффективности обучения грамматике. 

Я на своих занятиях стараюсь придерживаться так называемой «смешанной» 

методики преподавания. Это позволяет мне достичь поставленных целей и дает высокий 

результат.  

Говорение есть речевая деятельность, оно обладает специфическим признаками. 

1. Мотивированность. Человек, как правило, говорит потому, что у него есть для 

этого мотив. В основе коммуникативной мотивации лежит потребность двух видов: 

- потребность в общении как таковая, свойственна человеку как существу 

социальному; 

- потребность в совершении данного конкретного речевого поступка; 

- потребность «вмешаться» в данную речевую ситуацию. 

Первый вид можно назвать общей коммуникативной мотивацией, второй–это 

ситуативная мотивация, уровень которой определяется тем, как мы обучаем, т.е. как 

создаем речевые ситуации, как используем материал, приемы и т.д. 

2. Активность. Говорение – всегда процесс активный, ибо в нем проявляется 

отношение говорящих к окружающей действительности, но не только тогда, когда 

человек говорит, но и когда слушает собеседника (внутренняя активность). Именно 

активность обеспечивает инициативное речевое поведение собеседника, что так важно для 

достижения цели общения. 

3. Целенаправленность. Любое высказывание преследует какую-нибудь цель: 

убедить собеседника, поддержать, разгневать и т.д. Подобные цели можно назвать 

коммуникативными задачами. За каждой из коммуникативных задач, возникающих в 

отдельных речевых ситуациях, стоит общая цель говорения как деятельности: воздействие 

на собеседника в смысле изменения его поведения (речевого или неречевого). 

4. Связь с деятельностью. Говорение во многом зависимо от общей деятельности 

человека. Во-первых, содержательный аспект говорения полностью обусловлен сферами 

деятельности человека. Во-вторых, потребность, скажем, убедить кого-то возникает 

только в случае, если ситуация, вызвавшая такую задачу, является следствием или 

предметом событий, к которым причастен собеседник. 

5. Связь с коммуникативной функцией мышления. Мыслительная деятельность 

направлена на совершение речевого поступка, подчинена ему. 

6. Связь с личностью. Говорение во многом обусловлено компонентами 

личности. Личность всегда индивидуальна, и проявляется в общении. Развитие говорения 
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должно происходить в условиях максимального подключения всех сфер сознания, всех 

компонентов личности, к чему и стремится коммуникативный метод. 

7. Ситуативность. Она проявляется в соотнесенности речевых единиц с 

основными компонентами процесса общения. Так, на дальнейший ход развития общения 

может повлиять любая произнесенная одним собеседником речевая единица, если она в 

смысловом отношении «вписывается» в контекст деятельности другого собеседника. Эта 

речевая единица может менять коммуникативную задачу и влиять на мотивацию. Когда 

речевая единица неспособна «продвинуть»речевую ситуацию, она неситуативна, не 

вызывает реакции собеседника. 

8. Эротичность. Речевая деятельность не может быть полностью заучена и 

предсказана. Такая непредсказуемость и есть эвристичность. Ситуации общения меняются 

постоянно, их варианты многочисленны, и говорящий должен быть готов к деятельности в 

таких постоянно меняющихся условиях. 

9. Самостоятельность. 

10. Темп. 

Основные трудности при обучении говорению связаны с формированием 

установки на общение, т.е. проблема мотивации коммуникативной функции. Нет, 

пожалуй, такого человека, который не хотел бы выучить иностранный язык. Многие 

изучают его из-за жизненной необходимости. Но подчас это не так легко, и абсолютно 

каждый сталкивается с одними и теми же проблемами. Первая и, пожалуй, основная 

проблема – неуверенность в своих силах, что является не сложностью, а скорее мифом. 

Большинство людей говорит, что не обладает способностями к изучению иностранного 

языка. Так ли это на самом деле? Нет, не так. Все эти люди в своей жизни освоили один из 

самых сложных мировых языков – русский, который по своей структуре намного сложнее, 

чем тот же китайский язык. Только подумайте, в русском языке приходится спрягать 

каждый глагол, склонять каждое существительное по падежам, учить наизусть ударения 

(причем в зависимости от падежа, рода и числа ударения часто меняются). Для 

иностранцев выучить русский язык – это поистине неимоверный труд. Так что, русские 

люди являются носителем одного из самых сложных языков, и о неспособности изучения 

языка иностранного говорить не приходится. Второе. Часто встречающаяся проблема – 

это преодоление языкового барьера. Современное изучение иностранного языка в школе, 

да и в ВУЗах, предполагает использование коммуникативного подхода к обучению, что 

прописано во всех методических пособиях по методике преподавания иностранных 

языков. То есть, цель обучения – научить разговаривать на иностранном языке. Все вроде 

бы хорошо, да не все. На самом деле большая часть времени на уроке иностранного языка 

отводится не говорению, не аудированию, а письменному выполнению грамматических 

заданий. А что в этом плохого? Плохого, в общем, ничего нет, но занимаясь выполнением 

грамматических упражнений, вы научитесь только выполнять грамматические 

упражнения по определенной схеме, а не говорить на языке. В то время как наша цель – 

научиться разговаривать. Но так как мы большую часть времени учились выполнять 

упражнения, мы не умеем хорошо воспроизводить в речи заученные конструкции. Отсюда 

и возникает проблема языкового барьера, которая связана с боязнью показать свои 

незнания в языке. Мы ведь не стесняемся разговаривать на русском языке, и такой 

проблемы нет. Преодолеть языковой барьер – значит, прежде всего, устранить недостаток 

говорения, который исчезает не сразу, а по мере того, как вы начинаете чувствовать себя 

увереннее, общаясь с другими людьми. Совет тут может быть только один – говорите, как 

можно больше не стесняясь. Ничего постыдного нет в том, что человек делает ошибки, 

говоря не на своем родном языке. Третья проблема заключается в огромном количестве 

информации, которое необходимо не только запоминать, но и доводить ее 

воспроизведение до автоматизма. Выучить слова – лишь верхушка айсберга. Необходимо 

также знать их сочетаемость, что гораздо сложнее, ведь в процессе обучения мы 

опираемся на родной язык, а его конструкции далеко не всегда совпадают с иностранным 
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языком. Что еще сложнее – научиться мыслить на языке. Это приходит только с опытом и 

только после очень длительного общения. Вы никогда не сможете разговаривать, тем 

более разговаривать правильно, если будете учить язык только по учебникам. 

Характер и структура мотивации коммуникативной функции обусловлены теми же 

ситуативными факторами, что и структура любой сферы психической деятельности 

человека, то есть, с одной стороны, характером проблемности той или иной объективной 

ситуации, с другой — субъективным образом этой ситуации, своего места в ней и пр. 

Преобладающий в каждом конкретном случае осознанный мотив деятельности и 

реализует себя через установку как направляющее, регулирующее, селективное начало 

деятельности. 

Вопрос о механизмах воздействия потребностей на возникновение установки на 

общение рассматривается в социальной психологии, детской психологии, теории 

художественного творчества. В качестве движущей силы развития речевого действия 

рассматривают «конфликт», «кризис», «дилемму», «диссонанс». 

Общим для всех указанных понятий является нарушение гармонии в системе 

отношений, в которую включены коммуниканты, рождающие потребность восстановить 

потерянное равновесие. Результатом рассогласования в уровне информированности может 

быть как сообщение познавательной, так и управляющей информации. 

Наличие рассогласования в уровне информированности можно выразить 

оппозицией знаю — не знаю. 

Можно наблюдать и другие виды рассогласования, такие, например, как имею — 

не имею. Типичными побудителями речевого общения являются также такие виды 

рассогласования, которые вытекают из различия взглядов, вкусов, разницы в оценке 

ситуации. Они могут быть выражены оппозициями: нравится — не нравится; хочу — не 

хочу, которые особенно типичны для межличностных отношений, но иногда возникают и 

в процессе совместной деятельности, когда принимается решение о следующем ходе или 

общей стратегии действий (лежат в основе спора, уговора, убеждения). 

Анализ факторов, от которых зависит потребность в общении, приводит к выводу о 

том, что они могут быть постоянно действующими и эпизодическими. 

Постоянно действующие факторы имеют, как правило, своим источником 

социальные функции общающихся или их психические, а также физические 

характеристики.  

Например, ситуация перевеса информации у одного из партнеров является 

постоянной при общении родителей и детей, учителей и учеников. Соответственно этому 

ролевой компонент ситуации выступает как основной детерминатор определенных 

коммуникативных действий в условиях стабильного диссонанса. 

Не всякая роль выполняет такую функцию, а только такая, которая обладает либо: 

потенциалом для перевеса информации или какого-либо другого диссонанса, 

например, старший всегда в принципе может знать больше младшего, высокий — 

видеть больше низкого, внук — слышать лучше бабушки, капризный — отвергать 

предлагаемое;  

либо: закрепленными за ролью текстовыми характеристиками (коммуникативными 

программами или даже готовыми текстами).  

Любопытный по своей природе человек постоянно обращается к окружающим с 

вопросами, а хвастунишка рассказывает о своих достижениях. 

Эпизодически действующие факторы связаны с внешними условиями. Например:  

- один видел фильм, а другой не видел;  

- один ездил летом в лагерь, а другой — к бабушке; 

- один сидит недалеко от тарелки с хлебом, а другой не может до нее дотянуться.  

Это временный диссонанс, тут участники могут легко меняться ролями, поэтому в 

качестве детерминатора выступают условия, в которых осуществляется деятельность, 

обслуживаемая общением, или условия, характеризующие деятельность, пред-



181 

шествующую общению. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сделать следующие 

выводы. 

К основным трудностям обучения говорения следует отнести мотивационные 

проблемы, такие как: 

- ученики стесняются говорить на иностранных языках, боятся сделать ошибки, 

подвергнуться критике; 

- учащиеся не понимают речевую задачу; 

- у учащихся не хватает языковых и речевых средств для решения поставленной 

задачи; 

- учащиеся не вовлекаются в коллективное обсуждение предмета урока по тем 

или иным причинам; 

- учащиеся не выдерживают в необходимом количестве продолжительность 

общения на иностранном языке. 

В качестве итога можно привести очень простой принцип, руководствуясь 

которым, вы добьетесь прогресса в освоении иностранного языка. Если хочешь научиться 

быстро бегать – бегай, как можно чаще, если хочешь научиться быстро плавать - плавай, 

как можно чаще. То же самое и с языком. Хочешь научиться разговаривать на 

иностранном языке – разговаривай, как можно больше и чаще.  

Удачного Вам общения на иностранном языке! 
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Қазіргі кезде білім беру ісінде жеке тұлғаны жан-жақты жетілдіріп, танымдық іс-әрекеті мен 

ой-санасын дамытып, қалыптастыру барысында білім берудің ұлттық, педагогикалық, психологиялық 

негізін айқындау керек. 
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Необходимо определить национальную, педагогическую, психологическую основу образования в 

процессе всестороннего развития личности, познания и разума. 
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Nowadays it is necessary to identify national, pedagogical and psychological basis of education in process 

of all- sided development of individual, cognition and reason. 
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Жас ұрпақты адамгершілікке, әдептілікке, имандылыққа тәрбиелеуде ұлттық сана-

сезімнің қайнар бұлағы – мақал-мәтелдер, құнды әдеби мұралар, нақыл сөздер болып 

табылады. 

Академик Г.Н. Волков «… батыстан келген бұл рухани апаттан жастарды аман 

алып қалудың жолын қарастыруымыз керек. Ол әр халықтың ғасырлар бойы ұрпақ 

тәрбисінде қалыптасқан, түрлі сыннан сүрінбей өткен халықтың бай тәжірибесіне 

сүйенген халықтық педагогика болмақ» - деп жазады.  

Жас ұрпақ тәрбиесінде таптырмас тәрбие құралы болып саналатын қазақ 

этнопедагогикасының ғылым ретінде қалыптасып, осы мәселе төңірегінде алғаш төл 

туындылар жазған демократ ағартушы Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, 

А.Құнанбаевтардың есімімен байланысты. 

Қазақ қазынасының қайнар бұлағынан сусындап өскен,халқымыздың дара перзенті 

Абайдың әрбір шығармасы инабаттылыққа, парасаттылыққа, имандылық пен ізгілікке 

тәрбиелейді. 

Адам баласының бойындағы әділеттілік, мейірімділік, рахымдылық, жомарттық 

тәрізді адамгершілік қасиеттерді басты орынға қоя білді. «Толық адам» тәрбиелеуде Абай 

жастарды оқу-білімге шақыра отырып, білімді де жан-жақты, саналы, ақылды, жүрегі ізгі 

қасиетттерге толы болсын дейді. Абай сомдаған «Толық адам» немесе жүрек тәрбиесі 

туралы ой қозғауы – қазақ халқының ертеден келе жатқан ұлттық тәрбие ойлары халық 

даналығынан бастау алған. 

«Абайдың тәлім-тәрбиесі өзі өмір сүрген ортасы мен етене байланысты. Оның 

бойындағы барлық асыл қасиеттер – даналық, данышпандық сол ұлтынан берілген 

қасиет». 

Абайдың 38-қара сөзінде: «Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе күніне 

бір мәрте, болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал». Ағартушы демократ Абай 

шығармаларының құндылығы – халық қазынасының озығы, ақылды да әдепті, жан-жақты 

жетілген, адамгершілігі мол азамат тәрбиелеудегі таптырмас тәрбие құралы [1]. 

Халықта «Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле» 

деген мақал бар. Тәуелсіздігімізді алып, өркениеттілікке қадам басқан бүгігі таңда 

адамгершілігі мол, саналы да салауатты ұрпақ тәрбиелеуде Абай шығармаларын 

пайдаланудың берері мол. 

Тұлғаның адамгершілік қажеттілігін қалыптастыру – оның түйсік жүйесіне 

моральдік нормалар мен принциптерді қабылдату қажеттілігі.  

Адамгершілік қажеттіліктің көмегімен ізгілік мораль негізі –еркін таңдау 

мүмкіндігі туады. Адамның еркін таңдау мүмкіндігін дамытудан этикалық тәрбие істері 

функциясы орындалады. Әдет-қылықтар жүйесі адамгершілік әдеттерді қалыптастырады. 

Әдеттерден адамгершілік қылықтарды қалау тұрақты қажеттілікке айналады. Әдеттер 

қарапайым және күрделі болады [2-3]. 

Қазіргі кезде білім беру ісінде жеке тұлғаны жан-жақты жетілдіріп, танымдық іс-

әрекеті мен ой-санасын дамытып, қалыптастыру барысында білім берудің ұлттық, 

педагогикалық, психологиялық негізін айқындау керек. 

Елімізде болып жатқан әлеуметтік, экономикалық, саяси-мәдени өзгерістерге 

байланысты оқу-тәрбие үрдісін ұлттық сипатта ұйымдастыру- өмір талабы. Әр халықтың 

ұлттық-тарихи дәстүрі, оның адамзаттық білім берудегі мәдениеті мен диалетикалы білімі 

осы оқу-тәрбие үрдісіне тікелей байланысты. 

Қазақ халқы – елін, жерін. оның табиғи, мәдени байлығын, өнері мен тілін, 

тарихын, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын сақтап, қорғап, рухани-адамгершілік 

тағылымдарын ұрпағына мұра етіп қалдырған. Сондықтан оқу-тәрбие үрдісінде 

қолданылатын бағдарламалар, оқулықтар, дидактикалық материалдар, ұлттық 

психологиялық ерекшеліктер ескеріле отырып жасалуы керек [4]. 

Ата-бабаларымыз ұлан-байтақ елін, байлыққа толы жерін ғасырлар бойы қорғап, 



184 

халқының бостандығы мен тәуелсіздігі ұшін ел қамын ойлаған батырларын, халқының 

сөзін сөйлеп, ел қамын жеген білімпаз шешендері мен билерін мақтан еткен. Шежіреге 

толы отанымызды қорғау, шешен де өткір тілімізді, дәстүрімізді сақтау, оны зерттеп, білу 

--- азаматтық парыз. Әр ұлттың өзіне тән ғасырлар бойы қалыптасып, ұрпақтан ұрпаққа 

жалғасын тауып келген ұлттық, психологиялық ерекшеліктің болғаны. Сондықтан барлық 

халықтың мақсаты - өзінің ұрпағына тәрбие беруде күнделікті айналысатын 

шаруашылығын, шұғылданатын кәсібін, ұлттық психологиялық арнада ұйымдастырып 

және рухани-адамгершілік тәрбиесімен ұштастыра білген. 

Адамгершілік тәрбиесі — белгілі бір мақсатқа негізделген көзқарасты, сенімді, 

парасатты, мінез-құлық дағдылары мен әдістерін қалыптастырудағы және адамгершілік 

сезімді, ұлттық сананы, қарым-қатынасты дамытуда жалпы адамзаттық құндылықтарды 

тиімді пайдалануға бағытталған жалпы адамзаттық тәрбиенің бір бөлігі. Адамгершілік 

тәрбиесінің бүкіл жүйесі гуманистік мазмұнға толы, имандылық негізде жеке адамның 

жан-жақты дамып жетілуіне бағытталған [5]. 

Жас ұрпаққа арналған қазақтың шешендік арнау, нақыл сөздерінің мән-мағынасы 

терең мәселе. 

Бала болсаң – болғандай боп, 

Ағайынға қонғандай бол. 

Досыңа майыспа, 

Дұшпаныңа қайыспа. 

Жаман болсаң көп жақсы, 

Жақсы болсаң ел жақсы. 

Арғымақ мінген байлардың, 

Тойға мұқтаж күні бар. 

Май шайнаған билердің 

Нанға мұқтаж күні бар. 

Елден безген залымның 

Елге мұқтаж күні бар. 

Басқа бақ жарасады, 

Батырға жаз жарасады. 

Аталы ерден би туса, 

Халықтың пайдасына жанасады. 

Жақсы адамға мал бітсе, 

Ағайынның жоғына қарасады. 

Жаман адамға мал бітсе, 

Көргенмен итше таласады. 

(Халық даналығы) 

Қазақ халқында ел арасында туындаған даулы мәселелерге халықтың әдет-

ғұрпында сүйенім әділ баға беріліп отырған. Жер дауы, жесір дауы, мал дауы ғана емес, 

ар-намыс, абырой үшін туған айтыс-тартыстар да мәміле-сөздерге тоқтаған. Осының 

бәрінің мән-мағынасында жас ұрпаққа тәлім-тәрбие боларлық терең ғибрат, үлгі-өнеге 

жатыр. 

Адам өмірінде елеулі орын алып, оның өсіп-жетілуіне, ақыл-ой өрісінің дамуына, 

соның ішінде түрлі сезімдердің оянуына ықпал ететін біздің ата-бабамыздан қалған лиро-

эпостық жырлар, ертегілер, поэма, жұмбақ, мақал-мәтелдер болып, жас ұрпақтың одан әрі 

дамуына, өнегелілік қасиеттерінің қалыптасуына үлкен үлесін қосады. Мәселен, ертегіні 

жастайынан балаға айтып, жағымды және жағымсыз кейіпкерлердің ісін баяндап отырсақ, 

олардың ақыл-ой өрісінің дамуына ықпал ете аламыз [6]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие уголовной политики Республики Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстан республикасының қылмыстық саясатының ұғымы қарастырылады. 

 

Annotation 

The concept of criminal policy of Republic of Kazakhstan is examined in the article. 

 

До настоящего времени среди ученых-юристов нет единства взглядов на 

определение понятия «уголовная политика», производной от понятия «политика». 

Политика - это сложнейшее социальное явление, которое характеризуется 

отношениями между социальными общностями и отличается, большой ёмкостью, 

многозначностью, обилием оттенков и множеством признаков, рассмотрение которых 

только в их совокупности позволит раскрыть её содержание. Одним из направлений 

политики является воздействие на социальное развитие общества. Это направление 

охватывает широкую область отношений в обществе между социальными группами, 

обществом и личностью. Воздействие политики в этих случаях направлено на дальнейшее 

совершенствование общественных отношений с целью устранения отрицательных 

явлений, таких как аморальное поведение, недисциплинированность, нарушение правовых 

норм и т.п. 

Частью и направлением этой политики выступает политика в области борьбы с 

преступностью, или уголовная политика [1, c.2]. 

Кто первый употребил термин «уголовная политика» не установлено. Однако еще в 

1804 году А.Фейербах говорил о ней как о понятии существующем. Впервые в литературе 

он исследовал соотношение между уголовной политикой и уголовным правом. Уголовная 

политика, по его словам, «очень много делает» для уголовного права, но в тоже время от 

него находится в зависимости, поскольку она, «безусловно, должна быть отправным 

пунктом познания существующих уголовных законов различных народов, хотя не в них 

она находит свои принципиальные положения» [2, c.3]. 

Относительно объема и содержания уголовной политики сегодня, как и раньше, 

существуют три основных позиции, связанные с пониманием уголовной политики. 

Первая была сформулирована A.A. Герцензоном, который пишет: «Уголовная 

политика, - это часть общей политики наряду с политикой экономической, социально-

культурной и т.д. Она направляет деятельность органов государственной власти и 

общественности в борьбе с преступлениями и иными общественно опасными поступками, 

основываясь на точном исполнении законов» [3, c.178]. Он считает, что изучаемым 

понятием охватывается все, что прямо или косвенно направлено на борьбу с 

преступностью. Вместе с тем возникает вопрос, что автор понимает под «...иными 

общественно опасными поступками», так как в уголовном законодательстве до 

настоящего времени не существует понятия «общественно опасный поступок» и, 

соответственно, нельзя определить, к какой категории преступлений он относится. 

Поэтому объектом, на который призвана воздействовать уголовная политика, является 

преступность. 

Аналогична позиция М.И. Ковалева и Ю.А. Воронина [4, c.8], П.С. Дагель [5, c.5]. 

Авторы полагают, что содержание уголовной политики есть «направление 

государственной деятельности по осуществлению социально-политических, 

экономических мероприятий и выработке оптимальных уголовно-правовых средств, в 

целях ликвидации преступности в стране». Эта цитата лишний раз подтверждает 

политический характер и отражает политические цели в борьбе с преступностью на тот 

период развития государства. 

Представляется важным в этом контексте определение уголовной политики, 
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предложенное Н.И. Загородниковым и Н.А. Стручковым: «Уголовная политика 

представляет собой направление политики, в рамках которого формируются исходные 

требования борьбы с преступностью посредством разработки и осуществления широкого 

круга предупредительных мер, создания и применения правовых норм уголовного и 

процессуального права, устанавливающих криминализацию и пенализацию, а также - 

декриминализацию деяний, посредством определения круга допустимых в борьбе с 

преступностью мер государственного принуждения. Следует отметить, что основной 

акцент в этом определении сделан на исходных требованиях, т.е. принципах борьбы с 

преступностью, что представляется весьма важным [6, c.5]. 

Существуют мнения отдельных авторов по поводу того, что уголовная политика 

принадлежит к политике социальной. 

В казахстанской науке относимость уголовной политики к политике социальной 

высказано Б.Ж. Жунусовым [7, c.9], Б.И. Ахметовым [8, c.203].  

Однако, мы хотели бы не согласиться с данной точкой зрения, приведя в 

обоснование своей позиции положения, высказывание П.Н. Панченко, который говорит о 

том, что действительно некоторой своей частью уголовная политика выходит за рамки 

правовой политики и включается в прямую связь с политикой социальной и другими 

сферами политики, но в то же время признает неубедительной существующую в 

юридической литературе позицию, исходя из принадлежности уголовной политики к 

политике социальной. При таком подходе, как он считает, допускается, по меньшей мере, 

две неточности: кроме того, что выпадает из поля зрения уровень правовой политики, 

упускается из виду ещё и то, что хотя социальная политика имеет по отношению к 

политике уголовной большие широкие пределы, тем не менее, она не охватывает в полной 

мере последнюю. Если социальная политика в традиционном её понимании - это область 

здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения и т.д., то у уголовной 

политики иное назначение: она ориентирована на борьбу с преступлениями и выражается 

в привлечении виновных в их совершении лиц к уголовной ответственности и наказанию, 

в поддержании порядка, в принятии мер к устранению причини и условий общественно 

опасных деяний т.д. Не ограничиваясь подсобной ролью, создания необходимых условий 

для надлежащей реализации социальной политики, уголовная политика решает 

собственные задачи, главной среди которых своё преимущество, ибо они отражают ту, 

или иную сторону уголовной политики, как системного социального явления [9, c.13]. 

Мы полагаем, что уголовная политика - это государственно-правовая политика, 

которая является единой для всей системы в целом. Представляется правильным говорить 

именно об уголовной политике как общем направлении в борьбе с преступностью. Что же 

касается отождествления таких терминов как «уголовная политика» и «уголовно-правовая 

политика» то по этому поводу хотелось бы отметить, что содержание уголовной политики 

шире понятия уголовно-правовой политики и включает в себя, помимо последней, 

уголовно- процессуальную и уголовно-исполнительную политику, являясь в теории 

общенаучным подходом к изучению уголовной политики. 

Однако остаётся непонятным, почему ряд авторов пытаются изменить термин 

«уголовная политика», ошибочно считая, что смысловая нагрузка никак не пострадает. 

Такая аргументация, на наш взгляд, неубедительна. Хотелось бы отметить, что в случае 

изменения термина пострадают, по нашему убеждению, не только содержание уголовной 

политики, но и все приоритеты этого содержания и понимание термина «уголовная 

политика» в целом, что пойдет вразрез с восприятием понятия уголовной политики, 

которое повлечет за собой множество вопросов и споров среди научного мира. 

На основании вышеизложенного считаем нецелесообразным применение термина 

«антикриминальная политика», «карательная политика» вместо «уголовная политика». 

Г.А. Злобин, Г.Л. Кригер, A.M. Яковлев считают, что под уголовной политикой 

понимается, только та часть государственной политики в области борьбы с 

преступностью, которая осуществляется средствами и методами уголовного права [10, 
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c.412]. 

Исходя из этого, нам думается, что в качестве составных частей уголовной 

политики, как в первом, так и во втором случае, выступает единая политика в области 

борьбы с преступностью в узком смысле этого слова, которая, закрепляется и реализуется 

лишь средствами уголовного законодательства. Это совсем не всегда отражает 

действительное её содержание и влечет за собой «однобокость» проводимой уголовной 

политики государства. Поэтому неосновательно связывать уголовную политику только с 

нормами уголовного закона. На наш взгляд, уголовное законодательство и само уголовно-

правовое воздействие на преступников не единственное и даже не самое главное средство 

в борьбе с преступностью. Его роль нельзя недооценивать, но нельзя и переоценивать. 

Применение уголовного закона - одно из направлений, одна из форм, один из способов 

борьбы с преступностью. Такое применение составляет юридическую основу этой 

борьбы, но не сводится к нему. Поэтому уголовная политика должна охватывать собой 

сферы не только уголовного законодательства, но и меры предупредительного характера, 

без которых практически нельзя полно и всесторонне определить содержание уголовной 

политики. 

Поскольку единого понятия уголовной политики не было выработано, Г.М. 

Миньковский предложил примиряющее различные точки зрения положение, указав, что 

«как бы ни именовались направления деятельности государства и общества, связанные с 

борьбой с преступностью, - речь идет о важнейшей составной части внутренней политики, 

обеспечивающей эффективное функционирование экономической, идеологической и 

социальной политики» [11, c.7]. 

Дефиниция, отражающая реалии современного правового государства 

сформулирована И.Э. Звечаровским: «Уголовная политика - это выработанное 

государством и основанное на объективных законах развития общества направление 

деятельности специально уполномоченных на то государственных органов и организаций 

по охране прав свобод человека и гражданина, общества и государства в целом от 

преступных посягательств, путем применения наказания и других мер уголовно-правового 

характера к лицам, их совершившим, а также посредством предупреждения преступлений 

при помощи правового воспитания, угрозы применения уголовного наказания и мер 

профилактики индивидуального и специально-криминологического характера» [43, c.75]. 

Уголовная политика - это система принципов политических и политико-правовых 

предписаний, правовых и иных социальных норм антикриминального цикла, 

криминологических программ и программ ресоциолизации преступника, выработанных на 

научной основе и осуществляемым государством совместно с субъектами гражданского 

общества по обеспечению правопорядка, предупреждения и борьбы с преступностью, 

безопасности личности, в необходимых случаях национальной безопасности. Уголовная 

политика предопределяется национальными и международными условиями борьбы с 

преступностью, выражается в создании и осуществлении единой и разносторонней 

системы государственных директивных (политических) указаний, норм уголовного права, 

уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, норм ряда иных 

социальных предписаний; опирается на принципиальные основы предупреждения 

преступности, борьбы с ней на национальном и международном уровнях и обращения с 

правонарушителями. 

Исходным пунктом здесь служит представление о том, что главное в борьбе с 

преступностью - ее предупреждение. Такой подход, на наш взгляд, к определению границ 

уголовной политики представляется наиболее перспективным, ибо борьбе с 

преступностью придается комплексный характер, а сама уголовная политика приобретает 

необходимую глубину и объемность. 
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Аннотация 

 В статье предпринята попытка дать характеристику институту брака как правовому 

институту с позиций общей теории права, а также показано, что в семейном праве категории "институт 

брака" и "брачное право" могут использоваться как равнозначные.  

 

Аңдатпа 

 Мақалада некенің құқықтық институтына жалпы құқықтық теория негізінде мінездеме берілген, 

сонымен қатар отбасылық құқықтық санатында "некенің институты" және "некелік құқық" сияқты 

теңмағынада пайдаланылуы болып табылады.  
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Annotation 

The article makes an attempt to characterize the institute of marriage as a legal institute from the positions 

of general theory of law and also shows that in family law the categories of "institute of marriage" and "marriage 

law" can be used as identical. 

 

Общепризнано, что правовые нормы образуют отрасль права не непосредственно, а 

через правовой институт. Для выделения института внутри отрасли права необходимо 

определить особый вид общественных отношений, регулируемых нормами права, 

составляющими в совокупности данный правовой институт. Правовые институты 

объединяются в отрасли, для которых характерна высокая степень специализации 

общественных отношений, составляющих их предмет. 

Существующие в науке дефиниции правового института в принципе близки по 

смыслу. Например, Л.И. Дембо предлагает понимать под правовым институтом 

"совокупность норм, очерчивающих определенное типизованное правоотношение"[1]. 

А.И. Денисов: "Совокупность норм, регулирующих обособленные общественные 

отношения в пределах той группы общественных отношений, которые составляют 

предмет отрасли" [2]. В.Г. Вердников: "Совокупность норм, регулирующих ту или иную 

область общественных отношений" [3]. С.С. Алексеев: "...это такая общность норм-

предписаний, которая, в свою очередь, является элементом следующего, главного 

подразделения - отрасли права" [4]. Е.А. Киримова под правовым институтом понимает 

группу норм, объективно сложившихся внутри отрасли права [5]. В.С. Якушев полагает, 

что правовой институт - "первичное самостоятельное структурное подразделение отрасли, 

первая и наиболее важная ступень в формировании отрасли, где правовые нормы 

группируются... по их юридическому содержанию..." [6]. С.А. Комаров считает, что 

"правовой институт представляет собой основной элемент отрасли права, первичное 

самостоятельное структурное подразделение отрасли, где правовые нормы группируются 

по их юридическому содержанию" [7]. И.С. Самощенко предложил следующую 

дефиницию: "Правовой институт - это определенная группа правовых норм, 

регулирующих какие-либо однородные общественные отношения, которые связаны 

между собой в качестве самостоятельной обособленной подгруппы" [8]. 

Итак, отрасли (подотрасли) складываются из правовых институтов. Правовой 

институт - это звено, блок отрасли (подотрасли) права. Отдельным институтам права 

свойственна собственная юридическая терминология, концептуальные определения, 

особые правовые категории (понятия). Под институтом следует понимать совокупность 

правил, имеющих отношение к одному и тому же предмету, образующих единое целое, 

организованное вокруг общей цели. Правовые институты призваны регламентировать 

отдельные фрагменты, или, точнее сказать, стороны общественной жизни. 

По мнению Ж.Л. Бержель, под сенью великих правовых институтов расцвели 

новые направления права и осуществились юридические мутации [9]. Error communis facit 

jus - "ошибка, присущая всем, становится нормой" - означает, что даже ошибочное 

действие можно считать действительным, например недействительный брак в случае его 

санации. 

Абульфаз Ибрагим-оглы Гусейнов полагает, что будущее права тесно связано с 

институционализацией в широком смысле слова - не отдельные нормы, а институты 

права, включающие комплекс норм, присущих разным областям общественных 

отношений, будут играть важную роль в регулировании [10]. 

В силу компактности семейного права как отрасли права она делится на отдельные 

институты, без деления на подотрасли. Полагаем, что семейное право представлено 

следующими институтами: общий институт, институт брака, институт собственности 

супругов, институт детства и родительства, институт алиментирования и институт 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Брачное право - это институт 

семейного права, регулирующий отношения по заключению, прекращению, признанию 

брака недействительным. Представляется допустимым употребление как равнозначных 
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понятий "институт брака" и "брачное право". 

С.С. Алексеев, определяя особенности правового института в качестве 

самостоятельной юридической категории, использовал, на наш взгляд, отличительные 

признаки, служащие делением системы права на отрасли. Так, ведущий теоретик 

современности называл: 

"а) однородность фактического содержания. Каждый правовой институт посвящен 

регулированию строго определенной разновидности общественных отношений, 

охватываемых данной отраслью, либо стороне группы отношений. Отсюда однородность 

фактического содержания института; 

б) юридическое единство (комплексность) норм. Это главный признак института. 

Нормы, образующие институт, выступают как единый комплекс, цельная система, точнее, 

относительно обособленный "блок", "агрегат", в совокупности с другими институтами 

составляющие нормативный механизм отрасли. Каждый институт обеспечивает цельное 

(на своем участке "законченное") регулирование данной разновидности отношений или 

стороны группы отношений. Именно поэтому внутри института происходит 

специализация юридических норм: сложное сочетание разнообразных регулятивных, 

дефинитивных и иных норм призвано обеспечить цельное регулирование 

соответствующих отношений; 

в) законодательная обособленность. Как главные структурные подразделения 

отрасли институты получают внешнее обособленное закрепление в нормативных 

(законодательных) актах в виде самостоятельных глав, разделов и т.д. Та или иная 

компоновка юридических норм, их объединение в главы, разделы, части - это и есть в 

большинстве случаев процесс дифференциации интеграции нормативного материала, 

приводящего к формированию правовых институтов". 

Анализируя рассуждения С.С. Алексеева о свойствах правового института, можно 

отметить справедливость его позиции, однако представляется необходимым дополнить, 

что юридические нормы, составляющие правовой институт, могут иметь вид не только 

регулятивных норм, норм-дефиниций, но также и норм-принципов, и охранительных 

норм. Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть правильность умолчания о таком 

отличительном признаке, как особый метод правового регулирования, на наш взгляд, это 

свойство именно отрасли права. 

Процесс исследования любой категории связан с классификацией, которая 

предполагает упорядочивание определенных знаний о рассматриваемом объекте. Понять 

специфику правового института брака, на наш взгляд, можно, сравнив по различным 

классификационным критериям с другими правовыми институтами. И в общей теории 

права, и в отдельных отраслевых дисциплинах существуют различные классификации 

правовых институтов. 

На первый взгляд не подпадает под общепринятое определение правового 

института их деление на основные и смешанные. Однако справедливости ради следует 

признать, что отраслевую принадлежность последних определить невозможно в связи со 

сложностью установления отраслевой принадлежности общественных отношений, ими 

регулируемых. Например, институт опеки и попечительства регулирует отношения 

гражданско-правового и семейно-правового характера. Если говорить об опеке 

недееспособных граждан, в силу психического расстройства их здоровья, или 

попечительстве ограниченно дееспособных, это гражданское право. А опека и 

попечительство над несовершеннолетними - это семейное право. Однако необходимо 

заметить, что отрасли права, безусловно, имеют не только точки соприкосновения, но и 

сферы тесных контактов, что и объясняет существование смешанных институтов. Отрасли 

права не могут быть оторваны, изолированы друг от друга, поскольку сами общественные 

отношения находятся в тесной связи и взаимодействии. Особенно данное замечание 

относится к отраслям частного права. 

По другой классификации институты в теории права делятся на основные 
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институты, предметные институты, функциональные институты. 

По классификации Ориу все правовые институты расчленяются на институты-

организмы и институты-механизмы [9]. 

В общей теории права принято выделять "феномены-институты", представляющие 

собой композицию правил, к числу которых относится брак. Брак - это социальный и 

юридический феномен. Такой социальный феномен, как квазибрак (его модели: 

фактическое сожительство, фактическая полигамия, однополые партнерства), не является 

юридическим феноменом в современном российском обществе. Значит, верно 

утверждение: несмотря на социальный характер каждого юридического феномена, не все 

социальные феномены являются одновременно феноменами юридическими. При 

изучении феноменов-институтов используется сравнительно-исторический метод. 

По разработанной Е.А. Киримовой классификации правовых институтов мы 

относим институт брака к следующим видам правовых институтов: отраслевой, 

материально-правовой (хотя включает в себя отдельные процессуальные нормы, 

специальный, регулятивно-охранительный, сложный, законодательно закрепленный. 

Итак, по предметно-отраслевому основанию (отраслевые и смешанные) правовой 

институт брака относится к числу отраслевых, поскольку состоит в основном из норм 

одной отрасли (семейное право), опосредующих определенную группу общественных 

отношений. Правовые институты, имеющие смежную отраслевую принадлежность, 

называются смешанными или комплексными. Существование смешанных (комплексных) 

институтов имеет объективную основу: пограничность общественных отношений и, как 

следствие, - тесное контактирование между отраслями права (по предмету и методу 

правового регулирования) и их органическое единство. В системе семейного права 

смешанными (комплексными) институтами, например, являются институт собственности 

супругов, имеющий принадлежность к семейному и гражданскому праву; институт 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, содержащий нормы семейного и 

административного права. 

 

Институт брака - это материально-правовой институт. Характеристика института 

брака как материально-правового института напрямую связана с делением отраслей права 

на материальные и процессуальные (процедурные). Поскольку семейное право - это 

отрасль материального права, то и институт брака как ее часть является материально-

правовым институтом. Однако следует заметить, что некоторые процессуальные 

(процедурные) нормы входят в институт брака - порядок заключения, прекращения и 

признания брака недействительным. 

Институт брака - это специальный правовой институт, поскольку в отличие от 

общих институтов семейного права распространяет свое действие не на все, а только на 

часть семейных отношений - матримониальных. 

По функциональной роли в правовом регулировании институт брака - регулятивно-

охранительный, так как содержит в основном правовые нормы, регулирующие 

отношения, возникающие при заключении, прекращении и признании брака 

недействительным, и вместе с тем отдельные положения, направленные не только на 

предотвращение правонарушений в матримониальной сфере, но и их устранение 

(например, взыскание убытков и компенсация морального вреда при признании брака 

недействительным). 

Институт брака - это сложный правовой институт, включающий в себя субинститут 

(подинститут) заключения брака, субинститут прекращения (расторжения) брака, 

субинститут признания брака недействительным. Наличие общих положений объединяет 

названные субинституты в институт брака (понятия "брак", "супруг"). 

Цель формирования самостоятельного института брака в системе семейного права - 

скомбинировать взятые из сфер справедливости и морали с целью общественной и 

индивидуальной пользы определенные положения. 
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Институт брака в социологическом смысле - это общественная организация, особая 

организация жизнедеятельности людей. И в то же время институт брака - правовая 

категория. Институт брака - это система правовых норм, регулирующих отношения по 

заключению, прекращению, признанию брака недействительным. В системе семейного 

права институт брака - это ее часть. Являясь частью права, институт брака представляет 

собой некоторую систему, включает в себя определенные семейно-правовые принципы, 

фундаментальные понятия, приемы, способы и средства (положения), связывающие эту 

систему воедино. 
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Мировая сделка может быть заключена тогда, когда между сторонами 

гражданского правоотношения намечается или уже возник спор о праве (либо выявилась 

иная правовая неопределенность), однако ни одна из них не обратилась в судебный орган 

- суд, третейский суд. 

После возбуждения производства по делу в суде или исполнительного 

производства в органе, осуществляющем принудительное исполнение решения, стороны 

могут заключить мировую сделку, обозначаемую в процессуальном законодательстве 

термином "мировое соглашение". 

В советский период развития отечественного права (до принятия Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР 1964 г.) в теории и судебной практике термины 

"мировая сделка" и "мировое соглашение" применяются в одном и том же значении. В 

современной литературе также можно встретить утверждение, что термины "мировая 

сделка" и "мировое соглашение" являются равнозначными, тождественными [1]. 

Но имеются и иные точки зрения. В частности, М.А. Гурвич отличает судебное 

мировое соглашение от мировой сделки, которая "фактически (хозяйственно) лежит в его 

основе" [2]. Полемизируя с Р.Е. Гукасяном, М.А. Гурвич указывает, что мировое 

соглашение является "не процессуальным договором, а юридическим составом более 

сложным, в который входят договор, в смысле сделки гражданского права, и ряд 

элементов процессуального значения" [3]. 

Разделяет вышеназванные понятия и М. Тупичев, подчеркивая, что мировая сделка 

имеет только материально-правовое содержание, тогда как мировое соглашение, являясь 

более широким понятием, включает в себя и материально-правовое, и процессуальное 

содержание [4]. Вслед за ним А.И. Зинченко указывает, что мировое соглашение - понятие 

более широкое, чем мировая сделка, поскольку последняя имеет только материально-

правовое содержание [5]. Е.В. Пилехина также считает, что понятие "мировое 

соглашение" является более узким понятием, нежели "мировая сделка", поскольку 

последнее включает в себя не только судебные мировые сделки (мировые соглашения), но 

и внесудебные мировые сделки [6]. 

В дореволюционной литературе термин "мировое соглашение" практически не 

встречается, но наряду с понятием "внесудебная мировая сделка" широко используется 

понятие "судебная мировая сделка" (реже - "процессуальная мировая сделка") - мировое 

соглашение в современном его значении. "Внесудебная мировая сделка" и "судебная 

мировая сделка" разграничивались, в частности, Е.В. Васьковским [7], И.Е. Энгельманом 

[8], Е.А. Нефедьевым [9], Д. Азаревичем [10]. 

Отличия внесудебной мировой сделки от судебной мировой сделки правоведы 

видят прежде всего в том, что: 

1) судебная мировая сделка касается спорного правоотношения, ставшего 

предметом судебного процесса; 

2) судебная мировая сделка совершается в присутствии суда и при его участии; 

3) для судебной мировой сделки установлены особые формы заключения [7]. 

Однако гораздо большее значение имеет разграничение внесудебной мировой 

сделки и судебной мировой сделки в отношении возможности их принудительного 

исполнения. В силу ст. 1364 Устава гражданского судопроизводства судебное мировое 

соглашение признавалось равносильным судебному решению, вступившему в законную 

силу и не подлежащему обжалованию. Ограничившись этим, Устав гражданского 

судопроизводства не содержал прямой нормы о принудительном исполнении судебных 

мировых сделок (посредством выдачи исполнительного листа). Вышеуказанное 

обстоятельство породило известные проблемы. 

Так, Псковский Окружной Суд в 1867 г. на основании судебной мировой сделки 

выдал исполнительный лист. Кассационный департамент Правительствующего Сената в 

решении 1869 г. постановил, что на основании мировых сделок не может выдаваться 
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исполнительный лист и что исполнение мировой сделки дает основание для нового иска. 

Названное решение Правительствующего Сената имело очень широкий резонанс в 

научной литературе. Одни из ученых считали такую позицию Правительствующего 

Сената прямо противоречащей воле законодателя, придавшего судебному решению и 

судебной мировой сделке равную законную силу; другие, подчеркивая договорную 

природу всякой (судебной и внесудебной) мировой сделки, признавали такое решение 

Кассационного департамента Правительствующего Сената единственно верным. 

Отмечая пагубность смешения понятий внесудебной и судебной мировых сделок, И.Е. 

Энгельман подчеркивал, что внесудебная мировая сделка есть договор, который "имеет 

свойство и действие всякого договора: в случае неисполнения она может быть 

осуществлена исковым порядком" [8]. В отличие от внесудебной мировой сделки, 

судебная мировая сделка не только прекращает навсегда спор и делает невозможным иск 

к тому же лицу, по тому же предмету и на том же основании, но и дает право требовать 

принудительного ее исполнения. 

Иными словами, для принудительного исполнения внесудебной мировой сделки 

необходимо судебное решение; для принудительного исполнения судебной мировой 

сделки, утвержденной судом, должен выдаваться исполнительный лист. Аналогичной 

точки зрения придерживались Е.В. Васьковский [7], К.И. Малышев [11], но 

справедливости ради надо отметить, что далеко не все правоведы разделяли их взгляды. 

Напротив, господствующим было противоположное мнение, согласно которому 

судебная мировая сделка приравнивается к судебному решению только в том смысле, что 

"стороны не имеют права ни жаловаться, ни возобновлять дела на тех же основаниях,.., но 

во всех прочих отношениях мировое соглашение не имеет ничего общего с решением" 

[12]. 

В силу сказанного принудительное исполнение судебной мировой сделки 

длительное время признавалось невозможным, а неисполнение судебной мировой сделки, 

по мнению большинства процессуалистов, давало основания для нового иска, по 

результатам рассмотрения которого - на основании последующего судебного решения - 

выдавался исполнительный лист. Этой позиции придерживались, в частности, Е.А. 

Нефедьев [9], Д. Азаревич [10], В.Л. Исаченко [12], К. Анненков [13], Т.М. Яблочков [14]. 

Необходимо отметить, что критика позиции недопущения принудительного 

исполнения мировой сделки все же возымела свое действие. Ее следствием стало внесение 

изменений в Устав гражданского судопроизводства, в соответствии с которыми наиболее 

простые мировые сделки могли исполняться посредством возбуждения исполнительного 

производства. К таким мировым сделкам относились соглашения, по которым ответчик 

принимал на себя одностороннее обязательство денежного платежа либо возврата 

денежного имущества или юридического очищения и др. Такое исполнение 

осуществлялось по правилам производства по делам о бесспорных взысканиях [15]. 

В послереволюционный период в отечественном праве не было твердо 

устоявшегося термина. Например, в ст. 18 Гражданского процессуального кодекса РСФСР 

1923 г. речь шла о возможности "окончания дела миром". В Постановлении Пленума 

Верховного Суда РСФСР от 5 марта 1928 г. (прот. N 6) [16] допускается, что "стороны, 

невзирая на обращение их в суд, вправе в любой момент покончить дело миром с тем, 

однако, чтобы эта МИРОВАЯ СДЕЛКА не ускользнула от контроля суда и им 

проверялась". Кроме того, в названном Постановлении говорится о том, что "примирение 

сторон должно допускаться в любой стадии производства, ибо присуждение это еще не 

есть полное взыскание, и иногда истцу выгоднее получить хотя бы и некоторую сумму, но 

реальную, чем иметь исполнительный лист на полную сумму и ничего не получить". При 

этом предусматривается, что "соглашения, связанные с отказом от присужденного по 

решению суда, могут подлежать засвидетельствованию органов, имеющих право 

засвидетельствования совершения актов наравне с другими договорами". 

Л.И. Фишман определяет мировую сделку как соглашение сторон об окончании 
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дела миром и прекращении вследствие этого дела, подчеркивая, что циркуляр Верховного 

Суда РСФСР N 70 от 7 декабря 1923 года различает судебные и внесудебные мировые 

сделки. При этом внесудебные мировые сделки рассматриваются как обычное письменное 

доказательство; их достоверность и доказательность определялись судом в зависимости от 

содержания документа, способа его засвидетельствования, обстоятельств дела. В свою 

очередь, судебная мировая сделка, признанная судом, "приравнивается к бесспорным 

документам, на основании коих может быть выдан судебный приказ" [17]. 

К. Анохин также отмечает принципиальные различия между мировыми сделками, 

совершенными вне суда, и судебными мировыми сделками. Мировые сделки, 

совершенные вне суда, он рассматривает как один из видов письменных доказательств, 

тогда как судебные мировые сделки, по его мнению, представляют собой "соглашения 

сторон о прекращении на определенных условиях спора, заключенные в суде, 

утвержденные судом и приобретающие после этого силу судебного решения" [18]. 

После принятия Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1964 года, как 

пишет И.М. Пятилетов, от использования термина "мировая сделка" отказались и "прочно 

утвердился термин "мировое соглашение" [19]. В теории процессуального права мировое 

соглашение стали подразделять на внесудебное мировое соглашение и судебное мировое 

соглашение. 

Так, при разграничении судебных и внесудебных мировых соглашений 

отдельными авторами отмечается, что последние "характеризуются тем, что заключены не 

в связи с судебным спором" [20]. При этом подчеркивается, что гражданским 

процессуальным законодательством "регулируется только судебное мировое соглашение, 

представляющее собой договор об условиях прекращения судебного спора на 

взаимоприемлемых для сторон условиях,.. утверждается судом и приобретает силу 

судебного решения, служит основанием для принудительного исполнения обязанностей, 

установленных соглашением". 

И.М. Пятилетов отмечает, что некоторые авторы называют мировым соглашением 

внесудебное соглашение, прекратившее спор до обращения в суд, другие авторы 

отождествляют мировое соглашение с соглашением, заключенным после обращения в суд, 

но вне суда. По мнению И.М. Пятилетова, под внесудебным мировым соглашением 

следует понимать только соглашение, прекратившее спор до обращения в суд; под 

судебным мировым соглашением - мировое соглашение, утвержденное судом. В законе 

мировым соглашением, как он подчеркивает, называется судебное мировое соглашение 

[19]. 

Несмотря на бесспорность последнего утверждения, нельзя не отметить, что 

внесудебная мировая сделка и мировое соглашение при единстве их правовой природы 

имеют значительные различия (форма, порядок совершения, возможности 

принудительного исполнения и т.д.). Обозначение их единым термином в гражданском и 

процессуальном праве будет иметь последствием не только терминологическое смешение, 

но и правоприменительные ошибки. 

С учетом всего вышесказанного предлагается сохранить понятие "мировая сделка" 

как видовое по отношению к родовым понятиям "внесудебная мировая сделка" и 

"мировое соглашение", то есть термин "внесудебная мировая сделка" использовать для 

обозначения мировых сделок, заключаемых до обращения в судебные органы и не 

требующих судебной формы; термин "мировое соглашение" использовать для 

обозначения судебных мировых сделок (то есть мировых сделок, для вступления которых 

в действие необходимо утверждение суда: общего, третейского). 

Использование в настоящей статье термина "судебная мировая сделка" как 

синонима термина "мировое соглашение" основано на том, что мировая сделка, 

заключаемая как в период рассмотрения дела судом (общим, третейским), так и на стадии 

исполнения судебных актов - на стадии, не относящейся к судопроизводству, - в любом 

случае должна выступать предметом исследования и оценки суда. Утверждение мировой 
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сделки определением государственного или "внутреннего" третейского суда представляет 

собой требование закона, предъявляемое к форме такой сделки (оформление мирового 

соглашения в арбитражном решении на согласованных условиях, предусмотренное ст. 30 

Закона РК "О международном коммерческом арбитраже". Следовательно, мировое 

соглашение есть мировая сделка, нуждающаяся в судебной форме. В силу сказанного в 

качестве обобщающего понятия здесь и далее в некоторых случаях используется термин 

"судебные мировые сделки", охватывающий сделки, заключенные сторонами в процессе 

как рассмотрения судебного спора, так и на стадии принудительного исполнения 

судебных актов. 

Использование различных терминов ("мировая сделка", "внесудебная мировая 

сделка", "мировое соглашение") представляется правильным и целесообразным не только 

с точки зрения законодательной техники. Думается, что и для целей доктринальных 

разработок эффективнее использовать различные термины. В силу сказанного далее в 

настоящей работе будут использоваться термины "мировая сделка", "внесудебная мировая 

сделка" и "мировое соглашение" в значениях, истолкованных выше. 
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Ни для кого не секрет, что современное демографическое положение Казахстана 

переживает огромный кризис.  

По последним социологическим данным, собранным Департаментом социальной и 

демографической статистики за первое полугодие 2012 года, число умерших в нашей 

стране граждан составляет 72 500 человек, а родившихся 187 400 человек [1]. Если в 2005 

году в Казахстане насчитывалось 15 219,3 тыс. человек, то к 2010 году в стране проживало 

уже 15 999,5 тыс. человек [2]. Такие показатели говорят о превышении уровня смертности 

над уровнем рождаемости и заметном снижении численности населения, что ведет к 

опустению огромной территории нашей страны и, как следствие, к упадку 

экономического развития. Один из выходов в данной ситуации видится в 

совершенствовании законодательного регулирования наиболее важных отношений, 

непосредственно влияющих на демографические процессы, в первую очередь такие, как 

рождение детей. Поэтому рассмотрение проблем законодательного регулирования 

суррогатного материнства как одного из возможных способов решения острого 

демографического вопроса в Казахстане является весьма актуальным.  

До недавнего времени в казахстанском законодательстве не было определения 

суррогатного материнства.  

В Республике Казахстан не было запретов на проведение программы "суррогатное 
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материнство", однако законодательная база регулирования данных отношений еще не 

была создана. Лишь в Законе «О браке и семье» имеются всего две статьи, посвященные 

этому вопросу, к тому же, носящие отсылочный характер. Так, согласно части 2 пункта 4 

статьи 49 ранее действовавшего Закона РК «О браке и семье» правовое регулирование 

вопросов суррогатного материнства и методов искусственного оплодотворения 

определяется законодательством Республики Казахстан. В июне 2004 года вступил в силу 

Закон Республики Казахстан от 16 июня 2004 года № 565-II "О репродуктивных правах 

граждан и гарантиях их осуществления" (далее - ЗРК), который дал определение 

суррогатному материнству. Согласно статье 17 данного Закона, суррогатное материнство 

представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные 

роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой 

женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским 

показаниям [3].  

Однако нельзя сказать, что данное определение является полным. Законодатель, 

давая такое определение, указал, что суррогатному материнству обязательно сопутствует 

договор. В определении понятны стороны договора, однако совершенно не понятны его 

предмет и цель, ради чего заключается данный договор.  

Вынашивание и рождение ребенка - это только часть предмета договора. 

Совершенно понятно, что конечной целью здесь должна стать передача новорожденного 

ребенка его потенциальным родителям. Однако, согласно пункту 4 статьи 57 Кодекса 

Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее КоБС), передача 

суррогатной матерью ребенка после его рождения потенциальным родителям возможна 

только с согласия самой суррогатной матери, что серьезно нарушает права потенциальных 

родителей и ставит под сомнение юридическую силу договора о суррогатном материнстве 

[4].  

Отсюда сразу встает вопрос о правовой природе договора о суррогатном 

материнстве. В научной литературе по этому поводу до сих пор нет однозначного ответа. 

Содержание и форма данного договора в законодательстве не урегулированы. Однако по 

правовой природе они ближе всего к договору возмездного оказания услуг. Если 

рассматривать данные отношения с этой точки зрения, то к ним могут быть применены 

нормы статьи 683 и глава 33 Гражданского кодекса Республики Казахстан [5]. Впрочем, 

представляется, что суть соглашения о суррогатном материнстве заключается в переходе 

родительских личных неимущественных прав от женщины, родившей ребенка, к 

супругам, являющимся сторонами по данному соглашению.  

Поэтому никак нельзя отнести данное соглашение к категории гражданских 

договоров об оказании услуг, принимая во внимание лишь возможное наличие 

возмездного характера данного соглашения. Здесь, вероятнее, договор о суррогатном 

материнстве представляет собой особый вид семейно-правовых договоров, наряду с 

брачным договором, и, соответственно, должен быть урегулирован соответствующим 

образом нормами семейного права.  

Проблемы определения понятия суррогатного материнства и правовой природы 

договора порождают еще ряд вопросов: как квалифицировать отношения в случаях, когда 

суррогатная мать оставляет у себя ребенка? Какое правовое положение в этом случае 

будут занимать потенциальные родители, особенно когда они предоставили свои 

генетические материалы для зачатия ребенка? Как и кем будут возмещаться расходы, 

понесенные ими в связи с осуществлением данного метода? Можно ли ставить вопрос о 

возмещении потенциальным родителям морального вреда?  

Представляется, что неопределенность этих аспектов создаст серьезные трудности 

в правоприменительной деятельности.  

Один из самых спорных вопросов суррогатного материнства касается статуса 
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родителей вынашиваемого ребенка, то есть доноров. Исходя из определения суррогатного 

материнства, данного в ЗРК, можно сделать вывод, что родителей должно быть либо двое, 

либо это должна быть одинокая женщина. Если толковать данную норму буквально, 

получается, что одинокий мужчина не может воспользоваться услугами суррогатной 

матери, хотя прямого запрета на такой вариант нет. При буквальном толковании статьи 17 

ЗРК можно сделать вывод и о противоречии его статье 27 Конституции Республики 

Казахстан [6]. Поскольку в Казахстане гендерное равенство закреплено конституционно, 

то в случае предоставления права на применение метода суррогатного материнства 

одиноким женщинам, не способным иметь детей по медицинским показаниям, такое 

право как минимум должно быть предоставлено и аналогичной категории одиноких 

мужчин.  

Однако следует иметь в виду, что в пункте 3 статьи 59 КоБС указано: лица, 

состоящие в браке и давшие свое согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, 

могут быть записаны родителями родившегося ребенка. Таким образом, в этой части 

КоБС РК и ЗРК противоречат друг другу. С одной стороны, Закон не запрещает 

регистрацию детей, родившихся у одиноких женщин и мужчин с помощью 

вспомогательных репродуктивных технологий, включая и суррогатное материнство, а 

только регулирует порядок регистрации детей, родившихся вследствие реализации 

программы суррогатного материнства у лиц, состоящих в браке. С другой же стороны, 

КоБС не установлен порядок регистрации детей, рожденных суррогатной матерью для 

родителей, обладающих иным статусом, что может создать определенные проблемы на 

практике.  

Еще одной проблемой является то, что рожденный суррогатной матерью ребенок 

может быть передан генетическим родителям и зарегистрирован ими только с согласия 

суррогатной матери. Причем ответственность суррогатной матери в случае, если она 

отказывается отдавать ребенка родителям, законодательно не установлена и фактически 

может быть предусмотрена только договором между сторонами. В таком договоре нельзя 

закрепить обязанность суррогатной матери передать ребенка в любом случае, так как это 

противоречило бы положениям КоБС РК.  

Если суррогатная мать все-таки откажется передать генетическим родителям 

рожденного ею ребенка и оставит его у себя, то именно она будет записана в качестве его 

матери. Для этого ей достаточно представить в органы загса медицинское свидетельство о 

рождении ребенка. При этом если женщина замужем, то ее муж, согласно семейному 

законодательству, автоматически признается отцом ребенка. В этом случае генетические 

родители не смогут оспорить родительские права суррогатной матери и ее супруга, 

ссылаясь только на то, что она выносила и родила ребенка по договору с ними. Однако 

генетический отец вправе потребовать проведения анализа ДНК, и в случае, если такой 

тест подтвердит его отцовство, имеет право на официальное указание его в качестве отца 

ребенка.  

Несмотря на пробелы в законодательном регулировании, Казахстан активно 

использует методы суррогатного материнства и другие вспомогательные репродуктивные 

технологии. Ряд зарубежных стран (большинство штатов США, ЮАР, Украина, Россия, 

Польша, Финляндия, Грузия), руководствуясь действующей демографической политикой, 

положительно решили вопрос о возможности суррогатного материнства. При этом 

заключение договоров на вынашивание и рождение ребенка является вполне нормальной 

практикой [7].  

Известные ограничения действуют в Нидерландах, Великобритании, где не 

допускаются договорные начала суррогатного материнства, а женщине оказывается лишь 

необходимая медицинская помощь в целях обеспечения рождения здорового ребенка.  

В Германии преступлением считается любая попытка осуществить искусственное 

оплодотворение или имплантацию человеческого эмбриона женщине (суррогатной 

матери), готовой отказаться от своего ребенка после его рождения. Здесь преступно быть 
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как врачом, осуществляющим процедуру, так и собственно суррогатной матерью.  

В Бельгии, Греции, Испании, Финляндии суррогатное материнство не регулируется 

законодательством, но фактически имеет место [8].  

В общем и целом можно согласиться с тем фактом, что, несмотря на то, что многие 

вопросы, связанные с применением суррогатного материнства в Казахстане, остались не 

разрешенными, уже само разрешение на законодательном уровне использования 

суррогатного материнства в целях повышения уровня рождаемости и стабилизации 

демографической ситуации в ряде стран, в том числе и в Казахстане, является 

положительным направлением политики этих стран. Однако, обладая социальной 

значимостью, в дальнейшем необходимо устранить пробелы и противоречия в правовом 

регулировании данных отношений. 
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Annotation 

In this article the author raises issues of legislative maintenance of formation of small business in 

Kazakhstan. 

 

Согласно п. 4 статьи 26 Конституции «Каждый имеет право на свободу 

предпринимательской деятельности…» [1]. Сегодня экономические изменения в 

Казахстане намного опережают преобразования в правовой сфере. Такая ситуация не 

является исключением и в сфере малого и среднего предпринимательства. Рассмотрим 

данную ситуацию с хронологической точки зрения.  

Можно выделить следующие основные этапы законодательного обеспечения 

становления малого предпринимательства в Казахстане: 

- 11 декабря 1990 года принят Закон Казахской ССР «О свободе хозяйственной 

деятельности и развитии предпринимательства в Казахской ССР», который является 

одним из первых законодательных актов, определившим основные правовые, 

экономические и социальные условия для свободной предпринимательской деятельности. 

В указанном законе предпринимательство трактуется как инициативная или иная 

деятельность за счет собственных, заемных и других имущества и средств, с целью 

получения для всех участников этой деятельности взаимовыгодных результатов и дохода 

[2]; 

- 4 июля 1992 года принят Закон Республики Казахстан «О защите и поддержке 

частного предпринимательства», который установил, что государство обеспечивает 

максимальную свободу частных предпринимателей, охрану коммерческой тайны и 

ответственность государственных органов и должностных лиц за нарушение прав частных 

предпринимателей. Законом было подтверждено положение об отказе государства прямо 

вмешиваться в частную предпринимательскую деятельность [3]. Впервые в одном 

законодательном акте были отражены вопросы государственной регистрации частной 

предпринимательской деятельности, хозяйственной деятельности частных 

предпринимателей, охраны коммерческой тайны; 

- Государственная программа поддержки и развития предпринимательства на 

1992-1994 годы; 

- Государственная программа поддержки и развития предпринимательства на 

1995-1996 годы; 

- 6 марта 1997 г. был принят Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по 

усилению государственной поддержки и активизации развития малого 

предпринимательства» [4]. Поддержка и развитие малого предпринимательства 

провозглашаются приоритетной сферой государственной экономической политики.  

Главными задачами развития малого предпринимательства названы, в первую 

очередь, обеспечение занятости населения, решение его социальных проблем и развитие 

трудовой активности, наполнение потребительского рынка широким ассортиментом 

товаров и услуг. В указе были определены конкретные меры по поддержке субъектов 

малого бизнеса: создание фонда развития малого предпринимательства, строительство 

центров и инкубаторов малого бизнеса, распространение на субъекты малого 

предпринимательства, занимающихся производством материального продукта, льгот в 

области налогового и таможенного обложения и др.  

Создание промышленных центров малого предпринимательства предпочтительно в 

форме акционерных обществ или консорциумов с привлечением внутренних и внешних 

инвестиций.  

Основные мероприятия по реализации Программы разработаны по развитию 

промышленного центра малого предпринимательства в городе Астана. В декабре 1998 

года подписан протокол намерений между Фондом развития малого предпринимательства 
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и компанией «Финтрако» на проектирование, менеджмент и строительство в городе 

Астана технопарка на 250 малых предприятий различных отраслей экономики с 

созданием более 12 тысяч новых рабочих мест. Турецко-казахстанская Ассоциация 

бизнесменов, совместно с Агентством Турции по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства (КОСГЕБ), приступила к разработке проекта создания 

технопарка стоимостью от 40 до 60 миллионов долларов США, из которых 75% 

финансирует Эксимбанк Турции, 25% - заказчик [5]; 

- 7 июля 1992 года Указ президента Республики Казахстан «О приоритетах и 

региональных программах поддержки и развития малого предпринимательства в 

Республике Казахстан»: установлены приоритеты развития малого предпринимательства 

по видам производства товаров и услуг: создание новых и развитие действующего 

производства товаров народного потребления, замещающих импорт строительных 

материалов, малых видов оборудования, развитие сферы услуг, развитие производства по 

дальнейшей переработке продукции аграрного комплекса; 

- 31 декабря 1998 года утверждена Государственная программа развития и 

поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 1999-2000 годы. 

Основными результатами программы к концу 2000 года определены: рост числа 

субъектов малого предпринимательства к концу 2000 года до 500 тысяч, увеличение 

численности занятых в сфере малого бизнеса до 2 миллионов человек, доля субъектов 

малого предпринимательства в Валовом внутреннем продукте страны к концу 2000 года – 

15%;  

- 12 мая 2005 года № 45 Постановление Правительства Республики Казахстан «Об 

утверждении Программы ускоренных мер по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Республике Казахстан на 2005 - 2010 годы» [5].  

- 30 января 2006 года принят Закон Республики Казахстан «О частном 

предпринимательстве», который определил субъектов малого предпринимательства с 

численностью работников не более 50 человек и общей стоимостью активов в среднем за 

год не свыше 60000-кратного расчетного показателя, а также основные принципы и меры 

по государственной поддержке малого предпринимательства [6]; 

Таким образом, в Республике Казахстан законодательная база для развития и 

функционирования малого бизнеса, в целом, сформирована. На современном этапе одной 

из основных задач является полная реализация на практике установленных положений.  

Указанные акты обеспечили основу для устойчивого развития 

предпринимательства в Республике, создали необходимые предпосылки для становления 

предпринимательского класса. В то же время, не нашли полного отражения вопросы, 

связанные с функционированием небольших предприятий, определения четких критериев 

отнесения тех или иных юридических лиц к категории малых и средних предприятий, что 

затрудняло не только статистический учет основных показателей деятельности данных 

предприятий, а также препятствовало выработке эффективных мер по оказанию мер 

государственной поддержки предпринимателям.  

Экономическое развитие Казахстана в последние годы значительно продвинулось 

вперёд по пути формирования полисубъективной структуры отношений собственности. 

Гражданский кодекс, вслед за Конституцией РК, законодательно фиксирует это 

обстоятельство. Причём, особенности приобретения и прекращения права собственности 

на имущество, владения, пользования и распоряжения им для каждого из субъектов 

определяются исключительно законом. И лишь закон определяет виды имущества, 

которые могут находиться исключительно в государственной или частной собственности 

[7].  

Новая ситуация потребовала радикальных изменений в правовой основе 

экономической деятельности. Гражданский кодекс РК - важнейшая веха на этом пути. Он 

определил принципиальные основы экономических отношений при переходе к рыночным 

методам хозяйствования, сформировал основные правила, нормы их правового 
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регулирования, обобщил и законодательно закрепил новые формы организации 

экономической жизни, возникшие в последние годы.  

В Гражданском Кодексе жёстко регламентированы организационно-правовые 

формы коммерческой деятельности. А это означает, что все без исключения, действующие 

коммерческие структуры должны быть приведены в соответствие с введёнными 

Гражданским Кодексом нормами [7].  

Наряду с физическими лицами, Гражданский кодекс РК признаёт субъектами 

гражданских прав и обязанностей юридические лица.  

Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Юридическое лицо можно определить как совокупность следующих признаков: 

- юридическое лицо имеет или может иметь имущество, обособленное от 

имущества его участников; 

- юридическое лицо обладает самостоятельной волей, которая может не совпадать 

с волей его отдельных участников; 

- юридическое лицо вправе совершать от своего имени сделки, т. е. участвовать в 

имущественном обороте; 

- юридическое лицо несёт самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам; 

- юридическое лицо может быть истцом и ответчиком в суде; 

- существование юридического лица является, в принципе, бессрочным и не 

зависит от состава его участников [8].  

Во многом действие этих признаков лишь предполагается, а на практике 

законодательство вносит свои особенности и исключения в их действия. Так, например, 

положение об абсолютной самостоятельности юридического лица коммерческого 

характера во многом ограничено предписаниями антимонопольного законодательства 

разных стран.  

Решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере (осуществлять 

её как гражданин - физическое лицо, или же создать организацию - юридическое лицо), 

необходимо предварительно изучить все особенности законодательства, определяющие 

положение юридических лиц вообще (в качестве субъектов гражданских прав и 

обязанностей), и нормы, касающиеся отдельных организационно-правовых форм 

юридических лиц. Такое знание важно и для тех, кто в ходе своей деятельности 

сталкивается с юридическим лицом, чтобы правильно определить его правовое 

положение, порядок и условия участия его в коммерческом обороте, ответственность, 

которую юридическое лицо и/или участники юридического лица будут нести по его 

обязательствам. Например, ответственность товарищества с ограниченной 

ответственностью и акционерного общества ограничена по общему правилу только 

принадлежащим им имуществом, между тем, как в случае недостаточности имущества для 

удовлетворения требований кредиторов у полного товарищества, на вере и товарищества с 

дополнительной ответственностью по их долгам будут отвечать,в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса, их участники.  

Гражданский кодекс, признавая юридические лица субъектами гражданских прав и 

обязанностей, проводит общую дифференциацию юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие. Деление организаций на коммерческие и некоммерческие проводится в 

зависимости от наличия при создании и деятельности организации в качестве основной 

цели извлечение прибыли. При этом, перечень организационно-правовых форм 

коммерческих организаций, приведённый в Гражданском кодексе, является 

исчерпывающим, что означает невозможность использования для ведения 
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предпринимательской деятельности какой-либо иной фирмы, кроме предусмотренных в 

Кодексе. Кодекс же предусматривает следующие формы деятельности коммерческих 

(имеющих в качестве основной цели извлечение прибыли) организаций:  

- хозяйственные товарищества – согласно Гражданскому Кодексу (ст. 58), 

хозяйственным товариществом признается коммерческая организация 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. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества, коммандитного товарищества, товарищества с ограниченной 

ответственностью, товарищества с дополнительной ответственностью; 

- акционерное общество - юридическое лицо, выпускающее акции с целью 

привлечения средств для осуществления своей деятельности. Акционеры акционерного 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций; 

- третья форма организации предпринимательской деятельности, 

предусмотренная ГК РК, является производственный кооперативом, которым признается 

добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом участии и 

объединении его членами имущественных взносов. Членов кооператива должно быть не 

менее двух. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива 

дополнительную (субсидиарную) ответственность в размерах и порядке, 

предусмотренных Законом о производственном кооперативе [9]; 

- кроме трех видов организации частного предпринимательства, в РК разрешено 

государственное предпринимательство. К государственным относятся предприятия: 1) 

основанные на праве хозяйственного ведения; 2) основанные на праве оперативного 

управления (казенное предприятие). Имущество государственного предприятия является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе, между 

работниками предприятия. Фирменное наименование государственных предприятий 

должно содержать указание на собственника его имущества. Государственное 

предприятие создается, ликвидируется и реорганизуется по решению уполномоченного 

государственного органа [10].  

Таким образом, мы видим, что экономические изменения в Казахстане намного 

опережают преобразования в юридической сфере. Такая ситуация не является 

исключением и в сфере малого и среднего предпринимательства.  

К примеру, в системе действующего права присутствуют подзаконные акты, 

которые, продолжая действовать «де-юре», вступают в противоречие с позднее 

принятыми нормативными правовыми актами, создают коллизии либо устаревают, теряя 

правовую значимость [11].  

Указанное имеет место потому, что со стороны уполномоченных государственных 

органов не ведется постоянный мониторинг собственных нормативных правовых актов и 

актов других государственных органов, принятых по их инициативе. 
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In this article the author examines the main problems of development of entrepreneurship in Kazakhstan. 

 

Предпринимательство - это инициативная, самостоятельная деятельность граждан 



207 

без образования юридического лица, направленная на получение прибыли или личного 

дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск и под чью-то имущественную 

ответственность. Предприниматель может осуществлять любые виды хозяйственной 

деятельности, если они не запрещены законом, с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

В сегодняшнем Казахстане, предпринимательство - уже свершившийся факт, 

конечно, оно претерпевает много трудностей, но на настоящий момент государство всеми 

силами старается поддержать его развитие. В частности в канун лета 1999 года 

Президентом Республики Казахстан было принято распоряжение «О дополнительных 

мерах по защите прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской 

деятельности». Необходимость принятия этого закона была уже очень давно. Незаконные 

придирки со стороны проверяющих с использованием служебного положения - это факт, 

который питает коррупцию.  

Пропаганда предпринимательской деятельности, которая содержится в создании 

положительного отношения к предпринимательской деятельности, освещении 

государственной деятельности по формированию малого предпринимательства и 

популяризации раскручивания бизнеса, является необходимым обстоятельством 

обеспечения государственной поддержки и активизации формирования малого 

предпринимательства.  

О том, что ядром диверсификации будет предпринимательство, т.к. именно 

предприниматели, являются движущей силой модернизации экономики, говорится в 

Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое 

десятилетие, новейший экономический подъем, новые потенциалы Казахстана» от 

двадцать девятого января две тысячи одиннадцатого года, в разделе 

«Предпринимательство – движущая сила новой экономики» [1].  

Правительству с две тысячи одиннадцатого года, Президентом РК Н.А. 

Назарбаевым было поручено, в связи с этим, снабдить вступление единой бюджетной 

программы по формированию предпринимательства в регионах под названием «Дорожная 

карта бизнеса - 2020» [2].  

Государство осуществляет поддержку следующим образом: 

- создание льготных условий использования субъектами предпринимательства 

государственных финансовых, статистических, материально-технических и 

информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий; 

- установление упрощенного порядка государственной регистрации субъектов 

предпринимательства, лицензирование их деятельности, сертификация их продукции; 

- устранение правового режима благоприятствования для субъектов 

предпринимательства, включающего в себя льготный режим налогообложения, уплаты 

таможенных пошлин; 

- создание системы привлечения и использования инвестиций, включая 

иностранные, для поддержки и развития предпринимательства; 

- принятие специальных программ кредитования субъектов предпринимательства 

с определением финансовых источников; 

- предоставление преференций субъектов предпринимательства при размещении 

государственных закупок на производство продукции, выполнение работ, услуг; 

- поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательства, включая развитие их торговых, научно-технических, 

производственных и иных связей с зарубежными партнерами; 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

для субъектов предпринимательства [3]. 

Таким образом, государство, уделяя большое внимание развитию 

предпринимательства, для развития экономики в целом с целью защиты и поддержки 

субъектов предпринимательства устанавливает законодательным путем определенные 
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льготы для них. 

Становление и развитие предпринимательства в Казахстане происходило в 

сложных и не всегда благоприятных социально-экономических условиях транзитного 

периода, на фоне серьезного макроэкономического кризиса и снижения жизненного 

уровня людей. Процесс формирования негосударственного сектора экономики и сейчас 

сталкивается с целым рядом трудностей объективного и субъективного характера, 

препятствующих его динамичному развитию. 

Объективные трудности связаны с общим кризисным состоянием экономики и 

недостаточно требуемых финансовых ресурсов для придания сильнейшего импульса 

широкомасштабному развитию предпринимательства. 

Следует выделить следующие типы основных проблем, с которыми сталкивается 

развитие предпринимательской деятельности в Казахстане [4]. 

Существующие трудности и барьеры на пути предпринимательства. Предлагаемые 

способы преодоления трудностей и барьеров. 

1. Финансовые: отсутствие основного капитала (служебных и производственных 

помещений, машин, оборудования, земли и др.), отсутствие или недостаток оборотных 

средств.  

- Участие в завершающейся стадии приватизации государственной 

собственности, в денежной приватизации. 

- Продажа (возможно в рассрочку) неиспользуемых приватизированных 

помещений, объектов незавершенного строительства, земельных участков, выявленных по 

результатам инвентаризации недвижимости и земли, субъектам малого 

предпринимательства на тендерной основе. 

- Передача в аренду с последующим выкупом неиспользуемых объектов, 

выявленных по информации предпринимателя (предусмотреть меры по 

совершенствованию законодательства). 

- Разработка институциональных основ для развития лизинга в Казахстане, 

Национальной программы развития лизинга в Казахстане и ее реализация, присоединение 

в международной Оттавской конвенции по лизингу. 

- Подготовка предложений по стимулированию целевого использования 

приватизированного имущества, полученного на льготных условиях. В случае, если 

имущество, полученное на льготных условиях не используется, то применение меры 

лишения предоставленных ранее льгот с предложением выкупить объект за деньги, в 

случае отказа- переход к процедуре изъятия (разработка соответствующих 

законодательных механизмов). 

- Привлечение займов международных финансовых, экономических, частных 

фондов и грантов общественных и благотворительных организаций (Всемирного банка, 

Международного валютного фонда, Международной финансовой корпорации, 

Европейского банка реконструкции и развития и др.) для финансирования проектов 

предпринимательства. 

- Выработка мер по стимулированию банков второго уровня в кредитовании 

субъектов малого предпринимательства. 

- Целевое кредитование из Фонда развития малого предпринимательства по 

приоритетным направлениям. 

- Развитие микрокредитования предпринимательства 

- Внедрение механизмов страхования рисков при финансировании объектов 

предпринимательства. 

2. Институциональные: отсутствие или недостаточное развитие института 

предпринимательства, неразвитая рыночная инфраструктура: 

- Внедрение института предпринимательства в Казахстане. 

- Разработка кодекса предпринимателя в Казахстане. 

- Разработка Кадастра недвижимости Казахстана. 
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- Создание условий для расширения сети юридических, консультационных и 

аудиторских фирм. 

- Поддержка развития коммерческих банков, специализирующихся на 

предоставлении кредитов и займов для бизнеса. 

- Поддержка и развитие системы бирж и торговых домов. 

- Развитие и поддержка сети гостиничных хозяйств, коммуникационных служб. 

- Поддержка и организация сети бизнес-центров, бизнес-инкубаторов, 

информационно-аналитических центров, научно-исследовательских и консультационных 

центров. 

3. Образовательные: недостаток систематических знаний, навыков и опыта 

организации и управления бизнесом в рыночных условиях. • Разработка и внедрение 

новых программ обучения основам бизнеса; углубленные курсы подготовки; адаптация 

существующих программ начального и среднего, высшего образования к новым 

требованиям; совершенствование программ ежегодной переподготовки специалистов. 

- Повышение эффективности использования технической помощи контрактной 

системы и обязательств по распространению полученных знаний. 

- Развитие центров инкубации знаний и опыта организации и управления 

бизнесом, инновационных кластеров. 

- Открытие в каждом областном и городском акимате дежурных 

консультационных пунктов для предпринимателей. 

4. государственные: бюрократизм, волокита, коррупция, вымогательство. • 

Дальнейшее углубление реформы государственной службы. 
- Совершенствование работы Высшего дисциплинарного совета Республики 

Казахстан. 

- Обеспечение строгого соблюдения и верховенства законов. Введение 

упрощенной системы регистрации, страхования, лицензирования, бухгалтерского учета и 

процедур согласований для субъектов предпринимательства. 

- Достижение прозрачности работы всех органов государственной власти, 

задействованных в сфере малого и среднего бизнеса. Каждый регистрирующий и 

контролирующий орган должен иметь список необходимых документов, который 

вывешивается в доступном для посетителей месте. Отмена для отдельных 

государственных органов прав по оказанию платных услуг, не предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

- Упрощение системы обслуживания субъектов предпринимательства в 

соответствующих государственных органах, банках, страховых, нотариальных, 

юридических фирмах и др. 

- Обеспечение правопорядка и налаживание взаимодействия служб МВД по 

принятию оперативных мер по заявлениям предпринимателей на противоправные 

действия отдельных лиц и групп, а также по фактам вымогательства (рэкета) и шантажа 

под угрозой применения силы. 

- Создание структур по защите собственности и бизнеса. 

5. Информационные: слабый уровень отражения проблем предпринимательства и 

распространения положительного опыта с СМИ, слабая информированность 

предпринимателей и общества, экономическая, правовая и налоговая культура.  

- Усиление пропаганды развития предпринимательства в СМИ и в сети 

электронной информации. 

- Издание специальных брошюр, буклетов, информационных листков, 

дайджестов, создание страничек малого бизнеса в сети Интернет. 

- Организация специальных циклов передач по радио и телевидению. 

- Подготовка газетных и журнальных публикаций по актуальным вопросам 

предпринимательства. 

В нашей стране роль предпринимательства постоянно и неуклонно возрастает. 
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Предпринимательство призвано решить такие важные проблемы в сегодняшней 

экономике, 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 

крупных предприятиях; 

- ускорить научно-технический прогресс; 

- составить позитивную альтернативу криминальному бизнесу и многие другие. 

В настоящее время многое говорится о возрождении Казахстанского 

предпринимательства. Однако, если быть точным, то, что сегодня происходит в 

социально-экономической жизни Казахстана, есть попытка вторичного возрождения 

предпринимательства в нашей стране. Основа для становления и развития 

предпринимательства была заложена еще в ходе реализации государственных программ 

развития и поддержки предпринимательства, начиная с 1992 года. Сегодня 

предпринимательская деятельность в Казахстане бурно развивается, основываясь на 

государственной поддержке ее роста. Решение важнейших проблем, обеспечивающих 

развития предпринимательства заложено в Государственной программе развития и 

поддержи предпринимательской деятельности, утвержденной Указом Президента РК от 7 

мая 2001 г. №597 [5]. Одним их приоритетов, обозначенных в Указе Президента РК «О 

мерах по реализации стратегии развития Казахстана до 2030 года» [2], является развитие 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в стране. 

Развитие предпринимательства сталкивается со множеством проблем, в частности 

это и информационные проблемы, и финансовые, и институциональные, и 

образовательные, и государственные (бюрократизм, коррупция), все эти проблемы 

решаемы, и я думаю, что в скором будущем наша страна справится с поставленными 

перед ней задачами решения этих проблем. Именно ха счет этих решений и будет 

развиваться экономика нашей страны в целом. 

Видимо, было бы неверно соглашаться с распространенным тезисом о том, что 

будущее Казахстана — за предпринимательством.  

Будущее Казахстана — за всеми нами и во многом будет определяться нашей 

способностью выработать эффективную концепцию. Но будущее Казахстана — и за 

предпринимателями. Поэтому требуется профессиональный подход каждого, кто решил 

заняться этой формой экономической деятельности, к исполнению своих 

предпринимательских функций. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия административных деликтов. 

 

Аңдатпа 

Мақалада әкімшілік деликт ұғымының қағидалы аспекттері қарастырылады. 

 

Annotation 

 The theoretical aspects of concept of administrative delicts are examined in the article. 

 

Многие специалисты в области административного права обращали внимание на 

необходимость отдельных административно-деликтологических исследований. 

Актуальность последних определяется слабой разработанностью теоретико-понятийного 

аппарата административного правонарушения, необходимостью совершенствования нор-

мативно-правовой базы в области административно-юрисдикционной деятельности 

соответствующих органов государственной власти и их должностных лиц. Но основными 

направлениями исследования в рамках административной деликтологии остаются поиски 

путей эффективной профилактики и борьбы с административными правонарушениями, 

одними из которых являются исследования административно-деликтной 

чувствительности граждан. 

Однако эффективность специальных исследований во многом зависит от уровня 

теоретической разработанности той науки, в рамках которой они должны проводиться. В 

этой связи есть необходимость рассмотреть базисные основы той науки, целью 

функционирования которой являются выработка программ борьбы с административными 

правонарушениями. 

Сама по себе идея формирования деликтологии не нова. Так, один из 

основоположников административной деликтологии, В.И. Ремнев, считал ее составной 

частью более общей науки - деликтологии - комплексного научного направления, целью 

которого является изучение причин и условий, порождающих непреступные 

правонарушения, разработка мер по их предупреждению и ликвидации [1, c.245]. 

В переводе с латинского языка «деликт» - это правонарушение. Предмет 

деликтологии составляют социальные явления и процессы, предшествующие 

противоправным деяниям как асоциальным явлениям и детерминирующие их. 

Как известно, в понятие указанного асоциального явления входят такие 

общественно опасные либо вредные, противоправные, виновно совершенные и 

наказуемые деяния, которые, в зависимости от объекта посягательства и степени 

общественной опасности, могут признаваться преступлениями, административными, 

гражданско-правовыми или дисциплинарными проступками. Следовательно, можно 

предположить, что деликтология как учение о правонарушениях может стать 

самостоятельной областью знаний в юридической науке, изучающей соответствующие 

правовые явления на базе уголовной, административной и гражданской отраслей права. 

Более того, в будущем, при надлежащем развитии, деликтология может стать основным 

научно-прикладным направлением развития науки о причинах и динамике 

правонарушений вообще, вобрав в себя элементы криминологии, так как преступление 

охватывается более общей категорией «правонарушение». Таким образом, может 
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сформироваться единая наука деликтология, изучающая правонарушения всех видов, на 

основе единой общей теории, единых методов. 

Противоположную позицию по этому поводу занимает Е.В. Додин, который 

указывает на то, что признание факта существования такой науки неизбежно влечет за 

собой согласие с тем, что криминологии как самостоятельной науки, так много 

добившейся в изучении причин преступности, не существует [2, c.6]. 

Выявление факта существования общего элемента после соответствующего 

развития его частей - процесс вполне закономерный, ибо наряду с дедуктивным методом 

познания существует и индуктивный, позволяющий выводить логические умозаключения 

от единичных фактов к общему выводу, от отдельных знаний к обобщениям. Признание 

существования общего путем изучения отдельного не обязательно должно приводить к 

отмиранию последнего, скорее наоборот, это лишь усиливает прочность конструкций 

отдельных элементов целого, т. к. позволяет изучать их свойства как в отдельности друг 

от друга, так и в совокупности, применяя знания синтезированно. 

В основу деликтологии могут и должны войти основные теоретические положения 

криминологической науки. В связи с этим представляется несколько неточной и позиция 

основоположника рассматриваемого научного направления В.И. Ремнева, связанная с 

формулировкой задач деликтологии. Он указывал на то, что задача деликтологии - 

исследовать причины и условия ряда непреступных правонарушений [3, c.3]. Позиции 

В.И. Ремнева придерживается и профессор В.П. Лозбяков, который рассматривает 

административную деликтологию как часть криминологических исследований, не 

исключая возможности последующего ее выделения в самостоятельную научную 

дисциплину [4, c.25]. 

Данная позиция, на наш взгляд, продиктована желанием, оперативно создать новое 

научное направление, главной задачей которого должна была стать выработка 

рекомендаций, направленных на предупреждение правонарушений, не связанных с 

преступлениями. Нетрудно представить реакцию ученых- юристов, творческая 

деятельность которых всецело была бы связана с изучением криминологии как 

самобытной и относительно самостоятельной системы знаний, если бы им предложили 

изменить эту точку зрения на иную, определяя криминологии место лишь частного 

элемента общей науки, которой к тому же объективно приходится использовать методы 

познания, выработанные на протяжении развития криминологией. Полемика вокруг 

частного и целого на рубеже зарождения общей системы знаний о правонарушениях 

явилась бы тормозом в развитии последней. 

Невзирая на то, что административная деликтология имеет свой специфический 

предмет и объект исследования, появлялись утверждения, предостерегающие от 

преждевременного выделения административной деликтологии в самостоятельное 

направление юридической науки [2, с.18]. Это связано с тем, что на современном этапе 

развития учения о правонарушении глубоко изучены положения только тех явлений и 

процессов, которые порождают преступления. 

Однако успехи правовой науки, в первую очередь социологии и криминологии, не 

могли не отразиться на состоянии исследования причин административных деликтов. Ряд 

авторов на основе обобщения административно-юрисдикционной деятельности 

соответствующих органов, проведения серьезных конкретно-социологических 

исследований сформулировали интересные и оригинальные выводы о причинности 

административных деликтов, а также исследовали некоторые иные вопросы, разрешение 

которых было направлено на борьбу с административными правонарушениями [5, с.42]. 

Поэтому вполне оправданно можно говорить о появлении совокупности научных 

представлений, знаний и теоретических положений о генезисе административной 

деликтности. Такая совокупность знаний в соответствующей юридической литературе 

получила название «административная деликтология». 

Особенностью этих знаний является то, что они получены в результате не только 
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толкования, осмысления и анализа норм, описывающих составы административных 

проступков, но и использования иных, ранее не применяемых или применяемых очень 

редко методов исследования административной ответственности: конкретно-

социологических, статистических, исторических и др. Такой подход позволил приступить 

к выяснению природы, структуры, динамики и закономерностей как всего массива, всей 

совокупности совершаемых административных проступков, так и их отдельных видов; к 

выявлению генезиса административных деликтов, причин и условий, способствующих их 

совершению. 

Таким образом, административная деликтология как совокупность знаний и 

представлений об административной деликтности, ее причинах и закономерностях, о 

мерах по ее нейтрализации и предупреждению имеет в своем активе хотя и 

незначительные, но все же определенные достижения. Их дальнейшее развитие во многом 

зависит от того, насколько правильно будет определено место административной 

деликтологии в системе юридических наук. 
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Аңдатпа 

Мақалада бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып отырған қоршаған ортаның тазалығы және 

оны қорғау жолдары жайлы баяндалған. Елбасы бастамасымен қолға алынған заң негізінде атқарылып 

жатқан жұмыстар мен олардың нәтижелері Ақмола облысының мысалы негізінде айтылады.  

 

Аннотация 

В данной статье описаны наиболее актуальные вопросы по сохранению чистоты окружающей 



214 

среды и пути их защиты на сегодняшний день. Основываясь на закон проводились работы и их результаты 

показаны на примере Акмолинской области. 

 

Annotation 

This article discusses the most pressing issues on the preservation of the purity of the environment and 

ways to protect them today. Based on the law of work was carried out and the results are shown in the example of 

the Akmola region. 

 

Бүгінгі таңда қоршаған ортаны қорғау мәселесі дүниежүзілік проблемалардың 

қатарына еніп отырғаны мәлім. Көптеген мемлекеттер экология қоғамның саяси, 

экономикалық және әлеуметтік ортасына әсер ететін стратегиялық сала екендігін түсініп 

отыр, солардың бірі Қазақстан Республикасы. 

«1997 жылдың маусым айында коршаған ортаны қорғауға арналған БҰҰ-ның Бас 

Ассамблеясының XIX арнайы сессиясында Елбасы Н.Ә. Назарбаев «XXI ғасыр күн тәртібі 

Қазакстанның тұрақты дамуы» тақырыбына баяндама жасаған болатын. Осы сәттен 

бастап қауіпсіз және тұрақты экологиялық дамуға көшу еліміздің дамуындағы басымдық 

бағытқа айналды. Бұл, әрине, Қазақстан Республикасының 2050 жылдарға дейінгі 

дамуының ұзақ мерзімді Стратегиясында, ҚР-ның тұрақты дамуға көшу 

тұжырымдамасында өз көрінісін тапқан болатын» [1].  

«Қазақстан Республикасы Конституциясының 31-ші бабында Қазақстан 

Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты 

қарауға мiндеттi және 38-бабында мемлекет адамның өмiр сүруi мен денсаулығына 

қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етiп қояды, және адамдардың өмiрi мен 

денсаулығына қатер төндiретiн деректер мен жағдаяттарды лауазымды адамдардың 

жасыруы заңға сәйкес жауапкершiлiкке әкеп соғады делінген». Яғни бұл мемлекеттің 

және кез келген азаматтың міндеті қоршаған ортаны (экологияны) қорғау қасиетті 

борышы екенін және экология аясындағы мәселелер адам әрекеттері (әрекетсіздігі) 

нәтижесінде туындайтындығын көрсетеді. Оларды жою мен алдын алу жеке адамның, 

қоғамның және мемлекеттің қолында [2].  

«Зерттеу нәтижесінде бүгінгі таңдағы Қазақстан экономикасының, әсіресе 

өнеркәсіптің дамуы экологияға кері әсер келтіретіні белгілі болып отыр. Соған орай, 

өнеркәсіп орындарының табиғатқа зиянды заттар шығаруы 1,7% өсіп, 132,3 мың тонна 

құраса, сарқынды су – 10,7% өсіп, 41,5 млн текше метрге жетті. Тау-кен кәсіпорындары 

қалдықтарына және қатты қалдықтардың көлеміне жасалған сараптама өткен жылмен 

салыстырғанда 64,6% яғни 1,6 есе көбейгенін көрсетті. Есесіне, күл-шлактар 28%, тұрмыс 

қалдықтары 21% азайған».  

Ақмола облысының ұзақ мерзімдік проблемаларына: бұрынғыдай «тарихи» 

қалдықтар; Щучье-Бурабай дауалы аймағының биологиялық әр түрлігінін сақтау 

мәселесін шешудің осы уақытқа дейін реттелмеуі; тұрғындарды сумен қамтамасыз ету 

мәселесінің жеткілікті қаржыландырылмауы, Астана-Щучье автодаңғылы бойында 

кеніштердің қазылуы т.б. жатады.  

Облыс көлеміндегі ең ірі ауа ластаушы нысандар қатарында, бұрынғы 

жылдардағыдай, жылу энергетика және автокөлік кәсіпорындары тұр. (Джет-7 ЖЭО, №2 

аудандық қазандық). 

Атмосфераны қазандықтардан ластауын төмендетуге бағытталған жұмыстар да 

жүргізіліп жатыр. Мысалы, Шортанды ауданынының 8 мектебіне 3,5 млн. тенгелік шаң-

газ ұстағыш жабдықтар орнатылды. Ауаға зиянды заттар шығару жылына 70 тоннаға 

кеміді.  

Тазартылудан өткен сарқындыларды қайта су көздеріне құю барысында өткен 

жылдың қорытындыларымен салыстыра келгенде ластану мөлшерінен жоғарлылық 

көрсетпеді. Мысалы, Ақсу өзеніне Степногорск қаласының өнеркәсіп орындарының 

тазарту кешендерінен өтіп құйылатын суы өзеннің табиғи суынан таза болып шықты. 

Көкшетау қаласы үшін жаңбыр сулары ағысы торабының жоқтығы үлкен проблема 

болып келеді. Біздің қалада лас су тұндырмасын салу жайлы мәселе көтерілуде. Қазіргі 



215 

кезде осындай 6 қуатты тұндырма салу мүмкіндігін қала коммунальдық шаруашылығы 

анықтауда. Қопа көлін айналып өтетін жолдардың жоба-құжаттары дайындалуда. Бұған 

қосымша, Қылшақты өзенін тазартуға табиғат қорғау қаржысынан 65 млн теңге ақша 

бөліну қарастырылды, бұл Қопа көлін айнала қорғаныс аймағын жасауға мүмкіндік 

бермек [3]. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 38-бабында мемлекет адамның өмiр 

сүруi мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етiп қояды, және 

адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн деректер мен жағдаяттарды 

лауазымды адамдардың жасыруы заңға сәйкес жауапкершiлiкке әкеп соғады делінген. 

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және табиғат 

байлықтарына ұқыпты қарауға мiндеттi. 

Экология жалпы табиғат пен қоғам қатынастарын, адам мен табиғаттың тікелей 

байланысын, айналадағы табиғи ортаны қорғауды реттейтін құқық ережелерінің 

жиынтығы болып табылады. 

Айналадағы табиғи ортаны қорғау – ең алдымен адамның өмірі мен денсаулығын, 

болашақ ұрпақтың мүдделерін қамтамасыз етуге, табиғи ортаға қарсы зиянды іс-әрекеттер 

жасауға жол бермеуге, табиғи тепе-тендікті сақтауды және қоршаған ортаны тиімді 

пайдалану мақсатын көздейді. 

Экологиялық қылмыс дегеніміз қоршаған ортаға, оның ресурстарына, халықтың 

экологиялық қауіпсіздігіне қол сұғатын коғамға қауіпті, қылмыстық заңға қайшы іс-

әрекеттер болып табылады. 

Экологиялық қылмыстардың заты – нақты табиғат ресурстары: жер, су, ауа, 

жануарлар дүниесі, орман-тоғай, мал т.б. болады. 

Экологиялық қылмыстардың топтық объектісі – қоршаған ортаны корғау, табиғат 

ресурстарын тиімді пайдалану, тірі организмдерге қолайлы табиғи жағдайларды сақтау 

және адамдардың экологиялық кауіпсіздігін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар 

болып табылады. 

Қылмыстың тікелей объектісі – экологиялық қатынастарды реттейтін нақты 

қоғамдық қатынастар. 

Экологиялық қылмыстардың құрамы қылмыстық заңнамада қарастырылған өзге 

қылмыс құрамдарынан екі негізгі белгі бойынша – объектісі және қоршаған ортаға 

келтірілген залал бар болуы бойынша біршама ерекшеленеді. Экологиялық қылмыстарды 

табиғи объектілер жайына байланысты маңызды үш ерекшелікті келтіруге болады, олар – 

табиғи объектілер, меншік объектілері және шаруашылық объектілері. Экологиялық 

қылмыстардың өзге де ерекшеліктеріне қоршаған ортаға залал келтіру болып табылады. 

Сондықтан қылмыс деп сараланған алайда тікелей табиғатқа залал келтірмейтін әрекет, 

экологиялық қылмыс деп қаралуға жатпайды.  

Ал экологиялық қылмыстар үшін заңдық жауапкершілік – қоғамда қалыптасқан 

құқықтық тәртіпті қорғауды және қоғамдық қатынастарды реттеу механизмінің міндетті 

элементі болып табылады. Ол мемлекет пен қоғам мүдделерін қорғай отырып мемлекет 

тарпынан мәжбүрлеу, тыйым салу арқылы және қоғамдық мүдделерге қылмыстық қол 

сұғушыға жазалау шараларын қолдану қатерін көздейді [4]. 

Заңдық жауапкершілік экологиялық бақылау мен өзге де құралдар арқылы 

қоршаған орта аясындағы құқық бұзушыларға қатысты заңдық ықпал ету экологиялық 

қауіпсіздікті және жалпы қоршаған ортаны қорғауды алғандағы мемлекеттің және 

азаматтардың заңды мүдделерін жүзеге асырудың құралы болып табылады. Қоршаған 

ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды тиімді пайдалану аясындағы заңдық 

жауапкершіліктің мәнін түсіну үшін, экологиялық құқық бұзушылық түсінігін ашып 

алуымыз қажет, ашып айтар болсақ оған қоршаған ортаны қорғау туралы заңдылықты 

бұзатын және қоршаған табиғи ортаға, эколгиялық қауіпсіздікке және адам денсаулығына 

залал келтіретін әрекетті жатқызамыз.  

Экологиялық құқық бұзушылық кінәліге заңдық жауапкершілік жүктеуге негіз 
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болып табылады. Сондай-ақ бұл заңдық жауапкершілікті экологиялық құқық 

бұзушылықты жасағаны үшін заңмен қарастырылған кінәліге жағымсыз салдардың 

туындауымен сипатталады. 

Экологиялық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік үш өзара байланысты 

аспектілер бойынша қарастырылады. Олар: 

- заңмен көзделген талаптарды орындаудағы мемлекеттік мәжбірлеу шарасы 

тұрғысында; 

- құқық бұзушылық тұрғысында; 

- құқықтық институт, яғни заңдық нормалардың жиынтығы тұрғысында. 

Заңдық жауапкершілік мемлекеттік мәжбүрлеу түрі секілді әдіс тәсілдермен жүзеге 

асырылады. Олардың негізгісі көндіру және мәжбүрлеу болып табылады. Құқықтық 

қатынастағы экологиялық қылмыстар үшін заңды жауапкершілік құрамына мемлекетпен 

оның органдары атынан және құқық бұзушық арасындағы қатынас негізі көзделеді. 

Экологиялық құқықтық жауапкершілік – құқықтық институт ретінде құқық 

бұзушыға мәжбүрлеушілік шараларды қолдану және қолдану тәртібін қамтамасыз ететін 

заң нормаларының жүйесін құрайды. Бұл құқықтық институтың негізгі ерекшелігі оның 

комплекстілігі болып табылады. Яғни экологиялық құқық бұзушылықтар үшін заңды 

жауапкершілік нормалары жүйесіне түрлі құқық салалары кіреді, атап айтқанда: жер, 

орман, тау, табиғатты қорғау, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және тағы басқалар [5]. 

Экологиялық қылмыстар үшін жауапкершілік келесі негізгі функцияларды жүзеге 

асырады: 

- қоршаған орта нормаларын сақтауға ынталандырушы; 

- өтемдік, қоршаған орта және адам денсаулығына келтірілген залалдың орнын 

толтырушы; 

- алдын алушы, жаңа құқық бұзушылықтардың алдын алушы; 

- жазалаушы, экологиялық құқық бұзушылық жасаған кінәлі тұлғаларды 

жазалауды көздейтін; 

Бүгінгі таңдағы Ақмола облысының экологиялық мәселелері: 

1. Уран өндіруші кешендерінің уақытылы жерді құнарландыру жұмыстарын 

жүргізбеу салдарынан өндіріс қалдықтарының үлкен қоры жинақталуда; 

2. Жылдан-жылға рұқсат етілмеген жерлерде қалдық үйінділер көлемінің көбеюі, 

ҚТҚ қайта өңдеу технологиясының жоқтығы; 

3. Көкшетау қаласының су көзі – Шағалы су қоймасының жағдайы 

қанағаттандырғысыз; 

4. Көкшетау қаласының ҚТҚ полигонында қалдықтарды бөлшектеп жинау және 

қайта өңдеу ісінің іске асырылмауы. Ал қалдықтардың көлемі күн санап ұлғаюда. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі тұжырымдамасы мен көптеген 

халықаралық келісім шарттарының ықпалы, сондай-ақ осыған сәйкес қабылдаған 

көптеген нормативтік құқықтық актілерінің қабылдануы өз септігін тигізгенімен 

экологиялық ахуалдың жақсаруына тигізер ықпалы шамалы болып отыр. Осыған орай тек 

қоғамдық сана мен құқықтық мәдениеттің өсуіне ықпалын тигізерлік шаралардың 

атқарылуы мен өкілетті мемлекеттік органдар қызметтерінің нәтижелеріне зор үміт 

күтілуде. Осылардың барлығы әлі де болсада экология аясындағы жетістіктер мен 

кемшіліктердің жетерлігіне көз жеткізуде. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты множественности преступлений. 
 

Аңдатпа 

Мақалада қылмыстың көптігі жайлы қағидалы аспекттері қарастырылады. 
 

Annotation 

The theoretical aspects of multiplicity of crimes are examined in the article. 

В действующем уголовном законодательстве не содержится понятия 

«множественности преступлений». Понятие множественности преступлений 

разрабатывается наукой уголовного права, но единообразного подхода к трактовке этого 

понятия пока нет. Так, по мнению A.M. Яковлева, «понятие множественности 

преступлений находит своё конкретное воплощение в понятиях повторности, рецидива и 

совокупности преступлений» [1, с.42]. В этом высказывании характеризуются по 

существу, лишь формы проявления множественности преступных деяний, но не 

раскрываются существенные признаки этого уголовно-правового понятия, его содержание 

и объём. 

Дагель П.С. множественность преступлений характеризовал как случаи 

совершения одним лицом, двух, либо нескольких преступлений [2, с.1]. Этот же признак 

выделяли в определении множественности Ю.Мельникова и Н. Алиев [3, с.7]. Однако 

характеристика рассматриваемого понятия будет неточной и непонятной, если при этом 

ограничится указанием этого признака. Дело в том, что не каждый случай фактического 

совершения лицом двух и более преступных деяний охватывается уголовно-правовым 

понятием множественности преступлений. Поэтому в определении понятия 

множественности преступлений, помимо указанного названными признаками должны 

найти отражение также и другие существенные признаки, позволяющие наиболее 

правильно охарактеризовать содержание рассматриваемого понятия. 

Иную трактовку понятия множественности преступлений даёт В.Н. Кудрявцев. По 

его мнению, множественность преступлений характеризуется тем, что всё совершённое не 

охватывается одной нормой Особенной части, предусматривающей единичное 

преступление [4, с.67]. Однако такой признак множественности, как содеянное не 

охватывается одной нормой Особенной части, свойственен не всем её разновидностям, 

которые подпадают под различные статьи уголовного закона и охватываются понятием 

совокупности преступлений. 

По действующему законодательству некоторые разновидности множественности 

тождественных преступлений охватываются, как правило, одной нормой уголовного 
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кодекса. В частности, случаи множественности, охватываемые понятиями 

неоднократности преступлений (ст. 103 ч.3 п. «в» УК РК и др.). В то же время следует 

иметь в виду, что отдельные случаи множественности тождественных деяний не находят 

отражения в правовой квалификации по соответствующим статьям Особенной части, 

повышенная опасность их законом не подчёркивается, однако это не означает будто 

наличие её не имеет никакого правового значения. Например, когда лицо осуждается за 

два случая умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч.2 ст. 103 УК РК). 

Поэтому признаку, что всё совершенное не охватывается одной уголовно-правовой 

нормой Особенной части, не может рассматриваться в качестве существенного признака 

множественности преступных деяний [5, с.22]. 

Кривопалов Г.Г. справедливо отмечал, что множественности преступлений не 

имеется, если хотя бы по одному из двух совершенных преступных деяний истекли сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности, либо истекли сроки давности 

обвинительного приговора, либо погашена или снята судимость, либо имеется акт 

амнистии или помилования, погашающий его правовые последствия, а также имело место 

освобождение от уголовной ответственности в соответствии с законом, либо имеются 

процессуальные препятствия к возбуждению уголовного преследования [6, с.12]. 

С учетом имеющихся в литературе точек зрения, можно выделить следующие 

общие отличительные признаки множественности преступлений: 

Совершение лицом двух и более преступлений. Этот признак является общим для 

всех случаев множественности, ибо этот признак подчеркивает то общее, существенное, 

что характерно для всех случаев проявления множественности преступных деяний. 

Наличие непогашенных юридических последствий хотя бы по двум 

преступлениям. При определенных обстоятельствах совершение одним и тем же лицом 

нескольких преступных деяний не может рассматриваться как свидетельство повышенной 

опасности виновного и содеянного, а следовательно не влечет за собой для виновного 

неблагоприятных уголовно-правовых последствий. 

Например, если лицо совершает новое преступление по истечению многих лет 

после учинения первого преступного деяния, то это является свидетельством отсутствия 

особой злостности виновного, которая имеет место, как правило, при совершении лицом 

нескольких преступлений за относительно короткий промежуток времени. Повышенная 

общественная опасность личности преступника и содеянного при совершении лицом 

нескольких преступлений за относительно короткий промежуток времени. Повышенная 

опасность личности преступника и содеянного при совершении нескольких преступных 

деяний за небольшой период времени обуславливается, в частности, и тем, что 

причинение вреда обществу за относительно короткий промежуток времени является 

более ощутимым и опасным. Ущерб, причиненный преступлениями, совершенными с 

большим разрывом во времени, как правило, для общества менее ощутим, чем такой же 

ущерб, причиненный за короткое время. Сказанное обуславливает постановку вопроса о 

том, что не всякий случай фактического совершения лицом более одного преступления 

является показателем повышенной общественной опасности содеянного и его личности. А 

коль скоро множественность преступлений является юридическим выражением 

повышенной общественной опасности содеянного и преступника, наличия у виновного 

глубоко укоренившихся антиобщественных взглядов и привычек, определённой 

жизненной позиции, то при отсутствии указанных признаков нецелесообразно было бы 

полагать имеющим место само юридическое понятие множественности преступлений и 

влекущим неблагоприятные правовые последствия. Поэтому в теории уголовного права и 

судебной практику принято положение, согласно которому множественность 

преступлений не имеет места, если хотя бы по одному из двух деяний истекли сроки 

давности к уголовной ответственности, либо исполнения обвинительного приговора [7, 

с.44]. 

В соответствии с указанными признаками множественность преступлений можно 
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определить как совершение лицом двух и более преступлений, если по ним не погашены 

юридические последствия и нет процессуальных препятствий к уголовному 

преследованию. 
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Преступления против внешней безопасности государства на протяжении всего 

периода его существования представляют серьезнейшую угрозу для суверенитета, 

территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности. Несмотря на 

то, что с принятием Конституции Республики Казахстан посягательства против 

государственной власти уступили в Особенной части Уголовного кодекса свое первое 

место преступлениям против личности, значимость уголовно-правовой борьбы с ними не 

снизилась. 
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Одним из составов преступлений, посягающих на внешнюю безопасность, является 

государственная измена. Государственная измена есть шпионаж, выдача государственной 

тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации 

или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней 

безопасности. 

Высокая общественная опасность государственной измены заключается в том, что 

из владения государства уводятся сведения, составляющие государственную тайну. 

Действия изменника способны нанести колоссальный экономический ущерб государству, 

повлечь за собой срыв перспективных научных исследований, привести к замораживанию 

строительства особо важных объектов, вызвать осложнения в межгосударственных 

связях, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Необратимый ущерб несут в себе 

действия изменника в годы войны или военного конфликта. 

Суть государственной измены заключается в акте предательства, т.е. оказании 

гражданином помощи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям в проведении враждебной деятельности против государства. Закон 

предусматривает ответственность за специальные формы оказания помощи (шпионаж и 

выдачу государственной тайны). Иное оказание помощи включает в себя те деяния, 

которые не образуют шпионажа и выдачи, если они направлены в ущерб внешней 

безопасности. 

Внешняя безопасность как объект преступного посягательства означает состояние 

защищенности государственного и общественного строя Казахстана от угроз извне. Речь 

идет о весьма емком объекте. Он свидетельствует лишь о том, что угроза исходит извне, а 

быть обращенной она может практически в любую охраняемую государством сферу 

общественных отношений: политику, экономику, науку, экологию и т.д. 

Таким образом, объектом государственной измены в соответствии с УК РК 

является внешняя безопасность Республики Казахстан как государства. Под ней следует 

понимать состояние защищенности жизненно важных интересов государства, т.е. 

конституционного строя, суверенитета, обороноспособности и территориальной 

неприкосновенности РК от внешних угроз. Угроза безопасности государства - это 

совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам 

государства. Следовательно, под внешней безопасностью РК нужно понимать состояние 

защищенности жизненно важных интересов государства, т.е. конституционного строя, 

суверенитета и территориальной неприкосновенности РК, от внешних угроз. В связи с 

этим государственная измена может быть совершена лишь в пользу какого-то 

определенного государства [1, c.56]. 

Внешняя безопасность как объект преступления характеризуется состоянием 

защищенности суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности страны 

от внешнего враждебного влияния. 

Суверенитет - это верховенство государственной власти внутри страны и ее 

независимость во внешнеполитической сфере. Территориальная целостность есть 

нерушимость Государственной границы РК, она обеспечивается обороноспособностью 

страны, характеризующейся рядом обстоятельств, в том числе экономическим и военным 

потенциалом Казахстана, боевой подготовкой и профессионализмом личного состава 

Вооруженных Сил РК, мобилизационной готовностью гражданского населения и т.д. 

Указанные компоненты тесно взаимосвязаны между собой, поэтому вопрос о том, 

чему больше всего нанесен вред, подлежит установлению в каждом конкретном случае 

исходя из обстоятельств государственной измены. 

Государственная измена, как видно из дефиниции статьи 165 УК РК, является 

своеобразной формой соучастия гражданина Казахстана во враждебной деятельности 

представителей иностранных государств и организация против внешней безопасности 

страны путем оказания им помощи в проведении этой деятельности. 

Основным содержанием национальных интересов Республики Казахстан является 
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совокупность жизненно важных потребностей личности, общества и государства. Они 

носят долгосрочный характер, определяют стратегические цели, формируют задачи 

внутренней и внешней политики государства в области обеспечения национальной 

безопасности. 

К важнейшим национальным интересам Республики Казахстан относятся также 

защита Конституционного строя и функционирования институтов государственной власти 

(государственной безопасности), сохранение государственного суверенитета, достижение 

экономической независимости, роста благосостояния народа, обеспечение 

территориальной целостности, поддержание мира и спокойствия в государстве и регионе 

[2, c.165]. 

Основной целью национальной безопасности является создание максимально 

благоприятных внешних и внутренних условий для безопасного устойчивого развития 

потенциала личности, общества и государства. Главная задача национальной 

безопасности - реализация и защита национальных интересов Республики Казахстан. 

Приоритеты национальной безопасности определяются национальными 

интересами и реальными угрозами национальной безопасности. Основные направления 

обеспечения национальной безопасности ориентированы на предотвращение 

возникновения конфликтных ситуаций, угрожающих жизненно важным интересам 

республики [3,с.278]. 

Шпионаж (ст. 166 УК РК) связывается с посягательством на безопасность 

государства со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства. Формулировка 

состава шпионажа не претерпела существенных изменений по сравнению с той, которая 

была дана в УК РСФСР. Основное изменение данного состава преступления заключается 

в том, что в числе признаков шпионажа названо, кроме похищения и собирания, еще и 

хранение сведений, составляющих государственную тайну, с целью передачи их 

адресатам шпионажа. Из предмета шпионажа исключена военная тайна. 

Шпионаж определяется как передача, а равно собирание, похищение или хранение 

в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или 

собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в 

ущерб внешней безопасности.  

Объект преступления характеризуется так же, как и при государственной измене. 

Единственное отличие кроется в том, что посягательство осуществляется не изнутри 

страны, а извне, что является типичной профессиональной деятельностью агентов 

спецслужб зарубежных государств. 

Основным объектом шпионажа выступает внешняя безопасность как состояние 

защищенности суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности от 

внешнего воздействия. 

Общественная опасность шпионажа проявляется в первую очередь в том, что из 

владения государства могут быть изъяты сведения, составляющие государственные 

секреты. Кроме того, преступление обладает «двойной криминальностью» - оно создает 

условия для совершения ряда других преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства.  

Предмет данного преступления определяется следующим: 

во-первых, это сведения, составляющие государственные секреты; 

во-вторых, это иные сведения, которые собираются по заданию иностранной 

разведки и могут быть использованы для нанесения ущерба внешней безопасности 

государства. 

Соответственно этому различают два вида шпионажа. Первый вид представляет 

собой сбор и передачу государственной тайны, причем как по собственной инициативе 

(так называемый инициативный шпионаж), так и по заданию иностранной разведки, иной 

иностранной организации. 
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Второй вид представляет собой собирание сведений, не составляющих 

государственной тайны, но обязательно по заданию иностранной разведки (иной 

организации). Инициативный шпионаж во втором его виде исключается [4, c.346]. 

Иные сведения - это любая информация, которую лицо собирает по заданию 

иностранной разведки для использования ее в ущерб внешней безопасности Казахстана 

(характеристика на ряд лиц, занимающих государственные должности, пробы почвы или 

воды, снимки или схемы крупных железнодорожных узлов и т.д.). Подобные сведения 

собираются иностранными спецслужбами для решения ряда задач, имеющих целью 

подрыв внешней безопасности страны, например вербовки агентов, планирования 

подрывной деятельности и т.д. 

Непосредственный объект преступления - отношения, обеспечивающие внешнюю 

безопасность, суверенность и территориальную целостность Республики Казахстан. 

Таким образом, в зависимости от содержания предмета преступления различают 

два вида шпионажа: а) предметом первого являются сведения, составляющие 

государственные секреты; б) предметом второго - иные сведения, собираемые по заданию 

иностранной разведки и предназначенные для использования их в ущерб внешней 

безопасности государств. 

Обращаясь к зарубежному опыту, следует отметить, что, например, Кыргызская 

Республика в отличие от Казахстана предусматривает более широкое понимание «основ 

конституционного строя и безопасности государства» с точки зрения уголовно-правовой 

защиты. Уголовный кодекс Кыргызстана включает в соответствующую главу нормы, 

предусматривающие ответственность за посягательства на данную сферу общественной 

жизни еще два состава преступления, а именно: ст.295-1, предусматривающую 

ответственность за сепаратистскую деятельность, и ст.302, предусматривающую 

ответственность за передачу или собирание для передачи сведений, составляющую 

служебную тайну. На наш взгляд такое дополнение не совсем корректно. Если 

установление ответственности за совершение сепаратистской деятельности полностью 

подходит под деяния, направленные против рассматриваемого нами института, то 

передача или собирание для передачи сведений, составляющих служебную тайну, в 

данную главу включать не следовало. Свое убеждение мы основываем на том, что в УК 

КР имеется глава 30, в которую включены должностные преступления, и ст.302 УК КР 

следует отнести именно к данной группе преступлений, а не относить данные деяния к 

преступлениям, направленным против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 
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Компромисс [лат. compromissum] в справочной литературе определяется как 

«соглашение, достигнутое путём взаимных уступок» [1, c.242]. 

Х.Д. Аликперов одним из первых обратил внимание на компромисс в уголовном 

праве. Он подходил к данному вопросу с нормативной точки зрения, выделяя нормы, 

допускающие компромисс в борьбе с преступностью (сокращённо НДК) как 

самостоятельную группу уголовно-правовых норм Общей и Особенной части уголовного 

закона, в которых лицу, совершившему преступление, гарантируется освобождение от 

уголовной ответственности или смягчение наказания в обмен на совершение таким лицом 

поступков, определённых в законе. Кроме того, были высказаны предложения о 

выделении самостоятельной темы: «Компромиссные нормы уголовного закона» при 

изучении студентами курса «Уголовное право», рассматривая её после темы 

«Освобождение от уголовной ответственности и наказания» [2, c.70]. 

Уголовно - правовые компромиссы - это средства реализации интересов личности, 

общества и государства в регулировании отношений по поводу нарушения уголовного 

запрета. 

С точки зрения естественной (договорной) теории происхождения государства и 

права, государство возникает в результате договора, в который вступают люди, 

находившиеся до этого в «естественном» состоянии. Государство - это рациональное 

объединение людей на основе соглашения между ними, в силу которого они передают 

часть своей свободы государству. Поэтому, у государства и личности возникает комплекс 

взаимных прав и обязанностей, а также - ответственность за невыполнение последних. 

Так, государство имеет право принимать законы, наказывать преступников и т. п., но 

обязано защищать права граждан. Граждане обязаны соблюдать законы, платить налоги и 

пр. и поэтому имеют право на защиту своих прав и свобод. 

Согласно данной доктрине, отношения между личностью и государством 

регулируются с позиции равенства субъектов. Последнее означает указание на характер 

совершаемых действий, их последствий, объём и содержание обязанностей. 

Таким образом, государство вправе устанавливать запрет (исчерпывающий 

перечень уголовно наказуемых деяний), а личность обязуется его соблюдать. За 

нарушение данного запрета предусматривается уголовная ответственность. Личность, в 

свою очередь, вправе требовать от государства не переходить границы репрессии и чтобы 

оно (государство) гарантировало соблюдение прав личности. В случае если государство 
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перешло границы репрессии, оно также несёт ответственность перед личностью. 

При характеристике компромисса мы неизбежно приходим к проблеме 

«столкновения интересов»: принципа неотвратимости уголовной ответственности - с 

одной стороны и освобождение от неё лица, совершившего преступление, либо смягчение 

наказания за совершение им определённых действий - с другой. По мнению Х.Д. 

Аликперова, «...делая выбор между этими ценностями, законодатель устанавливает 

приоритет более значимого интереса по схеме крайней необходимости» [2, c.71]. 

Не вызывает возражений позиция автора о необходимости выбора вариантов 

поведения в сложившейся ситуации. Однако одним из условий правомерности крайней 

необходимости согласно статье 33 УК РК выступает причинение меньшего вреда, по 

сравнению с предотвращённым. 

Но далеко не во всех случаях мы можем дать определенную характеристику вреда, 

причинённого преступлением. По нашему мнению, при реализации компромисса, следует 

руководствоваться принципом нецелесообразности привлечения к уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление. 

Для обеспечения защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека, интересов 

общества и государства от преступных посягательств достаточно обеспечить применение 

минимума уголовно – правовых средств. 

Суть компромисса в уголовном праве заключается в удовлетворении государством 

своего интереса, выражающегося в достижении цели установления справедливости 

посредством отказа от своего права или исполнения своей обязанности наказывать лицо, 

совершающего или совершившего преступление при условии точного выполнения им 

требований закона. 

В уголовном праве «интерес» - рассматривается как социальная ценность, 

нуждающаяся в уголовно - правовой охране. Н.С. Таганцев писал: «Преступное деяние 

для своего выполнения требует, за весьма немногими исключениями, существования 

какого - либо конкретного интереса, материального или идеального, в котором 

проявляется субъективное право или который непосредственно охраняется нормой.... 

Правоохраненный интерес и есть реальный объект преступного деяния, без которого 

немыслимо самое его бытие; поэтому посягательство, направленное на несуществующий 

в действительности интерес, будет мнимо преступным, а посягательство на интерес, 

лишённый правоохраны, будет деянием непреступным». Подобная трактовка объекта 

преступления встречается и в современной уголовно - правовой доктрине. 

Интерес как объект уголовно - правовой охраны находит отражение в 

установлении запретов. Далеко не каждый интерес охраняется уголовным законом. 

Уголовно - правовую охрану получают лишь наиболее значимые интересы в конкретном 

государстве и в конкретный период его существования и развития. 

В уголовном праве интерес также проявляется при декриминализации деяний, 

смягчении или ужесточении наказания. Развитие общественных отношений, научно - 

технического прогресса, изменение государственного устройства, политического режима 

зачастую приводят к уменьшению либо усилению уголовной репрессии, изъятию 

некоторых интересов из уголовно - правовой охраны, и как результат - исключение 

определённых положений из Уголовного закона. 

Присвоение найденного имущества; нарушение государственной дисциплины цен; 

изготовление, сбыт, хранение крепких спиртных напитков домашней выработки; обман 

потребителей и многие другие деяния в настоящее время перестали именоваться 

преступлениями. Исключение из Уголовного закона тех или иных деяний, смягчение или 

ужесточение наказания за совершенные преступления обусловлено как политическими 

интересами государства, так и существенным уменьшением либо увеличением степени 

общественной опасности последствий их совершения. 

Установление уголовных запретов или декриминализация деяний, смягчение или 

ужесточение наказания является прерогативой государства. Однако при определении 
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преступности и наказуемости деяний и реализации своих интересов, оно не должно 

ущемлять интересы общества и конкретных граждан. Последние заинтересованы в 

обеспечении безопасности, благоприятной экологической обстановке, «спокойной жизни» 

- ограждении от криминала и т.д. 

Таким образом, социальная значимость охраняемого Уголовным законом интереса 

выступает критерием допустимости компромисса в уголовном праве. 

Провозгласив на конституционном уровне человека, его права и свободы высшей 

ценностью, государство взяло на себя обязанность по их признанию, соблюдению и 

защите (ст. 1 Конституции РК). Ст. 16 Конституции Республики Казахстан устанавливает, 

что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Это, в первую очередь, право на жизнь (ст. 15 Конституции); охрана 

достоинства личности (ст. 17 Конституции); право на свободу и неприкосновенность 

личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (ст. ст. 18 Конституции); право свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства (ст. 21 Конституции) и т.д. Поэтому, в случае 

общественно опасных, противоправных посягательств на личные права и свободы, 

компромисс, по нашему мнению, не должен допускаться. 

Условия применения к лицу тех или иных мер поощрения формулирует 

законодатель в статьях Общей и Особенной части Уголовного закона РК. При их 

описании необходимо соблюдение требований точности и ясности формулировок, 

недопущение неоднозначного их толкования, так как от интерпретации условий 

поощрения зависит результат его применения. 

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение поощрению в 

уголовном праве. Под уголовно - правовыми поощрениями следует понимать средства 

удовлетворения государством своего интереса, выражающегося в достижении целей 

уголовного наказания посредством определения модели активного позитивного поведения 

лица, совершившего общественно опасное деяние, и его правовых последствий в виде 

исключения преступности деяния, освобождения от уголовной ответственности или 

наказания, либо смягчения последнего. 
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Аннотация 

В статье анализируется история становления предпринимательства в Казахстане. 

  

Annotation 

The article analyzes the history of the development of enterprise in Kazakhstan. 

 

Аңдатпа 

Аталған мақалада Қазақстандағы кәсіпкерліктің дамуы мен қалыптасу тарихы қарастырылады. 

 

Кәсіпкерлік қызмет-бұл шаруашылық қызметтің кәсіпкерлік қызмет субъектісінің 

пайда табуға бағытталған өз бетінше жүргізетін бастамашылық қызметі болып табылатын 

түрі. Өз кезегінде, шаруашылық қызмет-ол тауарлар өндіру, жұмыстар орындау, 

қызметтер көрсету бойынша мемлекеттік билік және басқару органдары, сонымен қатар 

шаруашылық жүргізуші субъектілер тағайындаған ережелерге сай жүзеге асырылатын 

экономикалық қызмет түрлерінің бірі.  

Кәсіпкерлік құқықтық қатынастың екі тобын қарастыруға болады мысалы:  

1) кәсіпкерлік ұйымдастырушылық саламен байланысты, бұнда азаматтардың 

кәсіпкерлік сала мен айналысу құқығы қарастырылған. Сонымен қатар, заңды тұлға болып 

тіркелу өз меншігінде жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға болу, мемлекеттік тіркеуден 

өтеді.  

2) кәсіпкерлік саланың өзіне байланысты қатынас жатады. Кәсіпкерлердің негізгі 

мақсаты-тауарды сату арқылы, мүлікті пайдалану арқылы, қызмет көрсету арқылы көп 

пайда табу. Мұнда негізгі рөлді атқаратын кәсіпкерлік құқықты азаматтық құқықты 

реттеу. Кәсіпкер мен тауар өндіруші арасындағы өзара қатынас нарықтық экономикада 

тауар-ақша қатынасымен реттеледі.  

Кәсіпкерлік- азаматтар мен олардың бірлестіктерінің пайда немесе өзіндік табыс 

алуға бағытталған бастамашылық дербес қызметі. Кәсіпкерлік – бизнестің неғұрлым 

жекеше жағдайы [1]. 

Қызметтің бұл түрі көбінесе, адамның жеке басымен – кәсіпкермен байланысты. Ол 

жаңа істі қолға алады, жаңа енгізілімді іске асырады, тәуекелдікке бас тігеді. Кәсіпкердің 

мәртебесі мемлекеттік тіркеуге алу арқылы қуатталады, онсыз кәсіпкерлік қызметке 

тыйым салынады. Кәсіпкердің еңбегіне ақы төлеу нысаны, тәртібі мен талаптары шартпен 

айқындалады, жеке табысқа салық салынуға тиіс. Шаруашылық қызметтің барлық 

түрлері, оларға заңнамалық актілерде тыйым салынбаған болса, мысалы коммерциялық 

делдалдық, сату – сатып алу, инновациялық, кеңес беру, т.б. қызметтер, сондай-ақ, бағалы 

қағаздармен жасалатын операциялар кәсіпкерлікке жатады. Нарықтық жүйеде толымды 

кәсіпкерлік қызметке жол ашылады және ол мемлекеттік меншікті қоса, меншіктің барлық 

нысандарына тән. Меншікті мемлекет иелігігінен алу, кәсіпорындарды жекешелендіру 

кәсіпкерлік үшін қолайлы жағдай туғызатын экономикалық үдерістер болып табылады [2]. 

Қазақстанда кәсіпкерлік мәртебесі, мұндай қызметті жүргізуге кепілдік заң жүзінде 

баянды етілген. Кәсіпкерліктің ұйымдық құқықтық нысандары:  

- бірлескен кәсіпкерлік-екі не бірнеше елдер серіктестерінің өндірістік-

шаруашылық қызметінің кең ауқымды нысаны, яғни өндіріс пен айналыс аясындағы, 

ғылыми техникалық, инвестициялық және қызмет көрсету салаларындағы бірігу; 

- жеке кәсіпкерлік – кәсіпкерлік қызметпен заңи тұлға құрмай айналысу; 

мемлекеттік кәсіпкерлік- ұлттық экономиканы дамыту үшін тауарлар шығаратын, 

қызметтер көрсететін мемлекеттік кәсіпорындардың қызметі;  

- тәуекелдікті кәсіпкерлік-көбінесе ғылымды көп қажетсінетін салаларға 

бағытталған, жаңа технологияны жасаумен және таратумен айналысатын, яғни 

инвестициядан табысты кем алу қатері үлкен салалардағы ұсақ фирмаларға тән 

кәсіпкерлік.  

Кәсіпкерліктің негізгі белгілері болып мыналар танылады:  
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1. Шаруашылық әрекетінің бостандығы (өндіріс құралдарын пайдалануда, өндіріс 

түрлері мен тәсілдерін таңдауға, баға анықтауда); 

2. Осы экономиклық әрекетке, оның нәтижесіне, сондай-ақ оған байланысты пайда 

болатын қателерге жеке басымен толық жауап беру; 

3. Коммерциялық табыс-пайда түсіруге бағытталу.  

Кәсіпкерлікпен әр түрлі салаларда: өндірісте, тұрмыстық қызмет көрсетуде, 

саудада, банк ісінде айналысуға болады. Оның өзінде кез келген бизнес белгілі бір 

капиталды керек етеді.  

Кәсіпкерлік капиталдар экспорты негізінде басқа елдерде өздерінің өндірістік 

фирмаларын құру арқылы жоғары дамыған елдердің концерндері өз тауарларын сыртқа 

шығаруға көп мүмкіндік алды. Қазіргі уақыттағы дамушы және өнеркәсібі дамыған 

елдердің арасындағы капитал қозғалысында елеулі өзгерістер пайда болды.  

Шетелдік фирмалар арқасында Қазақстанда миллард доллардың ресурстары 

тартылды. Өтпелі кезеңде шетел фирмаларымен қарым-қатынас жасау еліміз үшін өте 

тиімді болуда. Жаңа жоғары технологиялық өндірістер пайда болуын және елдің 

экономикалық қауіпсіздігін нығайтуды қамтамасыз етудің өте тиімді инвестициялардың 

мысалы ретінде мұнай-газ саласын келтіруге болады. Мәселен, Теңіз мұнай газ кенішін 

барлау үшін 40 жылғы 25-30 млрд. АҚШ доллары қажет. Мұндай қаражат республикада 

болмағандықтан Американың «Шеврон» корпорациясымен сәйкес келісім шарт жасалды. 

Оның мәні жобаның шетелдік қатынасушысы «Шеврон» техникалық, экологияық жағын 

өз жауапкершілігіне алады, қаржымен қамтамасыз етуді ұйымдастырады, ал түскен пайда 

республикамен инвесторға бөлінеді [3]. Шарттың жағдайлары Қазақстанның өндіріс 

әлеуетінің дамуына оң әсер ететіндіктен, ресурстарды талан-таражға салу жөнінде 

ешқандай сөз болуы мүмкін емес.  

Кәсіпкерліктің маңызды функциялары болып табылатындар мыналар:  

1. Новаторлық функция техниканың ұйымдастырылған және басқарылған жұмыс 

процесіндегі жаңа идеялардың жүзеге асыуы, тәжірибелі конструкторлық өңдеулер, жаңа 

товарлар мен жаңа қызметтердің пайда болуы.  

2. Ұйымдастырылған функция өндірісті ұйымдастыруда жаңа формалар мен 

тәсілдерді енгізу жаңа жалақы формасын, өндірістік жүйенің негізгі элементтерін енгізу.  

3. Шаруашылық функциясы еңбек материалды қаржылық интеллектуалдық және 

оқылықтық ресурстарды тиімді пайдалану.  

4. Элементтік функция қоғамға қажетті элементтің заңдар талабына сәйкес 

товарлар мен қызметтерді ұсыну.  

5. Тұлғалық функция кәсіпкердің жеке мақсатын іске асыру мақсатында, өз 

қызметін қанағат алу барысында өз-өзін жүзеге асыру.  

Кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып коммерциялық ұйымдар және кәсіпкерлік 

қызметпен айналысатын жеке тұлғалар саналады. Кәсіпкерлік қызметтің басқа 

қатысушылары қатарына: кәсіпкерлікпен айналысатын коммерциялық емес ұйымдарды; 

кәсіпкерлік қызметпен тіркеусіз айналысатын азаматтарды; коммерциялық ұйымдардың 

филиалдары мен өкілдіктері; кәсіпкерлер бірлестіктерін-холдингтерді, қаржылық 

өнеркәсіптік топтарды, консорциумдарды және заңды тұлға құрмаған басқа да 

бірлестіктерді жатқызуға болады.  

 Кәсіпкер қызметтің заңда тыйым салынбаған кез – келген түрлерімен, атап 

айтқанда коммерциялық делдалдықпен, сауда жасаумен, сатып алумен, кеңес беру 

қызметімен және басқа қызметтермен, бағалы қағаздарға байланысты операция жасаумен 

айналыса алады. Кәсіпкер өз қызметін жүзеге асыру үшін құрылуы заңнамалық актілерге 

қайшы келмейтін кәсіпорындардың кез-келген түрлерін құруға, мемлекеттік 

кәсіпорындардың және меншіктін басқа нысандарына негізделген кәсіпорындардың 

мүлкін, өзгедей мүлік пен мүліктік құқықтарды толық немесе ішінара сатып алуға, заңды 

негізде алынған өз мүлкімен шаруашылық жүргізуші басқа субъектілердің қызметіне 

қатысуға, заңи тұлғалар мен азаматтардың мүлкін келісім бойынша пайдалануға, 
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заңнамада белгіленген келісім шарттар талабымен қызметкерлерді жұмысқа қабылдауға 

және жұмыстан босатуға, еңбек ақы төлеудің нысандарын, жүйелерін, мөлшерлерін және 

жалданып жұмыс істеушілер табысының басқа да түрлерін дербес белгілеуге, 

шаруашылық қызметтің бағдарламасын өз бетінше жасауға жеткізушілер мен 

тұтынушыларды тандауға, бағамен тарифтерді белгілеуге, банк мекемелерінде шоттар 

ашуға, есеп айырысу, несие, касса операцияларының барлық түрлерін жүзеге асыруға, 

кәсіпкерлік қызметтен алынған, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдерді 

төлегеннен кейін қалған пайданы еркін билеуге, мөлшеріне шек қойылмайтын кез-келген 

жеке табыс алуға, мемлекеттік және әлеуметтік қамсыздандыру мен сақтандыру жүйесін 

белгіленген тәртіппен пайдалануға, өзінің құқықтарымен мүдделеріне нұқсан келтірген 

мемлекеттік және басқа органдардың әрекеті жөнінде белгіленген тәртіппен шағымдануға, 

заңнамада белгіленген тәртіппен сыртқы экономикалық қатынастарға қатысушы болуға, 

заңнамада белгіленген тәртіппен валюта операцияларын жүзеге асыруға құқылы [4]. 

Өзінің қызметін заңи тұлға құрмай жүзеге асырушы кәсіпкер өзінің осы қызметпен 

байланысты міндеттемелері бойынша заңнамаға сәйкес өндіріп алуға жатпайтын мүліктен 

басқа барлық мүлкімен жауап береді.  

Кәсіпкерлік құқық субъектілері:  

Жеке және Дара кәсіпкерлік субъектілері болып бөлінеді.  

Кәсіпкерлік құқық субъектілері өзінің көлеміне қарай: Шағын, Орта, Ірі кәсіпкерлік 

болып келеді.  

Жеке кәсіпкерлік-табыс табу мақсатында жеке кәсіпкер адамдардың өз меншігіне 

негізделіп, жеке кәсіпкер атынан өздерінің тәуекелге бел бууымен және мүліктік 

жауапкершілігімен жүзеге асырылатын бастамашылық іс-әрекеті. Жеке кәсіпкерлік 

субъектілері заңды тұлға құрған, яғни Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен 

және лицензия алған кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.  

Дара кәсіпкерлік-жеке меншік құқығымен өзіне тиесілі мүліктің негізінде, сондай-

ақ мүлікті қолдануға немесе иемденуге жол беретін өзге құқыққа сәйкес жеке тұлғаның 

бір өзінің іс-әрекет жасауы. Дара кәсіпкерлік мемлекеттік тіркеуден өткен (салық органы) 

заңды тұлға құрмаған, куәлігін алған кәсіпкерлік субъектісі.  

Дара кәсіпкерлік оның ішіндегі өзіндік кәсіпкерлікті бір жеке тұлға өзіне меншік 

құқығымен өзіне тиесілі мүлік негізінде сондай-ақ мүлікті пайдалануға және оған билік 

етуге жол беретін өзге де құқыққа орай дербес жүзеге асырады. Некеде тұратын жеке 

тұлға жұбайын кәсіпкер ретінде көрсетпей өзіндік кәсіпкерлікті жүзеге асырған кезде, ол 

жұбайдың кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға келісімі талап етілмейді. Жеке тұлға 

өзіндік кәсіпкерлікті жүзеге асыру үшін ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін пайдаланған 

жағдайда, егер заңдарда немесе неке шартында не ерлі-зайыптылардың арасында өзге 

келісімінде өзгеше көзделмесе, мұндағы пайдалану жұбайының келісімі қажет.  

Бірлескен кәсіпкерлік-жеке тұлғалар тобы өздеріне ортақ меншік құқығымен 

тиесілі мүлік негізінде сондай-ақ мүлікті бірлесіп пайдалануға және оған билік етуге жол 

беретін өзге де құқыққа орай жүзеге асырады. Бірлескен кәсіпкерлік кезінде жеке 

кәсіпкерлікпен байланысты барлық мәмілелер бірлескен кәсіпкерліктің барлық 

қатысушыларының атынан жасалады, ал құқықтар мен міндеттер олардың атынан 

алынады және жүзеге асырылады.  

Шағын кәсіпкерліктің субъектілері-заңды тұлға құрмаған, жұмыскерлердің 

жылдық орташа саны 50 адамнан аспайтын, дара кәсіпкерлер және кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асыратын, жұмыскерлерінің жылдық орташа саны 50 адамнан аспайтын және жыл 

бойы активтерінің орташа жылдық құны тиісті қаржы жылына арналған Республикалық 

бюджет туралы заңда белгіленген 60000 мың АЕК-тен аспайтын заңды тұлғалар шағын 

кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.  

Бүгінде шағын кәсіпкерлік аясының ҚР-ның экономикасында алатын орны мен 

маңызының аса зор екені көпшілікке мәлім[5]. Шағын кәсіпкерлік экономикасының 

нарықтық тұрақтылығын қамтамасыз ететін елеулі фактор ретінде тауар рыногын жайлап 
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алған аса ірі монополияларға шынайы қарсы тұра алады. Қандай болмасын кәсіпкерліктің 

шағын нысаны кәсіпкерлік қызметті толыққанды жүргізуге мүмкіндік береді. Рынокта 

жұмыс істейтін шағын кәсіпкерлік субъектілері бәсекелестікті қолдай отырып оның 

базасының одан әрі кеңеюіне өз үлесін қосады. Шағын кәсіпкерлік жоспарланған табысты 

табуға және пайдалы қаржылық нәтижеге қол жеткізу мақсатында оның субъектілерінің 

жеке меншігіндегі мүліктері мен қаражаттары, сондай-ақ кәсіпкерлікті алғашқы дамытуға 

тартылған кредиттер есебінен ҚР-ның тиісті заң актілері шегінде ерікті әрі еркін жүзеге 

асырылатын коммерциялық және шаруашылық қызмет болып табылады.  

Шағын кәсіпкерлік субъектілері іс-әрекеттерін рыноктың сұранысы басым 

бөліктерінде жүзеге асыратындықтан, халықтың белгілі бір бөлігін жұмыспен қамти 

алады, сондай-ақ әлеуметтік сұраныстарды тікелей қанағаттандыруға бейімделген. Шағын 

бизнесті рынок талаптарының, макро және микро экономиканың жалпы негіздеріне сай 

жүргізу үшін кәсіпкерлікті дамыту мақсаты мен бағдарын, менеджмент қағидаларын, 

жаңа технология мен ғылыми техникалық прогресс жетістіктерін есепке ала отырып, 

жалпы адамзаттық сипаттағы критерийлер мен құндылықтарды және кәсіпкерлік 

мәдениетті қалыптастыру қажет.  

Сонымен шағын кәсіпкерлік субъектілері тауарларға, жұмыстарға және 

көрсетілетін қызметтерге байланысты нақтылы сұраныстарды қамтамасыз ету жөнінде 

шапшаң қызмет көрсету арқылы заңды жолмен пайда табады, сондай-ақ бәсекелесу 

рыногының ауқымын кеңейтуге ат салысады.  

Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ҚР-ның заңнамасында Шағын кәсіпкерлік 

субъектілері үшін көзделген жеңілдіктер қолданылмайды. Шағын кәсіпкерлік субъектілері 

жұмыскерлерінің жылдық орташа саны, осы субъектінің филиалдары мен өкілдіктерінің 

басқа да оқшау бөлімшелерінің жұмыскерлерінің қоса алғанда барлық жұмыскерлері 

ескеріле отырып айқындалады.  

Құмар ойындар мен шоу-бизнес саласында қызметтегі, есірткі заттар мен 

прекурсорлардың, психотроптық заттардың айналымымен байланысты, акцизделетін 

өнімді өндіруді және көтерме сатуды;астық қабылдау пункттерінде астық сақтау 

жөніндегі қызметтегі;лотереялар өткізуді;ойын және шоу –бизнес саласындағы 

қызметтегі;сертификаттау, метрология және сапаны басқару саласындағы 

қызметтегі;аудиторлық қызметтегі;бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтегі дара 

кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар шағын кәсіпкер субъектісі болып танылмайды.  

Орта кәсіпкерлік субъектілері-заңды тұлға құрған жұмыскерлерінің жылдық 

орташа саны 50 адамнан астам, дара кәсіпкерлер және жеке кәсіпкерлікті жүзеге 

асыратын, жұмыскерлерінің жылдық орташа саны 50-ден астам, бірақ 250 адамнан 

аспайтын және жыл бойғы активтерінің орташа құны тиісті қаржы жылына арналған 

Республикалық бюджет туралы заңында белгіленген 325 мың АЕК-тен аспайтын заңды 

тұлғалар орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылады [6].  

Ірі кәсіпкерлік субъектілері-жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыратын, жұмыскерлердің 

жылдық орташа саны 250 адамнан асатын немесе жыл бойы активтердің жалпы құны 

тиісті қаржы жылына арналған Республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 325 мың 

АЕК-тен асатын заңды тұлғалар, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада француз және германдық құқықтағы сот өкiлдiгiнiң ерекшелiктерi қарастырылады. 

 

Исследование вопросов судебного представительства во французском и 

германском праве мы ограничим некоторыми моментами, наиболее значимыми с точки 

зрения его развития и положения лиц юридической профессии. При этом, по 

возможности, не станем останавливаться на положениях, дублирующих римский 

гражданский процесс, от которого так много заимствовали французские и германские 

законы. Средневековая Франция в вопросах организации и деятельности лиц, 

защищающих чужие права и оказывающих содействие в ведении процесса 

заинтересованным лицам, использовала «принцип деления указанных лиц на два 

сословия» [1, С.13]. Следует отметить, что этот принцип был заимствован из римского 

процесса, которому были известны и прокураторы (когниторы) и адвокаты как различные 

лица, участвующие в процессе. Закон 1327 г. не только устанавливал раздельность 

сословий адвокатов (avocats) и стряпчих (procureurs, postulants), но и запрещал заниматься 

стряпчеством адвокатам, а адвокатской деятельностью стряпчим. Используя свое влияние 

на королевскую власть, оказывая этой власти некоторые услуги в сфере управления, 

юристы с целью сохранения своего сословного положения, безусловно, поддерживали 

развитие реформы права вообще и гражданского процесса в частности, усиление его 

устности и состязательности. Королевские ордонансы (Ordon-nance de Moulin 1566, 

Ordonnance civil de Louis 1667) на долгие века закрепили особое положение и 

разделенность французских юристов. Достаточно короткое время в период Великой 

французской революции корпорации адвокатов и стряпчих были отменены, а право на 

хождение по делам, составление и подачу бумаг, а также на произнесение речей в суде 

получили поверенные по судебным делам (avoues). В дальнейшем и звание avoues было 

отменено. Наполеон Бонапарт восстановил существовавшую до революции систему 

разделения на адвокатов и стряпчих в том же виде, в котором она существовала и ранее, 

повторив по сути положения ордонансов Людовика XIV. В стряпческие обязанности 
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входила, во-первых, деятельность в судах при подаче и разрешении дела, а, во-вторых, 

деятельность по исполнению некоторых судебных решений. Содержанием первой 

обязанности было составление и подача документов и требований, исходящих от 

тяжущихся, и исполнение различных процедур для подготовки дела к устному 

разбирательству. Второй - организация и производство продаж имущества с аукциона по 

решениям суда. По делам сокращенного судопроизводства стряпчие были наделены 

правом устной защиты сторон на суде, что в остальных случаях было исключительным 

правом адвокатов. 

Стряпчие (avoue) составляли чрезвычайно замкнутую корпорацию. При каждом 

суде состояло строго определенное количество стряпчих, число которых не могло быть 

превышено. Для вступления в корпорацию стряпчих не требовалось юридического 

образования, лишь пятилетняя практика помощника (письмоводителя) у стряпчего. 

Формально утверждение стряпчих производилось правительством, в чем также, наряду с 

невозможностью отказа от представления обратившегося лица и строго ограниченным 

числом, проявляются черты публичности. Однако создающееся таким образом 

впечатление об исключительно публичном характере деятельности стряпчих совершенно 

разрушается тем, что правительство могло утвердить на должность лишь представленного 

кандидата. Представление же кандидата производилось стряпчим, на место которого он 

претендует или его наследником. Получить возможность быть представленным на 

должность стряпчего могло только лицо, приходящееся сыном или иным близким 

родственником либо просто купившее эту должность. При этом практика продажи 

должности стряпчего была легальной и подтверждалась Законом 1816 г. Стряпчий, 

считавшийся, подобно французскому нотариусу, должностным лицом, как правило, 

платил значительные суммы за получение должности, особенно в крупных городах. 

Отношение к стряпчему как к должностному лицу свидетельствует, что определенные 

публично-правовые черты органически присущи его деятельности, что чрезвычайно 

важно и для установления действительного положения процессуального представителя в 

российском гражданском и арбитражном процессе. 

Сама деятельность стряпчих, не требовавшая особых познаний в области права и 

заключавшаяся преимущественно в составлении и подаче бумаг, наследственность и 

продажность места в корпорации заставляли юридическую общественность относиться к 

ним с меньшим почтением, чем к адвокатам. 

Адвокатская деятельность заключалась лишь в произнесении речей в суде в защиту 

интересов тяжущихся, а также в даче советов и письменных заключений по делу. Дача 

письменных заключений по делу, на наш взгляд, имеет свои истоки в обращении за 

разрешением дела к университетским юристам, которые выносили письменное 

заключение - в средневековой Европе, и еще ранее - в обращении к юристам за 

обязательным толкованием в Древнем Риме. Адвокатом могло стать только лицо, 

прослушавшее курс юридических наук, но к полноценному исполнению профессии 

претендент допускался только после трехлетней стажировки и внесения его имени в 

табель. Количественное ограничение адвокатов не предусматривалось. Особенностью 

адвокатской деятельности являлось отсутствие, каких бы то ни было отношений адвоката 

с клиентом. Вся работа с тяжущимся, начиная от ведения переговоров, заключения 

соглашения, принятия доверенности до взыскания гонорара, была обязанностью 

стряпчего в силу старинного обычая, восходящего еще к Древнему Риму, по которому 

адвокату считалось неприличным входить в обсуждение финансовых вопросов и 

конкретных действий по защите интересов клиента. Таким образом, «хозяином дела» 

становился стряпчий, от которого зависел адвокат. Зачастую адвокаты были вынуждены 

заключать соглашения со стряпчими о передаче им дел за долю гонорара, а иногда и вовсе 

получали от стряпчих жалование, становясь адвокатами контор. Адвокат представлялся 

общественному мнению знатоком права, совершенно отстраненным от процессуальных 

формальностей, обладающим красноречием и общей эрудицией, а стряпчий - техническим 
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работником, исполняющим канцелярские обязанности. 

С точки зрения процесса, представителем тяжущегося являлся лишь стряпчий, 

действующий от имени и по поручению стороны с целью предоставления ей надлежащей 

возможности участия в процессе. Стряпчий являл собой чиновника, следящего за 

соблюдением необходимых формальностей, и представляющего дело от имени стороны 

на разрешение суду. Адвокат же был самостоятельной процессуальной фигурой, 

формально никак не связанной с защищаемой им, посредством произнесения 

защитительных речей, стороной. Предполагалось, что «адвокат защищает своего клиента 

по собственной воле из стремления к справедливости. В течение значительного 

промежутка времени гонорар не рассматривался как плата за услуги, а лишь как 

благодарность» [2, С.14]. Адвокат олицетворял собой само право, стоящее на страже 

интересов конкретного лица. Этот порядок был, несомненно, заимствован из римского 

права, в котором господствовало аналогичное отношение к адвокату. 

Такое противопоставление не могло не вызывать нареканий. Лица, которым 

требовалась юридическая помощь при ведении дела в суде, были вынуждены нанимать 

одновременно двух специалистов в области права, что зачастую было очень 

затруднительно в материальном плане. Кроме того, разделение труда стряпчих и 

адвокатов предполагало противопоставление, с одной стороны, деятельности по 

формулированию требований, составлению и подаче бумаг, доказательств, а с другой 

стороны, деятельности по выступлению в суде с устной речью, анализу представленных 

доказательств, построению окончательных выводов. Это не могло не сказываться как на 

подготовке дела стряпчим, так и на построении выводов адвокатом. Стряпчий, 

ограниченный в деятельности формальной письменной работой, не всегда мог 

предположить дальнейший ход устного процесса, а потому и предусмотреть 

необходимость составления каких-либо документов. Адвокат был вынужден строить свою 

речь и делать выводы исключительно на тех документах и требованиях, которые были 

заявлены стряпчим, не в силах внести какие-либо изменения или дополнения пусть даже и 

к благу клиента. По этим причинам еще до реформы 1971 г. многие адвокаты составляли 

процессуальные бумаги сами и нанимали стряпчих, состоящих при суде, 

рассматривающем дело, лишь для их подписания. Аналогично тому, как по более простым 

делам участие адвокатов в процессах было в большей степени формальным. Вместе с тем, 

во Франции преимущественно в специализированных судах имелся положительный опыт 

совмещения адвокатских и стряпческих процессуальных обязанностей и до реформы. Так, 

в судах, занимающихся разрешением по первой инстанции споров о найме жилых 

помещений, в судах, рассматривающих по первой инстанции трудовые споры, стороне 

предоставлялось право самой выбрать, кому поручить ведение дела - адвокату или 

стряпчему. В торговых судах поручение на ведение дела можно было дать поверенному 

(agree). В Апелляционном суде и Государственном Совете представительствовать от 

имени сторон, было разрешено исключительно специальной группе адвокатов, которые 

одновременно исполняли и функции стряпчих. Таким образом, разделение 

процессуальных обязанностей на «письменные» и «устные» в период непосредственно 

перед реформой было в значительной степени формальным и не повсеместным, а 

неудобство такого разделения очевидным. 

Закон о реформировании адвокатской деятельности 1971 г. устранил имевшийся 

дуализм в процессуальном представительстве. Со вступлением его в силу во французских 

судах взамен стряпчих и адвокатов появилась фигура «нового адвоката» (nouvell avocat). 

«Новый адвокат» имеет право самостоятельно вести процесс на всех его стадиях от 

подготовки судебных бумаг до вынесения решения. Он выступает в качестве 

представителя тяжущегося и одновременно имеет право выступать в его защиту с речами 

на суде. 

Однако такое положение «нового адвоката» характерно только для судов первой 

инстанции, судов по трудовым спорам и торговых судов. В вышестоящих судебных 
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инстанциях установлена своеобразная территориальная система, в соответствии с которой 

«новый адвокат», зарегистрированный в одном судебном округе, не может представлять 

своего клиента в суде другого судебного округа как стряпчий. При этом он может 

выступать в защиту своего клиента с устной речью в любом высшем суде Франции, кроме 

Апелляционного суда и Государственного Совета. Для подготовки судебных бумаг и 

формулирования требований в вышестоящих судах тяжущийся должен нанимать 

местного адвоката, который и будет исполнять обязанности стряпчего в вышестоящем 

суде. Представительство перед Апелляционным судом и Государственным Советом 

«новым адвокатам» не разрешено. Для оказания юридической помощи при производстве в 

этих судебных учреждениях привлекаются адвокаты, входящие в специальную группу 

зарегистрированных при этих судах. Эти адвокаты стоят особняком от остальных 

адвокатов, поскольку рассматриваются подобно бывшим стряпчим как государственные 

служащие. Таким образом, процессуальное представительство во Франции прошло путь 

от строгого законодательного разделения стряпческих и адвокатских функций до 

совмещения их одним лицом. Первое представляется более соответствующим внутренней 

структуре процессуального представительства, для которого характерен внутренний 

дуализм отношений с представляемым и судом, а также сочетание частно-правового и 

публично-правового начал. Второе удобнее для представляемых, поскольку позволяет 

нести меньшие затраты. Если в низших судах вопрос был решен в пользу удобства 

тяжущихся, то в высших судебных инстанциях интересы правосудия поставлены выше. 

Следуя традициям древнеримских юристов, адвокат рассматривался как самостоятельный 

участник процесса, призванный защищать право, а не конкретного субъекта. 

Представляется, что интереснее всего остановиться на положении процессуальных 

представителей в Германии до XIX в. Для этого периода характерно наиболее четкое 

проявление всех черт классического инквизиционного процесса, в том числе и в 

отношении к месту и роли представителя в процессе. 

Германия, заимствовавшая многие положения римского канонического процесса, 

пошла по пути развития письменного процесса. Для этого вида процесса было характерно 

сохранение канцелярской тайны и нежелательность какого-либо постороннего участия в 

судопроизводстве. По замечанию К. И. Малышева в Германии «устной защиты 

практически не было» [3, С.15]. На адвокатов возлагалась обязанность составления бумаг 

и подачи их в судебную канцелярию. «Получая оплату с листа, они естественно прилагали 

к каждому делу полное усердие пера и плодовитость мысли. Оттого германское 

законодательство уже издавна относилось к ним недружелюбно, хотя при запутанном 

состоянии материального права и письменном, искусственном процессе нельзя было 

обойтись без них» [4, С.16].  

Не лучшим образом обстояли дела и в других германских государствах. Основой 

процесса и там была такая же практика. Так, по уставам Австрии (1781 г.), Пруссии (1793 

г.), Баварии (1753 г.) и Саксонии (1622 г.) вся состязательность сводилась к 

последовательному представлению и приобщению к делу бумаг, которые только и 

рассматривались в процессе. Естественно, что о каком-либо существенном значении 

представителя при таком способе судебного разбирательства речь не могла идти. 

Прусский устав еще дальше пошел по пути усиления роли суда - устранил адвокатов из 

процесса и вменил в обязанность судей заботу об интересах тяжущихся. Учитывая, что на 

суд также было возложено бремя установления материальной (объективной) истины, 

представителям тяжущихся, просто не осталось места в процессе - все права и 

обязанности в процессе были перераспределены в пользу суда. Но даже там, где участие 

представителей являлось необходимым, оно еще более делало процесс тайным, 

письменным и непонятным для народа. В Саксонии общение в процессе происходило 

лишь между юристами-судьями и юристами-представителями, применяющими 

непонятные выражения, ограничиваясь принятием письменных ответов на письменные 

вопросы. Суд был совершенно отделен от сторон и не мог с ними каким-либо образом 
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общаться. И.Е. Энгельман писал, что «в германском гражданском процессе того времени 

не было никакого живого общения не только между сторонами и судом, но и между судом 

и адвокатами, в силу чего терялось доверие к суду и вынесенному решению» [5, С.17]. 

Начавшаяся в 1739 г. реформа судопроизводства в низших судах исключила участие 

адвокатов в гражданском процессе, предписав суду общение непосредственно с 

тяжущимися. С 1793 г. участие адвокатов стало невозможным и в высших судах, где их 

обязанности по составлению судебных бумаг были возложены на должностных лиц 

судебного ведомства. Эти положения процессуального законодательства, действовавшего 

в Германии на протяжении сорока лет, по существу выхолостили гражданский процесс. 

Вслед за наполеоновскими войнами в германские государства пришел французский 

гражданский процесс. И, несмотря на то, что французская система судопроизводства была 

более развита только в рейнской провинции, юристы всей Германии освоили эту систему. 

Раздробленное германское законодательство вообще и процессуальное, в частности, 

оказалось довольно восприимчивым принципам устности и гласности французского 

процесса. Реформы 1833 г. восстановили в общегерманском процессе участие адвокатов, 

что свидетельствует о том, что их участие является необходимым следствием устного и 

гласного процесса.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада азаматтық iс жүргiзудегi өндірістің ерекше рөлі қарастырылады.  

 

Положение римского права, согласно которому спорное исковое судопроизводство 

отделялось от бесспорного, добровольного, было воспроизведено гражданским 

процессуальным законодательством современных государств.  

Штефан М. Й. отмечает, что «в русском праве согласно Уставу гражданского 
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судопроизводства 1864 г. бесспорное, добровольное судопроизводство получило название 

охранительного, которое, как считалось, определяло характер производства, во время 

осуществления которого суд только заверял или охранял права отдельных лиц. 

Высказывалась мысль, что охранительное производство имеет цель предотвращение 

правонарушений, а исковое - устранение правонарушений и восстановление нарушенных 

прав, в связи с чем первое называлось предупредительным (превентивным), а второе - 

репрессивным» [1, С. 465].  

Известный дореволюционный процессуалист Э.В. Васьковский отмечал, что дела 

охранительного проведения по своей правовой природе являются разными (узаконение 

внебрачных детей, усыновление, утверждение завещаний, охрана наследования, 

признание права собственности на недвижимое имущество за давностью владения, отмена 

и истребование поручений и т.п.). Охватить их одним определением невозможно, но они 

характеризуются тем, что полный перечень этих дел определен законодателем на свое 

усмотрение, исходя из целесообразности и практического удобства. Анализ дел, 

отнесенных к охранительному производству, свидетельствует о том, что они имели 

односторонний и двусторонний характер. В последних, «требование заявителя 

направлялось против второго лица с противоположными интересами (дела о выкупе 

родительного имущества, отнятие поручения, раздел наследства, и выделение 

определенной ее части супругам и т.п.), что подтверждает их спорный характер» [2, С. 

287].  

Моисеенко подчёркивает, что «В ГПК РСФСР 1995 г., который был подготовлен по 

образцу ГПК РСФСР 1964 г. была предусмотрена третья часть «Отдельное производство», 

то есть порядок рассмотрения таких дел, в которых отсутствует спор о праве гражданском 

между сторонами, и является единоличным обращением к суду за установлением 

определенных правоотношений или признанием наличия тех или других прав. Это - 

производство не основывалось на иске. В объяснительной записке НКЮ РСФСР к 

проекту ГПК оно признавалось бесспорным» [3, С. 20].  

Изменение в литературе названия «охранительное» на «отдельное» производство 

пояснялась тем, что первым не охватывались все виды неискового производства, 

отнесенные к компетенции суда. Название «отдельное производство» подчеркивало 

отдельный (особый), отличный от исковых характер этих дел как, по сути, так и по форме 

производства.  

К отдельному производству были отнесены дела: о выдаче судебных приказов; о 

депозите; о распоряжении судом имуществом умерших; о выдаче разрешения на 

обращение в бесспорном порядке взысканий на текущие счета и вклады в кредитных 

учреждениях; об установлении обстоятельств, от которых зависит возникновение 

публичных прав граждан; об освобождении от воинской службы по религиозными 

убеждениям, по жалобам на действия нотариусов.  

В новой редакции ГПК РСФСР 1995 г. из отдельного производства были 

исключены указанные выше первые три категории дел, однако добавлены дела о 

восстановлении прав на утраченные ценные бумаги на предъявителя. К этому перечню 

вносились изменения.  

В начале 60-х годов в порядке отдельного производства суд рассматривал дела: по 

жалобам на неправильности в списках избирателей; о взыскании недоимок и штрафов, по 

жалобам на действия нотариусов и других органов, которые выполняют нотариальные 

действия; об установлении юридических фактов; о признании лиц безвестно 

отсутствующими и безвестно отсутствующих умершими; о восстановлении прав на 

утраченные ценные бумаги на предъявителя (вызывное судопроизводство); о расторжении 

брака. Дела, которые возникали из государственных, административных, финансовых 

правоотношений были выделены в самостоятельный вид «Производство по делам, 

которые возникают из административно-правовых отношений», а дела о расторжении 

брака отнесены к исковому производству.  
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Геращук М. отмечает, что «согласно ст. 262 ГПК делами отдельного производства 

являются: об установлении фактов, имеющих юридическое значение; об усыновлении 

(удочерении) ребенка; о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим; об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами; об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипации); о признании движимой вещи бесхозяйной и 

признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; о 

восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство); о принудительной госпитализации гражданина 

в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 

о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; по 

заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении; по 

заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства.  

Рассмотрение дел отдельного производства направлено на установление 

определенных обстоятельств, юридических фактов, наличие или отсутствие которых 

может быть спорным. В связи с этим возникает вопрос: будет ли спор о фактах 

препятствием для решения дела судом? Считаю, что не будет. Однако в литературе не 

допускается такая возможность. Причем это обосновывается тем, что спор о факте 

обязательно влечет спор о праве. Но этим отождествляются спор о факте и праве, которое 

неправомерно, поскольку это взаимосвязанные, но не тождественные явления.  

Бычкова С.С. считает, что «ГПК устанавливает запрет относительно решения дел 

особого производства лишь в случае возникновения во время их рассмотрения спора о 

праве, а не о факте. Итак, в случаях возникновения спора о наличии или отсутствие факта 

суд рассматривает дело по сути» [4, С. 110]. Однако осуществить правильное 

размежевание между спором о факте и споре, о праве сложно.  

Судебная практика усматривает связь между фактом, который подлежит 

установлению и спором о праве, которое ведет к оставлению заявления без рассмотрения, 

тогда, когда при рассмотрении дела, об установлении факта заинтересованными лицами 

будет, поднят вопрос о решении спора о праве гражданском, подведомственного судам, 

или если сам суд приходит к выводу, что в данном деле установление факта связано с 

необходимостью решения в судебном порядке спора о праве.  

Логинов Н. утверждает, что «согласно ГПК спор о праве гражданском становится 

препятствием для реализации субъективных прав и выполнения обязанностей, которые 

возникают из гражданских, семейных, трудовых и кооперативных правоотношений, 

приобретает процессуально правовой характер с возбуждением в суде дела искового 

производства и становится предметом его рассмотрения» [5, С. 55].  

Дела особого производства в современном гражданском процессе возникают также 

вследствие препятствий для реализации субъективных прав в связи с осуществлением 

органами государственного управления деятельности, направленной на удовлетворение 

запросов и потребностей граждан. На рассмотрение суда в одних случаях передается спор, 

который возник в процессе такой деятельности (жалобы на действии нотариусов, дела, 

связанные с установлением неправильности записи в актах гражданского состояния), в 

других - только требование об установлении определенного обстоятельства, судебное 

подтверждение наличия или отсутствие которого ведет к устранению указанных 

препятствий. Решение суда становится преюдициальным для наступления определенных 

последствий. Так, от признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления 

его умершим зависит осуществление субъективных прав вторым из супругов на 

расторжение брака, наследниками - на получение наследственного имущества, банком - на 

получение или снятие задолженности с лица, которому был предоставлен заем.  

Таким образом, особое производство в гражданском процессе играет значительную 
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роль. Судебные органы имеют возможность значительно расширить свою деятельность по 

выполнению правоохранительной функции и оказывать содействие укреплению 

законности в деятельности органов государственного управления, а граждане и 

организации - использовать судебный порядок для защиты своих субъективных прав и 

охраняемых законом интересов.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада талаптың топтастыруы ғылыми зерттеудің арнайы әдісі ретінде қарастырылады. 

 

Классификация представляет собой способ обнаружения и фиксации существенных 

качеств и свойств, классифицируемых объектов. 

Во второй половине двадцатого столетия о классификации заговорили как о 

«специальном методе и особой методологической науке наряду с начавшимися 

исследованиями в области системного анализа, структурного анализа и моделирования 

общественных процессов» [1, С.67]. Классификация как специальный метод научного 

исследования широко используется в юридических науках, в том числе в науке 

гражданского процессуального права. 

Традиционно иски делятся на виды либо по их процессуальной цели, 

процессуально-правовая классификация, либо по характеру спорного материального 
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правоотношения, материально-правовая классификация. Однако приведенная 

классификация исков, как впрочем, и критерии ее построения, далеко не бесспорны. 

Под классификацией принято понимать «распределение вещей, предметов, 

явлений, фактов по группам согласно общим признакам классифицируемых объектов, в 

результате чего каждый класс имеет свое постоянное, определенное место» [2, С.117]. Из 

этого следует, что задача классификации состоит в том, чтобы распределить вещи по 

группам в таком порядке, который наиболее полезен для припоминания вещей и для 

определения свойств их. При этом необходимо всегда помнить: «...первое требование 

хорошей классификации заключается в том, что пункты сходства, на основании которых 

мы составляем классы, были важны в практическом отношении. Второе требование 

хорошей классификации состоит в том, чтобы она давала нам возможность сделать 

наибольшее число утверждений» [2, С.117]. 

Таким образом, чтобы классификация выполнила поставленные перед ней задачи, 

необходимо в качестве основания для выделения фактов и явлений правовой 

действительности брать наиболее существенные и важные в практическом отношении 

признаки. «Под существенными признаками понимаются признаки, которые обязательно 

принадлежат предмету, выражают внутреннюю его природу и сущность» [3, С.23]. 

Определение иска как требования о защите нарушенного или оспоренного права 

либо законного интереса дает возможность выделить те его существенные и важные в 

практическом плане признаки, которые должны быть положены в основу классификаций 

исков. 

 

1. Характер посягательства на субъективные права и законные интересы субъектов 

материальных правоотношений обусловливает деление исков на следующие виды: 

гражданский иск как требование о защите субъективных прав и законных интересов 

субъектов гражданских, семейных, трудовых и иных горизонтальных отношений; 

административный иск как требование о защите субъективных прав и законных интересов 

субъектов государственных, административных, налоговых и иных вертикальных 

отношений; уголовный иск как требование о защите субъективных прав и законных 

интересов граждан, организаций, государства от преступных посягательств. Данная 

классификация исков является общей, потому что выходит за рамки одной отрасли права. 

В ее основе лежит универсальное, родовое понятие иска как требования о защите любого 

субъективного права или законного интереса независимо от его отраслевой 

принадлежности и характера посягательства. Таким образом, гражданский, 

административный и уголовный иски - разновидности единого родового понятия иска.  

2. В зависимости от органа, правомочного рассматривать и разрешать гражданские 

и административные иски, последние могут быть классифицированы на: судебные иски; 

третейские иски, кроме административных. 

Судебные иски в свою очередь подразделяются на: гражданские иски, 

рассматриваемые в порядке гражданского судопроизводства; административные иски, 

рассматриваемые в порядке административного судопроизводства; гражданские иски, 

рассматриваемые в порядке уголовного судопроизводства. 

Требование о защите субъективных прав или законных интересов субъектов 

гражданских правоотношений обычно рассматривается в порядке гражданского 

судопроизводства. Однако, если истец требует возмещение за вред, причиненный его 

имуществу или здоровью преступным деянием, то по действующему законодательству он 

вправе предъявить иск и при производстве по уголовному делу с целью совместного его 

рассмотрения с уголовным делом. Совместное рассмотрение гражданского иска и 

уголовного обвинения обеспечивает наиболее быстрое восстановление имущественных 

прав лица, потерпевшего от преступления, исключает параллелизм в работе судов и 

возможность вынесения противоречивых решений по одним и тем же вопросам. Порядок 

предъявления, доказывания; рассмотрения и разрешения гражданского иска в уголовном 
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судопроизводстве имеет ряд особенностей, которые вместе с тем «не меняют 

юридической природы этого требования как гражданского иска о присуждении» [4, С.4]. 

 Практическое значение классификации исков в зависимости от органа, 

правомочного их рассматривать и разрешать, состоит в том, что данная классификация 

позволяет акцентировать внимание как на общих чертах и свойствах исковой формы 

защиты прав и интересов, так и на особенностях в процедуре рассмотрения и разрешения 

исков судами общей юрисдикции и третейскими судами. 

3. По характеру спорного правоотношения, из которого возникло требование о 

защите права или законного интереса, различают иски, вытекающие из гражданских, 

семейных, трудовых и тому подобных горизонтальных отношений, и иски, вытекающие 

из государственных, административных и тому подобных вертикальных отношений. 

Данную классификацию обычно именуют материально-правовой или классификацией по 

материально-правовому признаку. 

Классификация по материально-правовому признаку имеет научное и практическое 

значение, что неоднократно подчеркивалось в работах А.А. Добровольского и С.А. 

Ивановой. По мнению этих авторов, классификация по материально-правовому признаку 

не ограничивается ее полезностью для правовой статистики и обобщения судебной 

практики. Главное значение рассматриваемой классификации исков состоит в том, что она 

помогает выявить и учесть процессуальные особенности, связанные с рассмотрением той 

или иной разновидности иска. В свою очередь, знание процессуальных особенностей 

способствует наиболее «правильному и эффективному использованию иска как средства 

судебной защиты прав и законных интересов, более правильному и целесообразному 

рассмотрению и разрешению гражданских дел и тем самым успешному решению задач, 

стоящих перед юрисдикционным органом» [5, С.152].  

Следует заметить, что не все авторы единодушны в столь высокой оценке научной 

и практической значимости материально-правовой классификации исков. Так, П.В. 

Логинов, ссылаясь на авторитетное мнение M.А. Гурвича, не только отрицал какую-либо 

ценность материально-правовой классификации исков, но даже ставил под сомнение само 

ее существование, полагая, что речь идет не о классификации исков, а о простом его 

перечне. Учитывая, что П.В. Логинов рассматривал деление исков по характеру спорного 

правоотношения как простое «терминологическое распределение исков», в котором 

отсутствуют признаки классификации, его ссылка, по мнению М.А. Гурвича, 

недостаточно корректна. Дело в том, что М.А. Гурвич признавал «наличие материально-

правовой классификации исков, хотя считал ее ненаучной по той причине, что данная 

классификация не является всеохватывающей и исчерпывающей» [6, С.33]. По этому 

поводу следует заметить, что ни одна классификация не может быть всеохватывающей, 

исчерпывающей, завершенной, потому что абсолютно резкие разграничительные линии 

не совместимы с теорией развития и познания. Поскольку материальный мир развивается 

и изменяется, а вместе с ним изменяются и дополняются наши знания о нем, 

классификации тоже не могут быть закостенелыми, неизменными. С развитием и 

углублением знаний классификации изменяются, дополняются, а иногда заменяются 

новыми, более точными классификациями. Таким образом, ни одна классификация не 

может рассматриваться как всеохватывающая и завершенная, поскольку необходимо 

учитывать диалектическую природу, как самой действительности, так и отражающих ее 

знаний, которые находятся в непрерывном процессе изменения и развития. 
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Аңдатпа 

Мақалада талап және талап-арыздың арақатынасы қарастырылады.  

 

Иными словами, форма и содержание - это парная категория, ибо форма является 

выражением содержания, а содержание всегда выливается в некую форму. Выявляя 

диалектическую связь формы и содержания, Гегель писал: «при рассмотрении 

противоположности между формой и содержанием важно не упускать из виду, что 

содержание не бесформенно, а форма в одно и то же время и содержится в самом 

содержании, и представляет собой нечто внешнее ему. Здесь мы имеем удвоение формы: 

во-первых, она, как рефлектированная внутрь себя, есть содержание; во-вторых, она, как 

нерефлектированная внутрь себя, есть внешнее, безразличное для содержания 

существование» [1, С.224]. Таким образом, Гегель различал внутреннюю форму явления 

или предмета, форму, «рефлектированную внутрь себя» как структуру содержания, как 

закон его строения, способ связи его частей и внешнюю форму, нерефлекгированную 

«внутрь себя». 

Внешняя форма по отношению к содержанию, т. е. внутренней форме как способу 

связи частей или элементов содержания, выступает как нечто внешнее ему, а значит 

самостоятельно существующее. Понятие внешней формы используется в философии для 

обозначения именно внешнего облика предметов и явлений, поэтому внешняя форма или 

просто форма рассматривается как способ существования и выражения содержания, как 

его проявление. В этом состоит суть формы, отчетливо прослеживаемая зависимость 

формы от содержания, что, однако, не исключает ее обратного влияния на содержание. 

Таким образом, диалектическая связь категорий «форма» и «содержание» 

заключается в том, что форма является выражением содержания, способом его 

существования, его оболочкой; а содержание вливается в форму, которая всегда 

существенна, а сущность всегда формирована [2, C.102]. Все сказанное дает основание 

утверждать, что иск и исковое заявление соотносятся как содержание и его внешняя 

форма. По Е.Г. Пушкару, заявление - «это внешняя форма выражения иска» [3, С.140]. 

Действительно, исковое заявление - способ существования и выражения иска как 

требования о защите права или интереса, т. е. его процессуальной оболочкой. 

Рассматривая соотношение иска и искового заявления, необходимо иметь в виду, 
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что если исковое заявление - способ существования иска, то иск всегда представляет 

собой нечто внутреннее, которое не может быть познано непосредственно, поскольку 

познается только через свое проявление в исковом заявлении. В этой связи к 

соотношению иска и искового заявления как содержания и формы вполне приложимо то, 

что когда А.И.Герцен сказал о науке вообще: «... им хочется освободить сущность, 

внутреннее, так, чтоб можно было посмотреть на него; они хотят какого-то предметного 

существования его, забывая, что предметное существование внутреннего есть именно 

внешнее; внутреннее, не имеющее внешнего, просто - безразличное ничто» [4, С.224]. 

Таким образом, форма всегда имеет служебное значение, потому что она является 

способом существования и выражения содержания. В этой связи служебная роль искового 

заявления как формы иска состоит в том, в нем отражаются элементы иска, а также иные 

сведения, необходимые для правильного и быстрого рассмотрения и разрешения 

гражданского дела. Другими словами, назначение искового заявления как формы иска 

заключается в том, чтобы довести до сведения суда и лиц, участвующих в деле, суть 

требования истца, обращающегося в суд за защитой своего или чужого права либо 

законного интереса. 

В соотношении «исковое заявление - иск» исковое заявление более 

консервативный элемент в отличие от иска, который обладает реформационным 

характером. При изменении иска посредством уточнения или замены его элементов 

исковое заявление остается неизменным до тех пор, пока изменение элементов одного 

иска не повлечет за собой замену его другим иском. В этом случае новому содержанию 

должна соответствовать и новая форма. Наглядной иллюстрацией такого соотношения 

иска и искового заявления могут служить процессуальное правопреемство и замена 

ненадлежащей стороны. 

При процессуальном правопреемстве изменение субъектного состава иска не 

влечет за собой замену первоначально предъявленного иска другим, поэтому при 

вступлении в процесс правопреемника от него не требуется предъявление нового искового 

заявления в отличие от замены ненадлежащего истца надлежащим. Замена ненадлежащего 

истца надлежащим означает такое изменение субъектного состава предъявленного иска, 

которое влечет не изменение, а замену его другим иском. По этой причине вступление в 

процесс надлежащего истца в связи с заменой ненадлежащего либо участием в деле 

наряду с ненадлежащим осуществляется подачей самостоятельного искового заявления, в 

результате чего требование о защите права или интереса надлежащего истца облекается в 

адекватную процессуальную форму, т. е. исковое заявление. 

При анализе соотношения иска и искового заявления как содержания и его формы, 

не следует забывать об их относительной самостоятельности. Так, Гегель, имея в виду 

внешнюю форму, писал, что «она, как нерефлектированная внутрь себя, есть внешнее, 

безразличное для содержания существование» [5, С.224]. Итак, иск как требование о 

защите права или интереса имеет свою форму и свое содержание, совокупность 

элементов: предмет, основание и стороны.  

В свою очередь, исковое заявление, выступая в качестве способа существования и 

выражения иска, имеет свое «внешнее», отличное от иска бытие. Иными словами, 

«исковое заявление имеет свою собственную форму и содержание, в силу чего 

отождествление некоторыми авторами иска и искового заявления едва ли будет 

правомерным» [6, С.24]. 

По действующему процессуальному законодательству исковое заявление имеет 

только письменную форму. Содержание письменного искового заявления строго 

регламентировано законом, предусматривающим реквизиты искового заявления. 

Поскольку исковое заявление представляет собой способ существования и выражения 

иска, главное место среди реквизитов письменного искового заявления занимают 

элементы иска. В то же время содержание искового заявления шире содержания иска, 

потому что кроме элементов иска включает в свой состав иные элементы, необходимые 
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для своевременного и правильного разрешения судом требования о защите нарушенного 

или оспоренного права. К числу таких элементов относятся, например, указание 

конкретного суда, что необходимо для правильного решения вопросов подсудности 

юридического дела, возбуждаемого по иску; указание места жительства или места 

нахождения ответчика; ссылка на имеющиеся у истца доказательства, подтверждающие 

законность и обоснованность его требования; цена иска; перечень прилагаемых к 

исковому заявлению документов. 

Об относительной самостоятельности иска и искового заявления свидетельствует 

анализ процессуальных норм, предусматривающих институты признания иска, 

обеспечения иска, соединения и разъединения исков. Так, норма, предоставляющая 

ответчику право признать иск, имеет в виду признание не искового заявления, а иска как 

требования к суду о защите права или интереса. Наиболее ярким подтверждением тезиса 

об относительной самостоятельности иска и искового заявления является институт 

соединения и разъединения исков. Согласно соответствующим нормам ГПК, 

предусматривающих основания и условия соединения, а также разъединения нескольких 

исковых требований, одно исковое заявление может быть формой нескольких связанных 

между собой требований, т. е. исков. 

Вопрос о соотношении иска и искового заявления как содержания и формы не 

носит схоластического характера, потому что позволяет сделать ряд насущных для 

правоприменительной практики выводов, связанных с реализацией исковой формы 

защиты права.  

Так, В.К. Пучинский обратил внимание на то, что иск не сводится к составлению 

заявления и его принятию судом. Иск как требование о защите, будучи однажды 

предъявленным суду, продолжает свое существование «вплоть до заключительного 

вывода органа юстиции» [7, С.8]. В этой связи содержание иска нельзя «трактовать исходя 

лишь из того, как его обозначил заявитель по своему разумению, и забывать об 

инициативе судей, обязанных вносить надлежащие коррективы, оказывать помощь 

тяжущимся» [7, С.8]. Данное положение в равной мере может быть отнесено к дискуссии 

об юридическом основании иска. Иск как требование о защите права или законного 

интереса всегда имеет не только фактическое, но и юридическое основание. Однако по 

вполне объяснимым причинам юридическое основание иска в части обозначения 

конкретной нормы закона не всегда указывается истцом в исковом заявлении. 

Далее, истец, а также суд вправе изменять в установленных законом пределах 

предмет и основание, субъектный состав иска. Изменение иска путем уточнения или 

замены его элементов в процессе судебного разбирательства фиксируется в протоколе 

судебного заседания, а также в судебном постановлении по делу, вследствие чего оно не 

затрагивает первоначально поданного истцом письменного искового заявления, 

содержание которого в этом плане остается без изменений. 

Наконец, соотношение иска и искового заявления как содержания и формы, 

имеющих относительно самостоятельное существование, дает возможность объяснить, 

почему определение элементов иска нужно вести в объективном плане, а не с позиций 

субъективного подхода, ориентированного на действия заинтересованного лица. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены отдельные вопросы правового регулирования института доверенности на 

ведение дел в суде. 

Annotation 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада соттағы iс жүргiзуге сенiм хат институтының құқықтық реттеуде заңға сүйенген 

жеке сұрақтары қарастырылады.  

 

В юридической литературе велась длительная дискуссия относительно «понятия 

судебного представительства, его целей, сущности» [1, С.5]. Однако практически не 

затрагивался вопрос о нормативном регулировании судебной доверенности. Между тем, 

определение правового регулирования указанного института вызывает достаточно много 

вопросов, правильное разрешение которых имеет и практическое значение. Одним из 

заблуждений является неточное определение законодательства, которое регулирует 

отношения, связанные с выдачей доверенности. Бесспорно, что основным нормативным 

актом в этой области является ГПК РК, КоАП РК. Ст. 61 ГПК говорит, что полномочия 

представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с законом. Здесь ГПК не указывает, какой закон подлежит применению. 

Однако следующие пункты ст. 61 содержат правила, касающиеся формы доверенности. 

Так, доверенности, выдаваемые гражданами, удостоверяются в нотариальном порядке; 

доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены также предприятиями, 

учреждениями или организациями, где работает или учится доверитель, жилищно-

эксплуатационной организацией по месту жительства доверителя, администрацией 

стационарного лечебного учреждения, в котором гражданин находится на излечении, 

соответствующей воинской частью, если доверенность выдается военнослужащим; 

доверенность, выдаваемая гражданином, находящимся в заключении, удостоверяется 

администрацией соответствующего места заключения; доверенность от имени 

юридического лица выдается руководителем соответствующей организации. 

Как видно, ни ст. 58 ГПК, ни глава 6 ГПК не дают ответа на такие вопросы как, 

например, каков срок действия доверенности, есть ли возможность передоверия, если да, 

то в какой форме, и другие. Авторы комментариев к ГПК, КоАП РК и иных изданий 

отмечают, что указанные выше вопросы регулируются гл. 5 ГК РК. Так, составители 

комментариев к ГПК и КоАП РК указывают, что срок действия доверенности на 
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представление интересов в суде в соответствии со ст. 167 ГК РК «установлен в три года» 

[2, С.71]. Если доверенность на представительство в суде выдана в порядке передоверия, 

то в соответствии со статьей 167 ГК РК она должна быть нотариально удостоверена. 

Отношения между представителем и судом носят процессуальный характер, отношения 

между представителем и представляемым регулируются нормами материального права 

(гражданского, трудового и др.). Это означает, что основаниями выдачи судебной 

доверенности будет либо сделка, например, договор поручения, либо наличие между 

лицами трудовых и иных отношений. Однако какие бы отношения между лицами ни 

существовали, выдача доверенности на ведение дел в суде не регулируется действующим 

ГК РК. Дело в том, что, в соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РК доверенностью признается 

письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства 

перед третьими лицами. В силу п. 1 ст. 163 ГК под представительством понимается особое 

состояние и вытекающая из него деятельность представителя, направленная на 

совершение сделки, от имени другого лица в силу полномочия, основанного на 

доверенности, указании закона либо акта уполномоченного на то государственного 

органа. А.П. Сергеев пишет, что «под представительством понимается также и 

совершение иных юридических действий» [3, С.254]. Однако в ст. 163 даже и не 

упоминаются какие-либо юридические действия, и речь идет только о сделках. Таким 

образом, доверенность, в смысле Гражданского кодекса, есть не что иное, как письменное 

уполномочие, выдаваемое представляемым представителю для совершения сделок, в 

результате которых создадутся, изменятся или прекратятся гражданские права и 

обязанности представляемого. Совершение процессуальных действий не является 

сделкой, не создает, прекращает или изменяет гражданских прав и обязанностей для 

доверителя и не является гражданско-правовым представительством. Правда, отдельные 

авторы отождествляют совершение процессуальных действий с совершением сделок.  

Так, И.В. Елисеев, рассматривая вопрос «о запрете дарения между коммерческими 

организациями (п.4 ст. 575 ГК РФ), указывал на серьезное, по его мнению, противоречие 

между п. 4 ст. 575 ГК РФ и п. 1 ст. 37 АПК РФ, регулирующим вопросы отказа от иска. По 

его мнению, отказ от иска в материально-правовом смысле означает не что иное, как 

освобождение ответчика от обязанности перед истцом путем прощения его долга, т.е. 

дарение» [4, С.127]. Необходимо отметить, что последствием отказа от иска является 

невозможность вторично обращаться в суд с тем же требованием, о том же предмете, по 

тем же основаниям и к тому же лицу. Никакого отказа от материального права нет, 

поскольку, даже отказавшись от иска, сторона может уступить право требования другому 

лицу, которое затем вновь имеет право обратиться в суд, а ответчик может понести меры 

гражданской ответственности. Очевидно, что отождествлять процессуальные действия и 

гражданско-правовые сделки некорректно. На основании вышесказанного можно 

выделить процессуальное представительство и гражданско-правовое представительство, 

которые отличаются друг от друга по целям, по субъектному составу, по характеру 

отношений между представителем и доверителем и др. Подробный «анализ отличий 

судебного представительства и гражданского представительства» был дан В.М. 

Шерстюком [5, С.38]. Между тем, отдельные авторы все-таки рассматривали «судебное 

представительство как один из видов представительства в гражданском праве» [6, С.113].  

Для осуществления гражданско-правового представительства требуется 

доверенность, форма и содержание которой удовлетворяли требованиям гл. 5 ГК РК. Для 

осуществления же процессуального представительства также требуется доверенность, но 

доверенность процессуального характера, требования к содержанию и форме которой 

установлены исключительно гражданско-процессуальным законодательством.  

На практике нередко суды отказывают представителям заявителей в принятии 

искового заявления в порядке ст. 153 ГПК по причинам несоответствия доверенности 

требованиям гл. 5 ГК РК. По нашему мнению, следует обжаловать такие определения суда 

в случае, если доверенность соответствует требованиям норм ГПК о доверенности. 
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Необходимо четко представлять, что нарушением формы и содержания доверенности 

будет только их несоответствие требованиям указанного процессуального закона. 

Учитывая, что отношения между доверителем и представителем регулируются 

материальным правом, тем не менее, стоит отметить, что в случае заключения договора 

поручения и выдачи на основании ст. 167 ГК доверенности, последняя должна 

соответствовать требованиям ГПК, или же необходимым будет выдача еще одной 

доверенности - судебной. Полагаем, что законодатель, определив в законе понятие 

«представительство», выделил понятия гражданско-правового представительства и 

процессуального представительства, не позволив применять нормы ГК к регулированию 

доверенностей на ведение дел в суде. Напрасно сетует А.Г. Басистов, что «нет указаний на 

возможность упрощенной процедуры удостоверения судебной доверенности» [7, С.31] ГК 

вообще не регулирует вопросы, связанные с судебной доверенностью, ни вопросы сроков 

доверенности и ее формы, ни вопросы порядка удостоверения и передоверия.  

В сферу регулирования гражданского права не входит регулирование 

процессуальных институтов права. Буквальный смысл ст. 1 ГК РК (Отношения, 

регулируемые гражданским законодательством) состоит в том, что публично-правовые 

институты права не подлежат регулированию со стороны гражданского законодательства. 

Гражданский процесс же есть явление публичного характера. Еще В.А. Рязановский 

отмечал, что «в отличие от гражданского права гражданский процесс - есть институт 

публичного права, на который возложено поддержание правопорядка путем защиты 

субъективных прав отдельных граждан» [8, С.15]. Возникает вопрос, какую норму права 

должны применять стороны и суд при рассмотрении вопросов, связанных с 

доверенностью на ведение дел в суде, которые не урегулированы действующим 

процессуальным законодательством. Как правило, в таких случаях возможно применение 

закона или права по аналогии, если такая возможность прямо указана в законе. В ГПК 

есть ст. 1 «Разрешение дел на основании действующего законодательства» [9, С.3], 

которая содержит следующее правило, в случае отсутствия закона, регулирующего 

спорное отношение, суд применяет закон, регулирующий сходные отношения, а при 

отсутствии такого закона суд исходит из общих начал и смысла законодательства. 

«Аналогичная норма установлена ст. 1 КоАП РК» [10, С.3]. Однако указанные 

возможности распространяются только в случае неопределенности при рассмотрении 

споров, т.е. на нормы материального права. Как уже было указано выше, все вопросы, 

связанные с доверенностью на ведение дел в суде регулируются только нормами 

процессуального права. К тому же на основании ст. 2 Закона РК «О введении в действие 

Гражданского кодекса РК» [11, С.3] ст. 3 ГПК не применяется как противоречащая 

позднее принятому ГК, а именно ст. 6 ГК РК.  

Нормы Гражданского кодекса РК вообще не регулируют институт доверенности на 

ведение дел в суде. Институт доверенности на ведение дел в суде регулируется 

исключительно нормами ГПК и КоАП РК. Однако сами процессуальные законы скупо 

регулируют институт доверенности и налицо пробел в праве. В результате этого 

складывается ситуация, при которой доверенности на ведение судебных дел могут 

содержать любые реквизиты и положения, главное, чтобы они не противоречили ГПК и 

КоАП РК соответственно. В доверенности может отсутствовать дата ее совершения. В 

случае указания срока действия доверенности в десять лет - срок доверенности будет не 

три года, как указано, например, в ст. 167 ГК, а именно 10 лет. Можно представить, что 

если в доверенности не указан срок ее действия, она будет действовать бессрочно. 

Передоверие по такой доверенности не требует никакого нотариального удостоверения.  

Для разрешения подобной правовой проблемы, частичного восполнения пробела в 

правовом регулировании следует обратить внимание на нижеследующее. Классик русской 

юриспруденции И.А. Покровский писал, что «закон, как и всякое дело рук человеческих, 

часто страдает пороками - пороками мысли или пороками редакции. Одним из пороков и 

является пробел в праве, образовавшийся либо вследствие несовершенства 
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законодательной техники, либо просто потому, что в момент своего издания закон еще не 

имел перед собой тех жизненных явлений, которые развернулись впоследствии» [12, 

С.90]. В случае обнаружения пробела обычно используются либо приемы восполнения 

пробелов в праве, либо разрешение вопроса, не урегулированного правом, отдается на 

откуп судебному усмотрению. При этом под устранением пробелов в праве следует 

понимать деятельность уполномоченных органов по выявлению подобных недостатков 

закона и создание норм права, восполняющих пробел. Под судебным же усмотрением 

понимаем деятельность суда, при которой он при помощи тех или иных приемов 

извлекает из закона скрытую или предполагаемую волю законодателю.  

Внесение изменения в законодательство с целью устранению пробела в праве 

является оптимальным способом устранения неточностей и неопределенностей 

положения закона, однако и судья должен быть свободен в приемах для уяснения и 

изъяснения истинного смысла закона. Однако и в том, и в другом случае толкование 

закона и устранение пробелов в нем должно осуществляться с применением объективных 

логических приемов, а также теоретически обоснованных юридической наукой способов 

толкования. Отдельные авторы, например, В.В. Лазарев, указывал, что «пробел в праве не 

может быть устранен посредством толкования» [13, С.65]. Однако, он же, отмечая 

«невозможность применения по аналогии гражданского процессуального закона, 

признавал правильной практику преодоления пробелов при помощи аналогии, которая и 

является одним из способов толкования» [13, С.168].  

Наиболее эффективным способов толкования норм будет систематическое, и 

вытекающий из него телеологический (целевой) способ толкования. Одним из приемов 

систематического толкования является прием определения видов связей между нормами 

права. Так, по мнению Е.В. Васьковского, «ближайшими связями соединены нормы, 

входящие в состав одного и того же нормативного акта, отдаленными - нормы различных 

нормативных актов» [14, С.68]. Таким образом, суду, разрешая неурегулированные ГПК 

вопросы, а также законодателю при устранении пробела, в первую очередь следует 

изучить возможности именно ГПК для уяснения того или иного института. С другой 

стороны, в науке долгое время преобладала следующая точка зрения: термины 

соответствующих отраслей материального и процессуального права однозначны, так как, 

один и тот же дух должен одушевить судебный процесс и законы, ибо процесс есть только 

форма жизни закона, следовательно, проявление его внутренней жизни. Однако в 

законотворческой деятельности эта точка зрения не находила отражения. На примере 

термина «представительства» в ГК РК и ГПК видно, что их значение совершенно, 

различное.  

Уясняя смысл или же восполняя пробел норм процессуального права, следует в 

первую очередь проанализировать их системное взаимодействие с другими нормами 

процессуального права. Следует установить, как регулируются схожие отношения в 

рамках именно процессуального закона. Также требуется уяснить цель данной нормы 

права, под которой необходимо понимать как сущностное назначение нормы, так и 

причину по которой законодатель включил ее в нормативный акт.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада ерекше өндірістің тарихи – құқықтық очеркі қарастырылады.  

 

В гражданском процессуальном законодательстве на протяжении 

продолжительного времени закреплялась конструкция нескольких форм гражданского 

судопроизводства - спорного (искового) и особого порядка гражданского процесса, 

вызванного необходимостью формулирования специальных процессуальных норм. 

Конструкцию нескольких форм судопроизводства некоторые современные исследователи 

связывают с традицией римского права, выделяющей спорное исковое судопроизводство 

и бесспорное (добровольное), которая, по их мнению, была воспроизведена гражданским 

процессуальным законодательством современных государств. Как свидетельствует 

законотворческая практика, такая конструкция гражданского процесса приобрела ак-

сиоматический характер и не вызывает сомнения. Вместе с тем в разное время в научных 

публикациях, а также в практике законотворчества были высказывания и примеры, 

свидетельствующие «о другом подходе к конструированию структуры гражданского 
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процесса» [1, С. 404]. Так, при разработке Устава гражданского судопроизводства 1864 г. 

в качестве критики судопроизводства по Своду законов 1857 г. указывалось, что одним из 

существенных недостатков действующего в то время законодательства является 

проведение различных порядков судопроизводства. Как известно, Свод законов 

предусматривал общий порядок судопроизводства, четыре главных и шестнадцать 

особенных. По мнению департамента законов и гражданских дел Государственного 

совета, такое законодательное решение вызвало медлительность судопроизводства, 

развитие формализма.  

При окончательной редакции Устава мнение департамента Государственного 

совета было учтено, и принятый в 1864 г. Устав гражданского судопроизводства 

предусматривал лишь спорный (исковой) порядок осуществления правосудия по 

гражданским делам. Вместе с тем уже в ближайшее время были предприняты 

противоположные шаги: Устав был дополнен Книгой IV «Судопроизводство 

охранительное», в апреле 1866 г. было предусмотрено введение особой формы 

судопроизводства. Данное решение мотивировалось тем, что необходимо было 

определить, кроме спорного (искового) порядка судопроизводства, и правила бесспорного 

или охранительного порядка. В связи с этим отмечалось, что смешение этих особых родов 

дел с делами спорными составляет одну из чрезвычайно существенных причин несо-

вершенства гражданского судопроизводства. Австрийский Устав гражданского 

судопроизводства 1895 г., также предусматривал дифференциацию гражданского 

процесса. Раздел II данного устава, именуемый «Производство в судах первой 

инстанции», содержал главу V «Особые производства», которая предусматривала 

особенности рассмотрения отдельных категорий дел: производство по вексельным искам, 

производство по искам, вытекающим из договора имущественного найма, производство в 

третейском суде, производство по искам о возмещении убытков, причиненных чинами 

судебного ведомства. Кроме того, «в систему особого производства входило приказное 

производство» [2, С. 309]. Заворотько П.П. Штефан Г.Й. считают, что «Советскому 

гражданскому процессуальному законодательству также была присуща идея закрепления 

различных форм гражданского судопроизводства» [3, С. 55].  

Первые советские нормативные акты о гражданском судопроизводстве различали 

два вида гражданского судопроизводства: исковое и охранительное, которое называлось 

иногда бесспорным или неисковым. Гражданские процессуальные Кодексы РСФСР, 

действовавшие ранее, не давая определения искового и особого производства, закрепляли 

круг дел особого производства.  

Особое производство конструировалось как бесспорное. Во временной инструкции 

Наркомюста Украины от 4 января 1924 г. (циркуляр №4) делалась попытка определить 

природу особого производства. В этом документе особое производство 

противопоставлялось исковому, по двум признакам: установление права в исковом 

производстве и установление факта в бесспорном; возможность возражений, вызов сторон 

в исковом производстве и производство без ответчика в особом производстве. Других 

источников, в которых «в той или другой мере закреплялись законодательные мотивы, не 

имеется» [4, С. 45].  

Несмотря на выделение в гражданском процессе особого производства, как 

относительно самостоятельного, общие для всех дел особого производства нормы, регу-

лирующие порядок их рассмотрения, не были сформулированы, и в ГПК СССР был 

закреплен лишь перечень дел особого производства и соответствующие правила их 

рассмотрения. В соответствии с ГПК РСФСР 1995 и 1997 гг. к делам особого 

производства относились дела: об имуществе, оставшемся после умерших; о третейских 

записях и решениях; о депозите; о выдаче судебных приказов по актам; о разводах, об 

исках о содержании и об установлении фамилии детей; об установлении обстоятельств, от 

наличия которых зависит возникновение публичных прав граждан; об освобождении от 

воинской службы по религиозным убеждениям; по жалобам на действия нотариусов.  
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В дальнейшем в ГПК РСФСР в редакции 1995 г. также предусматривалось особое 

производство. В соответствии с ним к делам особого производства были отнесены дела: о 

выдаче судебных приказов; о выдаче разрешения на обращение в бесспорном порядке 

взысканий на текущие счета и вклады в кредитных учреждениях; об установлении 

обстоятельств, от которых зависит возникновение публичных прав граждан; о 

возобновлении прав на утраченные ценные бумаги на предъявителя; об освобождении от 

воинской службы по религиозным убеждениям; по жалобам на действия нотариусов. 

Кроме того, в соответствии с ГПК «к делам особого производства были отнесены дела о 

расторжении брака» [5, С.12].  

Как мы видим, в гражданском процессуальном законодательстве, закреплявшем 

наличие охранительных (особых производств), не определялись критерии этих 

производств, отличие их от искового производства в гражданском процессе. Законодатель 

только давал перечень дел, отнесенных к особому производству.  

В литературе отмечалось, что закрепление в законодательстве двух форм 

гражданского судопроизводства имеет определенные основания, сводящиеся к тому, что 

характер особого производства определяется отсутствием спора о праве гражданском в 

данном производстве. В отличие от исковых дел, дела особого производства разрешаются 

в более упрощенном порядке, здесь не применяются некоторые институты искового про-

изводства (мировое соглашение, отказ от иска, третьи лица и др.).  

Акимов М. считает, что «подобный взгляд не отражает полностью суть проблемы, 

так как сравнительный анализ системы дел особого производства в разные периоды 

развития гражданского процессуального законодательства показывает, что к ним 

относились дела, которые не всегда объединялись одним признаком, - отсутствием спора 

о праве гражданском» [6, С. 102]. Действительно, анализ ГПК РСФСР 1995 г. позволяет 

сделать однозначный вывод о том, что в рамках особого производства были объединены 

разные по сути дела, а предмет судебной деятельности в особом производстве не был 

однородным. Например, в делах о выдаче судебных приказов суд в бесспорном порядке 

подтверждал права кредитора на взыскание денег или имущества. В делах о выдаче 

разрешения на обращение в бесспорном порядке взысканий на текущие счета и вклады в 

кредитных учреждениях суд давал разрешение учреждению, производящему взыскание, 

при взыскании недоимок по налогам и платежам неналогового характера, которые по 

закону взимаются в бесспорном порядке, когда возникала необходимость обратить эти 

взыскания на текущие счета и вклады в кредитных учреждениях. По делам об 

освобождении лица от воинской службы по религиозным убеждениям суд на основании 

действующего в то время закона об обязательной воинской службе решал, действительно 

ли религиозное учение секты, к которой принадлежит заявитель, запрещает или 

запрещало до 1917 г. прохождение воинской службы и действительно ли к этому учению 

принадлежит заявитель по рождению и воспитанию. Из вышеперечисленного следует, 

предмет судебной деятельности в делах, охватываемых особым производством, 

различный. В одном случае суд придавал документу исполнительную силу - при выдаче 

судебных приказов; в другом - давал разрешение на обращение взыскания в случае 

недоимки на такие специфические объекты, как текущие счета и вклады в кредитных 

учреждениях; в третьем - устанавливал факт принадлежности заявителя к религиозной 

секте и освобождал от выполнения государственной обязанности - обязательной воинской 

службы.  

В теории гражданского процессуального права конструкция видов производств, 

закрепленная в ГПК, обосновывалась, главным образом, наличием особого предмета 

судебной защиты и особого порядка рассмотрения тех или иных дел, который, по мнению 

многих авторов, объясняется «спецификой их материально-правовой природы» [7, С. 56].  

Такие подходы приводили к выводу, что по правилам, установленным для 

рассмотрения дел, возникающих из административно-правовых отношений, не могут 

разрешаться споры о праве, возникающие из гражданских и других отношений. В 
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заявлении или жалобе на действия административного органа не может быть объединено 

требование искового характера, а в порядке особого производства не может быть 

рассмотрено дело об установлении юридического факта, если с ним связано разрешение 

спора о праве. В последнем случае дело теряет признаки особого производства и не может 

рассматриваться по тем правилам и в том режиме, которые установлены для дел особого 

производства.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы и проблемы состояния преступности в сфере 

здравоохранения РК. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы қылмыстылықтың 

мәселелері қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article questions and problems of a crime condition in the sphere of Republic of Kazakhstan health 

care service are considered. 

 

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной 

творческой жизни и благополучия человека. Поэтому охрана здоровья в Казахстане 

закреплена в ст. 29 Конституции РК [1]. В Послании Президента страны Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана отмечено, что «Человек - главное богатство страны. Успешность 

реализации стратегии модернизации страны зависит, прежде всего, от знаний, 

социального и физического самочувствия казахстанцев. Здоровье народа - это 
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неотъемлемая составляющая успеха Казахстана в достижении своих стратегических 

целей. Комплекс государственных мер по строительству и оборудованию объектов 

здравоохранения, подготовке кадров, здорового образа жизни должны к 2020 году вдвое 

снизить материнскую и младенческую смертность, на 30% уменьшить общую смертность, 

сократить заболеваемость туберкулезом на 20%. При этом ожидаемая продолжительность 

жизни увеличится до 72 лет. За этими сухими цифрами стоят тысячи спасенных жизней 

наших граждан. Это важнейшая цель. И мы должны обязательно её достигнуть!» [2]. 

Каждый человек в своей жизни нуждается в оказании помощи со стороны представителей 

одной из самых благородных и необходимых профессий – медицинских работников. 

Медицинский работник и пациент вступают между собой в определенные юридические 

отношения, и в настоящее время в юриспруденции формируется самостоятельная отрасль 

– медицинское право [3, с.2-7.]. В реальности итог оказания медицинской помощи 

оказывается не всегда ожидаемым, и причин тому множество – от сегодняшнего 

объективного уровня развития медицинских знаний и технического обеспечения до 

элементарной невнимательности и неквалифицированности медицинского персонала. 

Несмотря на развитие отрасли медицинского права и его институтов, интересы жизни и 

здоровья личности, соблюдения конституционных прав и свобод являются объектами 

уголовно-правовой охраны. Соответственно причинение им вреда может стать предметом 

уголовно-правовой оценки. Недаром Европейская Конвенция о правах человека и 

биомедицине от 04 апреля 1997г. на международном уровне гарантирует соблюдение 

неприкосновенности личности, ее прав и основных свобод в связи с применением 

достижений медицины, говоря о том, что «интересы и благо отдельного человека 

превалируют над интересами общества и науки» (ст.ст.1,2). Нарушение охраняемых прав 

и интересов пациентов возможно как при непосредственном оказании медицинской 

помощи, так и в результате управленческой деятельности по ее организации. Таким 

образом, одним из проблемных вопросов уголовного права является дифференциация 

уголовной ответственности медицинских работников на основании их признания 

различными специальными субъектами. Распространенным фактором, влияющим на 

уголовно-правовую оценку результатов медицинской помощи, являются медицинские 

(«врачебные») ошибки. Учитывая сугубо профессиональный и субъективных характер, 

представляется необходимой разработка юридических критериев врачебных ошибок, а 

также их влияния на наступление и пределы уголовной ответственности. Наконец, 

природа медицинской деятельности такова, что ее исход объективно бывает самым 

неблагоприятным. Поэтому особую актуальность приобретает юридическая оценка 

обстоятельств, исключающих преступность деяния при оказании медицинской помощи и 

обладающих своей спецификой. Государство принимает меры, чтобы создать 

дополнительные гарантии обеспечения права граждан на охрану здоровья. В качестве 

одной из таких гарантий выступает введение в Уголовный кодекс Республики Казахстан 

1997 г. ранее неизвестного состава преступления: «Ненадлежащее выполнение 

профессиональных обязанностей медицинским работником». Уголовное законодательство 

содержит норму (ст. 114 УК РК), призванную обеспечить каждому гражданину 

Казахстана квалифицированную медицинскую помощь. Статья 114 УК РК 

предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2-3 лет за 

ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, 

т.е. при дефектах в оказании медицинской помощи, повлекших средний, тяжкий вред 

здоровью либо повлекшие причинение смерти пациенту. В случае причинения легкого 

вреда здоровью при оказании медицинских услуг пациенту законодатель предусматривает 

административную ответственность в виде штрафа либо лишения заниматься врачебной 

деятельностью на определенный срок. К сожалению, с принятием самостоятельных 

уголовно-правовых норм защищающих интересы граждан, окончательно не решена 

проблема привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении данного 

преступления, поскольку у правоприменителя появились затруднения в практическом 
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применении этой статьи. Нельзя не отметить огромный разрыв между данными о 

регистрации этих преступлений и данными судебной статистики о количестве дел, 

закончившихся вынесением обвинительного приговора. Последнее в определенной мере 

объясняется сложностью доказывания и некомпетентностью следователей и судей в 

вопросах медицины. К сожалению, каких-либо статистических данных отдельного учета 

преступлений, совершенных работниками Министерства здравоохранения до 2008 года не 

существует, лишь в 2008 году Комитетом по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры РК введены реквизиты о работниках Министерства 

здравоохранения в информационные учетные документы, заполняемые и представляемые 

органами уголовного преследования. Централизованный банк данных об 

административных правонарушениях и лицах их совершивших ведется лишь с 2004 года. 

Так привлечены к административной ответственности за нарушения правил 

фармацевтической деятельности (по ст. 324 КРКоАП) в 2004 году – 371 медицинский 

работник, 2005 году – 480, 2006 году -301, 2007 году – 234, 2008 году – 206, 2009 году 268, 

2010 году -355 человек. За несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание 

медицинской помощи к административной ответственности привлечены: 2004 год – 9, 

2005 год – 27, 2006 год – 36, 2007 год – 91, 2008 год – 311, 2009 год – 318, 2010 год – 235 

медицинских работников.  

За нарушение незаконной медицинской и фармацевтической деятельности к 

административной ответственности привлечены: 2004 год – 13 человек, 2005 год – 5 

человек, 2006 год – 26, 2007 год – 443, 2008 год – 1311, 2009 год – 845, 2010 год – 472 

человека.  

Наибольшее количество административных правонарушений приходится на 2008-

2009 года, когда практически в 100 раз увеличилось количество фактов незаконного 

врачевания и в 35 раз – случаев несоблюдения порядка, стандартов и некачественного 

оказания медицинской помощи. По статистическим данным в 2004 г. по фактам 

ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками 

органами предварительного следствия Республики Казахстан было возбуждено 30 

уголовных дел, в 2005 г. — 32, в 2006 г. — 35, в 2007 г. — 38, в 2008 г. — 43, в 2009 г. — 

71, в 2010 году - 64 уголовных дела. Тем самым прослеживается тенденция к увеличению 

возбуждения уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений.  

Максимальное количество преступлений по данной категории зарегистрировано в 

2009 году, аналогичная ситуация прослеживается и при анализе количества 

административных правонарушений по факту нарушения правил и стандартов 

медицинской помощи. По данным Комитета по правовой статистике и специальным 

учетам Генеральной прокуратуры РК в Республике Казахстан за 2008 год 

зарегистрировано 43 случай привлечения к уголовной ответственности медицинских 

работников организаций Министерства здравоохранения РК, из них в 5 случаях (11,6%) – 

по ст. 114 УК РК, причем в 4-х случаях поводом для возбуждения уголовного дела 

послужила смерть пациента (часть 4 ст. 114 УК РК), в 1-м случае – причинение средней 

тяжести вреда здоровью пациента (часть 1 ст. 114 УК РК), в 1-м случае смерть пациента 

наступила в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностным 

лицом (заведующим хирургического отделения), из 43 медицинских работника, 

привлеченного к уголовной ответственности 21 человек являлись врачами (в том числе, 

заведующие отделениями и главные врачи), что составляет 48,8% от общего числа.За 2009 

год в Республике Казахстан зарегистрирован 71 случай привлечения к уголовной 

ответственности медицинских работников организаций Министерства здравоохранения 

РК, из них в 26 случаев (36,6%) – по ст. 114 УК РК, причем в 23 случаях поводом для 

возбуждения уголовного дела послужила смерть пациента (часть 4 ст. 114 УК РК), в 1-м 

случае – причинение Тяжкого вреда здоровью (часть 1 ст. 114 УК РК), в 2-х случаях – 

причинение средней тяжести вреда здоровью пациента (часть 1 ст. 114 УК РК), из 71 

медицинского работника, привлеченного к уголовной ответственности 37 человек 
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являлись врачами (в том числе, заведующие отделениями и главные врачи), что 

составляет 43,6% от общего числа, причем в 11 случаях (15,5%) уголовные дела 

возбуждались по фактам некачественного оказания медицинской помощи детям, 

беременным и родильницам. За 2010 год в Республике Казахстан зарегистрировано 64 

случая привлечения к уголовной ответственности медицинских работников организаций 

Министерства здравоохранения РК, из них в 20 (31,5%) случаев – по ст. 114 УК РК, 

причем в 10 случаях поводом для возбуждения уголовного дела послужила смерть 

пациента (часть 4 ст. 114 УК РК), в 5-ти случаях – причинение Тяжкого вреда здоровью 

(часть 2 ст. 114 УКРК), в 1-м случае – причинение средней тяжести вреда здоровью 

пациента (часть 1 ст. 114 УК РК), в 2-х случаях смерть пациента произошла по вине 

должностного лица, в 3-х случаях – ненадлежащее выполнение профессиональных 

обязанностей должностным лицом повлекло наступление Тяжкого вреда здоровью, из 64 

медицинских работников, привлеченных к уголовной ответственности 25 человек 

являлись врачами (в том числе, заведующие отделениями и главные врачи), что 

составляет 39% от общего числа. В то же время, сложность расследования, отсутствие в 

практической деятельности следственных органов полноценных методик расследования 

данного вида преступления, приводят к тому, что многие из возбужденных уголовных дел 

не находят окончательного логического завершения, т. е. рассмотрения в суде. Так, за 

период 2002-2010 гг. в судах г.Алматы было рассмотрено: в 2003 году – 6 уголовных дел, 

2004 году – 2 уголовных дела, в 2005 году – 1, 2006 году – 2, 2007 году – 3, 2008 году – 2, 

2009 году – 2 уголовных дела, в 2010 году – 3 уголовных дела. Всего в отношении 

медицинских работников за период с 2002 по 2010года рассмотрено 21 уголовное дело, по 

статье 114 УК РК за этот же период – 5 уголовных дел, причем по ст. 114 ч.2 (причинение 

тяжкого вреда здоровью) – назначено наказание в виде штрафа, по ч. 1 (причинение 

среднего вреда здоровью) – подсудимый освобожден в связи с отсутствием состава 

преступления, по ч.4 (повлекшие причинение смерти лицу) – направлено на 

дополнительное расследование, по части 4 (повлекшие причинение смерти лицу) – 3 

врачам назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением 

права занимать определенные должности сроком на 1 год; в одном случае по части 4 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Таким образом, 

данный вид преступности с высокой степенью латентности, несмотря на большое 

количество оправданных жалоб лишь в 6% случаях возбуждаются уголовные дела, из 

которых 13% доходят до стадии рассмотрения в судах. При этом, как правило подобные 

преступления расследуются в течении длительного времени, многие дела прекращаются 

по ст. 37 УК РК (за давностью события преступления). В тех случаях, когда дела 

рассматриваются в судах, подсудимые либо освобождаются от наказания за отсутствием 

состава преступления либо получают наказания условно, зачастую даже без лишения 

права заниматься определенной деятельностью. Рост преступлений в сфере 

здравоохранения дестабилизирует систему, угрожая интересам государства, и причиняя 

ущерб гражданам страны.  
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Статья 16 Конституции Республики Казахстан устанавливает, что «каждый имеет 

право на личную свободу» [1]. Арест и содержание под стражей допускаются только в 

предусмотренных законом случаях и лишь с санкции суда с предоставлением 

арестованному права обжалования. Право на личную свободу является фундаментальным 

правом человека и подлежит ограничению только в исключительных случаях. 

Отечественный институт задержания исторически восходит к старофранцузскому 

дознанию очевидных преступлений (flagrantdelit), которое в классическом виде получило 

закрепление в наполеоновском уголовно-процессуальном кодексе 1808 г. Условия 

очевидности преступления в УПК РК предстают в виде оснований для задержания 

подозреваемого [1, C.31]. Закон определяет задержание как меру процессуального 

принуждения, применяемую органом дознания, дознавателем, следователем или 

прокурором на срок не более 72 часов с момента фактического задержания лица по 

подозрению в совершении преступления (ст. 132 УПК). Сущность задержания состоит в 

кратковременном содержании лица под стражей без предварительного разрешения 

прокурора или суда. 

Целями задержания являются: установление причастности или непричастности 

лица к совершению преступления и обеспечение процесса доказывания по делу, 

пресечение преступления, предотвращение возможности скрыться от следствия, а также 

решение вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Содержание рассматриваемой меры принуждения состоит в кратковременной изоляции 

подозреваемого и помещении в ИВС. 

Задержание - это неотложное процессуальное действие, не относящееся к числу 

следственных действий, которое в большинстве случаев проводится на первоначальном 

этапе расследования уголовного дела. 

Развернутое современное определение задержания подозреваемого дает А.П. 

Рыжаков: «Задержание подозреваемого - это неотложная мера уголовно-процессуального 

принуждения, при которой лицо, подозреваемое в совершении преступления, помещается 

в ИВС сроком на 48 часов с целью проверить его причастность к содеянному и решить 

вопрос о его аресте» [2, С.264]. И.Л. Петрухин в комментарии к УПК РФ определяет 

задержание через его традиционное понимание в российском уголовном процессе как 

кратковременное лишение свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, без 

предварительного получения… судебного решения [3, С.153]. Это определение схоже с 
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определением, преобладавшим в теории уголовного процесса периода 50-60-х гг. 

В то время под задержанием, в основном единодушно, понимался краткосрочный 

арест подозреваемого, производимый в неотложных случаях без санкции прокурора. 

Примечательным в данном определении является то, что в нем присутствует 

первоначальная идея законодателя: задержание - это предварительный полицейский арест; 

мера пресечения, применяемая в экстренных случаях, арест (заключение под стражу) с 

альтернативной процедурой принятия решения. Учитывая вышеизложенное, считаем 

наиболее точным, в сравнении с приведенными, следующее определение задержания: 

«регламентированное законом краткосрочное… лишение свободы лица, подозреваемого в 

совершении преступления, путем помещения его в изолятор временного содержания в 

целях выяснения причастности задержанного к преступлению и решения вопроса о 

применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, осуществленное 

специально уполномоченным на то органом» [4, С.113]. 

Познание сущности уголовно-процессуального принуждения предполагает 

выяснение его социальной ценности в системе прав граждан [5, С.10]. Ценностное 

изучение данного института принуждения дополняет содержательную характеристику 

права в области общественных отношений, так как категория ценности всегда выражает 

«одну из сторон всеобщей связи и взаимозависимости явлений, что социальная ценность 

любого правового установления может определяться только в данной системе 

общественных отношений» [6, С.8]. Вопрос о ценности данного института целесообразно 

рассмотреть применительно к субъектному составу отношений задержания. 

Рассматриваемые субъект власти и субъект претерпевания являются носителями 

интересов, реализуемых в соответствии с их волей. Соотнося эти интересы и действия по 

их осуществлению с комплексом субъективных прав и обязанностей, законодатель 

устанавливает на стороне первого субъекта право власти, а второго наделяет правом 

свободы. Действующее законодательство, которое содержит нормы, регулирующие 

процесс задержания, является своеобразной комбинацией этих прав. 

Для естественно-правовых теорий характерно придание понятию свободы 

абсолютного значения, и факт каждого ее ущемления, со стороны власти, рассматривается 

в качестве беззакония. Объяснение задержания как формы ущемления свободы личности 

его необходимостью практически ничего не изменяет в подходе к понятию принуждения, 

поскольку подразумевается не закономерная необходимость задержания, а субъективная 

потребность достижения конкретной цели. Однако никакая цель не может быть 

противопоставлена праву свободы, если оно носит абсолютный характер. Следовательно, 

соотношение права власти и права свободы в отношениях, возникающих в процессе 

задержания, нельзя рассматривать с точки зрения некой относительной необходимости 

ущемления абсолютных прав личности. Такая мысль находила отражение в трудах 

ведущих русских правоведов еще в начале века [7, С.127]. 

Оправдание задержания одной лишь субъективной необходимостью ограничения 

свободы может стать оправданием произвола власти. Правовая материя должна быть в 

данном случае подвергнута социологическому и политическому анализу. При таком 

анализе правовые нормы, носящие объективный регулирующий характер в процессе 

задержания, подлежат оценке с точки зрения политики права, указывающей на социальное 

значение и ценность этого права. 

Правовая политика государства может быть определена как избираемое 

направление правомерного развития общества. Такая политика выражается в стремлении 

государства обеспечить, в той или иной мере, защиту прав и интересов каждой личности, 

существующей и развивающейся в обществе, а также интересов существования и развития 

общества в целом. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, однако 

понятие свободы отдельной личности должно учитывать и сочетаться с понятием прав и 

свобод у других личностей в обществе. Необходимость защиты интересов 

правопослушных граждан влечет обязанность государственных органов в применении 
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принудительных мер к лицам, нарушающим общие права. Отношения, связанные с 

субъективным пониманием интересов и свобод личности, должны, в правовых 

отношениях, сочетаться с осознанием свобод и интересов общества. 

Анализ правоотношений показывает, что субъективному составу отношений 

процесса задержания определяющей является социальная ценность отношений 

правосудия (уголовного судопроизводства), находящаяся в соответствующем 

соотношении с социальной ценностью свободы личности. Реальное отправление 

уголовного судопроизводства есть важное средство организации общественной жизни, 

воспитания общественного сознания, репрессирования (санкционирования) негативных 

явлений. В данном случае имеется объективная необходимость принуждения для 

обеспечения исполнения обязанностей участниками уголовного процесса. 

Соотношение права на задержание и права на свободу определяется мерой 

социальной ценности, соответственно, правосудия и личности. Оценка свободы личности, 

в сочетании с оценкой правовых интересов общества, влияет на организацию и порядок 

применения задержания. Цели государства и общества, состоящие в осуществлении 

правосудия, не противопоставляются ценности личности, ибо цели правосудия и цели 

правомерного существования личности в обществе в идеале совпадают.  
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Annotation 

In this article an analysis is conducted of the main legal documents regulating transboundary air pollution 

on international level. 

 

Экологические проблемы практически невозможно решить в рамках одной страны, 

так как в большинстве случаев загрязнения распространяются с помощью воздушных 

масс, водных потоков за пределы одного конкретного государства. В связи с этим, было 

выделено отдельное интегрированное направление экологии и права, регулирующее 

международно-правовые отношения в области трансграничного загрязнения. 

Трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния означает загрязнение 

воздуха, физический источник которого находится полностью или частично в пределах 

территории, находящейся под национальной юрисдикцией одного государства, и 

отрицательное влияние которого проявляется на территории, находящейся под 

юрисдикцией другого государства, на таком расстоянии, что в целом невозможно 

определить долю отдельных источников или групп источников выбросов [1]. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 октября 2000 года N 89-II 

«О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния» Казахстан стал одной стороной рассматриваемой 

конвенции.Согласно этому документу, Казахстан обязуется посредством обмена 

информацией, консультаций, научно-исследовательской деятельности реализовывать 

политику борьбы с выбросами загрязнителей воздуха (ст.2), проводить на ранней стадии 

консультации с договаривающимися сторонами, на которых распространяется вредное 

трансграничное воздействие (ст.5). Наряду с этим, в соответствии со ст. 6 Конвенции 

Республике Казахстан следует разрабатывать и совершенствовать систему качества 

воздуха (атмосферы), при котором внедренная малоотходная и безотходная технология 

была бы при этом экономически приемлемая [2].  

В перечень основных вопросов, подлежащих разработке и обмену между странами-

участницами относятся: технологии сокращения соединений серы и других загрязнителей 

воздуха; аппаратуры и другие средства наблюдения и измерения уровня выбросов и 

концентрации загрязнителей воздуха в атмосфере; воздействие соединений серы на 

здоровье людей и окружающую среду; программы обучения и подготовки кадров по 

экологическим аспектам загрязнения соединениями серы (ст. 7); основных изменений в 

национальной политике техники и технологии по сокращению загрязнений 

предполагаемых расходов на борьбу с выбросами соединений серы и других вредных 

загрязнителей на национальном масштабе метеорологических и физико-химических 

данных по последствиям трансграничного загрязнения и степень предполагаемого ущерба 

национальной, субрегиональной и региональной политики и стратегии в области борьбы 

соединениями серы и других загрязнителей (ст.8) [2]. 

Данная Конвенция имеет большое значение на региональном уровне. Указанный 

документ воздействия промышленных предприятий на окружающую среду в 

трансграничном контексте. В соответствии п.5 ст.2 Конвенции, стороны проводят 

консультации по вопросам определения промышленной деятельности, которые оказывают 

трансграничное воздействие. В процессе оценки воздействия принимают участие 

институты гражданского общества (п.6 ст.2) [2]. Согласно указанному документу, сторона 

происхождения вредных трансграничных выбросов, рассылает затрагиваемым 

государствам уведомление, содержащее сведения о планируемой деятельности, а также о 

возможном трансграничном влиянии. На ряду с этим, в уведомление включаются 

сведения о решении вопроса снижения вредных трансграничных выбросов, сроков ответа 

на уведомление.  

Согласно ст. 7 указанной Конвенции послепроектный анализ, должен содержать 
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наблюдение за деятельностью предприятия, анализ вредного трансграничного 

воздействия [2]. Если обнаружено нарушение количественного и качественного состава 

вредных трансграничных выбросов, стороны информируются и проводятся консультации.  

Республика Казахстан географически расположена в центре континента. В связи с 

этим, возникает острая необходимость активного участия в международной деятельности 

по регулированию трансграничных загрязнений воздуха. В связи с этим, Республика 

Казахстан подписала Рамочную конвенцию ООН по изменению климата (РКИКООН) в 

1992 году, однако ратифицировала ее только в 1995. В 1997 году Правительство РК 

открыто заявило о готовности страны обсудить меры, направленные на снижение и 

ограничение объема выбросов парниковых газов, исходя из объемов эмиссий 1990 года.  

В 1998 году Казахстан представил Первое Национальное сообщение в секретариат 

РКИКООН. В 1999 году Казахстан подписал Киотский Протокол. В этом же году 

Казахстан официально объявил о своем намерении принять обязательства стороны 

Приложения I рассматриваемой Конвенции. 26 марта 2009 года Президентом Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаевым подписан Закон «О ратификации Киотского протокола к 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата» [3].  

На ряду с указанными правовыми документами, заслуживает внимания «Повестка 

дня на XXI век», которая была принята представителями 179 государств на конференции 

ООН по окружающей среде и развитию, проведенной в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года. 

Указанный документ всемирного сотрудничества направлен на гармоничное достижение 

высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех народов мира. 

Нормативно-правовой документ «Повестка дня на XXI век» предусматривает 

варианты предотвращения ухудшения состояния почвы, воздуха и воды, сохранения лесов 

и разнообразия форм жизни. В ней рассматриваются вопросы сохранения чистоты 

воздушного бассейна, вероятные пути снижения вредных выбросов предприятий городов 

и сельских районов. Указывается роль правительств, предпринимателей в решении 

актуальной проблемы трансграничного загрязнения атмосферы. Рассматриваемый 

правовой документ «Повестка дня на XXI век» не выступает против деловой активности, а 

изучает возможности реализации экологически чистых технологий. На данном этапе 

развития, очевидно, что решение трансграничных экологических вопросов должно быть 

отражено в международных правовых документах. В противном случае мероприятия в 

данном направлении неэффективны. В «Повестке дня на XXI век» указывается, что один 

из задач устойчивого развития — это борьба с трансграничным загрязнением 

атмосферного воздуха [4]. 

В случае принятия «Повестку дня на XXI век», страны признали, что они должны 

играть более важную роль в улучшении состояния воздушной среды. Посредством 

международных договоров закреплено стремление целого ряда стран разрабатывать и 

внедрять экологически чистые технологии. Помимо финансирования, ряд стран 

нуждаются в помощи для накопления экологических знаний, технологий, техники, 

потенциала для планирования и реализации решений, направленные на снижение уровня 

трансграничных загрязняющих веществ, использование которых приводит к устойчивому 

развитию региона в целом устойчивого развития. В случае разработки и заключения 

международных договоров в данной области решиться проблема передачи технико-

экологической информации и профессиональных навыков между странами. 

«Повестка дня на XXI век» призывает государства принять национальные 

стратегии устойчивого развития в целом ряде экологических проблем, в том числе и в 

области трансграничных загрязнениях атмосферного воздух. Непосредственно второй 

раздел «Повестки дня на XXI век» «Сохранение и рациональное использование ресурсов» 

содержит положения, касающиеся защиты атмосферного воздуха. В данном разделе 

документа указывается, что «наша атмосфера, как уже известно, во все большей степени 

испытывает воздействие газов, вызывающих парниковый эффект и грозящих изменением 

климата», а также химических веществ, уменьшающих озоновый слой. Другие 
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загрязняющие вещества, включая те, которые вызывают кислотные дожди, нередко 

«путешествуют» в атмосфере на далекие расстояния и наносят ущерб земле и воде. Во 

многих частях света эти опасные вещества нередко пересекают государственные границы, 

прежде чем они осядут на поверхности Земли. Согласно этому документу ООН, главный 

источник выбросов в атмосферу - это потребление энергии. Потребление энергии важно 

для экономического и социального развития, а также для улучшения качества жизни. 

Борьба с выбросами в атмосферу, которые распространяются на соседние государства, 

будет зависеть от повышения эффективности производства, передачи, распределения и 

потребления энергии, а также от создания экологически безопасных энергетических 

систем. 
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Казахстанскими учеными доказано «существование крупного рукописного свода 

обычного права «Жеті-Жарғы» (конец XVII - начало XVIII вв.), хотя рукописный его 

вариант не обнаружен, а содержание его известно опять же из записей русских ученых и 

путешественников» [1, С. 365]. Ознакомление с содержанием «Жеті-Жарғы» дает общее 

представление об обычном праве казахов, действовавшем и после вхождения Казахстана в 

состав России. В «Жеті-Жарғы» получили отражение вопросы государственного, 
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уголовного, гражданского, семейного, процессуального права. Кроме того, в него 

включались некоторые нормы шариата, в частности, «определяющие наказания за 

богохульство и за переход из ислама в христианство» [2, С. 12]. 

Верховная власть, согласно «Жеті-Жарғы» принадлежала хану. Он судил и 

наказывал за преступления и проступки, разбирал иски, издавал обязательные 

распоряжения с целью поддержания общественного порядка, устанавливал порядок 

налогообложения. Значительное место отводилось уголовно-правовым вопросам. «Жеті-

Жарғы» предусматривал следующие виды преступлений: «убийство,увечье, 

изнасилование, побои, хищения, оскорбление, несоблюдение правил сыновней 

почтительности, прелюбодеяние, кровосмешение» [3, С. 338]. В «Жеті-Жарғы» были 

подтверждены такие обычаи как кровная месть, барымта (способ самоудовлетворения 

потерпевшим за причинение имущественного или морального вреда), самосуд, калым 

(выкуп за невесту), многоженство и др., которые считались правомерными действиями. 

Вхождение территории Казахстана в состав России с неизбежностью привело к 

проникновению в казахское общество наряду с традиционным казахским правом норм 

общероссийского права. Известно, что в «период подготовки «Устава о сибирских 

киргизах» (1820-1822 гг.) и накануне упразднения ханской власти в Младшем и Среднем 

жузах и введения в них институтов ага-султанов, султанов-правителей русская 

администрации собирала сведения о возможной реакции различных слоев населения на 

предстоящие реформы» [4, С. 30]. Среди основных вопросов, которыми интересовались 

русские власти в то время, были вопросы о том, насколько прочны в массах обычно-

правовые правила и традиции, касающиеся ханской власти, ее функциональной ценности, 

о бийских судах и их связи с властью ханов. Полагая, на основании собранных 

материалов, что «авторитет ханской власти подорван, а обычно-правовые политические 

институты значительно ослабли, имперские власти приступили к проведению реформ в 

Казахстане» [5, С. 18] 

Ч. Валиханов о казахском обычном праве писал следующее: «…обычное право 

киргиз (казахов) по той же аналогии высшего развития с низшим, на которое мы так 

любим, ссылаться, имеет более гуманных сторон, чем законодательство, например, 

мусульманское, китайское и русское по Русской правде. В киргизских (казахских) законах 

нет тех предупредительных и устрашающих мер, которыми наполнены и новейшие 

европейские кодексы. У киргиз телесные наказания никогда не существовали. А законы 

родовые, по которым члены рода отвечают за родича, при родовых отношениях приносят 

много практической пользы» [6, С. 94]. Право на территории Казахстана долгое время 

состояло из обычаев, т.е. являлось обычным правом. Обычно-правовые нормы казахов 

передавались из поколения в поколение в устной форме, часто в виде лаконичных, 

выразительных и легко запоминающихся словосочетаний. Часть обычаев казахов в свое 

время была записана русскими учеными и путешественниками, чиновниками русской 

администрации. Во многом обычное право сохранилось и после вхождения Казахстана в 

состав Российской Империи, а также в первые годы Советской власти. Все это в полной 

мере относится и к уголовному праву. 

Провозглашение в 1991 г. государственной независимости поставило перед 

Казахстаном ряд сложных проблем, среди которых - формирование государственных 

структур и создание правовой базы для политических и экономических реформ. 

Государство и право как особые институты, регулирующие общественные 

отношения возникли на территории Казахстана еще до новой эры. На протяжении тысяч 

лет политические и правовые системы, созданные предками казахов известных в истории 

под различными этнонимами, формировались, изменялись, сменяя друг друга. На 

закономерный характер этих процессов оказали влияние особенности кочевого способа 

хозяйствования и уклада жизни. 

Государство и право изучаются целым рядом дисциплин: теорией государства и 

права, историей, политологией, социологией, отраслевыми юридическими науками, но 
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при едином объекте исследования, каждая из дисциплин имеет свой предмет, т.е. круг 

изучаемых явлений, институтов и учреждений. 

Кладезем источников по истории права казахов являются «Джасак» Чингисхана, 

«Светлый путь Касым-хана», «Древний путь Есим-хана», «Жеті-Жарғы» Тауке хана, 

официальные документы царского правительства и документы Советского периода. 

В ст. 3 Конституции РК закреплено значимое положение о том, что единственным 

источником государственной власти является народ. Народ осуществляет власть 

непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, а также 

делегирует осуществление своей власти государственным органам. Никто не может 

присваивать власть в Республике Казахстан. Присвоение власти преследуется по закону. 

Право выступать от имени народа и государства принадлежит Президенту, а также 

Парламенту Республики в пределах его конституционных полномочий. Правительство 

Республики и иные государственные органы выступают от имени государства в пределах 

делегированных им полномочий. Государственная власть в Республике едина, 

осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия 

между собой с использованием системы сдержек и противовесов. 

Правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом. В пункт 2 

внесены изменения в соответствии. Судебная власть осуществляется посредством 

гражданского, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства. В 

случаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с 

участием присяжных заседателей. В нормативном постановлении См. разъяснения в 

нормативном постановлении Конституционного совета Республики Казахстан от 18 

апреля 2007 года № 4, постановлении Конституционного Совета РК от 18 июня 2004 года 

№ 7В пункт 3 внесены изменения в соответствии с) Судами Республики являются 

Верховный Суд Республики, местные и другие суды Республики, учреждаемые законом.  

Судебная система Республики устанавливается Конституцией Республики и 

конституционным законом. Учреждение специальных и чрезвычайных судов под каким-

либо названием не допускается постановлении. Судебная власть осуществляется от имени 

Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных 

нормативных правовых актов, международных договоров Республики. Судебная власть 

распространяется на все дела и споры, возникающие на основе Конституции, законов, 

иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики. См. 

разъяснения в постановлении Конституционного Совета РК от 29.03.99 г. №7/2 и 

постановлении Конституционного Совета от 20.12.00 г. №21/2. 

Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции 

и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия 

недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не 

подотчетны. См. разъяснение в постановлении Конституционного Совета Республики 

Казахстан от 5 августа 2002 г. №5. 

При применении закона судья должен руководствоваться следующими 

принципами: лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его 

виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда; никто не 

может быть подвергнут повторно уголовной или административной ответственности за 

одно и то же правонарушение; никому не может быть без его согласия изменена 

подсудность, предусмотренная для него законом; в суде каждый имеет право быть 

выслушанным; законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, 

возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной 

силы не имеют.  

Если после совершения правонарушения ответственность за него законом отменена 

или смягчена, применяется новый закон; См. разъяснения в нормативном постановлении 
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Конституционного совета Республики Казахстан от 18 апреля 2007 года №4, 

постановлении Конституционного Совета Республики Казахстан от 10 марта 1999 г. №212 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; никто не обязан давать показания 

против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников, круг которых 

определяется законом. Священнослужители не обязаны свидетельствовать против 

доверившихся им на исповеди; любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого; не имеют юридической силы доказательства, полученные незаконным 

способом. Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания; 

применение уголовного закона по аналогии не допускается. 

Принципы правосудия, установленные Конституцией, являются общими и 

едиными для всех судов и судей Республики. В условиях проведения судебно-правовой 

реформы возникают вопросы о повышении роли правосудия в новой системе 

общественных отношений и сложной иерархии государственных органов власти. 

Действенность и эффективность правосудия зависит от того, насколько общественные 

отношения, возникающие при его отправлении, будут обеспечены всей системой 

законодательства в его материальном и процессуальном выражении.  

В этой связи особой общественной опасностью обладают преступления против 

правосудия, совершаемые должностными лицами органов предварительного 

расследования и суда, то есть теми лицами, на которых возложена обязанность 

обеспечения законности, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 339 УК РК), посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 340 УК РК), 

принуждение к даче показаний (ст. 347 УК РК), провокация коммерческого подкупа либо 

коррупционного преступления (ст. 349 УК РК), неисполнение приговора суда, решения 

суда или иного судебного акта (ст. 362 УК РК). Совершение указанных преступных 

посягательств порождает неверие граждан в социальную справедливость, подрывает 

престиж и авторитет правоохранительных органов, нарушает охраняемые законом права и 

интересы личности, влечет иные негативные последствия. 

Абсолютное количество зарегистрированных в последние годы преступлений 

против правосудия, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, органов 

предварительного расследования и суда, невелико. В то же время данные 

криминологических исследований свидетельствуют, что подавляющая часть этих 

преступлений остается латентной, а лица, их совершившие, не привлекаются к уголовной 

ответственности. 

Изложенные выше обстоятельства заставляют критически переосмыслить 

основные направления противодействия этим преступлениям, продолжить поиск новых, 

более эффективных мер совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере.  
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Аннотация 

В статье исследуются проблемы юридической природы права граждан на участие в управлении 

делами государства как элемента механизмареализации народовластия. 

 

Аңдатпа 

Мақалада халық билігін жүзеге асыру механизмінің элементі ретінде мемлекет ісін басқаруға 

қатысудағы азаматтардың конституциялық құқығының заңды табиғатының мәселелері талданады. 

 

Annotation 

In the article the problems of legal nature of right for citizens are investigated on participating in a 

management by the matters of the state as an element of mechanism of democracyrealization. 

 

Проблема управления делами государства многоаспектна, что позволяет 

исследователям и практикам рассматривать его как одну из основ конституционного 

строя, как одну из разновидностей социального управления, как деятельность граждан по 

решению общегосударственных вопросов, наконец - как составную часть института 

народовластия.  

Исходя из базовых положений теории управления, можно определить, что 

управление делами государства - есть целенаправленное воздействие субъекта управления 

(управляющей системы) на объект управления (управляемую систему). Управление 

гражданами государством, как и любое управление, имеет свою структуру и свойства. 

Во-первых, в системе «управление делами государства» субъектом выступают 

граждане (вернее - совершеннолетние граждане, обладающие политической 

правоспособностью), а объектом - «дела государства». Управляющая система (граждане) 

обладает важным свойством - организующим моментом, т.к. управление делами 

государства представляет собой коллективную публичную деятельность граждан. 

Другими словами, граждане совместно с другими гражданами страны управляют 

(участвуют в управлении) делами государства на конкретной территории. Управление 

делами государства, будучи разновидностью социального управления, «есть только там, 

где имеет место совместная деятельность людей» [1, c.5]. 

Во-вторых, управляемая система (дела государства) со стороны управляющей 

системы (граждан) получает управляющее воздействие, имеющее конкретную цель. 

Именно, свойство целеполагания указанного воздействия придает определенное качество 

управлению гражданами государством. Эту цель можно раскрыть через определение того, 

что представляет собой термин «дела государства». «Дело,-а» в Толковом словаре 

русского языка понимается как работа, занятие, деятельность; круг ведения; то, что 

непосредственно относится к кому-нибудь, входит в чьи-нибудь задачи [2, c.159]. 
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Следовательно, «дела государства» - есть деятельность государства в лице органов власти 

по реализации его задач и интересов. Такими задачами и интересами выступают - 

обеспечение целостности и сохранности государства, обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина на территории этого государства, развитие экономики, а также поддержание 

свободы, суверенитета и исторического существования народов своего государства в 

рамках мирового сообщества. Это дела публичные, отражающие общий интерес и 

потребности общества, государства и граждан в самосохранении и обеспечении своей 

жизнедеятельности. 

В-третьих, управление делами государства, осуществляемое в сообществе с 

другими людьми, возможно при соблюдении определенных правил, поскольку управление 

требует прямого и практического регулирования. Этому служат социальные нормы, в том 

числе закрепленные посредством законодательства. Эти нормы действуют на конкретной 

территории, именуемой государством, в рамках которой и осуществляется указанное 

управление. 

В-четвертых, управление делами государства возможно гражданами 

непосредственно либо через специально созданные структуры, которые принимают 

решения и осуществляют их реализацию. Непосредственное управление делами 

государства осуществляется через такие институты как референдум, выборы и другие 

институты непосредственной демократии, когда специально созданными структурами, 

через которые реализуется такое управление, выступают государство и местное 

самоуправление в лице их органов и должностных лиц. Эти два канала управления делами 

государства (непосредственно и через своих представителей) нашли свое законодательное 

закрепление в Конституциях Российской Федерации (ст.32) и Республики Казахстан 

(ст.33). Деятельность граждан по управлению делами государства, будучи нормативно 

урегулированной, осуществляется посредством реализации совокупности субъективных 

прав и свобод. Это такие субъективные права как: субъективное избирательное право, 

право на участие в референдуме, право на равный доступ к государственной службе, 

право участвовать в отправлении правосудия, нашедшие свое нормативное закрепление 

ст.32 Конституции РФ и ст.33 Конституции РК (кроме права гражданина участвовать в 

отправлении правосудия). Они и входят в состав комплексного субъективного права 

гражданина на участие в управлении делами государства. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что управление делами 

государства как непосредственно гражданами, так через их представителей представляет 

собой механизм реализации власти народа через две формы - прямую и представительную 

демократию. 

Конституционное право гражданина на участие в управлении делами государства 

нашло свое отражение в Основном Законе в главе, посвященной правам и свободам 

человека и гражданина (глава 2 Конституции России и Раздел II Конституции Казахстана). 

Указанное субъективное право занимает особое местокак в системе политических, так и в 

целом системе конституционных прав и свобод. 

В юриспруденции принято традиционное деление прав и свобод на: 1) личные 

(гражданские), 2) политические, 3) экономические, социальные и культурные. 

Конституционное право гражданина на участие в управлении делами государства 

выступает сложным институтом, требующим системно-логического исследования. 

Поэтому представляется целесообразным изучение указанного субъективного права с 

точки зрения его места и роли в системе политических прав и свобод, а затем — других 

конституционных прав и свобод. Системный поход, по справедливому замечанию проф. 

Д.А. Керимова, позволяет обнаружить внутренний механизм не только отдельных 

компонентов целого, но и взаимодействие на различных уровнях. Тем самым 

открываются перспективы обнаружения организационной «многоаспектное» системы, 

глубокой диалектической связи и взаимозависимости субстанционально-содержательных 

частей, структур и функционирования явления [3, c.243]. 
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Выше было отмечено, что право на участие в управлении делами государства 

относится к числу политических прав, в системе которых оно занимает центральное 

место. Политические права, свободы принадлежат, как правило, только гражданам 

государства и непосредственно предназначены для обеспечения режима народовластия 

(на уровне участия граждан в реализации как государственной власти, так и местного 

самоуправления). В юридической литературе встречается деление политических прав на: 

1) правомочия по участию в организации и деятельности государства и его органов 

посредством различных форм представительной и непосредственной демократии; 2) 

правомочия по активному участию в жизни общества [4, c.151-151]. Первая группа 

указанных правомочий представляет собой ничто иное как комплексное право гражданина 

на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. Это сложное по своему составу право юридически обеспечивает 

включение граждан в сферу принятия и осуществления государственных решений, в 

сферу политики. Оно по логике классических концепций просветительской традиции, 

обусловлено естественным равенством и прирожденной свободой людей; гарантируется 

демократической организацией всей политической системы общества, вовлекающей 

граждан в активную политическую деятельность. Гарантиями и одновременно 

конкретными формами реализации этого стержневого политического права является 

целый ряд других прав: право избирать и быть избранным, право участвовать в 

референдуме, право на равный доступ к публичным функциям и должностям, а также на 

участие в отправлении правосудия. Право на участие в управлении государственными 

делами является не только основополагающим принципом взаимоотношений между 

государством и его гражданами, но и одним из важнейших прав гражданина. 

К сожалению, зачастую в процессе реализации правомочий по участию в 

организации и деятельности государства и его органов посредством различных форм 

народовластия возникают вопросы, которые могут быть разрешены при помощи 

толкования норм Основного Закона. Известно, Постановление Конституционного Суда 

РФ от 11 июня 2003 года «По делу о проверке конституционности Федерального 

конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» [5], в соответствии с 

которым был определен период, когда граждане могут выступать c инициативой о 

проведении референдума Российской Федерации и непосредственно участвовать в нем. 

Суд постановил, что такой срокдолжен во всяком случае составлять не менее двух лет, с 

тем, чтобы в пределах четырехлетнего избирательного цикла обеспечивать возможность 

проведения не менее двух референдумов. 

По сути, данное Постановление Конституционного Суда РФ было направлено на 

обеспечение согласованного осуществления выборов и референдума с тем, чтобы каждая 

из этих форм непосредственной демократии не использовалась в ущерб другой, не 

препятствовала ее осуществлению. Другими словами, субъективное избирательное право 

и право на участие в референдуме, будучи составляющими элементами анализируемого 

комплексного права, не могут быть приоритетными одно над другим, а должны 

использоваться согласовано. Иначе реализация самого конституционного права 

гражданина на участие в управлении делами государства будет неэффективной. 

Правомочия, входящие в состав комплексного конституционного права гражданина 

на участие в управлении делами государства, органически связаны с правомочиями по 

активному участию в жизни общества (свобода слова и печати, свобода собраний и 

манифестаций, право на объединение). Право гражданина избирать и быть избранным 

носило бы декларативный характер без свободы слова и печати, поскольку кандидаты в 

депутаты и на другие выборные должности и избиратели были бы ограничены в праве на 

предвыборную агитацию. Например, российская судебная практика свидетельствует, что в 

России в период с 1999 по 2003 годы значительно увеличилось количество дел, связанных 

с информированием избирателей и предвыборной агитацией. В Казахстане количество дел 
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по вопросам предвыборной агитации, рассмотренных судами общей юрисдикции, начало 

увеличиваться с 2003 года. Это еще раз доказывает значение свободы слова и печати и 

права на информацию в процессе реализации гражданином права на участие в управлении 

делами государства. 

Участие гражданина в управлении делами государства - есть непосредственный 

показатель самоопределения личности, востребованности ею своих прав, выражение 

понимания человеком своего социального статуса и возможностей. Анализируемое право 

является комплексным правом, поэтому необходимо иметь в виду, что участие в 

управлении делами государства органически связано со всей системой основных прав и 

свобод человека и гражданина. В этом праве нашел свое отражение принцип 

народовластия. Демократическое управление, по справедливому замечанию венгерского 

конституционалиста ШайоАндраш, осуществляется ради народа и посредством народа, в 

законах воплощается воля народа [6, c.57]. 

Принимая во внимание, что гуманистические принципы всякого демократически 

организованного общества, охватывающие фундаментальные аспекты свободы личности, 

находят свое выражение в группе гражданских (личных) прав и свобод, следует 

констатировать тесную связь последних с правом гражданина на участие в управлении 

делами государства. Гражданин голосует на выборах за ту или иную кандидатуру, в 

томчисле надеясь,что в будущем это лицо, придя к власти, будет способствовать гарантии 

права на жизнь и достоинство личности, права на свободу и личную неприкосновенность 

частной жизни, жилища, свободы передвижения и выбора места жительства и других 

основных прав, входящих в блок личных прав и свобод. 

Если личные (гражданские) права и свободы направлены на обеспечение 

автономии человека, то конституционное право гражданина на участие в управлении 

делами государства - на проявление индивида в качестве активного участника жизни 

страны, политического процесса. Анализируемое право создает условия для укрепления 

связей между гражданином, обществом и государством. Личные (гражданские) права и 

свободы человека могут найти свое выражение лишь в демократическом государстве, т.е. 

государстве, в котором граждане имеют возможность реализовать субъективное право на 

участие в управлении делами этой страны. 

Право на участие в управлении делами государства является комплексным правом, 

реализация которого предполагает использование гражданами субъективных 

конституционных прав. Чтобы осуществить право на участие в управлении делами 

государства, гражданину следует воспользоваться какой-либо из предусмотренных 

законом возможностей (форм реализации): воспользоваться правом на свободу слова при 

предвыборной агитации, правом на судебную защиту при нарушении права на 

референдум и т.д. Другими словами, конкретные правоотношения при реализации права 

на участие в управлении делами государства возникают в том случае, если гражданин 

воспользуется конкретными субъективными правами из числа личных, политических или 

социально-экономических и культурных прав и свобод. 

Анализируемое право как и другие политические права становится инструментом 

борьбы за социально-экономические права, призванные удовлетворять первичные 

жизненные потребности, и в первую очередь, поддержание самой жизни. 

Распространившиеся в последние годы митинги, забастовки, голодовки, акты 

гражданского неповиновения были средством борьбы за социально-экономические права. 

Большинство судебных процессов также было связано с обеспечением именно этих 

первичных, по сути дела экономических прав. Без их гарантированности политические 

права становятся для личности второстепенными. Отсюда вытекает обязанность 

демократического государства создавать условия для реализации любых прав. Говоря о 

связи конституционного права гражданина на участие в управлении делами государства с 

культурными правами, следует констатировать, что последние помогают индивиду стать 

полезным участником в жизни страны. В тоже время правомочия, составляющие 
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исследуемое комплексное право, способствуют гражданам реализации культурных прав 

(права на развитие родного языка, культуры, права на получение образования на родном 

языке и др.) 

Таким образом, с учетом изложенного можно прийти к выводу, что 

конституционное право гражданина на участие в управлении делами государства 

непосредственно и через своих представителей является: 

1. формой выражения принципа народовластия, закрепленного в основах 

конституционного строя Конституций Российской Федерации и Республики Казахстан; 

2. составной и неотъемлемой частью системы основных прав и свобод, в связи с 

чем реализация которого, так или иначе предполагает использование других 

конституционных прав и свобод; 

3. комплексным субъективным правом, под которым следует понимать 

предоставленные конституционными нормами и действующим законодательством вид и 

меру возможного поведения гражданина (совместно с другими гражданами) по 

управлению делами государства с использованием предусмотренных законодательством 

форм своего участия в публичной деятельности, включающей предоставления такого 

права и возможности его реализации. 
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В статье рассмотрены основные подходы к изучению личности автотранспортного преступника. 

Проведен анализ основных методик СНГ и дальнего зарубежья. 

 

Аңдатпа 

Мақалада жол көлік оқиғасын жасаушы қылмыскердің тұлғасын зерттеуге деген негізгі 

көзқарастар қарастырылған.ТМД және алыс шет елдердің тәселдеріне саралау жасалған. 

 

Annotation 

In the article examined the main approach o the study of transport accident criminal personality. 

Conducted analysis of the main methods of CIS and far countries. 

 

На современном этапе развития общественных отношений в нашем обществе 

радикально по-новому решаются; морально - этические, правовые, социально-

экономические и политические проблемы, что максимально актуализирует роль и 

значение личности, человеческого - фактора во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Человеческий фактор и усиление его действенности в естественноисторическом, процессе 

выступают как главная тенденция социального прогресса, поэтому задачи изучения 

особенностей поведения человека в разных ситуациях, в том числе и криминогенных, 

условий целенаправленного воздействия на личность с целью профилактики - 

преступлений и воздействия на развитие: правосознания граждан, систему ценностных 

ориентации, творческой активности, воспитание гармоничной личности стали центром; 

научного анализа многих отраслей знания - криминологии, философии и социологии, 

психологии и педагогики и др. При всей многомерности и многоаспектности данного 

комплекса вопросов, объединяемых в; понятии «личность», «человеческий фактор», 

стержневой здесь является проблема определения места человека в социуме, его позиции 

в системе общественных связей. 

Успешная социализация в процессе развития и становления личности 

предопределяется наличием достаточно прочных социальных тормозов и внутреннего 

контроля. Умысел, как правило, возникает в процессе мышления. На его формирование 

оказывают воздействие понятия и представления, не соответствующие общественному 

правосознанию. Насколько лицо способно контролировать свои импульсы, соотносить 

личные интересы с общественными, противостоять антиобщественным взглядам, какую 

имеет социальную направленность, удается выяснить, лишь рассмотрев комплекс его 

потребностей, мотивов действия. На образование противоправного умысла влияет и тип 

нервной системы, темперамент, характер. 

Особенности взаимодействия социального и биологического в поведении человека 

предполагают прежде всего рассмотрение соотношения этих факторов в процессе 

социального развития, формирования личности. Попытку сопоставить соотношение 

биологического и социального в структуре личности, в процессе ее онтогенеза 

предпринял К.К. Платонов, показав, что соотношение этих факторов неодинаково в 

различных подструктурах. 

Косвенное, опосредствованное влияние социального фактора на особенности 

биологической подструктуры не менее очевидны, как и влияние биологического на 

подструктуру направленности личности, хотя пол, тип и структуру нервной системы, 

патологию и задатки человек получает при рождении. Даже биологическая подструктура, 

где речь идет о сугубо врожденных и наследственных свойствах индивида, не свободна 

полностью от влияния среды, воздействующей на него опосредованно, через организм 

матери. 

Достаточно сложным оказывается взаимодействие биологического и социального 

фактора на высшей подструктуре направленности, проявляющейся в личностных 

качествах и поведении человека, в характере его социальной активности. Известно, что 

преступниками не рождаются, а становятся, следовательно в формировании этих качеств 

ведущее место отводится социальным, прижизненным факторам, воспитанию, обучению, 

влиянию окружающей среды. 
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Общество может и должно предупреждать преступное поведение индивидов, 

которые имеют неблагоприятную органическую отягощенность, но при этом социально-

воспитательные профилактические программы должны строиться с учетом этих имеющих 

неблагоприятный характер психобиологических особенностей части правонарушителей. 

Поэтому понятен тот интерес, который проявляют к данному вопросу представители 

различных отраслей криминологии, психологии, социальной и судебной психиатрии, 

наркологии исследующие проблему отклоняющегося поведения и преступности. 

Личность представляет собой онтогенетическое приобретение человека, результат 

сложного процесса его социального развития. Такое понимание личности определяет 

главный принцип в рассмотрении и решении проблем ее становления - принцип развития, 

являющийся в диалектике одним из основных принципов познания. 

Общепринятым в криминологии является следующее определение: личность 

преступника - это совокупность социально-демографических, социально-

психологических, нравственных и правовых свойств, признаков, связей, отношений, 

характеризующих лицо, совершившее преступление, влияющих на его преступное 

поведение; свою роль в формировании личности преступника играет и социальная среда. 

По мнению Ю.М. Антоняна, личность преступника есть совокупность 

интегрированных в ней социально значимых негативных свойств, образовавшихся в 

процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми. Эта 

личность, являющаяся субъектом деятельности, познания и общения не исчерпывается 

указанными свойствами, которые, к тому же поддаются коррекции. В то же время 

социальный характер личности преступника, по мнению ученого, позволяет 

рассматривать ее как члена общества, социальных групп или иных общностей, как 

носителя социально типичных черт. 

Ю.В. Чуфаровский, В.Л. Васильев, А.Г. Асмолов и др. подчеркивают, что любая 

деятельность во многом обусловлена психологическими особенностями самой личности. 

Закон, определяя предмет доказывания, требует выяснения обстоятельств, влияющих на 

степень и характер ответственности обвиняемого, а также иных обстоятельств, 

характеризующих личность обвиняемого. Однако до настоящего времени, на практике 

обстоятельства, которые характеризуют личность обвиняемого с достаточной полнотой не 

устанавливаются. Лишь в отношении несовершеннолетних закон указывает несколько 

более подробный круг обстоятельств, которые необходимо выяснить. Поэтому разработка 

признаков личности преступника, подлежащих установлению, является важной задачей 

юридической науки. 

При криминологическом изучении важен анализ личности во взаимодействии с 

социальной средой, поскольку преступное поведение порождается не самой по себе 

личностью или средой, а именно их взаимодействием. Влияние социальной среды на 

преступное поведение носит сложный характер. Другими словами, социально-

экономические, политические и культурные аспекты жизни общества оказывают внешнее 

воздействие на формирование моделируемого механизма преступления, тогда как 

психологические и психические особенности преступника (в том числе и виновного в 

совершении автотранспортных преступлений) формируют его изнутри, составляя как бы 

внутреннее содержание. Такая градация факторов, конечно, весьма условна, и, тем не 

менее, это говорит о необходимости их комплексного использования. 

Личность преступника представляет для криминологии и самостоятельный 

интерес, ибо она не просто отражает определенные внешние условия, но является 

активной стороной взаимодействия. Для нее характерна сознательная целенаправленная 

деятельность. Связь социальных условий с преступным поведением сложна, причем 

всегда социальные условия проявляются в преступлении, преломляясь через личность. В 

ряде случаев они в процессе длительного социального взаимодействия накладывают 

относительно стойкий отпечаток на личность и порождают не отдельные преступные 

акты, а устойчивую противоправную ориентацию, которая проявляется в комплексе 
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правонарушений. Отличие преступного поведения от правомерного коренится в системе 

ценностных ориентации, взглядов и социальных установок, то есть в содержательной 

стороне сознания. Общепризнанно, что именно в координатах ценностно-нормативной 

системы личности и социальной среды, их взаимодействии надо искать непосредственные 

причины преступного поведения. 

По мнению отечественных ученых - юристов, криминологическое изучение 

личности преступника осуществляется, главным образом, для выявления и оценки тех ее 

свойств и черт, которые порождают преступное поведение, в целях ею профилактики. В 

этом проявляется теснейшее единство трех узловых криминологических проблем: 

личности преступника, причин и механизма преступного поведения, профилактики 

преступлений. При этом личность преступника центральная; в том смысле, что ее 

криминологические особенности первичны, поскольку являются источником, 

субъективной причиной преступных действий. «То, что эти внутренние особенности 

могут привести к совершению преступлений, составляет сущность общественной 

опасности личности преступника, а само преступное поведение - производное от них. 

Если говорить о целенаправленной коррекции поведения, то его невозможно изменить, 

если указанные особенности останутся прежними». 

Белокобыльский Н.Н, Чучаев А.И. отмечают, что сущность личности, в том числе и 

автотранспортного преступника, проявляется в двух аспектах: внешнем, который 

характеризуется признаками социальной деятельности человека, и внутреннем, который 

оценивается на основе его социальной направленности. На внешнем уровне 

характеристику личности составляют ее реальные проявления в основных видах 

деятельности, которые закрепляются в социальном статусе и социальных функциях. На 

внутреннем уровне личность оценивается на основе отношений человека к основным 

видам его социальной деятельности, представляющих нравственно-психологические 

установки. 

По мнению указанных авторов, отправной точкой изучения личности преступника 

будет само преступление. В нем как разновидности деятельности субъекта проявляются 

определенные качества, совокупность которых в криминологической литературе 

называют общественной опасностью (негативной направленностью) личности 

преступника. Но человек, совершивший преступление, обладает и положительными 

свойствами. Они реализуются в различных сферах жизнедеятельности и в совокупности 

характеризуют позитивную направленность. Таким образом, о личности преступника 

нужно судить на основе соотношения негативной и позитивной направленности. Есть 

немало людей, которым свойственны негативные признаки, но они не совершают 

преступлений. Специалисты полагают, что у преступника такие свойства приобретают 

некую критическую массу, от которой появляется эффект нового качества - способность 

совершить преступление. Это качество получило название «криминогенность» и дало 

основание для выделения криминогенного типа личности. Криминогенность личности 

возникает не в момент совершения преступления и, проявившись в нем, не «исчезает» 

вместе с ним. Криминогенность — свойство не врожденное, а приобретенное в процессе 

взаимодействия негативной микросреды с индивидуальными особенностями человека. 

Исследования В.Н. Бурлакова показали, что тип криминогенной личности 

отличают следующие компоненты в их совокупности: формирование личности в условиях 

интенсивного противоправного и аморального поведения окружающих (семья, товарищи), 

наличие системы аморальных проступков и разного рода правонарушений, которые 

повторяются и после принятия установленных мер воздействия отчуждение от ценностно-

нормативной системы общества и государства; отсутствие чувства социальной 

ответственности, привыкание к негативной оценке своего поведения, выработка 

социально-психологических механизмов самозащиты; активность в ситуации совершения 

преступления и, как правило, совершение преступления без достаточно обоснованных 

внешних поводов и т. п. Устойчивый комплекс из более чем двадцати признаков, включая 
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социально-демографические, социально-ролевые и нравственно-психологические 

признаки, распознавался у четырех из каждых пяти обследованных преступников. 

Личность преступника, с точки зрения своего генезиса, должна рассматриваться 

исследователями в трех аспектах: а) предкриминальная личность; б) криминальная 

личность; в) посткриминальная личность. 

При разработке и уточнении основных подходов к изучению личности 

преступника, виновного в совершении автотранспортных преступлений, необходимо 

помнить, что в генезисе рассматриваемых преступлений (в том числе большинства 

неосторожных преступлений) всегда лежит порожденная невнимательностью, 

безалаберностью, самоуверенностью та или иная ошибка субъекта, в результате которой 

наносится вред интересам общества, личности, охраняемым уголовным правом, 

создавшая реальную угрозу наступления вредных последствий. Источником подобных 

ошибок являются дефекты взаимодействия субъекта с орудиями или средствами деяния в 

определенной ситуации. Причины автотранспортных преступлений обусловлены 

противоречиями между субъектами и объективными обстоятельствами. 

Мы полностью разделяем мнение Н.Ф. Кузнецовой, что главным компонентом 

процесса дорожного движения является человек, водитель транспортного средства, 

именно по вине которого и происходит большинство всех дорожно-транспортных 

происшествий. Дорожно -транспортные происшествия (преступления) и условия, им 

способствующие, можно определить как совокупность объективных и субъективных 

факторов (обстоятельств), противоречащих общественной безопасности и связанных с 

возникновением опасной ситуации, социально-психологическими дефектами личности 

правонарушителя, социально-правовыми и организационно-техническими недостатками. 

В отношении дорожно-транспортных происшествий (в том числе и преступлений), 

вызванных нарушением правил безопасности, определяющей является взаимосвязанная, 

взаимообусловленная система: человек - транспортное средство - дорога. 

Автотранспортное преступление является результатом противоречий между 

объективными требованиями ситуации, которые предъявляются к личности, и 

неадекватным субъективным восприятием личностью этой ситуации; как правило, 

личность конкретного водителя оказывается несостоятельной по отношению к 

требованиям сложной ситуации. 

В криминологии всегда существовала необходимость получение всестороннего, 

объективного знания о личности преступника. Системное, комплексное исследование 

проблем преступности и личности преступника предполагает расширение предметного 

поля и совершенствование научного инструментария правовых, социально-

психологических, естественно -научных дисциплин. Несмотря на внешнее разнообразие 

подходов к данной проблеме, отечественные ученые рассматривают феномен «личности 

преступника» применительно к его социальной позиции, социальной роли, к 

определённому местонахождению в структуре общества, к характеру взаимодействия с 

последним. В тоже время следует помнить, что личность любого человека-это 

взаимодействие социальных, психологических и биологических процессов, оказывающих 

множественный эффект на формирование индивида. На современном этапе развития 

криминологии приходиться констатировать, что проблема личности преступника 

разработана недостаточно. В этой области остаётся ещё множество не решенных проблем, 

в том числе и в сфере теоретических объяснений, методологических подходов. Различные 

зарубежные концепции, несомненно, представляют значительный интерес, но их не 

обдуманное, не корректное перенесение в условия отечественных реалий способно 

породить путаницу и массу ошибок. Диаметрально противоположные точки зрения на 

проблему личности преступника представляют собой социокультурный и 

криминологический феномен, имеющий корни в реальных противоречиях общества, но 

при этом стимулирующий научную мысль и поиск истины. 
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Методологической основой криминологического исследования является 

диалектико-материалистический метод познания общественных явлений и основанные на 

нём частнопрактикующие методы: исторический, формально логический, сравнительный,: 

статистический, системного анализа, прогнозирования и др. К социально-

психологическим методам относятся: наблюдение (включённое и невключённое, открытое 

и скрытое, полевое и лабораторное), метод изучения документации, контент-анализ, опрос 

(беседа, анкетирование, интервьюирование, эксперимент), метод экспертных оценок, 

социометрия и тестирование. Существует четыре типа социально-психологических 

исследований (в том числе и личности): сплошное (когда исследуемый объект невелик, 

например, профессиональная группа); исследование основного массива (рассматривается 

большинство элементов объекта, но не вся их совокупность), монографическое 

исследование (основывается на изучении одного, но доминирующего элемента 

рассматриваемого явления); выборочное (осуществляется по средством специально 

проведенного отбора необходимых сведений, данных). 

Выше перечисленные методы детально описаны в учебной и научной литературе, 

широко используются при проведении криминологических исследований. Однако даже 

самые традиционные методы постоянно совершенствуются и усложняются. 

Наблюдение является одним из основных эмпирических методов 

криминологического исследования (относясь, при этом, к общенаучным методам). 

Наблюдение предусматривает целенаправленное, тщательно разработанное фиксирование 

явлений, закономерностей, которые интересуют исследователя. Наблюдение должно 

осуществляться неоднократно, в рамках определённой системы. Экспериментатор может 

активно подключаться к процессу, как бы становясь равноправным членом группы 

(включенное наблюдение), или оставаться в автономном (невключенном) состоянии. 

Невключенное наблюдение может использоваться при подготовке программы 

исследования, для уточнения и конкретизации гипотез. Открытое наблюдение 

предполагает информированность обследуемых (подэкспертных) в том, что они являются 

объектом изучения. При скрытом наблюдении исследование проводится 

конфиденциально. Но со строгим соблюдением этических норм и принципов. При 

полевом наблюдении рассматривается реальный социальный процесс, например, процесс 

формирования личности преступника. При лабораторном наблюдении анализируется 

экспериментальная ситуация, максимально приближенная к реальности модель. 

Метод изучения документов является вспомогательным и используется на ранних 

этапах исследования, в ряде случаев данный метод может быть единственным источником 

получения информации. В рамках данного метода нередко применяется контент-анализ, 

суть которого заключается в выделении в тексте определённых единиц содержания и их 

статистической обработке. 

Опрос является универсальным источником получения необходимой вербальной 

информации о, личности. Метод опроса позволяет в короткий срок выявить необходимые 

социологические и социально-психологические характеристики (о массовых явлениях, 

происходящих в обществе и внутренних механизмах формировании поступков, мнений, 

интересов). Беседа предполагает владение юристами коммуникативными методами, то 

есть приёмами поддержания нормального хода общения, обмена информацией. При 

интервью-направленность беседы и характер вопросов чётко обозначены. Если опрос 

проводиться письменно и респондент заполняет специально предназначенные для целей 

исследования бланки (анкеты) мы имеем дело с анкетированием. Прежде чем применять 

анкету необходимо убедиться в её пригодности и соответствии заданным целям, т.е. 

провести пилотажное исследование. 

Эксперимент сочетается с наблюдением и опросом. Отличительной чертой 

эксперимента является наличие особых условий для выявления причинно-следственных 

связей. Естественный эксперимент осуществляется в повседневных, привычных для 

испытуемых обстоятельствах. Лабораторный эксперимент проводится в специально 
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созданной ситуации позволяющей экспериментатору фиксировать интересующие его 

моменты. Проведение эксперимента связано с определёнными трудностями и требует от 

экспериментатора не только превосходного владения техникой его проведения, но и 

умения правильно его планировать. 

На любом этапе исследования, особенно • если затронуты вопросы, требующие 

специальных познаний в области психологии, психиатрии, и т.д., у криминологов могут 

возникнуть трудности. В таких случаях необходимо привлечение профессионалов, 

использование метода экспертных оценок. Отсутствие соответствующей подготовки 

может привести к серьёзным ошибкам и дискредитировать криминологическое 

исследование. Беседа (интервью) может проводиться как с исследуемыми, так и со 

специалистами, обладающими мнололетним опытом работы в своей сфере. 

Таким образом, в настоящее время криминология обладает значительным 

количеством высокоэффективных методов для изучения личности преступника. В 

криминологических исследованиях широко используются новейшие достижения 

отечественной и зарубежной науки. Знания о личности преступника выполняют 

необходимую и чрезвычайно важную функцию концептуального обоснования других 

криминологических теорий, прежде всего теорий криминальной активности, 

делинквентности, преступного поведения, теорий общей и индивидуальной 

профилактики. Научные положения о личности преступника являются частными по 

отношению к общей криминологии и одновременно служат базой, фундаментом для 

криминологических исследований межличностных, социально-психологических и т.д. 

взаимоотношений человека с обществом. 
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Аннотация  

В статье анализируются основные проблемы развития академической мобильности в 

казахстанских вузах и предлагается система мер эффективного управления этим важнейшим элементом 

международной интеграции высшего образования. 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстанның жоғары оқу орындарында академиялық оңтайлылықтың негізгі даму 

мәселелері талданып, жүйелі басқару нәтежесінің басты элементі – жоғары білімнің халықаралық 

интеграциясы. 

 

Annotation 

The main problems of academic mobility development in Kazakhstan Universities are analysed and 

measures for effective management of this important element of the international integration of higher education are 

proposed in this article.  

 

Необходимым фактором жизнеспособности казахстанских вузов в современных 

условиях является интеграция Казахстана в мировое и, в первую очередь, европейское 

образовательное пространство. На общегосударственном уровне стоят задачи 

гармонизации образовательных систем, развития механизмов взаимного признания 

квалификаций и степеней, создания сопоставимых систем оценки качества образования.  

В процессе интеграции казахстанских вузов и науки в международное 

образовательное пространство важное место отводится академической мобильности 

студентов и преподавателей, которая, как ожидается, будет способствовать 

формированию качественно новых трудовых ресурсов, способных занять достойное место 

не только на национальном, но и мировом рынке труда. В Лондонском коммюнике, 

принятом по результатам встречи министров образования в Лондоне в мае 2007 года, 

подчеркивается: «Мобильность преподавателей, студентов и выпускников является одним 

из основополагающих элементов Болонского процесса, который создает возможности для 

личностного роста, развития международного сотрудничества между людьми и 

институтами, повышая качество высшего образования и научных исследований и 

вкладывая реальную жизнь в понятие европейского пространства». Таким образом, 

академическая мобильность существенно способствует повышению доступности, 

качества и эффективности образования, является важным инструментом формирования 

глобального образовательного пространства и обеспечения мобильности человеческого 

капитала в целом. 

 Третий Форум политики Болонского процесса утвердил стратегию "Мобильность 

для лучшего обучения" ЕПВО до 2020 года, которая определяет цели мобильности, 

сформулированные в Коммюнике Левен/ Лувен-ля-НЕВ: как минимум 20% выпускников 

высшего образования к 2020 году должны пройти академическую мобильность в ЕПВО и 

5% за её пределами.  

 Центром Болонского процесса и академической мобильности был проведен 

мониторинг, в котором приняли участие 98 вузов. Данные мониторинга показывают, что: 

1) Академическая мобильность студентов бакалавриата составляет 0,7 % от общего 

числа студентов опрошенных вузов, магистрантов – 22,0% и докторантов – 32,0%; 

2) Из них внутренняя мобильность студентов бакалавриата составила 0,3%, 

магистрантов – 6,0%, докторантов – 5,0%, что значительно ниже показателей внешней 

мобильности; 

3) В большинстве вузов Казахстана созданы предпосылки для нормативно-

правового обеспечения академической мобильности: в 49,0% разработаны положения об 
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академической мобильности, в 11,0% из которых дополнительно разработаны положения 

о переводе и накоплении кредитов по типу ECTS; 15,0% вузов в своих стратегических 

планах развития отразили вопросы реализации академической мобильности; 

4) 74% вузов осуществляют институциональную поддержку академической 

мобильности (функционируют соответствующие структурные подразделения); 

5) 75% вузов размещают информацию по академической мобильности на сайте 

вуза;  

6) 38% опрошенных вузов осуществляют подготовку к сдаче экзаменов по 

иностранным языкам. 

Анализ вышеприведенных данных позволил выявить основные барьеры и 

препятствия академической мобильности, связанные с неготовностью части казахстанской 

высшей школы выступать равноправным партнером в программах мобильности 

(недостаточное финансирование, слабое знание иностранных языков). Эта неготовность 

проявляется и в неразвитости нормативно-методической базы, организационных схем 

мобильности и систем информирования. Помимо этого ключевым для развития обратной 

мобильности является состояние учебно-материальной базы и инфраструктурное 

обеспечение. При этом финансовый фактор является ключевым, посколькуакадемическая 

мобильность представляет собой наиболее «финансово емкое» направление Болонского 

процесса.  

Именно стоимость программ, которая зачастую бывает значительной в развитых 

странах, является наиболее существенным фактором, ограничивающим мобильность 

казахстанских студентов. Зачастую родители просто не в состоянии направить своих 

детей для обучения за рубеж. Даже если программа предусматривает освобождение от 

платы за обучение, то стоимость аренды жилья, расходы на проживание и транспортные 

расходы становятся непреодолимым препятствием для потенциальных участников. 

Решение этой проблемы актуально, поскольку должно быть обеспечено единство 

образовательного пространства всей страны, без исключения каких-либо ее регионов из 

Болонского процесса как процесса общеевропейской интеграции.  

Помимо этого, факторами, сдерживающими академическую мобильность, 

являются: 

 недостаточное знание иностранных языков;  

 недостаток подробной информации о возможностях участия в зарубежных 

программах;  

 различия в структурах образовательных программ и курсов в зарубежных 

университетах; 

 проблемы трансферта кредитов и оценок;  

 несогласованность учебных планов между партнерскими университетами, в 

результате чего студенты не заинтересованы в участии в обменных программах, так как 

они увеличивают их индивидуальную учебную нагрузку и заставляют по возвращении 

наверстывать пропущенное.  

Вместе с тем, неготовность казахстанских вузов к равноправному партнерству в 

программах мобильности связана, с нашей точки зрения, не только с недостаточным 

финансированием, но и, как это ни парадоксально, с неопределенностью целей развития 

мобильности как на уровне отдельного вуза, так и на уровне страны в целом. Принятие 

вузами ответственности за развитие мобильности должно быть подкреплено пониманием 

стратегической важности этой задачи непосредственно для конкретного вуза.  

В большинстве случаев «прямая» мобильность не только не приносит быстрых 

финансовых выгод вузу, но и ведет к дополнительным издержкам. Позитивный эффект от 

развития академической мобильности связан, как правило, с работой на имидж и престиж 

вуза, которые приносят выгоды в долгосрочной перспективе и требуют систематической 

работы и вложений. Следовательно, можно предположить, что развитие прямой 

академической мобильности является приоритетом в вузах, где выстроены системы 
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стратегического управления. В большинстве вузов РК прямая академическая мобильность 

как не приносящий быстрых выгод процесс отторгается системой. Отсюда бесконечные 

препятствия на пути отъезжающих за рубеж для обучения студентов (требования оплаты 

за период отсутствия, отказ в выплате стипендий, отказ в признании периодов обучения в 

зарубежном вузе и требования досдать пропущенные дисциплины в точном соответствии 

с казахстанским учебным планом, вплоть до предупреждения об отчислении или 

предложения взять академический отпуск).  

В контексте общей цели развития академической мобильности в РК как одного из 

приоритетных направлений Болонского процесса на период до 2020 года постановка задач 

на уровне отдельного вуза может выглядеть следующим образом. 

- Ввести в практику целевое выделение в бюджетах вузов средств для 

финансирования программ мобильности, реализуемых в рамках прямого межвузовского 

сотрудничества. 

- Совершенствовать организационные механизмы и внутривузовское нормативно-

методическое обеспечение академической мобильности.  

- Развивать культуру формирования гибких образовательных траекторий, 

механизмов признания и перезачета дисциплин и периодов обучения в других вузах, в том 

числе, иностранных. 

- Активно развивать прямое межвузовское сотрудничество в образовательной и 

исследовательской сферах, активизировать формирование совместных образовательных и 

исследовательских программ. 

- Разработать внутривузовскую систему оценки мобильности.  

- Развивать систему информирования студентов, преподавателей и сотрудников 

вузов о задачах, возможностях и проблемах, связанных с академической мобильностью. 

- Разработать механизмы мотивации к изучению иностранных языков; внедрить 

формы и методы обучения иностранным языкам, обеспечивающие существенное 

повышение уровня языковой подготовки студентов и преподавателей; формировать курсы 

и программы на иностранных языках. 

- Развивать (в дополнение к традиционным) дистанционные формы обучения 

иностранных студентов как наиболее экономически целесообразные. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы возникающие в процессе обучения говорению 

студентов неязыковых специальностей.  

 

Аңдатпа 

Мақалда жоғары оқу орындарындағы тілдік емес мамандық студенттерін сөйлеу шеберлігіне 

үйретуде туындаған мәселелері қарастырылады. 

 

Annotation 

The main problems of competitive approach in students speaking teaching are analyzed in this article. 

 

Компетентностный подход провозглашается как один из важных концептуальных 

положений образования. Он предполагает создание новой образовательной модели 

специалиста, обладающего сформированной профессиональной компетентностью. 

Что бы добиться поставленной цели нужно сочетать традиционные и 

инновационные методы, но делая решительный упор на принцип коммуникативности как 

в обучении, так и построении используемых учебных материалов и учебных пособий. 

Необходимо подчеркнуть, что уроки развития навыков говорения должны 

опираться на уже сформированные лексические и грамматические навыки в рамках 

изучаемой темы. Студентам необходимо знать и уметь использовать различные формы 

связи речи, ее логического выстраивания с помощью речевых клише, союзов, вводных 

структур, реплик реагирования. Большое значение имеет содержательная и языковая 

ценность тренировочных упражнений, речевых ситуаций, а также ролевых и деловых игр, 

на основе которых идет подготовка студентов умению говорения. Необходимо учить 

студентов мыслить самостоятельно, спорить и задавать вопросы учителю, использовать 

творческие игры, задания. 

Важно заметить, что в основе порождения и стимулирования речи лежит мотив, т.е. 

намерение говорящего участвовать в общении. Для того чтобы появился такой мотив на 

уроке, необходимо создать речевую ситуацию. В частности, когда речь идет о студентах 

неязыкового вуза, когда целью обучения является формирование необходимого уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, что называется с нуля, наиболее 

предпочтительным является применение речевых ситуаций, которые необходимы для 

совершенствования речи. 

Моделирование ситуаций общения в процессе обучения ИЯ может применяться на 

различных этапах обучения ИЯ в вузе. Они способствуют развитию навыков устной и 

письменной речи, расширяют словарный запас и лингвистический кругозор студентов. 

Данные ситуации могут использоваться на различных занятиях по ИЯ – от направленных 

на развитие навыков устной речи до занятий, посвященных культуре страны изучаемого 

языка. Необходимо создавать ситуации, которые мобилизуют внимание, память, 

активизируют творческие способности. Необходимо придерживаться принципа 

обеспечения максимального участия каждого студента в коммуникативной деятельности. 

Обучая говорению, необходимо сбалансировать обучение системе языка с 

обучением способности общаться на основе различных типов коммуникативных 

упражнений: диалогов, упражнений, основанных на недостатке информации. Необходимо 

на каждом занятии вести спонтанный разговор о политических и культурных событиях 

последних дней и у нас и за рубежом, особенно в стране изучаемого языка. Одной из 

самых активных форм работы по овладению иностранным языком является аудирование. 

Ведение занятий на английском языке способствует эффективному обучению 

говорению и наглядно демонстрирует язык, как средство живого общения, а не просто как 

предмет для изучения, дает возможность осваивать язык естественным путем. 

Важной стороной обучения иноязычному говорению является умение 

осуществлять обратную связь со студентами. При выполнении контролируемых 

упражнений обучаемым необходимо дать возможность для самоисправления.  

Во время процесса говорения нет необходимости исправлять ошибки немедленно. 
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Лучше дать возможность студентам высказаться, а затем работать над ошибками вместе с 

ними в корректной форме.  

Итак, на основе вышесказанного можно утверждать, что обучение говорению 

является важным условием формирования иноязычной компетенции в обучении 

студентов неязыковых специальностей иностранным языкам. 
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются основные проблемы, препятствующие формированию навыков 

межкультурной коммуникации у студентов языковых специальностей и даются краткие рекомендации для 

коррекции знаний в данной области. 

 

Аңдатпа 

Мақалада тіл мамандығының студенттерінде мәдениетаралық коммуникация дағдыларын 

қалыптасуына кедергі ететін негізгі мәселелер қарастырылған және де осы салада білімді нығайту үшін 

қысқаша ұсыныстар берілген. 

 

Annotation 

This article focuses on the main problems of intercultural communication skills formation of the linguistic 

department students. Here are also short recommendations relating to the improvement of knowledge in this area. 

  

Сегодня изучение и использование иностранного языка является неотъемлемой 

частью жизни любого человека, начиная от детей дошкольного возраста и заканчивая 

людьми зрелого возраста, которые, так или иначе, сталкиваются с иностранной культурой 

при деловом сотрудничестве, поездках на различные международные конференции, 

командировки и т.д. Помимо всего прочего известно, что в нашей республике изучению 
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языков отводится особое место. Вот выдержка из Государственной программы развития и 

функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы: 

«Ключевыми задачами программы являются: 

 совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному 

языку; 

 развитие инфраструктуры обучения государственному языку; 

 стимулирование процесса обучения государственному языку; 

 повышение престижа употребления государственного языка; 

 повышение востребованности государственного языка; 

 усовершенствование и систематизация лексического фонда казахского языка; 

 совершенствование языковой культуры; 

 функционирование русского языка в коммуникативно-языковом пространстве; 

 сохранение языкового многообразия в Казахстане; 

 изучение английского и других иностранных языков. 

 В результате реализации Государственной программы развития и 

функционирования языков Казахстан должен достичь следующих ключевых показателей: 

 увеличение доли взрослого населения, владеющего государственным языком по 

результатам сдачи «Казтест»: к 2014 году – до 20%, к 2017 году – до 80%, к 2020 году – до 

95%; 

 увеличение доли выпускников школ, владеющих государственным языком на 

уровне В1 к 2017 году – до 70%, к 2020 году – до 100%; 

 увеличение доли казахоязычного контента в государственных средствах 

массовой информации к 2014 году – до 53%, к 2017 году – до 60%, к 2020 году – до 70%; 

 повышение степени удовлетворенности населения работой ономастических 

комиссий в части соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к 

обсуждению процесса принятия решения к 2014 году – до 60%, к 2017 году – до 75%, к 

2020 году – до 90%; 

 увеличение доли упорядоченного терминологического фонда казахского языка к 

2014 году – до 20%, к 2017 году – до 60%, к 2020 году – до 100%; 

 увеличение доли взрослого населения республики, владеющего русским языком 

к 2020 году – до 90%; 

 увеличение доли этносов, охваченных курсами по обучению родному языку при 

национально-культурных объединениях к 2014 году – до 60%, к 2017 году – до 80%, к 

2020 году – до 90%; 

 увеличение доли населения республики, владеющего английским языком к 2014 

году – до 10%, к 2017 году – до 15%, к 2020 году – до 20%; 

 увеличение доли населения, владеющего тремя языками (государственным, 

русским и английским) к 2014 году – до 10%, к 2017 году – до 12%, к 2020 году - до 15%» 

[1]. 

Основываясь на задачах данной программы, мы видим, что изучение иностранных 

языков, можно сказать, сегодня стало делом государственной важности. Поэтому, и сам 

процесс изучения языка должен быть максимально углубленным и эффективным не 

только с точки зрения обогащения лексического запаса и других научно-теоретических 

основ студентом, язык должен рассматриваться в комплексе со всеми языковыми 

аспектами: культурой, традициями, обычаями, национальной спецификой и учетом 

менталитета изучаемой культуры. «Каждый урок иностранного языка- это перекресток 

культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное 

слово отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым иностранным 

словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире» [2, 261]. 

Именно поэтому, для того чтобы студент полноценно мог коммуницировать с носителем 

иностранного языка необходимо разнообразить не только его лексический запас но и дать 
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определенные фоновые знания о некоторых специфических особенностях изучаемой 

культуры. Что же входит в эти фоновые знания? Прежде всего: история государства, 

обычаи, традиции, политическое и общественное устройство страны. Согласно 

европейской модели обучения иностранным языкам, для овладения иностранным языком 

в полной мере, что особенно важно для студентов языковых специальностей, необходимо 

обладать знаниями и умениями, которые необходимы для приобретения межкультурной 

языковой компетенции учащегося. Вот некоторые, навыки которые входят в состав 

межкультурной языковой компетенции: 

- позитивное отношение к иной культуре и ее носителям 

- умение правильно интерпретировать языковое поведение партнера 

- способность инициировать и поддерживать межкультурный диалог 

- умение видеть сходства и различия между общающимися культурами и 

применять их в контексте межкультурного общения 

- способность ставить себя на место собеседника- представителя другой культуры 

- способность избегать или решать межкультурные конфликты и противоречия 

- отказ от стереотипов и предрассудков 

- умение оперировать различными вербальными и невербальными средствами для 

достижения понимания между культурами 

- умение сознательно варьировать выбор речевых операций в зависимости от 

целей и ситуации общения, правильно выбрать стиль речи и языковые средства [3, 2].  

Однако, как показывает практика, даже после окончания обучения в высшем 

учебном заведении студент далеко не всегда обладает всеми вышеперечисленными 

навыками. Мы решили выяснить основные причины, которые негативно влияют на 

полноценное изучение иностранного языка. Для этого был проведен анонимный опрос-

анкетирование студентов факультета иностранного языка одного из ВУЗов нашего города. 

В опросе приняли участие 100 человек. Следует отметить, что в опросе принимали 

участие студенты как специальности «Переводчик»- 50 человек, так и специальности 

«Преподаватель иностранного языка»- 50 человек. После анализа анкет, мы пришли к 

выводу, что основными факторами затрудняющими процесс приобретения студентами 

навыков межкультурной компетенции являются: 

 недостаточность знания лексики изучаемого языка 

 недостаточность лингвострановедческих знаний 

 незнание культурно-языковых норм 

 отсутствие опыта в установлении коммуникативной связи с носителем 

иностранного языка 

 языковой барьер 

 непонимание манер, стиля поведения носителя иностранного языка, 

менталитета, культурных отличий 

Стоит отметить, что при анализе анкет студентов-переводчиков и студентов-

преподавателей, были выявлены следующие отличия: см. Диаграмма 1 и Диаграмма 2 

 

 

Студенты специальности «Преподаватель 

иностранного языка» 

 

 

 

Диаграмма 1 [составлено автором] 

 

 

 

Пояснение к диаграмме 1: 

Основ
ной Основ

ной 

Основ
ной 

Основ
ной 

Основ
ной 
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 5 опрошенных испытывают недостаток лексики 

 5 опрошенных испытывают недостаток лингвострановедческих знаний 

 5 не имеют опыта в установлении коммуникативной связи  

 15 опрошенных имеют языковой барьер и ощущают незнание культурно-

языковых норм 

 20 опрошенных столкнулись с непониманием манер, стиля поведения 

иностранца, его менталитета и культурных отличий 

 

 

студенты специальности  

«Переводчик английского/ немецкого 

языка» 

 

 

Диаграмма 2 [составлено автором] 

 

 

 

Пояснение к диаграмме 2: 

 2 опрошенных испытывают 

недостаток лексики 

 2 опрошенных испытывают недостаток лингвострановедческих знаний 

 1 не имеют опыта в установлении коммуникативной связи  

 15 опрошенных имеют языковой барьер и ощущают незнание культурно-

языковых норм 

 25 опрошенных столкнулись с непониманием манер, стиля поведения 

иностранца, его менталитета и культурных отличий 

Основываясь на полученные данные, мы делаем вывод, что в основном 

приобретение навыков межкультурной компетенции затруднено из-за языкового барьера и 

незнания культурно - языковых норм (это вовсе не удивительно, в этом вопросе очень 

важна практика), а так же из-за непонимания манер, стиля поведения иностранца, его 

менталитета и культурных отличий, что составляет 45% всех опрошенных.  

Таким образом, прежде всего, в программу обучения студентов языковых 

специальностей необходимо включать информацию по страноведению, аспектам 

невербальной коммуникации, национальным стереотипам и особенностям менталитета. 

Особую роль в преодолении трудностей межкультурной коммуникации стоит отвести 

современным возможностям интернета. Ведь самым лучшим способом преодоления 

языкового барьера является общение. По средствам интернета, можно проводить уроки 

коммуникации на международном уровне, когда наши студенты обучаются, общаясь с 

иностранными студентами, а студенты иностранцы обогащают свой культурно-языковой 

багаж, общаясь с нами. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов возможностей обычной 

интернет-переписки. Основным условием для приобретения навыков межкультурной 

коммуникации является общение, чем интенсивнее будет происходить это общение, тем 

эффективнее будет адаптация к иноязычной культуре. 
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Аннотация 

В данной статье описывается влияние атмосферы в семье на состояние души ребенка. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада баланың жан-дүниесінің қүйіне отбасындағы ахуалының әсер етуі туралы 

жазылған.. 

 

 

Annotiation 

In this article is atated the influence of the family’s atmosphere on the child’s state. 

 

Баланың бақытты балалық шағын лайықты өткізуі ата-

аналарының үлкен жауапкершілігін талап етеді. Э.Г. Эйдемиллер 

«отбасы диагнозы» деген терминді ұсынған [1]. Отбасы диангозы 

– отбасы өміріндегі бұзылыс деп, қиындықтың енуі мен сақталуы 

отбасы мүшесінің бірінің немесе бірнешеуінің жеке қызметінің 

бұзылуына әкеледі. Отбасы диагнозы- отбасы жоспары мен 

қызметінің бұзылысын анықтай отырып, отбасы татулығын 

сақтау жұмысына стратегиялық бағытын береді. Отбасы 

қатынасын анықтауға қолданылатын әлеуметтік-психологиялық 

диагностикалық әдістер: сұрақ-жауап, бақылау, эксперимент, 

социометриялық әдіс, сандық-сапалық құжаттық әдіс, тест. 

Ұсынылып отырған әдістер арқылы таңдаған отбасы құрамын, шегін және 

құрылымын анықтауда: топтасуын (эмоционалды байланыс, жақындық және отбасы 

мүшелерінің бір-біріне үйренісуі), иерархия (сатылы), шекара, коммуникация сипаты, 

отбасының бір-біріне икемділігімен болады. 

Отбасына бейімделу мен топтасу шкаласы. 

Faces-3 сауалнамасы 

Отбасына бейімделу мен топтасу шкаласы қалыпқа түсірілген сауалнама, мақсаты 

– отбасы құрылымын бағалау. Сауалнама авторлары 

Д.Х. Олсон, Дж Портнер, И. Лави [2]. 1986 жылы алғаш бейімдеуге М. Перре 

ұсынған. 

Сұрақнамада отбасы мінез-құлқын үш негізгі шамада: топтасуы, бейімделуі және 

коммуникациясы жинастыра «дөңгелек моделі» қарастырылады. 

Отбасы топтасуы: отбасы мүшелерінің эмоционалды көңіл-күйде бір-бірімен 

байланысуы, оған мынадай белгіде көрсеткіштер: эмоционалды байланыс, отбасылық 

шекара, уақыт, шешім шығару, достары, қызығуы мен демалуы қарастырылады. 

Отбасы бейімделуі: Отбасы мүшелері срестік жағдайға қаншалықты икемді 

(иілгіш) немесе кертартпалық қасиеттері бойынша бейімделуі 

Оның көрсеткіш белгілері: отбасында көшбасшы, бақылаушы, тәртіп, ереже және 

ролдері.  

«Дөңгелек моделі» отбасылық топтасуды 4 деңгейде қарастырады: төтенше 
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жағдайдың төмендігінен оның жоғарылауына дейін,осыған сәйкес аталуы: бытырау, 

бөлектеу, байланысу және тұтасу 

Сауалнама авторлары теңдестікте және соңғы деңгейдегі отбасы топтасын және 

бейімделуін анықтауда – отбасы жүйесінде қызметтің жетістігін көрсетеді [4]. 

Алдымен сауалнаманы жүргізбес бұрын зерттеуші мен қатысушы арасында өзара 

сенім қалыптасу қажет. Егер сауалнаманы отбасы мүшелері бірге отырып, жұмыс жасай 

толтырса, ол психологқа қосымша мәлімет алуға: коммуникациясын, мінез-құлық 

ерекшеліктерін бақылауға септігін тигізеді.  

Сауалнаманы жүргізер алдында түсіндіріп өту мен үшін маңызды болды. Ал 

орындау барысында кездескен сауалнамадағы түсініксіз жерлерді, психолог қосылмай 

өзара түсіндіруіне мүмкіндік туғызғаны жақсы.  

Бұл дегеніміз, толық емес отбасынан шыққан балаларда қобалжу деңгейлері 

төмендеп, олардың мұғалімдерімен, сыныптастарымен деген қатынасында біршама 

достық қатынас түрі орнады. 

Жеткіншектерде агрессия деңгейін анықтайтын диагностика агрессия, дұшпандық, 

терістілік, сезінушілік сияқты көрсеткіштердің байқалуын саралайтын А. Бома және А. 

Даркидің тестісі қайта өткізілу нәтижесінде келесідей қорытынды көрсетті. Онымен қоса, 

бұл жеткіншектерде тек қана агрессияның жоғары деңгейі ғана бар екендігі туралы ғана 

емес, онымен қоса жоғары деңгейдегі дұшпандық (қызғаныштық, айналадағыларға деген 

жеккөрушілік, адамдарға деген сенбеушілік пен өзге адамдар тек қастандық жасайды 

дегенге көз жетушілік) пен терістілік (құрастырылған салттар мен заңдарға қарсы келу) 

туралы да көрсеткіш бере алды. 

 

 
1 диаграмма. “Мектепте қобалжу деңгейінің диагностикасы” 

 

Жеткіншектерде агрессия деңгейін анықтайтын диагностика агрессия, дұшпандық, 

терістілік, сезінушілік сияқты көрсеткіштердің байқалуын саралайтын А. Бома және А. 

Даркидің тестісі қайта өткізілу нәтижесінде келесідей қорытынды көрсетті. Онымен қоса, 

бұл жеткіншектерде тек қана агрессияның жоғары деңгейі ғана бар екендігі туралы ғана 

емес, онымен қоса жоғары деңгейдегі дұшпандық (қызғаныштық, айналадағыларға деген 

жеккөрушілік, адамдарға деген сенбеушілік пен өзге адамдар тек қастандық жасайды 

дегенге көз жетушілік) пен терістілік (құрастырылған салттар мен заңдарға қарсы келу) 

туралы да көрсеткіш бере алды. 

1) Агрессияның орта деңгейі - 20%, төменгі деңгейі - 80%. 

2) Дұшпандықтың орта деңгейі - 60%, төменгі деңгейі - 40%. 

2 диаграмма.  

Толық емес отбасындағы балалардың агрессиялық мінез – құлықтары мен 

дұшпандық сезімдері 
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Әдістеме бойынша терістілік пен сезінушілік сияқты көрсеткіштердің жоғары 

немесе төменгі деңгейлері байқалмады. Ал оқушылар санына байланысты әдістемені 

қорытындылағанда, алғашында терістілік білдіретін 5 адам немесе 31% және 

ұялшақтықтан азап шегетін балалар саны 3 адамды немесе 20% құраса, жүргізілген 

жұмыстан кейін бұл көрсеткіштер байқалмады.  

 

 

Педагогикалық ұжымға арналған кеңестер 

1. Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызметтің барлық мүшелерінің 

қатысуымен және басқа құрылымдармен тығыз қызметтестікте толық емес отбасындағы 

балалар мен жасөспірімдерге көмек кешенді көрсетіледі.  

2. Көмек көрсетуде әлеуметтік-психолгиялық қызметтің іс-әрекеті Қазақстан 

Республикасының заңдарымен регламенттелуі керек және өзінің құзіреттілігі аясында, 

қажеттілігіне байланысты сәйкес келетін ұйымдарды тарту керек.  

3. Нақты отбасына көмек көрсетуді ұйымдастыруға шығармашылықпен жақындау. 

Баланы кәмелеттік жасқа толмағандардың ісі бойынша комиссияға жеткізбеу үшін күш 

жұмсау.  

4. Қызметтестікке тарту үшін баланың маңайындағы жақындарын зерттеу.  

5. Балалар мен жасөспірімдер арасында өзара көмек көрсетуге топтар 

ұйымдастыру, өз-өзіне көмек көрсету мен өзара көмек көрсету дағдыларын үйрету.  

6. Қиын сәттерде қолдау мен көмек көрсетуге қабілетті мекемелер мен ұйымдар 

туралы кәмелеттік жасқа толмағандарды ақпараттандыру. Балалар мен жасөспірімдерге 

араналған тәулік бойы қызмет істейтін сенім телефоны нөмірімен таныстыру.  

7. Балалар мен жасөспірімдерді ішімдік пен анашаның психологиялық және 

физикалық денсаулыққа кері әсерін тигізетіні туралы ақпараттандыру. Жұмысты 

интерактивті түрде жүргізу керек. Кәмелеттік жасқа толмағандар тек тыңдаушылар болып 

қана қоймай, өзара әрекеттегі белсенді қатысушылар болуына қол жеткізу, т.б. [3]. 

Отбасындағы келеңсіз жағдай кез келген адам үшін жаңалық ретінде болмайды, 

өйткені ол кез келген отбасында болады. Көптеген отбасылар үшін бұл мәселені шешу 

қиындыққа соғады, оның үстіне отбасындағы қарым – қатынас деңгейі нашарлайды. 

Қазіргі таңда алынған мәліметтер негізінде, өзінің негізгі функцияларын дұрыс атқара 

алмайтын отбасылар дәрежесі өсуде. Оның ішінде, дұрыс баланы тәрбиелейтін, 

болашақтың ұрпағын соңынан қалдыратын толық емес отбасылар саны да байқалуда. 

Осының нәтижесінде, «Толық емес отбасындағы балаларға педагогикалық – 

психологиялық көмек көрсету жолдары» атты тақырыпқа сай жазылған менің 

диссертациялық жұмысым қазақ елінің маңызды бөлшегін құрайтын – отбасының 

құрылымы, құрамы, әлеуметтік жағдайы, психологиялық ахуалы, педагогикалық 

білімділігіне негізделетін өзекті мәселеге бағытталған ауқымды жұмыс болып табылады.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастырудың жолдары қарастырылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются пути организации познавательной деятельности учащихся.  

 

Annotation 

This article methods organization of schoolchildren within their cognitive activities. 

 

Танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық мағынасы 

әрбір оқушының іс-әрекет субъектісі тәртібімен қамтамасыз етуде, оның өзін-өзі 

көрсетуіне көмектесуде. Орынды әдістемелік тұрғыда дұрыс ұйымдастырылған танымдық 

сипаттағы іс-әрекеттері арқылы психологиялық-педагогикалық қарама-қайшылықтарын 

шешуге, яғни әрбір оқушыны тұлға ретінде қалыптастырып дамытуға мүмкіндік жасайды. 

Танымдық іс-әрекеттер оқушыларды ізденімпаздыққа, санылы түрде мақсат 

қоюына, өздерінің іс-әрекеттерін бағыттап отыруға тәрбиелейді. Танымдық іс-әрекеттер – 

танымдық белсенділікпен тығыз байланыста болады. Танымдық белсенділік деп 
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мотивациялық – тұлғалық, мазмұндық-амалдық, жігерлік бөліктерінен тұратын тұлғаның 

интегралдық құрылымын, сипаттамасын айтамыз. Осы үш бөлік диалектикалық тұрғыда 

бір-бірімен өте тығыз байланыста болады. Танымдық белсенділіктің негізгі бөлігін 

мынадай белгілі шарттар мен көрсеткіштердің жиыны арқылы көрсетуге болады. 

Сонымен танымдық белсенділік балаға бірден-бір әсер ететін түрткі, яғни баланың 

ұжымда жұмыс істей алуына өзіндік үлесі зор. Таным теориясының психологиялық 

негізінде жеке адамның жан-жақтылығы, қызығушылығы, қарым-қатынас деңгейі, ес, 

сөйлеу, ұйымдастырушылық қабілеті, өз ойын еркін жеткізе алуы, жігерлігі, белсенділігі, 

іс-әрекеті, сондай-ақ психикалық процестеріне, таным процестеріне енрекше көңіл бөлініп 

қарастырылды. Сондықтанда таным іс-әрекеттерін әрбір сабақта, сабақтан тыс уақытта 

пайдалану маңызды екені бәрімізге айғақ. 

Оқушыларының танымдық қызығушылығын дамытудың негізгі факторы олардың 

білімі мен дағдыларының дәрежесі ғана емес, сонымен бірге, баланың маңызды 

психикалық қызметтерін, ақыл - ой жұмысының тәсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік 

беретін оқу процесін жолға қою керектігі саналады. 

Танымдық іс-әрекет дегеніміз - оқушының оқуға, білімге деген ынта - 

ықыласының, құштарлығының ерекше көрінісі. Ал, «таным - ойдың білмеуден білуге 

қарай дәл емес, білуден неғұрлым толық дәл білуге қарай ұмтылатын ой - өрісінің күрделі 

үрдісі». 

Таным теориясы оқу әрекетіне тікелей қатысты. Білім игеру әрқашан таныммен 

байланысты келеді. Оқудың міндеті - табиғат, қоғам және оқушының психикалық 

процестерінің даму заңдылықтарын оқушы санасына ендіру. Таным мен оқу арасында 

жалпы ортақтастық көп. Оқушы қоршаған дүниені тану арқылы дамиды, кемелденеді. Оқу 

жұмысын таным істерінің өзінше бір формасы ретінде қарастыруға болады. 

Оқу - танымдық іс - әрекет - бұл арнайы оқушының өзі ұйымдастырған және 

адамзат баласы жинақтаған мәдени байлықты игеру мақсатында сырттай тану. Оның 

пәндік нәтижесі ғылыми білім, білік, дағды, тәртіп үлгісі және оқитындар меңгеретін іс - 

әрекеттер түрлері болып табылады. 

Оқу - танымдық іс - әрекет педагогикалық процестің құрамды бөлігі. Оқу - 

танымдық іс - әрекетке, педагогикалық процеске оқушының әлеуметтік болмысының ең 

маңызды, мәнді бөлігін қамтиды, бұл ұғымды көптеген ғылымдар: философия, 

әлеуметтану, психология, педагогика, білім беру философиясы, педагогикалық 

психология т. б. қарастырады. Оқу - танымдық іс - әрекетін ұйымдастыруда оқушыларды 

ғылымдар, білімдер жүйесімен, іскерлік дағдылармен қаруландыру, ақыл - ой, ерік - күш 

жігерін, психикалық процестерін: зейінін, есін, қабілетін дамыту, іс - әрекетті орындаудың 

нақты амал әрекеттерін пайымдау, дүниетанымын және жеке басын дамыту жолдарын, 

қалыптастыру тәсілдерін зерттейді. 

Танымдық іс - әрекеттің өзге әрекет түрлерінен ең басты ерекшелігі - оқушының 

үнемі «жаңа дүниеге енумен», әрбір жаңа әрекеттерді оқушының оның бірінен екіншісіне 

ауысып отырумен байланысты. Сондықтан, оқу үрдісінде оқушының білім алуға, өз 

бетімен әрекет етуге деген құлшынысын оятуға, ақыл - ойының дамып, жетілуіне түрткі 

болатын танымдық іс - әрекетті ұйымдастырудың тиімді педагогикалық-психологиялық 

әдіс - тәсілдерін іздестіру өзекті сипат береді. Терең білімге негізделген танымдық 

біліктердің қалыптасуы оқушылардың білімді теориялық негізде қорыта алуға мүмкіндік 

беріп, интеллектуалдық белсенді ойлауын жандандырып, шығармашылыққа жетелейді, 

нәтижесінде, оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына негіз болaды. 

Оқушының танымдық іс - әрекет құрылымын: танымдық қызығушылықтан, 

танымдық белсенділік, танымдық ізденімпаздық және шығармашылық іс - әрекеттен 

тұрады. Оқушы қоғам өмірінде маңызды іс - әрекетке дайындалып жатқандықтан, оның 

оқу - танымдық әрекеті болашақ кәсіби әрекетінің дидактикалық бейнесі болуы керек. 

Сондықтан оқушының іс - әрекеті бағытталған, ал оның әлеуметтік және танымдық 

белсенділігі оның өмірлік жолын анықтаудағы ұмтылысы болып табылады. Сонымен 
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қатар, оқушылардың іс - әрекет ерекшелігіне: өзіндік мақсаты мен нәтижесінің болуы 

(білім, білік және дағдыны игеру, жеке қасиеттерінің дамуы); оқу нысанының ерекше 

сипаты (ғылыми білім, болашақ қызметі туралы ақпарат және т. б.); оқушы іс - әрекетінің 

жоспарлы жағдайда өтуі (бағдарлама, оқыту мерзімі); оқыту құралдарының болуы - 

кітаптар, лабораториялық құрал - жабдықтар, болашақ кәсіптік еңбектегі модельдер, 

техникалық құралдар, т. б. жоғары интеллектуалды жүктеме (емтихан, сынақ тапсыру, 

ғылыми жұмыс қорғау, т. б.) жатады. 

Оқушының танымдық белсенділігі өз кезегінде қабылдау, есте сақтау, ойлау, 

қиялдау үрдістері мен зейіннің тұрақты күйін қажет етеді. Оқу барысында оқушының 

танымдық белсенділігін арттыруда олардың өз бетінше танымдық ықылас - ынтасын, 

шығармашылық әрекетін дамытатындай етіп ұйымдастыру қажет. 

Белгілі бір дәрежеде оқу - танымдық іс - әрекетті белсендірудің қажеттігі 

туындайды. Мұнда оқыту үрдісіндегі әдістемелік жүйенің (мазмұн, әдіс - тәсілдер, оқыту 

формасы, оқыту құралдары) өзара байланысы негізінде оқу - танымдық іс - әрекет 

міндеттерін жүзеге асырылуын талап етіледі. Оны оқу - тәрбие үрдісінде қолдану үшін 

мына ұстанымдар жүзеге асуы тиіс: 

 

Оқыту үрдісінде оқушының оқу - танымдық белсенділігін қалыптастыру үшін 

барлық қажетті шарттарды: білімдер мен әрекет тәсілдерін алуды, қажетсінуді 

қалыптастыратын шарттарды, өзін - өзі бейімдеу шарттарын, проблемаларды шешудің 

түрлі нысандарын ұйымдастыру дағдыларын дамытудың шарттарын қамтамасыз етуге 

тиіс. Оқу - танымдық белсенділіктің деңгейлерінің даму барысы дәл анықталуы, 

мүмкіндігінше неғұрлым дәл бақылау өлшемдеріне ие болу үшін қажет. Бұл адамның 

«ішкі» мүмкіндіктерін «сыртқы» факторлар арқылы жарыққа шығару нәтижесінде жүзеге 

асады. 

Оқушыларды ұлттық танымдылыққа тәрбиелеудің нақты жолдары төмендегі 

жұмыстар бойынша жүргізіледі: 

1. дидактикалық ойындарды ұлттық тәлім - тәрбие көздерімен ұштастыруда 

жұмбақтарды, мақал - мәтелдерді, халықтың даналық, өсиет сөздерін оқыту барысында 

ойындар арқылы кеңінен қолдану; 

2. көркем шығармаларды дидактикалық ойын түрінде беру арқылы оқушылардың 

ұлттық мәдениет пен әдебиетке дұрыс көзқарасын қалыптастыру; 

3. дидактикалық ойындар арқылы оқушыларға шешендік сөздерді үйретіп, 

олардың тіл мәдениетін жетілдіру керек. 

Сонымен қатар қазақ халқының ұлттық ойындары балалардың ой - өрісін 

қалыптастыратын, білгірлікке шындайтын бірден - бір құрал болып есептеледі. Ол 

балалардың бос уақытын көңілді өткізіп, денсаулықтарын шындай түсуімен бірге 

халықтың салт - дәстүрін, тілін дамытуға көмегін тигізеді. 

Ойындардың жіктемесін жасауда біз оқытудың білімділік, тәрбиелік және 

дамытушылық мақсаттарына жетуге бағытталған мазмұндық мотивациялық аспектісін 

негізге алдық. 

Енді, біз әрбір сабақта оқушылардың оқу - танымдық іс - әрекетін белсендіру үшін 

ойын технологиясының осы түрлерімен жіктеп жүргізілген жұмыс мазмұнына 

тоқталайық. 

Қазақ тілі сабақтарында оқушылардың оқу - танымдық іс - әрекетін белсендіруде 

мынадай жұмыстар жүргізіледі. «Сөйлем» тақырыбын өту барысында «Сөз қуаласпақ», 

«Ұйқасын тап», «Жалғасын тап», «Жоғалған сөз», т. б. дидактикалық ойындар қолдану 

оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. «Сөз таптары», 

«Сөйлем түрлері» тақырыптарын өту барысында тірек сызбалар да балаларға ерекше әсер 

етіп, оқуға деген құштарлықтарын, танымдық белсенділіктерін арттыруға себепші болады. 

Ана тілі сабақтарында оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыруда 

шығармашылық сипаттағы тапсырмалар ерекше мәнге ие болады. 
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Қорыта келгенде Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ұрпақтың рухани байлығы, 

мәдениеті, саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігіне байланысты. Осыған 

орай мектептегі оқу үдерісінде оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттыру, 

дамыту болашақта білімді өз бетінше жинап алу қабілеттерін дамытуда жетекші рөл 

атқарады және пәндерді оқыту барысында көзделетін білімділік, дамытушылық, тәрбиелік 

міндеттерді жүзеге асыруда оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту және 

қалыптастыруда сабақта әртүрлі әдіс - тәсілдерді қолданудың тиімділігіне көз жеткізуге 

болады. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются теоретические философские взгляды на совершенствование 

модели воспитания.. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада республиканың минерал ресурстарын пайдалануда басқару жүйесін жетілдіру 

қарастырылған.  

 

Annotation 

This article describes theoretical philosophy views on improving the model of education. 

 

В настоящее время проблемы педагогики становятся одним из ведущих 

направлений развития гуманитарного знания, нацеленного на разработку концептуальных 

основ нового качества воспитания и образования. Вместе с тем поиск новой философии 

образования необходимо соотносить с уже имеющимися представлениями и идеями в 

этой области. 

Ни одна модель воспитания и образования не существует в мировоззренческом 

вакууме. Каждая из них имеет в своей основе определенную философию человека, его 

сущности и существования, представление о его месте в природе и обществе, целях и 

смыслах бытия. 

В историко-философском плане можно выделить два типа моделей воспитания: 

один из них ориентирован на объективно-всеобщее и представлен теоцентрической и 

социоцентрической моделями, другой тип ориентирован на субъективно-индивидуальное 

и представлен натуроцентрической и антропоцентрической моделями. 

Теоцентрическая модель основана на объективно-идеалистическом понимании 

человека как продукта божественного творения, инобытия абсолютного духа. В наиболее 

развитом виде эта модель сложилась в средневековье. Цель воспитания связывалась со 
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служением богу, формированием богоугодных качеств личности. Воспитание было 

пронизано заповедями смирения, терпения, покорности, подчинения человека воле 

божьей. 

Средневековая модель воспитания нацеливала человека на погружение в мир души, 

формировала потребность очиститься от всего темного в ней. Эти идеи имеют 

непреходящее значение для теории и практики педагогики, так как обращают воспитателя 

и воспитуемого к проблемам самосовершенствования, добродетельному существованию 

человека, огромному значению духовных ценностей. 

В свете христианской антропологии проблема воспитания добра или направления 

ребенка к добру есть не частичная проблема воспитания, а главная и основная. Не 

приспособление ребенка к жизни, а развитие в нем сил добра, обеспечение связи добра и 

свободы должно составлять цель воспитания: приспособление (функциональное, 

социальное и т.д.) к жизни имеет чисто инструментальный характер. Воспитание должно 

связать требования жизни с законами вечности. Воспитание должно готовить к жизни во 

времени, но и к жизни в вечности – к жизни земной и к жизни вечной. Оставаясь в 

условиях земной жизни, люди ведь уже здесь живут в вечности – такова основная 

интуиция религиозного сознания. В этом сознании соединенности земного с вечным до 

конца раскрывается основной смысл заботы о детях, педагогической работы с ними. 

Смысл воспитания раскрывается в свете идеи спасения. 

В настоящее время большой интерес педагогов, ученых наблюдается к вопросам 

религиоведческого содержания, который обусловлен необходимостью оказания молодежи 

помощи в социальной и психологической адаптации в условиях глубокого 

социокультурного кризиса, сопровождающего пропагандой насилия и распространением 

информации, провоцирующей социальные, семейные, межнациональные и 

межконфессиональные конфликты. Другой причиной роста интереса является снижение 

качества базового образования, утрата лучших отечественных культурных традиций и 

разрушение русского языка как основного инструмента образования и передачи 

социокультурного опыта. Восприятие молодежью языка все более осложняется из-за 

непонимания исторического значения и символического смысла словесных образов. Так, 

красота человека толкуется молодежью в узком смысле эротической привлекательности. 

Представление о любви в иных случаях подменяется понятием секс, что означает 

обеднение и болезненное разрушение в сознании коренных начал человеческой сущности. 

Воспитание в рамках социоцентрической модели рассматривается как подготовка к 

жизни в обществе, выполнению определенных социальных ролей. Цели воспитания 

определяются потребностями общества, человек рассматривается как средство их 

достижения. Эта модель находит свое развитие в философии Платона, Аристотеля, в 

идеях английских и французских материалистов 17-18 вв., философии Гегеля. 

Выражением социоцентризма является и марксистская концепция человека и его 

воспитания. Марксистский анализ позволял подойти к изучению человека с конкретно-

исторических позиций, показать зависимость человеческого развития от уровня и 

характера развития материального производства и определяемой им социально-классовой 

структуры общества. 

Казахстанская модель образования, несмотря на все реформы, которым она 

подвергается в последние годы с целью преобразования находится в состоянии своего 

«рождения». Это вызвано многими объективными причинами, но при этом необходимо 

отметить, что то наследие на котором существует сегодняшняя модель воспитания дает не 

самый плохой результат. Наши молодые люди неоднократно показывают высокий 

уровень знаний на международных олимпиадах по предметам, конкурсам проектов и тем 

самым конкурируют с ровесниками из разных стран мира, но и способны на выработку 

оригинальных, необычных решений. Наука и образование – это отрасли стратегического 

значения. Духовный и интеллектуальный потенциал народа обеспечит нашей стране 

должное место в новом мироустройстве. 
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Специфика развития казахстанского образования является следствием неких 

глубинных черт национального характера, выработанных в ходе истории межэтнического 

согласия, мира и дружбы народов исторически проживающих в Казахстане. 

Чтобы Казахстан смог осуществить прорыв в области наукоемких технологий 

необходимо развить и приумножить национальные особенности казахстанской модели 

воспитания и образования, чтобы не быть отброшенными назад путем непродуманных 

реформ, которые уведут нас от главной стратегической цели – преобразование системы 

просвещения в интересах государства. 

В натуроцентрической модели воспитания человек рассматривается как часть 

природы, акцент делается на признании врожденного характера всех его качеств. 

Воспитание понимается как создание необходимых условий для развития способностей, 

заложенных от рождения. Цель воспитания трактуется как следование природе человека. 

Особо подчеркивается необходимость подбора средств воспитания в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями детей. 

Модель основана на принципе природосообразности воспитания, связана с 

вниманием к биологической подструктуре человека, ее влиянием на процесс личностного 

становления. В этой модели воспитание понималось как процесс адаптации индивида к 

среде, что позволило заложить основы экологического воспитания, вложив в содержание 

принципа природосообразности не только соответствие воспитания природе конкретного 

человека, но и соответствие его окружающей природной среде. 

Наиболее подробно природосообразность как принцип воспитания обосновывается 

в творчестве Ж.-Ж. Руссо, в работе «Эмиль, или О воспитании», в которой автор 

подчеркивает, что истинное воспитание – это воспитание в согласии с природой, и именно 

оно делает человека счастливым. Позже идеи натуроцентризма развивались в 

психоаналитической концепции З. Фрейда, философской антропологии ХХ в, 

прагматизме. 

Прагматическая концепция воспитания исходит из того, что способности человека, 

его интеллектуальные и нравственные качества заложены в его уникальной природе, и 

поэтому воспитание состоит в том, чтобы помочь им раскрыться. Вместе с тем воспитание 

рассматривается как адаптация индивида к среде, а критерием его эффективности 

является достижение индивидом успеха. 

В основе антропоцентрической модели воспитания лежит признание активной, 

творческой природы человека. Целью воспитания провозглашается развитие 

индивидуальности, которое понимается как процесс самосозидания на основе внутренней 

активности. По существу в данной модели воспитание рассматривается как 

самовоспитание. Акцент делается на активность личности в ее формировании и 

ответственности за ее результаты. 

Истоки этой модели воспитания можно найти в философии Античности, эпохи 

Возрождения, немецкой классической философии в учениях И. Канта и И. Фихте. 

Среди современных философских течений антропоцентрическая модель 

воспитания нашла наиболее яркое воплощение в экзистенциализме. Функции воспитания 

в экзистенциализме сводятся к тому, чтобы помочь личности осознать ее несовершенство. 

Развитие же личности есть результат ее борьбы с обстоятельствами и конкретного выбора, 

который она осуществляет в пограничных ситуациях. В них личность осознает себя, свое 

истинное предназначение. 

Среди институтов воспитания экзистенциализм отдает предпочтение семье, где 

ребенок получает наилучшие условия для развития индивидуальности, тогда как школа, 

по мнению экзистенциалистов, способствует стандартизации личности, утрате ею 

индивидуальности, конформизму. Они негативно относятся к теоретическим и точным 

наукам, выступают за свободу в выборе изучаемых предметов, гуманитаризацию 

образования. 

Таким образом, представленные в данный статье модели в реальной 
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педагогической практике редко представлены в абсолютно чистом виде. Их анализ 

позволяет осознать зависимость системы воспитания от понимания человека и его места в 

мире и осуществлять диагностику степени новизны тех или иных предполагаемых 

нововведений в педагогике. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена теория профориентации, включающая факты закономерности, принципы, 

методология, используемая в профориентационной работе, которая помогает повысить эффективность 

практической работы, способы планирования профориентационной работы и помощи профессионального 

воспитания учащихся. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада кәсіптік бағдар берудің ілімі, заңдылықтары, ұстанымдары, әдіснамасы 

қарастырылады. Бұл оқушыларға кәсіби тәрбие беруде практикалық жұмысының тиімділігін 

жоғарлатуға көмектеседі, кәсіптік бағдар беру жұмысының жоспарланған әдістері қарастырылады. 

 

Аnnotation 

The article describes the theory of career counseling, including facts, laws, principles, the methodology 

used in the career-oriented work, which helps to improve the practical operation, types of career guidance and 

planning assistance, professional education students. 

 

Актуальность проблемы профориентации как общественной проблемы проявляется 

в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому 

сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи. То есть по 

своему назначению система профориентации должна оказать существенное влияние на 

рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, 

адаптацию ее к профессии. «Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют 

на все стороны и общее качество жизни. Поэтому одним из центральных и в этом смысле 

http://kovcheg.ucoz.ru/
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судьбоносных в жизни каждого человека, в его профессиональной карьере, является 

вопрос о поиске, выборе и овладении профессией. 

Возросшие требования современного производства к уровню профессиональной 

подготовленности кадров в еще большей, чем раньше, степени актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи, поскольку профессиональные намерения 

значительной части учащихся зачастую не соответствуют потребностям народного 

хозяйства в кадрах определенной профессии» [1]. Методология проведения исследования 

заключается в том, рассмотреть данную проблему с точки зрения педагогики, психологии 

и теории управления. Причиной такого разностороннего исследования является 

неоднозначность самого определения профориентации. «Профессиональная ориентация 

(от фран. orientation — установка) — комплекс психолого-педагогических и медицинских 

мероприятий, направленных на оптимизацию процесса трудоустройства молодежи в 

соответствии с желаниями, склонностями и сформировавшимися способностями и с 

учетом потребности в специалистах народного хозяйства и общества в целом» [2]. 

Если профессиональная ориентация рассматривается через призму педагогичес- 

кой практики, протекающей под преобладающим влиянием учителей школ, мастеров 

учебно-производственных комбинатов и др., то принятие этой точки зрения в качестве 

единственной и главной создает педагогический образ профориентации. Если же на этот 

процесс посмотреть через призму психологической науки, то на первый план выступят 

психологические понятия и концепции, объясняющие особенности того или иного 

выбора. В рамках этого подхода формируется и соответствующий образ профориентации 

как психологического явления, состоящего из двух взаимосвязанных сторон: принятие 

учащимися решения о своем профессиональном выборе; воздействия на психику 

учащегося с целью формирования профессиональных намерений в соответствии с 

общественными потребностями. Третий подход – с позиции теории управления. При этом 

процесс профессиональной ориентации рассматривается как часть более общего процесса 

социальной ориентации молодежи. Соответственно и выбор профессии рассматривается 

как стремлением личности занять определенное место в социальной структуре общества, в 

социальной группе, а также рассматриваются методы управления этими процессами. 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс социально-

профессионального самоопределения человека, важно в первую очередь сформулировать 

группу принципов, которыми руководствуются (или должны руководствоваться) 

школьники, выбирая себе профессию и место в социальной структуре общества. 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу. 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной 

профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По 

аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества – 

можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных 

интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия 

потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в 

профессиональной структуре кадров. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 

личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно 

искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих 

учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 

профессиональный опыт, поиск и чтение (по интересующей теме) литературы, работа во 

время практики и многое другое.  

Последним принципом в этой группе является принцип развития. Этот принцип 

отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности возможность 

http://www.bestreferat.ru/referat-62694.html#_ftn1#_ftn1
http://www.bestreferat.ru/referat-62694.html#_ftn2#_ftn2
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повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста опыта и 

профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 

удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п.» «В 

профессиональной ориентации есть группа принципов, тесно связанных (и во многом 

пересекающимися) с общепедагогическими принципами. Это следующие принципы: связь 

профориентации с жизнью, трудом, практикой, предусматривающей оказание помощи 

человеку в выборе его будущей профессии в органичном единстве с потребностями 

народного хозяйства в квалифицированных кадрах. Связь профориентации с трудовой 

подготовкой школьников – это принцип, предусматривающий хорошую постановку 

трудового воспитания и обучения. В отрыве от трудовой подготовки профориентация 

приобретает черты абстрактности, призывности, оторванности от практики, от общих 

задач трудового и профессионального становления личности. Систематичность и 

преемственность в профориентации обеспечивает профориентационная работа с 1 по 11 

классы при условии обязательной преемственности этой работы из класса в класс. 

Взаимосвязь школы, семьи, базового предприятия, средних профессиональных учебных 

заведений и общественности в профориентации учащихся предусматривает тесный 

контакт по оказанию помощи молодым людям в выборе профессии. При этом 

предполагается усиление целенаправленности и координации в совместной деятельности; 

воспитывающий характер профориентации состоит в необходимости осуществления 

профориентационной работы в соответствии с задачами формирования гармоничной 

личности, в единстве трудового, кономического нравственного, эстетического, правового 

и физического воспитания; взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов к 

проведению профориентационной работы - принцип, предполагающий недопустимость 

противопоставления одного подхода другому. Каждый из них решает свои задачи: 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их профессиональных интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планов, от уровня успеваемости. Дифференциация учащихся по 

группам позволяет точнее определять их средства воздействия, которые будучи 

эффективными в одной группе могут оказаться неэффективными в другой. 

Дифференциация создает условия для реализации индивидуального подхода; оптимальное 

сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с 

учащимися и их родителями, утверждающих необходимость использования разных форм, 

отхода от традиционно используемых одних только массовых форм, усиление внимания к 

сбалансированному сочетанию всех форм работы; соответствие содержания форм и 

методов профориентационной работы потребностям профессионального развития 

личности и одновременно потребностям района (города, региона) в кадрах определенных 

профессий и требуемого уровня квалификации» Таким образом, в теории профориентации 

существуют и общепедагогические принципы, и специфические принципы, 

характеризующие профориентационную деятельность как общественное явление. Можно 

выделить следующие основные организационные варианты профориентационной 

помощи: 1. Психолог работает в органах управления образования, где он выступает как 

куратор (инспектор) по профориентации. Такой куратор координирует 

профориентационную работу в школах (работу педагогов, учителей труда...). 2. 

Дистанционная профориентационная помощь, например, по переписке (подросток по 

почте получает бланк с опросниками, отсылает свои ответы, после чего ему высылаются 

обобщенные результаты и рекомендации). В настоящее время широкие перспективы 

открываются в связи с внедрением компьютерной техники (в частности, сети 

«Интернет»). 3. Помощь через средства массовой информации СМИ (специальные циклы 

передач, рубрики в периодических изданиях...). Естественно, нельзя выделить самый 

«лучший» вариант: все варианты «хорошие», так как все зависит от конкретных условии. 

Лучше стремиться к совмещению и взаимодополнению разных вариантов (чтобы и у 

самих клиентов был выбор, куда обратиться). Именно этим важным компонентом 
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системы профессиональной ориентации учащихся является профессиональное 

просвещение – сообщение школьникам сведений о различных профессиях, их значении 

для народного хозяйства, потребностях в кадрах, условиях труда, требованиях, 

предъявляемых профессией к психофизиологическим качествам личности, способах и 

путях их получения, оплате труда.» Кроме того, учащиеся должны знать основные 

общетрудовые и общепроизводственные понятия: что такое культура труда, трудовая 

дисциплина, принципы планирования, структура предприятия и т.п. Работа по 

профпросвещению включает в себя: профинформацию, профпропаганду, профагитацию. 

Знания о профессиях учащиеся получают не только в школе. Источниками знаний 

по этому вопросу служат средства массовой информации, родственники, знакомые и др. 

При этом сведения о содержании профессии и их значимости иногда могут быть даны 

весьма искажено, вследствие чего возможно создание картины неоправданной 

привлекательности одних профессий и атмосферы недоброжелательности к другим. «В 

связи с этим перед школой, как и перед всем обществом, стоит довольно сложная задача – 

исправить идущие вразрез с потребностями экономики страны и общества отношение к 

некоторым профессиям и сформировать новое. Решить эту задачу призвана та часть 

профпросвещения, которую называют профпропагандой. Однако всю работу по 

профпросвещению ни в коем случае нельзя сводить только к пропаганде профессий. 

Планировать работу по профессиональному просвещению в школе, в частности по 

профпропаганде и последующей профагитации, следует в соответствии с 

предварительной профдиагностикой. Только на основе такого подхода можно проводить 

соответствующую работу со школьниками, направленную на формирование 

сознательного отношения к выбору профессии. Чтобы работа по профпросвещению имела 

положительные результаты, она должна проводиться умело и с большим педагогическим 

тактом. Ориентируя на профессии, в которых страна и общество испытывают недостаток, 

нужно избегать всякого рода нажим, так как неумелое давление на школьников может 

привести лишь к окончательной потери интереса к данной профессии. Главный принцип, 

которым следует руководствоваться в работе по профпросвещению, - связь его с жизнью. 

Исходя из этого, основные направления работы в этой области можно выразить так: 

профпросвещение предполагает формирование целостного, многопланового 

представления учащихся о народном хозяйстве страны, его отраслях, предприятиях, 

профессиях. В процессе проведения работы по профессиональному просвещению 

необходимо учитывать направленность в развитии отраслей народного хозяйства данного 

экономического района, сложившиеся трудовые традиции, наличие общеобразовательных 

и профессиональных учебных заведений. Профессиональное просвещение молодежи 

должно основываться на реальной потребности в конкретных профессиях. Ознакомление 

с миром профессий следует тесно увязывать с профессиональными интересами, 

склонностями и способностями молодежи и динамикой развития этих особенностей 

молодых людей. Содержание работы по профессиональному просвещению должно 

учитывать состав учащихся по возрасту, полу. Составной частью профпросвещения 

является профпропаганда, а основными формами ее проведения – встречи с 

представителями различных профессий, лекции о различных отраслях народного 

хозяйства, производствах и профессиях и т.д.». Значительное место в работе по 

профпросвещению занимают беседы, которые проводят классные руководители, учителя-

предметники или представители различных профессий. При этом тематика бесед должна 

отвечать возрастным особенностям школьников и охватывать круг вопросов, 

интересующих самих учащихся. Ознакомление учащихся с профессиями в процессе 

беседы можно проводить по такому плану:  

1. Общие сведения о профессии: краткая характеристика отрасли народного 

хозяйства, где применяется профессия, краткий исторический очерк и перспективы 

развития профессии, основные специальности, связанные с данной профессией. 

2. Производственное содержание профессии: место и роль профессии в научно-
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техническом прогрессе, ее перспективность; предмет, средства и продукт (результат) 

труда; содержание и характер (функция) трудовой деятельности; объем механизации и 

автоматизации труда; общие и специальные знания и умения специалиста данной 

профессии, моральные качества; связь (взаимодействие) с другими специальностями. 

3. Условия работы и требования профессии к человеку: санитарно-гигиенические 

условия труда; требования к возрасту и здоровью; элементы творчества, характер 

трудностей, степень ответственности, специальные требования к физиологическим и 

психологическим особенностям человека, отличительные качества хорошего работника; 

специальные условия: влияние профессии на образ жизни работника, его быт и т.д.; 

экономические условия: организация труда, система оплаты, отпуск. 

4. Система подготовки к профессии: пути получения профессии, курсы, 

техникумы, вузы; связь профессиональной подготовки с учебой и трудовой 

деятельностью в школе; уровень и объем профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения начального квалификационного разряда по данной 

профессии; случае можно будет говорить о системности профориентационной работы. 

Изучение учащихся в целях профориентации (предварительная профдиагностика), как уже 

было сказано выше, составляет один из важнейших составных компонентов 

профориентации школьников. На этом этапе следует изучить характерные особенности 

личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности, способности, 

профессиональную направленность, профессиональные намерения, мотивы выбора 

профессии, черты характера, темперамент, состояние здоровья. Подробное рассмотрение 

содержания и основных методов работы по профессиональной ориентации позволяет 

отметить в заключение, что «профессиональная ориентация - это государственная по 

масштабам, экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по 

методам сложная многогранная проблема». 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада білімді бағалау жүйесін жетілдірудің қажеттілігі қарастырылған. 

 

 Аннотация  

В статье рассматривается потребность усовершенствования системы оценки знаний. 

 

Annotation 

The article discusses the need for improving the assessment system. 

 

Қазақстанның білім беру жүйесінде көптеген реформалар жүргізілуде. Олардың 

мақсаты- ұлттық білім беру жүйесін әлемдік білім беру жүйесімен, әлемдік стандартқа сай 

негіздей отырып, сабақтастыру. Ғылым мен техниканың қарыштап даму уақытында 

мектепте дәстүрлі жүйеде оқыту оқушылардың ғылым негіздерін мемлекеттік стандарт 

деңгейінде толық меңгеруіне кепілдік бермей отырғандығы, оқушылардың білім 

жетістіктерінің нәтижелерінен көрінуде. Сондықтан оқу- тәрбие үрдісін жандандыру 

уақыт талабы. Бағалау саясаты оқу үрдісінің бөлінбес бір бөлігі болып табылады. Қазіргі 

кезде әлемнің барлық елдерінде оқытудың сапасын бағалауға айрықша көңіл бөлініп 

отыр. Бағалау технологиясы білім беру жүйесіндегі басым бағыт – білім берудің 

тұжырымдамасы мен стратегиясына негізделеді. 12 жылдық білім беруге көшкен кезде 

бағалау жүйесі өзгереді ме? “Бала жетістігін бағалаудың тағы қандай баламалы жүйесін 

ұсына аламыз?” деген сұрақтар бүгінгі күні педагогикалық қауымдастықты 

толғандыратыны анық. 

Бүгінде педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты – жан – 

жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру болса, оқытудағы негізгі мақсат – өздігінен 

дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Жеке тұлғаның дамуында маңызды рөль 

атқаратын оқушының өз бетінше жұмысын тиімді ұйымдастыра білу, сол арқылы білімді, 

қажетті деректерді саналы меңгертудің жүйесін жасау, оқушының түрлі дара қабілеттерін 

арттыру [1]. 

Педагог,психологтар жүргізген арнайы зерттеу көрсеткендей, оқушылардың 

оқудағы үлгермеушілігінің басты себептерінің бірі өзінің оқу әрекетінің нәтижелерін 

саралап, сыни тұрғыда бағалай білмеуінен болып отыр. Сондықтан мұғалім мен оқушы 

әрекетін бағалауды ұйымдастырудың тиімді тәсілдерін іздестіру қажеттілігі туындайды. 

Қазіргі кезде оқушының білімі мен білігі, қабілеті, тәжірибесі мен жеке бас 

жетістіктері туралы ақпарат көзі тек мектеппен шектелмейді. Бала қатысатын түрлі білім 

мекемелері: балалар шығармашылығының орталықтары, оқушылар сарайы, музыкалық 

мектептер,спорттық мектептер арқылы белсенділіктері анықталады. Жасөспірімнің 

бейіндік оқыту түрін таңдау кезінде осы мектептен тыс ұйымдардағы жеткен жетістіктері 

оның қандай бағдарға бейім екенін анықтауда айтарлықтай маңызды үлес қосады. 

Осының бәрі оқушының жеке жетістіктерін жинақтап көрсететінін тиімді технологияны 

жасауға негіз болады [2]. 

Қазіргі кездегі білім берудің басты құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағдарлануы 

оқытудың нәтижесін бағалау мен бақылаудың барлық жүйесіне айтарлықтай әсер 

етеді.Құзыреттілік – оқушылар дайындығы сапасының сан қырлы және құрылымдық 

сипатын анықтайтын толық мөлшерде стандартталмайтын баға. Оны оқушының пән 

бойынша игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол - өзгермелі 

жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып 

табылатын оқу нәтижесінде алынатын жаңа сапа. Осы тұста қолданылатын оқушының 

жеке қасиеттерін бағалауды біріктіретін, оқытудың нәтижесін бағалауды талап ететін 

түрлі пәнаралық өлшеуіштерді жасау міндеті туындайды. Оқушы жетістігін нақты бағалау 

мәселесі - білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. Көптеген жылдар бойы оқушы 

жетістігі басқа оқушы жетістігімен салыстырмалы түрде бағаланып келді. Бұл жағдайда 

білім алуға деген қызығушылықты жоғарылатуға мүмкіндік жасайтын бағалаудың нақты 

критерийлері, мұғалім мен оқушы арасындағы кері байланыс болмады. Көптеген 
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мектептерде төрт баллдық жүйеге негізделген бағалаудың дәстүрлі жүйесі сақталып 

келеді: 2 («қанағаттанарлықсыз»), 3 («қанағаттанарлық»), 4 («жақсы») 5 («өте жақсы»). 

Теория жүзінде 1 (бірлік) балы бар болғанымен, тәжірибе жүзінде тіпті қолданылмайды. 

Баға әр уақытта субъективті. Бағалаудың бұл түрі мұғалімнің толық билігіндегі құралы 

болып табылып, білім беруде авторитарлық әдіс қолданылады. Осыған орай, мұғалім 

талассыз бедел мен ақиқат иесі болып табылмақ. Алайда бұл іс жүзінде шындыққа сай 

келе бермейді. Бес баллдық бағалау шкаласы басқа да таза нормативтік бағалау құралы 

сияқты дәлдігі жетіспейтін құрал ретінде ұсынылады. Сондықтан да тұлға 

қалыптастыруда М.Жұмабаевтың «... баланы өз күшіне сендіріп үйрету керек. Қолыңнан 

түк келмейді дей берсең, бала жасқаншақ, жасық болып қалады. Осыдан сақтану керек» 

деген ұлағатты сөзін ұстаным етуіміз қажет [3]. 

Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында жеке тұлға - оқушыны жан-жақты дамытып, 

даралыққа бейімдейтін-кәсіби құзырлы педагог екені анық көрсетіледі. Бұл 

мемлекетіміздің тірегі болатын жас ұрпақтың болашығы мұғалімнің қызметіне тікелей 

байланысты деген сөз. Сондықтан мұғалім қызметі жаңаша мазмұнда құрылып, әр жұмыс 

түрінде жаңаша әрекет көрініс тауып, сапалы нәтижеге жететіндей етіп ұйымдастырылуы 

қажет. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается сюжетно - ролевая игра как один из видов деятельности 

школьника. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада сюжетті - рөлдік ойын – оқушының негізгі қызметіндегі көріністерінің бірі 

ретінде қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article examined with a plot is a role play as one of types of activity of schoolboy. 

 

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 
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поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности» В.А. Сухомлинский. 

Игра – основная форма деятельности детей. С помощью игры они познают мир, 

учатся общаться между собой. 

Детство - большой отpезок жизни pебенка. Условия жизни в это вpемя 

стpемительно pасшиpяются: pамки семьи pаздвигаются до пределов детской площадки, 

улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных 

видов деятельности и общественных функций людей. Он испытывает сильное желание 

включиться в эту взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще 

недоступно. Кроме того, не менее сильно он стремится к самостоятельности. Из этого 

противоречия рождается ролевая игра - самостоятельная деятельность детей, 

моделирующая жизнь взрослых. 

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте – учебная деятельность, 

которая сменяет игровую. Но дети остаются детьми, и игра занимает у них ещё много 

внимания и в младшем школьном возрасте. Игра для младших школьников является 

специфическим видом деятельности. Цель ее не в результате, а в самом процессе. 

Применение игровых методов в учебной и воспитательной деятельности даёт всегда 

положительные результаты. Любые виды игры моделирующие проблемные жизненные 

ситуации; создают условия для взаимодействия и взаимопомощи; открывают простор для 

фантазии, импровизации; способствуют более эффективному проявлению тех 

положительных качеств, которые не находят применения в повседневной жизни. Игра - 

это «дитя труда». Ребенок, наблюдая за деятельностью взрослых, переносит ее в игру. 

Знакомство младшего школьника с особенностями социума проходит значительно 

интереснее и эффективнее, если такие занятия строятся с применением сюжетно – 

ролевой игры. Соединение двух линий (сюжета и ролей) и дает название игре — сюжетно 

- ролевая.  

Как отмечал Д.Б. Эльконин, ребенок в этой игре отражает отношения, 

специфические для общества, в котором он живет. В сюжетно-ролевой игре основное 

внимание ребенка направлено на социальные отношения людей. Именно поэтому ребенок 

и начинает обыгрывать знакомые темы — магазин, больница, школа, транспорт и многие 

другие. И если раньше эти игры были очень богаты по содержанию, то теперь они больше 

похожи на схемы, чем на красочные описания тех или иных событий. Сюжетно-ролевая 

игра - это модель взрослого общества, но связи между детьми в ней серьезные. Именно в 

сюжетной игре скрыт большой потенциал возможностей для обучения ребенка, 

элементарным бытовым навыкам, которые являются крайней необходимостью для 

нормальной жизнедеятельности в обществе. 

В игре дети учатся общению друг с другом, умению подчинять свои интересы 

интересам других. Игра способствует развитию произвольного поведения ребенка. 

Механизм управления своим поведением, подчинения правилам складывается именно в 

сюжетно-ролевой игре, а затем проявляется и в других видах деятельности (например, в 

учебной). В развитой ролевой игре с ее сложными сюжетами и ролями, которые создают 

широкий простор для импровизации, у детей формируется творческое воображение. Игра 

способствует становлению произвольной памяти, вниманию и мышлению ребенка. Игра 

создает реальные условия для развития многих навыков и умений, необходимых ребенку 

для успешного перехода к учебной деятельности.  

Игра оказывает большое влияние на умственное развитие школьника. Действуя с 

предметами-заместителями, ребенок начинает оперировать в мыслимом, условном 

пространстве. Предмет-заместитель становится опорой для мышления. Постепенно 

игровые действия сокращаются, и ребенок начинает действовать во внутреннем, 

умственном плане. Таким образом, игра способствует тому, что ребенок переходит к 

мышлению в образах и представлениях. Кроме того, в игре, выполняя различные роли, 

ребенок становится на разные точки зрения и начинает видеть предмет с разных сторон. 
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Это способствует развитию важнейшей, мыслительной способности человека, 

позволяющей представить другой взгляд и другую точку зрения.  

Ролевая игра имеет решающее значение для развития воображения. Игровые 

действия происходят в мнимой ситуации; реальные предметы используются в качестве 

других, воображаемых; ребенок берет на себя роли отсутствующих персонажей. Такая 

практика действия в придуманном пространстве способствует тому, что дети приобретают 

способность к творческому воображению.  

Общение школьника со сверстниками разворачивается главным образом в процессе 

совместной игры. Играя вместе, дети начинают учитывать желания и действия другого 

ребенка, отстаивать свою точку зрения, строить и реализовывать совместные планы. 

Поэтому игра оказывает огромное влияние на развитие общения детей в этот период.  

 В игре складываются другие виды деятельности ребенка, которые потом 

приобретают самостоятельное значение. Так, продуктивные виды деятельности 

(рисование, конструирование) первоначально тесно слиты с игрой. Рисуя, ребенок 

разыгрывает тот или иной сюжет. 

Основная задача педагога - сформировать у детей навыки и умения необходимые 

им в быту. В связи с этим на первое место встает проблема освоение навыков 

самообслуживания, которая является первым этапом социально-бытовой адаптации. 

Основными формами воспитания у детей навыков самообслуживания являются: 

индивидуальная работа и организованные сюжетные игры, ведь наилучшее усвоение 

любого материала происходит у детей в процессе игры. Необходимым моментом при 

подготовке к сюжетно-ролевым играм являются беседы на этические темы: («Доставляй 

людям радость своими добрыми делами», «Твои добрые дела», «Поступок товарища, 

достойный подражания»), в ходе которых дети учатся давать нравственную оценку своим 

поступкам и поведению своих сверстников, начинают понимать, что наиболее 

ответственные роли в предстоящих играх по справедливости должны выполнять те, кто 

этого достоин. Чтобы интерес к игре, которая длится долго, не угасал, необходимо 

вносить в нее все новые и новые дополнения, придумывать различные варианты их 

проведения. Важно правильно закончить игру, что означает не только завершение ее 

сюжета, но и подведение итогов. Это необходимо для поддержания интереса детей к игре 

вообще, для формирования у них способности и привычки к анализу поступков своих 

товарищей. Обсуждение хода игры позволяет педагогу также выявить собственные 

недочеты при ее подготовке. 

Игровое действие имеет символический характер. Играя, ребенок под одним 

действием подразумевает другое, под одним предметом - другой. Не имея возможности 

обращаться с реальными предметами, ребенок учится моделировать ситуации с 

предметами-заместителями. Игровые заместители предметов могут иметь очень 

небольшое сходство с реальными предметами. Ребенок может использовать палочку в 

качестве подзорной трубы, а затем, по ходу сюжета, в качестве шпаги. Мы видим, как в 

ролевой игре знак входит в жизнь ребенка и становится средством организации его 

деятельности, так же, как и в жизни взрослого человека.  

В игре осуществляются два вида взаимоотношений - игровые и реальные. Игровые 

отношения - это отношения по сюжету и роли, реальные взаимоотношения - это 

отношения детей как партнеров, товарищей, которые выполняют общее дело. В 

совместной игре дети учатся языку общения, взаимопониманию, взаимопомощи, учатся 

подчинять свои действия действию других игроков. 

 Согласно концепции детской игры Д.Б. Эльконина, ролевая игра является 

выражением возрастающей связи ребенка с обществом. В ролевой игре выражается такое 

стремление ребенка к участию в жизни взрослых, которое не может быть реализовано 

непосредственно, в силу сложности орудий труда и их недоступности для ребенка. 

Этнографические исследования Д.Б.Эльконина показали, что в более примитивных 

обществах, где дети могут очень рано принимать участие в трудовой деятельности 
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взрослых, отсутствуют объективные условия для возникновения сюжетно-ролевой игры 

[1]. 

Ролевая игра школьника естественно и гармонично сочетает в себе 

два необходимых условия для развития волевого и произвольного действия: 

с одной стороны, повышение мотивированности и, с другой — осознанности 

поведения. 

Сюжетно-ролевая игра является как раз той деятельностью, которая создает 

оптимальные условия для развития этих важнейших сфер психической жизни, 

потому она и является наиболее эффективным средством формирования и 

волевого и произвольного поведения в школьном возрасте [2]. 

Многие исследователи пишут, что закономерности формирования умственных 

действий на материале школьного обучения обнаруживается в игровой деятельности 

детей. В ней своеобразными путями осуществляется формирование психических 

процессов: сенсорных процессов, абстракции и обобщения произвольного запоминания и 

т.д. Игровое обучение не может быть единственным в образовательной работе с детьми. 

Оно не формирует способности учиться, но, безусловно, развивает познавательную 

активность школьников. 

Формирование у ребенка жизненных навыков и умений, необходимых для успеш-

ного вхождения в детское сообщество и ближайший социум, приобретается через 

непосредственную деятельность детей в разнообразных социальных отношениях и 

взаимодействии со сверстниками, взрослыми, в обществе. В процессе общения, в 

совместной продуктивной, игровой, учебной деятельности, знакомстве с ближайшим 

окружением у детей приобретается опыт позитивного сосуществования, умение действо-

вать по нормам и правилам. формируется положительное самопринятие своего «Я», 

развивается социальная уверенность - залог успешной самореализации в жизни [3]. 

Игра – очень необходимое составляющее познавательной активности ребенка. 

Содержание игры — это то, что выделено ребенком в качестве основного момента 

деятельности взрослых, отражаемой в игре. Содержание детских игр развивается от игр, в 

которых основным стержнем является предметная деятельность людей, к играм, 

отражающим отношения между людьми, наконец, к играм, в которых главным 

содержанием выступает подчинение правилам общественного поведения и общественным 

отношениям между людьми. Развитие содержания игр выражает все более глубокое 

проникновение ребенка в жизнь окружающих его взрослых людей — через свое 

содержание и сюжет игра связывает ребенка с широкими общественными условиями, с 

жизнью общества. Таким образом, игровая деятельность, являющаяся ведущей в 

дошкольные годы, содержит в себе потенциал и познавательного развития, и 

совершенствования процессов межличностной коммуникации. 

В сюжетно-ролевой игре как форме творческой деятельности, роль выступает как 

специфическая форма проявления творческой способности воображения. Поэтому 

совершенно оправдана, на наш взгляд, ситуация, когда исследователи, называя в качестве 

творческих, способности к содержанию замысла или созданию игрового образа, наиболее 

рельефное их выражение видят в ролевом поведении (Л.И. Бочкарева, Н.Н. Короткова, 

А.А. Люблинская). Согласно теории, что роль как бы "подчиняет" себе остальные 

компоненты игры, т.е. они служат, прежде всего, реализации роли, адекватности ролевого 

поведения. В роли отчетливо, на наш взгляд, проявляется такие характерные свойства 

детского воображения, как универсальность (т.е. способность обозначать принятую роль 

на любом предметно-чувственном материале), синтезировать (т. е. способность 

непротиворечиво объединить в роли собственные эмоции и выразительные возможности с 

внешне заданной "смысловой" логикой поведения "своего" персонажа), 

полифункциональность (т. е. способность отражать в ролевом поведении не только 

исходную "заданность", но и развивать, достраивать "роль", обеспечивая необходимую 

коммуникацию с другими участниками игры. 



302 

Сюжетно-ролевая игра - это наиболее доступная для детей самостоятельная, 

эмоциональная, творческая и коллективная деятельность, в процессе которой происходит 

усвоение ими социального опыта взрослых, она создает «зону ближайшего развития» 

ребенка, то есть то, что ребенок не может в жизни, может делать в игре и то, что сегодня 

ребенок делает в игре, завтра становится реальным в жизни. 

Структура сюжетно-ролевой игры предоставляет детям возможность для 

реализации его творческого потенциала, т. е. для проявления творческой способности его 

воображения.  

Сюжетно-ролевая игра является условием развития творчества, но это условие не 

достаточное. Достаточность оно приобретает, если создаются специальные 

педагогические условия, необходимые для развития творчества в сюжетно-ролевой игре.  

 Целенаправленное применение сюжетно – ролевых игр в процессе обучения 

приносит значимые результаты. Одно из несомненных достоинств сюжетно – ролевой 

игры в том, что ее средствами решается огромный спектр психолого – педагогических 

задач: решение конфликтов в коллективе, формирование личной культуры, развитие 

коммуникативных комплексов, расширение общего кругозора, нормализация 

микроклимата, вовлечение в коллективную деятельность, принятие ценностей коллектива, 

появление стремления к вовлечению в коллективную деятельность, развитие творческой 

активности в различный направлениях деятельности и др [4]. 

Развитие игры как деятельности и ее активизация у детей младшего школьного 

возраста является для них основой формирования социального опыта, навыков, игровых 

действий, ролевых воплощений. Наряду с этим, игры способствуют воспитанию 

личностных качеств (воли, настойчивости, стремления к преодолению трудностей, 

упорства в достижении цели), развитию нравственных, общечеловеческих ценностей 

(правдивости, духовности, честности, сочувствия, ненасилия, истины, любви) особенно в 

условиях совместной игровой деятельности, без прямого вмешательства педагога.  

Вышеуказанные качества, навыки, ценности воспитываются и формируются в игре 

во всех формах школьной и внешкольной работы, что обеспечивает качество содержания 

как игровой, так и учебной деятельности. Важным моментом при этом является 

сохранение в начальной школе преемственности в организации и руководстве игрой 

учащихся, в которой взрослый становится непосредственным участником совместной 

деятельности. В связи с этим сюжетно-ролевая игра в младшем школьном возрасте не 

рассматривалась как средство социализации личности, что требует сохранение ее в 

начальной школе. Поэтому актуальным является использование в начальной школе игры, 

которая обеспечивает решение проблемы социализации личности младшего школьника. 
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Аңдатпа 

Мақалада жаңа педагогикалық технология негізінде көркем шығарманы оқыту арқылы 

оқушылардың құзіреттілігін арттыру жолдары қарастырылған. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены пути повышения компетентности личности с помощью обучения 

художественного произведения на основе новых педагогических технологий. 

 

 

Annotation 

In ciause consired the ways of increasing the indiduals competence through fiction works on the base of 

new pedagogical technologies. 

 

Әдебиет оқушының ақыл-сезімін тәрбиелеп 

жетілдіруден басқа, сол оқушыға қазақ деген 

елдің өткендегісі мен бүгінгі пішінін таныту 

үшін керек [1]. 

(М.Әуезов) 

 

Ғасырлар сілемінің қатпарында ұмыт қалмай, өшпес өнердің арналы салалары 

болып, ауыз әдебиетіміз, жыр-дастандарымыз, ән-күйіміз, түрлі қолөнеріміз ғасырдан-
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ғасырға жалғасын тауып осынау күнге жетті. Жай жеткен жоқ, замана толқыны ізін шаюға 

айналған елдің, ердің елдігін паш ететін шежіре сыр болып жетті, халқымыздың рухани 

әлемін бір сәт шабыт тұғырынан түсірмей, ғасырлар бойы жан сұлулығының ең үлкен ұлы 

ұстазы болып жетті. 

Ой сұлулығы, сөз сұлулығы, әуен саздылығы мәтінді мәнерлеп оқығанда ғана 

ашылады. Сондықтан мәтінді түрліше сөйлетіп, ой сұлулығы, сөз сұлулығы, әуен 

саздылығы толық ашылғанда көркем туындының эстетикалық, эмоциялық, адамгершілік 

қасиетін танытамыз. Оның табиғатына үңіліп, ән әуездері мен күй сарыны арқылы оқушы 

сезімін оятып, әдебиетке құмарлығын арттыру – біздің негізгі мәселемізді жүзеге 

асырудағы мақсат. 

Дәстүрлі оқыту оқушыны тұшындыра алмайды, ой мен сезім, ақпараттық материал, 

түрлі бейнелер мен тіл өрнектері жаңа педагогикалық технологиялар негізінде тұтас 

талданып өткенде ғана оқушы әдебиетті терең түсінеді. Оқушыға әдебиеттен білім беріп, 

көркем туындының идеялық-эмоциялық мазмұнын, жазушының жүрек лүпілі, қасірет-

мұңы, кейіпкерлердің қуаныш-қайғысы, толғаныс-тебіренісін ашуда көркем өнер 

туындыларын пайдалану, оқушының эмоциялық қабылдауын қамтамасыз етеді. Мысалы, 

9-сыныпта «Біржан мен Сара» айтысын өткенде Біржан Қорамсаұлының үздік әншілік 

өнерін таныту үшін оның шығарған әндерін үнтаспадан тыңдатып, оқушыға ой 

салатындай әсерлі етіп әңгімелеп берсе, сабақ әсерлі өтеді. Немесе музыка пәні мен 

әдебиет пәнін кіріктіріп, дуэт сабақ өткізсе, оқушының ақпараттық құзіреттілігі арта 

түседі. Музыка пәні мұғалімі Біржан әндерін теориялық тұрғыдан талдап, жанды 

дауыспен орындап берсе, әдебиетші-ұстаз әндердің шығу тарихын әдеби тұрғыдан әсерлі 

етіп әңгімелеп береді. Сонда сабақ әсерлі де сапалы өтеді. 

Әдебиет пәні – ойлаудың, ойлатудың пәні. Ең алдымен оқушы – оқырман. Әр 

оқушының көркем шығарма туралы өз ойы, пікірі, әсері болады [2]. 

Жаңа тақырыптың мазмұнына сәйкес әр сабақтың өзіндік мақсатын, құрылымын, 

түрін, оқу әдістерін, тірек ұғымдарын, көрнекі құралдарын алдын ала жоспарлап, әр 

сабаққа үлкен дайындықпен келу мұғалімнен үлкен жауапкершілікті талап етеді. Әр 

сабаққа дайындалуда мұғалім жан-жақты ізденіп, оқулық көлемімен шектеліп қалмай, 

қосымша әдебиеттерді қолданып, тың материалдар беруді өзінің дағдысына айналдыру 

керек. Бір сөзбен айтқанда, ұстаз үнемі ізденіс үстінде болуы керек. Осы тұрғыда, К.Д. 

Ушинский: «Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, 

ізденуді тоқтатқанда оның мұғалімдігі де жойылады», – дейді [3]. Ал Ж. Аймауытов өз 

еңбектерінде мұғалімге байланысты: жаңа тақырыпты білмейтін материалдармен 

ұштастыру, ұқсату, түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану қажеттіліктерін көрсеткен [4]. Осыған 

орай, оқу үрдісін ұйымдастырудың дәстүрлі, дәстүрлі емес түрлерін қолдану, сыныптан 

тыс жұмыстардың әсерлігін арттыру, пәнаралық, пәнішілік байланыстарды 

ұйымдастыруға жол ашу, жыр шашу, сырласу, терме үйірмелерін ұйымдастыру – 

жасөспірімдердің дүниетанымын, ойлау шеңберін кеңейтуге негізделген маңызды 

әрекеттер. 

Оқушыларға оқырман ретінде көркем туындыларды оқуға ынталандыру 

мақсатында жұмыс түрлерін түрлендіріп, оқу әдісін жаңашылдандырып, сабақты дәстүрлі 

емес сабақ формасымен өткізу жөн.  

Жеке тұлғаның коммуникативтік құзіреттілігін арттыруда ең басты және күрделі 

мәселелердің бірі – сабақ үстінде оқушылардың әрқайсысының өзіндік ерекшелігіне 

сәйкес деңгейлік тапсырмаларды орындауға баулу. Мақсатқа жету үшін жаңа 

педагогикалық технологиялар негізінде білім беруді дамыту, оқыту құралы ретінде 

пайдалану – қазіргі заман талабы. 

Көркем әдебиет оқуға ынталандырудың тиімді жолдарының бірі – көркем 

шығарманы түрлі тәсілдермен талдау: 

1. Көркем туындыдағы жазушы ой, идеясына көз жүгірту. Тарихи, әлеуметтік 

жағдайлар, болған оқиғалардың қоғамдық, саяси сипаттары туралы түсінік беру; 



305 

2. Көркем шығарманы композициясына талдау тәсілінде бас кейіпкердің іс-

әрекетін салыстыру; негізгі оқиғаларды сұрыптау; портрет, суреттеулердің көркем 

туындыдағы орнына тоқталу; 

3. Жазушы стиліне талдау жасау: туынды негізінде жатқан авторлық көзқарас, 

идеяны ашуға көмек жасау. Жазушы стилі дегенде, ең алдымен, оның көркем тілі, 

поэтикалық бейнелер жасауы, жалпы халық тілін меңгеруі, сол арқылы әдеби тіл жасауын 

айтады [5]. 

 

Кесте 1 - Кейіпкер тілін талдау (С. Көбеев «Қалың мал» романы): 

 

Кейіпкерлердің 

сөйлеу тілі 

Қай оқиғада 

айтылады? 

Жазушы стилі, шығарманың идеясын  

ашудағы рөлі 

«Кедейдің қатыны 

өлсе, басы қаңғы-

рар, байдың қаты-

ны өлсе, төсегі 

жаңғырар». 

Тұрлығұлдің 

бәйбішесі қайтыс 

болғанда айтқан-

дары. Әрі байға 

әйел ал деп, үгіттеу 

үшін айтылған сөз. 

Жазушы халық мақалдарын көп пайдаланады. 

Әр кейіпкердің іс-әрекетіне сай мақалдарды 

сұрыптап қолданып отырады. Бұл мақал 

Тұрлығұл сияқты жуандардың әйел теңсіздігін 

аяққа таптағанын, мал арқылы төсегін 

жаңғырта беретінін көрсетеді. Роман 

негізіндегі идея – әйел теңсіздігі. Қолданылған 

мақал соны аңғартуға көмек беріп тұр. 

 

4. Көркем туынды негізіндегі тарихи шындықтармен салыстыра қарастыру, 

кейіпкер прототипі туралы мәліметтерден хабардар ету – автор ойы, шығарма идеясын 

ашудың негізгі жолдары, тәсілдері болып табылады. Мәселен, М. Әуезовтың «Оқыған 

азамат», «Қараш-қараш оқиғасы», «Көксерек» әңгімелері – тарихи шындықтан, өмірден 

алынған шығармалар. «Қараш-қараш оқиғасы» повесіндегі Бақтығұлдың, Ш. Мұртазаның 

«Қызыл жебе» романындағы Рысқұлдың прототипі – қоғам қайраткері Тұрар 

Рысқұловтың әкесі Рысқұл. Ал Т. Ахтановтың «Боранды күндер» романыдағы Мұраттың 

прототипі – Кеңес Одағының батыры, атақты жазушы Бауыржан Момышұлы. Ғ. 

Мүсіреповтың «Кездеспей кеткен бір бейне» туындысындағы Еркебұланның прототипі – 

Сәкен Сейфуллин. 

5. Талдаған шығарманың әр түрлі нұсқасы туралы сөз қозғау да сол туынды 

негізінде жатқан проблема-идеяны ашудағы бір тәсіл болып келеді. Мұнда жазушы 

қолжазбаларының барлығын емес, ең басты-басты деген мәселелерге орай салыстыру 

жұмыстарын жүргізген жөн. Мәселен, С. Мұқановтың «Ботагөз» романы алғашқы кезде 

«Жұмбақ жалау» деген атпен 1938 жылы шығып, кейін өңделіп, «Ботагөз» деген атпен 

1948 жылы қайта басылды. Ғ. Мүсіреповтың «Қазақ солдаты» романы алғашқы кезде 

«Қазақ батыры» деген атпен 1945 жылы басылып, кейін қайта өңделіп, «Қазақ солдаты» 

деген атпен 1949 жылы қайта басылды. 

6. Жазушының бір шығармасын басқа шығармаларымен салыстыру да көркем 

шығарманы талдатудың тиімді тәсілдердің бірі.  

Сондай-ақ жазушылар туындысы өмір шындығынан алынатындығын, өмір 

шындығына байланысты бір тақырыптың өзі әр түрлі жолмен суреттелетіні әңгіме ету. Ең 

бастысы, оқушыны талдау барысында жазушының стиліне, тіліне көңіл аударту жағы 

ескерілу керек. Осы бағытта үнемі нәтижелі жұмыс атқарса, оқушының ақпараттық 

құзіреттілігі дамиды. 

 

Кесте 2 - Б. Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі мен «Жекпе-жек»  

повесін салыстыру 

 

Ұқсастықтар 
Айырмашылықтар 

«Менің атым Қожа» повесі «Жекпе-жек» повесі 
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1. Екі шығарманың 

бас кейіпкері де – 

оқушысы 

2. Оқушы өмірінен 

сыр шерте отырып, 

балалық шақтың бал 

дәуреніне саяхат жасайды 

3. Қара сөзбен жазылған 

көлемді шығарма 

 

 

 

1. Әркімнің сөзіне ергіш 

тентек бала 

2. Ұнатытын қызы үшін 

қырсық істерге баратын жас 

жеткіншек; 

3. Шығарма тақырыбы – 

әлеуметтік тақырып; 

4. Идеясы – оқушыға тән 

қылықтарды даралап 

көрсету; 

5. Өзіне-өзі үкім шығара 

алатын, ашуланшақ, бірақ 

тез қайтымды бала; 

1. Спортпен шұғылданатын 

оқушы бала; 

2. Елінің намысын қорғаушы 

спортшы; 

3. Шығарма тақырыбы – 

салауатты өмір салтын 

насихаттау; 

4. Идеясы – өзінің еңбегімен, 

жігерімен ел намысын 

қорғауды дәріптеу 

5. Өзіне-өзі сенімді, қайсар да 

қайратты жас жеткіншек; 

 

 

7. Бірнеше ақын-жазушының бір тақырыпқа жазылған шығармасын салыстыруда 

көркем туындыны талдаудың тиімді жолдарының бірі. 

 

Кесте 3 - Семантикалық карта 

 

Авторы, шығарма 

аты 
Ұқсастықтар Айырмашылықтар 

1. М.Дулатов 

«Бақытсыз Жамал» 

романы 

2. С.Көбеев «Қалың 

мал» романы 

3.С.Торайғыров 

«Қамар сұлу» 

романы 

4. Б.Майлин 

«Шұғаның белгісі» 

повесі 

1. Тақырыбы – әйел теңдігі; 

2. Автор реализмі, жастарды 

бостандыққа, теңдікке шақыру; 

3. Бас кейіпкерлер оқыған, 

ескіше көзі ашық, бостандықты 

аңсап, баянды махаббат, 

теңдікке қол созады; 

4. Осы жолда оларды қолдау-

шылар бар (не анасы, не 

достары) 

5. Төрт қыз да өлең айтып, 

жиын-тойдың көркі болуы. 

1. «Бақытсыз Жамал» 

романындағы Жамал мен «Қамар 

сұлу» романындағы Қамар, 

«Шұғаның белгісі» повесіндегі 

Шұға трагедиямен өмірден өтеді; 

2. Ал «Қалың мал» романындағы 

Ғайша сүйген жарына қосылып, 

балалы-шағалы болып, бақыт-ты 

өмір сүреді; 

3. Жамал ер балаша еркін өсіп, 

бойжеткенде тағдыры 

қиыншылыққа толы болады. 

 

Мұнда тақырып біреу болғанымен, әр жазушы оны өзіндік стиль, өзіндік мәнермен 

суреттейді, шешімдері де авторлық көзқарасына, идеяларына байланысты әр түрлі болып 

келеді. Бұл талдауда да оқушылар көркем шығарма табиғатын, оның негізінде жатқан 

автор идеясын, соған байланысты кейіпкерлер тағдырының әр түрлі шешілуін, әр 

жазушының өзіндік стилін түсінеді, әрі оқушылар көркем туындыны ғылыми түрде, 

әдебиеттану ғылымының талаптары тұрғысынан талдай білуге дағдыланады, ой-өрісі 

кеңіп, оқушының мәселенің шешімін табу құзіреттілігі артады. 

8. Концептуалды кестені толтыру арқылы ақын-жазушылардың 

шығармашылығына, шығарма тіліне баға беруге болады.  

Жоғары, орташа, төмен деген бағалар бере отырып, ойларын дәлелдейді. 

Мәселен, көркем шығарманың образдар жүйесіне талдау жасағанда, кейіпкердің іс-

әрекеті арқылы оның бейнесі ашылып, кейіпкерге әділ баға беріледі. Ы.Алтынсариннің 

«Бай баласы мен жарлы баласы» әңгімесі 

 

Кесте 4 - Концептуалды кесте 

 

Кейіпкерлер Өмірге қызығушы-

лығы 

Адамгершілік қасиеттері Кейіпкердің 

әрекетіне баға 
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Үсен 

 

 

 

 

 

 

Асан 

Жоғары 

Әке ақылын, өсиетін 

үнемі ойына тоқып 

өседі.Әрі оны өмірде 

қажетіне жаратып, 

өмір сүруге 

икемділік танытады. 

Орташа 

Еңбекке икемсіз, 

жатып ішер жалқау, 

ауырдың үстімен, 

жеңілдің астымен 

жүретін, өмірге 

деген 

қызығушылығы 

төмен жан. 

Жоғары 

Қиын-қыстау кезеңде 

құрбысына қол ұшын 

беріп, тамағын тауып 

беріп, түнде қамқор-лық 

көрсетіп, аман-есен 

ауылына жеткізеді 

Орташа 

Қиындыққа төзімсіз, бас 

салып жылай бастайды. 

Ұстап алған үйрекпен 

«ойнап барайық», - деп 

Үсенге ұсыныс жасайды. 

Жоғары 

Өмірде кездесетін 

барлық қиыншылық-

ты жеңе біледі. 

Өмірде өз орнын 

табуға сенімді. 

 

Орташа 

Өмір сүруге икемсіз, 

біреудің арқасында 

күн көреді. Өзіндік 

әрекеті жоқ. 

 

9. Әдеби ойындарды қолданып, өз беттерінше шығармашылық жұмыстар жүргізу; 

Мәселен, «Лимерик» ойыны. Белгілі бір құбылысқа бағынатын сайқымазақ, күлдіргі өлең 

шығару. Өлең бес тармақтан тұрады: 1-тармақ – кейіпкер; 2-тармақ – кейіпкерге 

мінездеме; 3,4-тармақтарда қимыл-әрекет, оқиға; 5-тармақ – кейіпкердің іс-әрекетіне баға 

[6]. Мәселен, 

Болыпты бір пенде, 

Өзі аңғал әпенде. 

Түбі тесік шелекпен 

Су тасыпты ұзақ күн 

Әй, жарымес әпенде! 

«Каламбур» ойыны. Не біркелкі дыбысталатын, не біркелкі жазылатын, әрі 

мағыналары ойнақы сөздер, сөз әзілі, сөз қалжыңы, сөз тіркестері [6]. 

Ұшып келіп қарға 

Қонды аппақ қарға. 

Қорыта келгенде, көркем шығарманы оқытып-талдауда түрлі тәсілдерді қолданып, 

түрлі шығармашылық деңгейдегі тапсырмалар орындату арқылы оқушының ақпараттық, 

коммуникативтік, мәселенің шешімін табу құзіреттіліктерін арттыруға болады. Сонымен 

қатар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыра отырып, жан-жақты білімді, 

өзіндік көзқарасы бар, ойы жүйрік, шешен тілді, құзіреттілігі дамыған, функционалды 

сауатты, көп мәдениетті, шығармашыл жеке тұлға тәрбиелейміз. 
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ТҰЛҒАНЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 

 

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

METHODS OF NATIONAL VALUES AT PERSONALITY BRINGING UP 

 
Кишибаева А.Е. - Аударма ісі кафедрасының оқытушысы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті  
 

Аңдатпа 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа - адамгершілік-рухани тәрбие беру.  

 

Аннотация 

Актуальная проблема образования в этот период- воспитание нравственности у молодого 

поколения. 

 

Annotation 

The urgent problem of education this period- is bringing up morality at new generation.  

 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа - адамгершілік-рухани 

тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған 

кезінен басталуы керек. 

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен 

ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына 

жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді 

сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль атқарады. 

Рухани - адамгершілік тәрбие - екі жақты процесс. 

Бір жағынан ол үлкендердің, ата-аналардың, педагогтардың балаларға белсенді 

ықпалын, екінші жағынан - тәрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, 

сезімдері мен қарым-қатынастарынан көрінеді. Сондықтан белгілі бір мазмұнды іске 

асыра, адамгершілік ықпалдың әр түрлі әдістерін пайдалана отырып, педагог істелген 

жұмыстардың нәтижелерін, тәрбиелеушілерінің жетістіктерін зер салып талдау керек. 

Адамгершілік – адамның қоғамдық өмірінің негізі. Адамгершілік білімі – қоғамдық 

білімдердің басты және бастапқы бөлігі, оның базасы болып табылады. Қоғамдық 
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білімдерге жататын саяси, құқықтық, эстетикалық, философиялық, діни білімдердің 

барлығы да адамгершілік білімдерге, яғни кез келген саясат, эстетикалық идеал, құқықтық 

нормалар, діни наным-сенімдер адамдарда және қоғамда қалыптасқан адамгершілік 

идеяларға, нұсқамаларға, мақсаттарға тәуелді және онымен тығыз байланысты болып 

келеді. Өйткені адамгершілік білімі адамдардың дүниетанымын, олардың қызметін және 

мінез-құлқын, істері мен әрекеттерін анықтайды. Сондықтан да көрнекті педагогтар 

адамгершілік білімін «білім берудің алтын қазығы» деп бекер айтпаған [1]. 

Бүгінгі таңда жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, салт дәстүрін, тілін білімін, 

адамзаттық мәдениетті, адами қасиетті мол терең түсінетін шығармашыл тұлға етіп 

тәрбиелеу өмір талабы, қоғам қажеттілігі. Қазақстан Республикасы Білім туралы заңында 

жас ұрпаққа жан-жақты білім мен тәрбие берудің мемлекеттік саясатының негізі 

ұстанымдарын айқындап берді. Олар: Қазақстан Республикасының барлық адамзатының 

білім алуға тең құқылығы, әрбір адамзаттың интелектуалдық дамуы, психо - 

физиологиялық және жеке басының ерекшеліктері, халық үшін білімнің барлық деңгейіне 

кең жол ашылуы. Яғни, білім заңында әрбір азаматтың білім алуға құқықтығын негізге ала 

отырып, оқушы бойына ұлттық құндылық қасиеттерін қалыптастырып, құрметтеуге 

тәрбиелеуде дидактикалық шарттар яғни оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру үрдісін 

жан-жақты қамту қажеттілігі туындайды. 

Оқушы бойына ұлттық құндылықтарды және жалпы адамзаттық құндылық 

қасиеттерді қалыптастыру үшін ұлттық мәдениет, сал - дәстүр, халық тағылымдары және 

т.б. мәселелеріне тоқталып өткеніміз жөн.Қазақ мәдениеті – ғасырлар бойы қалыптасқан 

ұлттық мәдениет. Ол ұлттық тәлім-тәрбиенің негізінде дамып, қалыптасты. Жалпы 

адамзаттық құндылық қасиеттер ұлттық тәрбиемен ұлттық мәдениеттің дамуындағы 

қозғауышы күші болып табылады. Әрбір халықтың тарихы тіршілігі мен рухани 

тәжірибесі бар. Халықтың тұрмыс – тіршілігіндегі рухани тәжірибелері арқылы 

қалыптасқан тәрбиелік және дүниетанымдық көзқарастарын біз халық педагогикасы 

дейміз. Халық педагогикасы – халық мәдени мұрасы. Халық педагогикасы сол халықтың 

(ұлттың) этностық ерекшеліктеріне байланысты дамып, қалыптасқан. 

Ал, ұлттық тәрбие мен жалпы адамзаттық құндылық қасиеттерінің мәселесі – 

адамзат тарихынан өн - бойына ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат. Бұл 

адамзаттың өркениеттің өзгеше биігіне көтерілген, үшінші мыңжылдыққа қадам басқан 

кезеңінде де жас мемлекетіміз үшін рухани асыл мұрат болып Қазақсатандық патриотизм, 

азаматтық парыз, тұлға бойындағы ұлттық құндылықтар мен ар тазалығы және жалпы 

адамзаттық қасиеттерді жатқызамыз. Жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудің бағдарлы 

идеялары еліміздің Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қалың елім Қазағым» атты 

жинағында мемлекеттік идеология мәселесін ұдайы есте ұстауымызды ескерте келе былай 

деп жазды: «Біз арыстарымызға арналған тарихи зерде кешенінде мен қазақстандық 

отаншылдық сезімін тәрбиелеуге көңіл бөлген едім» - дегенді. 

Олай болса, қазіргі кезеңде мектеп табалдырығынан бастап білім беруде ел 

тарихын терең қозғап, тәрбие сағаттарында қазақ зиялы қауымының еңбектерін, қоғам 

дамуына қосқан үлесін айтып түсіндіру арқылы оқушылардың адами құндылық 

қасиеттерін қалыптастыра аламыз. Оқушының жалпы адамзаттық қасиеттеріне 

меймандостық, кісілік, сыйласымдылық, имандылық, кішіпейілдік, кеңпейілділік, 

салауаттылық, тіршілікке бейімділігі, өнерпаздық, шешендік, ақынжандылық, сыпайлығы, 

мәдениеттілігі т.б. қасиеттері арқылы ерекшеленеді. Әрбір ұлттың ұлттық тәрбиеге (халық 

педагогикасына) байланысты дамып, қалыптасқан. Халық педагогикасы ұлттық әдебиет 

пен сол ұлттың салт-дәстүрінен құралады [2]. 

Атақты педагог Сухомлинский: «Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі 

аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден алады». 

Руханилық жеке тұлғаның негізгі сапалық көрсеткіші. Руханилықтың негізінде 

адамның мінез-құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-өзі бағалау және адамгершілік сапалары 

дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады. 
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Олар адамды құрметтеу, оған сену, әдептілік, кішіпейілдік, қайырымдылық, 

жанашырлық, ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық т.б. Адамгершілік - ең жоғары 

құндылық деп қарайтын жеке адамның қасиеті, адамгершілік және психологиялық 

қасиеттерінің жиынтығы. 

Адамгершілік тақырыбы - мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. Жас ұрпақтың 

бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру - ата-ана мен ұстаздардың басты міндеті. 

Адамгершілік әр адамға тән асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бұлағы - халқында, 

отбасында, олардың өнерлерінде, әдет-ғұрпында. Әр адам адамгершілікті күнделікті 

тұрмыс-тіршілігінен, өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. Жас ұрпақты саналы, 

сергек етіп тәрбиелеу отбасы мен мектеп қызметкерлерінің бірден бір парызы. Оқу тәрбие 

жұмысын дұрыс жолға қоюда ата-аналармен жұмыстың орны орасан. Сондықтан біздің 

мектебімізде ата-аналармен жұмыстардың алуан түрлері іске асырылуда. Онда «Білгенге 

маржан», «Қауіпсіздік ережесі», «Ата-аналарға кеңес» деген бұрыштар бар [3]. 

Атап айтар болсақ, дәстүрлі ата-аналар жиналыстарымен бірге тақырыптары: 

«Балаға көркемдік тәрбие беру», ашық сабақтарға, ойын-сауық кештері, ата-аналарға 

арналған сауалнамалар, басқа шаралар ұйымдастырылып отырады. Әр ата-ананың 

мектепте болып жатқан іс-шараларға деген қызығушылық білдіруі де әр қалай. 

Осы тұрғыда ойындарды ойната отырып, ата-ана өзін балаша сезінгенін айтады. 

Ата-аналарға арналған мерекелік шаралар өтті. «Менің Қазақстаным», «Жаңа жыл 

мерекесі», «Бәйшешек бүр жарғанда» - атты аналарға, әжелерге арналған мерекеміз және 

«Қош бол, мектебім» атты үлкен кештер өткіземіз. 

Ата-аналармен жүргізілген әңгіме - кеңесте бала тәрбиесі мәселесінде ата-ананың 

жауапкершілігі зор екендігі, баланың отбасында адам баласына тән қасиеттерге 

дағдыланып ұяда көргенінен өнеге алатьндығы сөз болды. 

«Азамат боп мен ертең, Отанға қызмет етемін» - атты ашық шара өтті. Бұл шарада 

балалар патриоттық сезімге тәрбиелеу туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру, 

әскердегі борышын өтеуге дағдыландыру мақсаты болды. Мектебімізде ата-аналар басқа 

да мамандармен кездесіп, пікірлесіп отырады. Ата-аналар мұғалімнің басты көмекшісі 

деуге болады. Балалардың жасалған жұмыстарынан көрмелер ұйымдастырылып тұрады. 

«Отбасы» тақырыбына байланысты «Отбасы - алтын ұям» атты ашық шара, ата-

аналардың қатысуымен өткізіліп, үлкен жұмыс жүргізілді [4]. 

Балалар туған ұялары жайында, анасымен диалог түрінде сөйлесіп, өз пікірлері мен 

ойларын еркін білдіре алды. Балалар сабақтармен ғана шектелмей, сабақтан тыс уақытта 

алуан түрлі шаралар өткізіледі. Мысалы, «Жирен жаман әдеттен, үйрен жақсы әдеппен» - 

дегендей халқымыз балалармен «Әдептілік - әдемілік» атты тәрбие сағаты да өткізілді. 

Осы кеште балалар әдептілік туралы мақал-мәтелдер айтылып, қойылымдар 

көрсетілді.Сынып жетекшінің алға қойған мақсаты, баланың бойына ұлттық саналық 

қалыптасқан, халқының әдет-ғұрпын салт-дәстүрлерін көңіліне тоқыған дені сау, шымыр 

да шыныққан, сымбатты, халықтың тілін білетін, рухани байлығы мол, жан-жақты азамат 

тәрбиелеп өсіру. 

Оқушылар бойына ұлттық құндылықтар мен жалпы адамзаттық қасиеттерді 

қалыптастыру мен құрметтеуге, сақтауға тәрбиелеуде белгілі әлемдік, отандық 

ғалымдардың еңбектерін пайдалануға болады. Осы арқылы оқушының мәдениетті, білімі 

кеңейеді. Оқушының мәдениетті болуы үшін ұлттық мәдениетті ұштастыруы қажет. Олай 

болса, оқушылардың ұлттық құндылық қасиеттерін қалыптастыру негізінің бірден-бірі 

мектепішілік жүргізілетін тәрбиелік іс-шаралар. Адамның бойына жақсы адамгершілік 

қасиеттерінің қалыптасуы, өнер-білімді игеру - тәрбиеге, өскен ортаға, үлгі-өнеге берер 

ұстазға байланысты [5]. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается пути развития мышления у учащихся на основе 

развивающегося обучения. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада дамыта оқыту арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту мәселесі 

қарастырылған.  

 

Annotation 

In this article development of thinking of pupils by profound training is considered. 

 

Еліміз егемендік алғаннан бері білім беру саласында елеулі өзгерістер болып отыр, 

білім берудің мазмұны жаңарып өзгерді. Жаңа талпыныс, жаңа ашылған жолдардың бірі- 

білім берудің жаңа жүйесінің жасалуы. Бұл педагогикадағы тұтас педагогикалық үрдістегі 

өзгертулермен тығыз байланысты.  

Дегенмен де адам психикасын дамытудағы ең қажетті құрылым – оқыту болса, кез 

келген оқыту есте сақтау мен білімді дамытады. Ал оқыту мен дамыту өз алдына жеке 

үрдіс бола алмайды, өйткені екеуі де жеке тұлғаның дамуына әсер етеді. Осыдан мынадай 

екі концепция шығады: 

1. оқытуды дамыту концепциясы Ж. Тюже, З. Фрейд, Д. Дьюндің пікірінше: бала 

даму барысында оқиды, яғни бұнда психикасының даму заңдылығына сүйенеміз. 

2. дамыта оқыту концепциясында бала оқу арқылы дамиды. 20 ғасырда бұл 

теорияның негізін салған орыс ғалымдары: А.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубенштейн, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, Т.Я. Гальперин, В.В. Давыдов және тағы 

басқалар қазіргі таңда жеке тұлға қоғам үшін белсенді түрде, яғни аз уақытты қамтып, 

жоғары сапалы дәрежеде дамуы қажет. Сол үшін бұл педагогикалық технологияны – 

дамыта оқыту технологиясы дейміз. Дамыта оқыту жеке тұлғаның дамуына бағыт –бағдар 

беріп, белсенділігін арттырады. 

Физиологиялық дамуда бала бойының өсуі, бұлшық еттің дамуы, салмақтың 

қосылуы, яғни дені сау шыныққан, шыдамды тағы басқа қорытындылар айтуға болады. 

Ал психикасы туралы, оның қаншалықты дамығандығын оқыту үрдісінен жас ерекшелігі 

арқылы анықтаймыз.  

Қазіргі кездегі дамыта оқыту технологиясы балаға өз бетінше ойлана білуге, 

сыртқы ортамен қарым-қатынас жасауына ықпал етеді. Қарым-қатынас жасау барысында: 

жоспарлауға, мақсат қоя білуге қойылған мақсат-міндеттерді жүзеге асырып, 

қорытындыны талдай білуге дағдыланады. Міне, осындай жүйелер арқылы «өзіндік даму» 

жүзеге асады. Соның негізінде өзіндік талдау, жинақтау, өзіндік бағыт беру, өзіндік 

тәрбие, білім алу жүйелері қалыптасады. Яғни, дамыта оқыту жеке тұлғаның барлық 
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қасиеттерінің дамуына бағытталады. Выготский: «Педагогика бала дамуының ертеңгі 

емес, кешегі күйіне сүйену керек», - деген. Осыған орай ол бала дамуының екі деңгейін 

анықтады:  

1) Өзекті даму деңгейі - бала бойында қалыптасқан, өз бетінше орындай алатын іс-

әрекеттер. 

2) Жақын даму аймағы – бұл бала әлі өз бетінше іс-әрекетті орындай алмайды, 

бірақ үлкендердің көмегімен жүзеге асыра алатын көрініс. 

Тұлға жақын даму аймағына өтуде өзекті даму аймағындағы білімдерін өз бетінше 

қолдануға, өзіндік танымын дамытуға дағдыланады. П.К. Селевко өзіндік дамыта оқыту 

технологиясын жүйеге келтіріп, оны үш бөлікке бөлді. 

1. «Теория» - өзін-өзі жетілдірудің теориялық негізін ұғыну. Бұл мектеп 

бағдарламасына негізделген. 

2. «Практика» - өзін-өзі жетілдіруді іс-жүзіне асыра білу. Бұл іс-әрекет сабақтан 

тыс уақытта орындалады. 

3. «Әдістеме» - ғылыми негізін жасауда өзін-өзі дамыта оқытудың әдісі мен 

құрылымын жасап, жүзеге асыру. 

Осы үш бөлікті бір жүйеге келтіріп, мектептерде өзін жетілдіру сабақтарын 

жүргізуге болады. Өзін-өзі дамыта оқытудағы негізгі мақсат: жеке тұлғаның өзін-өзі 

басқара алатын механизм құрып адамгерщілік – танымдық қасиеттерін дамыту. 

Бұл оқыту барысында мұғалім ұстанымы: дос, көп нәрсені білетін, терең, білімді, 

ақылшы. 

Оқушы ұстанымы; өзі анықтап, өз қалауы бойынша еркін іс-әрекет ету, өзіндік 

дамыта оқыту технологиясында баланың өзін-өзі тануын ұймдастыруға мұғалімнің 

жоғары педагогикалық руханилығын керек етеді, оның балаға деген сүйіспеншілігі, 

«мұғалім» мен «Оқушы» арасындағы сеніммен оның ішкі әлемін танып білуге, жеке 

қасиеттері мен мінезін ашуға мүмкіндік береді. Оқушы бойында өзіндік танымды 

қалыптастыруды оқыту үрдісіне жүзеге асырған өте тиімді. Себебі, бала әр сабақта әр 

тақырыпта өзін-өзі жетілдіріп отырады. Бұны жүзеге асыруда дамыта оқыту 

технологиясының маңызы өте зор. Дамыта оқыту оқушыларды әртүрлі іс-әрекетке 

тартуды құптайды, сабақта дидактикалық ойындар, пікір-таластар, ойлау, қиялдау, есте 

сақтау, тіл байлығын, логикалық ойлауын, шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

арналған оқыту әдістерін қолдануды ұстанады. Яғни күнделікті сабақта оқушылардың 

жоғары білімдік пен адамгершілік құндылықтарын арттырсақ, жеке тұлға білімдегі 

шындықты іздеу, салыстыру, дәлелдеу, зерделеу, өз іс-әрекеттерін сараптап, өзіне-өзі баға 

беруге дағдыланады. 

Қорыта келгенде, дамыта оқыту арқылы, оқушылардың өзіндік ойлау қабілетін 

жетілдірсек, тек ақылды ғана емес, сонымен қатар өз іс-әрекетін сараптап, жан-жүрегімен 

сезіне алатын, жоғары білімді ұрпақ тәрбиелей аламыз. 

Бастауыш мектепте дамыта оқыту оқушының қызығушылығын арттырып, өз 

бетімен жұмыс істей білеуін, ізденуін, байқағыштығын дамытуды талап етеді.  

Дамыта оқыту үшін оқытудың жаңа технология түрлерін қолданып, оқушы 

белсенділігін арттыру, олардың іс-әрекетін басқару арқылы іздестіру, зерттеу, ой таласын 

туғызу, сабақты өмірмен ұштастыру, оқу материалдарының мазмұнын қоршаған орта 

өзгерістерімен байланыстыру – оқыту үрдісінің ең негізгі мақсаты. 
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Аңдатпа 

Мақалада жеткіншектер арасындағы дау-дамайға түсінік беріліп, алдын-алу шаралары 

қарастырылған. Сонымен қатар жеткіншектер арасындағы дау-дамайларды шешу бойынша ұсыныстар 

берілген. 

 

Аннотация 

В статье дается понятие конфликту среди подростков. Рассматривается роль психолога в 

профилактике конфликтов, а также даются рекомендации по разрешению конфликтов среди подростков. 

 

Annotation 

The article presents the concept of conflict among adoles cents. Examines the role of the phusologist in the 

prefention of conflicts, and provides recommendations to resolve conflicts among adolescents. 

 

Дау-жанжал немесе түрлі жағымсыз эмоциялар жиі болып тұратын ортада 

психологиялық ахуалды жақсартып, бала тәрбиесін дұрыс жолға қою үшін, 

педагогикалық-психологиялық көмек көрсету қажет. Педагогикалық- психологиялық 

қызмет Қазақстан Республикасындағы білім мекемелерінде өткен ғасырдың соңғы он 

жылдығындағы өз дәрежесінде қажет екенін дәлелдей білді. Адамның жан дүниесімен 

сырласып, оның психологиясын зерттеп, жүрген мамандар психологиялық білімнің. 

психологиялық көмектің әрбір тұлға үшін аса қажет екенін дәлелдейді. Еңбектің қай түрі 

болмасын ғылыми тұрғыдан ұйымдастырса ғана жақсы нәтиже бере алады. Ал бұл 

талапты орындау адамның психологиялық мүмкіндіктерін мейлінше толық, жан - жақты 

ескеріп, соған сәйкес ұтымды ұйымдастыру жолдарын табуды керек етеді. 

Білім беру саласында психологиялық қызметтің үш орталығы бар екендігін И.В. 

Дубровина, Р.В. Овчарова, Н.Ф. Талызина сынды ғалымдар өз еңбектерінде атап 

көрсетеді. Олар - ғылыми орталық, әдістемелік орталықтар, мектептегі психологтар [1].  

Жоғарыда аталған орталықтардың ғылыми - әдістемелік бағыттарын тәжірибе 

жүзінде іске асырып, адаммен тікелей қарым - қатынасқа түсетін - мектеп психологтары. 

АҚШ, Ұлыбритания, Бельгия, Голландия, Югославия, Франция сияқты кейбір 

елдердің білім жүйесінде практикалық психология басты орынды иеленсе, Қазақстанда 

енді ғана аяқ басып келеді және әлі де болса психологиялық зерттеулердің нақты 

жүргізілуін қажетсінеді. 

Мектептегі мұғалім мен оқушы арасындағы келіспеушіліктен туатын "мектептік 

мазасындану", кейбір отбасында жиі болып тұратын ұрыс - керіс, жанжалдар баланың 

психикалық саулығына жағымсыз әсерін тигізеді. Мектеп оқушыларының көпшілігін 

мектептен тыс өмір қызықтырады, олардың кейбірі өз орнын жағымсыз компаниялардан 

табады. Қазіргі кезеңде мектептерде көптеген негативті көріністердің байқалуы 

оқушылардың сабақ үлгерімі мен тәртіп деңгейінің төмендеуі, мектептегі әлеуметтік - 

психологиялық климаттың дұрыс болмауы, жеткіншектер мен жастардың қоғамда жат 

мінездерді жиі көрсетуі, құқық бұзуға бейім тұруы, әрбірдесін суидцитке де баруы сияқты 
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жағдайлар өкінішке орай жиі кездесіп тұрады. 

Сондықтан, психологиялық білімді мектеп тәжірибесіне қолдану мен 

психологиялық көмек көрсету жоғары кәсіби дайындықты, білімдікті талап етеді. 

Психологиялық қызмет ретінде барлық типтегі мектептерді, психологиялық - 

педагогикалық, медициналық - әлеуметік көмек қажет ететін балаларға арналған білім 

мекемелерін, психологиялық - медициналық - педагогикалық комиссиялар, түзету 

мекемелерін, ғылыми мекемелер, жоғарғы оқу орнын бөлімдері, ғылыми - әдістемелік 

кабинеттер мен білім беруді басқару органдары орталықтары, сондай - ақ білім беру 

үрдісіне қатысушыларға психологиялық көмек көрсететін барлық ұйымдар деп түсінеміз. 

Осындай ұйымдардың бірлесіп мақсатты түрде жұмыс істеуі жеткіншк шақтағы 

балалар арасындағы туындайтын түрлі прблемаларды жақсартудың бірден бір қолайлы 

жолы. 

Психологтың негізгі міндеттері. 

1. Педагогикалық үрдіс кезінде туындайтын қиындықтар мен олардың 

психологиялық себептерін анықтау, оларды жою мен алдын алу мақсаттарының жүзеге 

асуы үшін нұсқаулар дайындау. 

2. Тұлғалық қарым - қатынастарды басқару үрдісіне қатысу және ұжымдағы 

оңтайлы қарым - қатынас ұстанымдарын қалыптастыру. 

3. Оқушыларға және олардың ата - аналарына, мұғалімдерге және оқу мекемесінің 

басқа да қызметкерлеріне нақты психологиялық көмек көрсету. Оқушылардың 

мамандыққа қабілетін анықтау. 

4. Оқушылар арасында кездесетін ішімдіктің, таксикомания, нашақорлықтың 

таралуының, баланың жыныстық сфера дамуының бұзылуының алдын - алу жөнінде 

қазіргі заманғы психологтардың құралдарды қолданып, іс - шараларды өткізу. 

Психологиялық қызметтің мақсаты: 

 Тиімді әдіс - тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың психологиялық 

саулығына ықпал ету, жеке тұлға қызығушылығын арттыру және оның дамуындағы әр 

түрлі қиыншылықтарды түзету; 

 Оқушылардың қызығушылығы мен танымдық әрекеттерін және бейімділігін 

анықтау; 

 Оқушылардың бойындағы жағымсыз қылықтарды анық болдырмау. 

Жұмыста нәтижелі мақсатқа жетіп, жұмысты ойдағыдай орындауы үшін психолог - 

маман тиімді деген әдіс - тәсілдерді сай уақытта пайдалана алуы өте маңызды. Олар: 

 бақылау 

 әңгімелесу 

 тест, сауалнамалар 

 социометрия 

 оқушылардың тұрмыс немесе тәрбие жағдайын зерттеу 

 шығарма жазу 

Педагог-психологтың қызметіндегі күрделі жұмыстардың бірі- жеткіншектер 

арасындағы туындайтын түрлі проблемаларға араласуы. Соңғы кезде жеткіншектер 

арасында дау-дамайлардың жиі болу себебінен, зорлық зомбылық, өз өзіне қол жұмсау, 

тәртіп бұзу т.б. теріс қылықтар болып тұрады. Олардың алдын алу, шешу, түзету 

жұмыстарына педагог психолог белсенді араласады. Педагогқа, жеткіншектер арасындағы 

шиеліністерді тиімді басқару үшін, терең арнайы білім қажет. 

Ол үшін маманның терең психологиялық-педагогикалық теориялық төмендегідей 

білімдері болуы керек. 

1. шиеленістер екі түрде шешіледі: конструктивті және деструктивті; 

2. шиеленістерден «қорқу» керек емес, яғни ол заңдылықты құбылыс деп түсіну; 

3. жеткіншектер арасындағы қайшылықтар жас ерекшелігіне байланысты 

болғандықтан-әдеттегі кен тараған құбылыс. 

4. шиеліністерге жиі әкелетің қарым-қатынастағы жоғары эмоциялық 
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«қызу»;шиеліністердің себебі болып өзінің «Менін» бекіту болып жатуы мүмкін; 

5. қайшылықтарға педагогтың араласу мақсаты, оны жою емес, жеткіншекке өзін-

өзі тануға, досын, оқу ұжымын тануға жәрдем беру үшін қажет екенін түсіну; 

6. қарама-қайшылықтарға араласу алдында, оның пайда болу себебін анықтаған 

дұрыс, басқа жағдайда араласу педагогикалық теріс сипатқа ауысады. 

Ресейдің психологиялық мектебінде шиеленістің түрлеріне қарай меңгеру әр түрлі 

қиыншылықтарға әкеліп отырады деп көрсетеді.  

Ендігі ретте дау-дамайлардың шешілу жолдарына байланысты теориялық 

аспектілеріне тоқталайық. 

А.С.Карминнің пікірінше, шиеленістен шығудың тәсілдері үшке бөліп 

қарастырылады: 

 күш көрсету; 

 ажырасу; 

 татуласу [2]. 

В.М. Афонькованың пікірінше, оқушылардың қайшылықтарына педагогикалық 

араласудың нәтижелі болуы, педагогтың ұстаған орнына (позициясына) байланысты 

дейді. Ондай позиция кем дегенде, төртеу: 

1. Шиелініске беделді араласу позициясы – қайшыласу әр қашан жаман нәрсе, оны 

мен күресу керек деген, наныммен педагог оны басуға тырысады. 

2. Нейтралитет позициясы- педагог тәрбиеленушілер арасындағы пайда болған 

соқтығыстарды елеумеге және арасына кіріспеуге тырысады. 

3. Қайшылықтардан қашу позициясы – қайшылықтар – балалармен тәрбие жүргізу 

жұмысындағы сәтсіздік көрсеткіші және бұндай жағдайдан қалай шығу керектігін 

білмегендікпен шиеліністер пайда болады деген пікірдегі педагог. 

4. Қайшылықтарға мақсатты араласу позициясы-педагог, тәрбиелешушілер 

ұжымның жақсы білгендігіне сүйене отырып, сәйкес білімі және ептілігі болып отырып 

қайшылықтардың пайда болуын талдайды, оны уақытында басу немесе нақты шегіне 

дамуына мүмкіншілік беру шиеленіс қабылдайды. 

Төртінші позициядағы педагогтың әрекеті шиеленестерді бақылауға және 

басқаруға мүмкіндік береді. Бірақ педагогқа көп жағдайда өте жиі тәрбиеленушілермен 

өзара байланыс мәдениеті мен техникасы жеткіліксіз болғандықтан, бір біріне деген 

бөтенсу пайда болады. Қарым-қатынас техникасы жоғары адам шиеленісді дұрыс шешуге 

ұмтылумен және оның себептерін түсінуге тырысумен сипаттталады. Жеткіншектер 

арасындағы қайшылық дауды шешу үшін татуластыратың наным әдісі қолайлы келеді. Ол 

жеткіншектер арасындағы қайшылықтарды шешуде қолданылатың кейбір формалардың 

орынды емес екенің (төбелес, атаулар қою, қорқыту т.б.) көрсетуге көмектеседі. Осымен 

қатар педагогтар, осы әдісті қолдана отырып әдеттегі қателіктер жібереді, жеткіншектін 

өзінің пікірі мен көзқарасы есепке алмай, тек өздерінің дәлелдерімен қисынына ғана 

бағытталады. Егерде педагог тәрбиленушісінің тәжірибесін, пікірін есепке алмаса ешбір 

қисын, ешбір эмоциялық мақсатына жетпейді [3]. 

Белгілі бір жағдайларға байланысты оқушы мен өзінің арасында туған 

қайшылықтарға мұғалім әсер етуі осы жағдайға әкеліп соққан тұлғааралық қақтығыстың 

шегін, себебін – салдарын нақты білуі, таңдай алуымен байланысты. 

Педагог жанжалды шешудің бірнеше алтын ережелерін естен шығармауы керек. 

- Жанжалдың айналасындағы жағдайды емес, оның мәнін түсіну; 

- Тараптардың мүдделеріне емес, әділдікке сүйену; 

- Күдіктену бойынша жазалауға болмайды; 

- Проблеманың мәніне қатаң, ал тараптардың мүдделеріне – жеңіл қарау. 

Қарама-қайшылықтарға жеткіліксіз дәрежедегі мұқият қарым-қатынас пен қарауға, 

түсініспеушіліктің жауапкершілігін жеке қасиеттерінен іздеуіне әкеліп соғады. Бұл өзара 

жауласушылыққа және жанжал мінез-құлығының стереотиптерінің нығаюына алып 

келеді. Мысалы, «мен саған қарсымын», онда ұрсыстың объектісі мінез-құлық болмайды, 



317 

керісінше оппоненттің тұлғасы, ол ұжымдағы қарым-қатынасты ойсыратады. 

Оқушыларды жанжалдарды бағалай білуге және оны бағалауға қатыса білуге баулу 

керек. Мысалы, асханадағы кезінде оқушы бүкіл залды қоқыс жинау үшін өз бетімен 

бөліп алуды ұсынды. Нәтижесінде балалар мәселені өте қатты формада шеше бастады. 

Әркімге өзіне өте лас шекара тигендей болып көрінді. Өршіп бара жатқан жанжалды 

тоқтатып, мен тапсырманың қиындықтарын түсіндірдім және шекараны өзім бөліп бердім 

және жазаладым. 

Жанжалды шешу – бұл жанжал мүшелері үшін маңызды бірдей проблеманы өзара 

тиімді шешу жолын қарастыру үдерісі, және осының негізінде – олардың қарым-

қатынастарын жақсарту. Жанжалды жанжалдасушы тараптардың аз шығынымен аяқтау 

және оны рационалды түрде шешу арқылы пайда табу – яғни топтағы игілікті қарым-

қатынасты ұстап қалу үшін шебер ұстанатын мақсатты. 

Жанжалды шешуге жағымды әсер ету жанжалдасушыларды бірлескен қызметке 

тартуға, басқа оқушылардың жанжалдарын шешуге қатысуға, әсіресе белсенділердің 

жанжалдарын шешуге ықпал етеді. Мүмкіндігінше ұжымдық жазалауды қолданбаған жөн, 

себебі ол қоғамдық тәртіп пен ережені бұзатын оқушылардың бірігуіне әкеліп соғуы 

мүмкін. Даулы жағдайлардың жиі қайталануының алдын-алу үшін және олардың ерте 

кезеңінде шешу мүмкіндігін қалыптастыру үшін сенімділік атмосферасын, өзара 

ықпалдастықты арттыру және барлық даулы мәселелер бойынша ақпарат алмасу 

атмосферасын қалыптастыру қажет. Сонымен қатар сәйкес өткізілетін әлеуметтік-

психологиялық тренингтер де жақсы көмектеседі. Қорыта айтқанда, жеткіншектер 

арасында туындайтын дау-дамайлардың алдын-алуда мектеп психологінің рөлі зор. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. Р.Л. Дубовская, Р.Л. Кричевский. Психология малой группы, – Москва, Изд-во МГУ, 

1991 265-267 б. 

2. Н. Құлдашева. «Жасөспірімдік кезең: Мінез-құлықтағы ауытқушылықтар» // Қазақстан 

мектебі, №11,2006 48-49 б. 

3. Нурмаханбетова С, Бейжанова Ж, «Конфликт в подростковой среде: причины и 

способы предотвращения» // Воспитание школьника, № 3, 2006,2-7 б. 

 

 

УДК 37.015.3 

 

ЖЕТКІНШЕКТЕР АРАСЫНДА ТУЫНДАЙТЫН  

ДАУ - ДАМАЙЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ  

ТУУ СЕБЕПТЕРІ 

 

ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

 

TYPES AND CAUSES OF CONFLICTS AMONG ADOLESCENTS 

 
Бекенова Д.У. - п.ғ.к., Смаилова Ә.З.  

Көкшетау қаласындағы №2 орта мектебінің педагог-психологі, магистрант  
 

Аңдатпа 

Мақала адам өмірінің өзекті мәселелерінің бірі – жеткіншектер арасындағы дау-дамайлық 

жағдайларға арналған. Жеткіншектер арасындағы дау-дамай түрлері мен себептерінің теориялық 

аспектілері көрсетіліп, білім беру мекемесінде шешу жолдары қарастырылған. 

Аннотация 

Статья посвящена одной из актуальных проблем человеческой жизни – проблеме конфликтных 

ситуаций среди подростков. В теоретическом аспекте рассмотрены различные типологии конфликтов 
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среди подростков и их причины, а также способы их разрешения в системе образования. 

 

Annotation 

Article focuses on one of the pressing problems of human life – the problem of konflikts among adolescents. 

In the theoretical aspect considered various typologies of konflikts among adolescents and their causes, and ways to 

resolve them in the education system. 

 

Қазіргі таңда қоғамымызда өз міндеттерін қате түсініп теріс жолға түсіп кеткен 

жеткіншектер саны өсуде. Мәселен, ішкі істер полициясының деректері бойынша, 2012 

жылдың 9 айында 4072 қылмыс жасалған. Кіші жастағы балалар мен қыздар арасында 

қылмыс жасау белсенділігінің артып отырғаны ойлантпай қоймайды. Есірткі және 

психотроптық заттарды қолдану алаңдататыны жасырын емес. Осы кезең аралығында 

кәмелетке толмаған жасөспірімдерді уақытша оқшаулау және оңалту орталығына 6885 

панасыз қалған балалар жеткізілген. 13796 жасөспірім девианттық мінез- құлқымен ішкі 

істер бөлімінің есебіне алынған. Бүгінгі таңда елімізде әлеуметтік жетімдік азаймай отыр. 

Денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қорғау жүйесінің мемлекеттік мекемелеріне 

тастанды, ата-анасы бас тартқан, ата-ана құқығынан айырылған адамдардың балалары аз 

жеткізілмейтін көрінеді.  

Л.Ф. Обухова жеткіншектердің психологиялық ерекшеліктерін зерттеген, 

жеткіншектік кезеңнін шектері шамамен балалардың орта мектептің 5-8 сыныпта оқитын 

кезеңімен сәйкес келеді де, 11-12 жастан 14-15жасқа дейінгі аралықты қамтиды, бірақ 

жеткіншектік жастың іс жүзінде басталуы 5 сыныпқа көшумен тура келмей, бір жыл ерте, 

не кеш болуы мүмкін. Бұл кезең алдымен жыныстық пісіп жетілумен ерекшеленеді [1]. 

Жеткіншектік кезеңнің баланың дамуындағы ерекше орын оның «өтпелі», 

«бетбұрыс», «қиын», «сыналатын», кезең деген атауларында бейнеленген. Бұл атауларда 

осы жастарда болатын, өмірдің бір дәуірінен екіншісіне өтумен байланысты даму 

процестерінің күрделілігі мен маңыздылығы айтылған. Балалық шақтан ересектікке өту 

осы кезеңдегі дене, ақыл-ой, адамгершілік, әлеуметтік дамудың барлық жақтарының 

негізгі мазмұны мен өзіне тән ерекшелігі болып табылады. Зерттеулердің көрсетуінше, 

жеткіншектердің құндылықтар жүйесі өзгеріске еніп, «тәртіп», «борышты өтеу», «өзін-өзі 

игеру» деген қызығуы азайып, «беделділерден еркін болу», «тұлғаны мойындау», 

«автономия», «жеке дербестік» құндылықтарының рөлі арта түсуде.  

Жеткіншектер бір-бірімен статусына байланысты және оны өздерінін арасында 

көрсетуде жиі шиеленіске түсіп тұрады.Олардың мінез-құлқы терең және тұрақты 

мотивтермен көрсетіліп, мінезіндегі толқулар болады, бірақ оны мұғалімдер тек сыртқы 

көрініс ретінде қабылдайды. Толқулар сыртқы ортаға индивидуальдық қатынасты 

анықтап, оқушыны шиеленістік жағдайдан шығуға әкеледі. Ата-аналар түсінбейді деген 

қорқыныш, өзін көрсетудегі сәтсіздіктен қорқыныш, достарын таңдаудағы бірінші 

эмоциональды көрініс, ересектермен, мұғалімдермен қарым-қатынасқа түсудегі 

қорқыныш – осының барлығы жеткіншектермен қарым-қатынастағы күрделі жүйеде 

шиеленіс тууының объективті себептері.  

Д.Г. Зеркин шиеленістерді мазмұндық сипатына қарай төмендегідей бөлген: 

1. когнитивті шиеленіс деп – когнитивтік танымдық көзқарастарды айтамыз. 

Ондай шиеленісте әрбір субъектінің мақсатына орай, оппонентті көндіруі өзінің 

көзқарасы дұрыс екенін дәлелдеуі, өзін позицисына сендіру болып табылады. 

Қызығушылықтардың шиеленісі – топтағы шиеленістердің шартты түрде бөлінуін айтады. 

Әрбір шиеленіс жанап өту қызығушылықтарына орай дамиды. 

2. Іскерлі шиеленіске, дауда өзара байланыстың пәндік мазмұны жатады. 

3. Позициялық шиеленісте, дау– дамайлы қатынастың қатысушыларының өзара 

қатынастарың өзгертуге бағытталған.  

 

Әсер ету бағыттарына байланысты шиеленістер екіге бөлінеді: 

1. «Вертикальды» шиеленісте бірі екіншісіне бағынышты адамдар қатысады.  
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2. «Горизантальды деп» шиеленістер бір – біріне бағынбайтын адамдар іске 

қосылады.  

Педагогикада шиеленістерге мағыналы құбылыс ретінде қарап және оған ерекше 

назар бөлген жөн. Шиеленістердің болуы, дамудың заңды қөрсеткіші, онсыз ешбір ұжым, 

ешбір тұлға дами алмайды. Шиеленістік, тұлғаға тәрбиелік ықпал жасайтын тиімді 

құралы, ол шиеленістік жағдайды, арнайы психологиялық-педагогикалық біліммен және 

сәйкес іскерліктің негізінде ғана жеңуге болады. Бұған қарамастан, мұғалімдердің көбі, 

қандайда болмасын шиеленістерді, олардың өздерінің тәрбие жұмыстарындағы сәтсіздігін 

көрсететін құбылыс деп бағалайды. Біраз педагогтардың «шиеленіс» деген сөздің өзіне 

абайлық қатынасы бұрынғыдай сақталған, олардың санасында, бұл ұғым, тәрбие 

үрдісінде, қарым-қатынастың нашарлауы, тәртіптің бұзылуы деп қабылдайды. Шиеленіс 

дұрыс шешілген жағдайда, баланың дамуына дұрыс әсер етуін ескере бермейді. 

Педагогикалық шиеленістердің ерекшеліктері: 

1. Шиеленістік жағдайды дұрыс шешудегі мұғалімнің кәсіби басшылығы; 

2. Шиеленіске қатысушылардың әлеуметтік мәртебелерінің әр түрлі болуы 

(мұғалім-оқушы); 

3. Шиеленіске қатысушылардың өмірлік тәжірибелерінің және жастарының 

айырмашылығы; 

4. Қақтығысушылардың шиеленісті әр түрлі түсінуі (мұғалім және оқушы 

көзқарасы тұрғысынан); 

5. Шиеленіске басқа оқушылар қатысып куәгер болады, бұл жағдай оларға 

тәрбиелік әсер береді; 

6. Мұғалімнің кәсіби позициясы − шиеленісті шешуде бірінші орында болуы; 

7. Қатысушылардың өмірлік тәжірибесінің айырмашылықтары, шиеленістерді 

шешудегі жіберілген қателіктеріне байланысты әр түрлі деңгейдегі жауапкершіліктің 

тууы; 

8. Мұғалімнің кәсіби қабілеттілігі, шиеленістерді шешуде оқушының мүддесін 

бірінші орынға қоя білу; 

9. Өз эмоциясын бақылай отыра, объективті бола білу, оқушылар наразыларын 

дәлелдеуге, «қызығуын басуға» мүмкіндік беру. 

Жоғарыда көрсетілген педагогикалық шиеленістердің ерекшеліктерін әрбір 

мұғалім біліп, өз тәжірибесінде қолдана білуі қажет. 

Оқушылармен қарым − қатынастағы қайшылықтар педагогтың шиеленісті шеше 

білмеу нәтижесінде жиі пайда болады және ереже түрде ұзақ мерзімді сипатта келеді. Бұл 

шиеленістер тұлғалық мағынаға ие болады, мұғалімге деген оқушының ұзақ жек 

көрушілігі туады да, ұзақ уақыт олардың өзара байланысын бұзады. 

Оқушылар мен мұғалім арасындағы, әсіресе мұғалім мен жеткіншектер арасындағы 

қарым-қатынаста кездесіп қалатын тартыстар мәселесі мынадай себептерге байланысты: 

1. Орта жастағы мектеп оқушылары өздеріне ерекше зейін қойып қарауды 

қажетсінеді, олардың өміріндегі өтпелі кезең, жоғарғы талаптар, сана-сезімі ен ақыл-

ойының өсуі мұғалімді жас өспірімдерге жаңа қырынан келуге мәжбүр етеді. 

2. Өтпелі кезең жасындағы балаларда теріс қылықтарын көрсетуден туындайтын 

тартыстарды жиі кездестіруге болады. Балалардың жас ерекшелігін және тәлім-тәрбие 

жұмысында соған сай әдіс − амалдарды қолдана білмеуден кейбір мұғалімдер өз 

жұмысында көптеген қиындықтарға кездеседі. Енді-енді қалыптаса бастаған жеткіншек 

мінез-құлқына кері әсерін тигізеді. 

Ал оқыту процесі барысында жиі кездесетін шиеленіс бұл – оқушылардың 

арасындағы шиеленіс. Жеткіншектер арасында шиеленістер өткен дәуірлерден келеді 

және ол әрбір ұлт өкілдерінде болады. Балалар мекемелеріндегі, ал әсіресе жеткіншектер 

бар мекемелерде қиындықтар оқушының сыныптағы немесе шағын топтарда 

позицисының өзіне сәйкес болмауынан туындайды. Жиі оқушы өзін лидермін деп санап, 

бірақ эмоционалды әсер алмайды, сондықтан мұғалімнің ескерулерін қабылдамай, өзінің 
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тәуелсіздігін ұстанады. Көбінесе оқушылар арасындағы шиеленістер, сыныптағы екі - үш 

лидердің арасында, топта бірінші болуға күресте туындайды. Орта сыныптарда ер балалар 

мен қыз балалар арасындағы шиеленістер жиі туындап тұрады. Шиеленіс екі- үш баланың 

сыныбына қарсы тұруынан туындауы мүмкін, немесе бір баланың, түгел сыныбына қарсы 

тұруынан туындайды.  

Ғалым психологтар О.Ситковская мен О. Михайловалардың психологиялық 

бақылаулырынша, жеткіншектік шақта лидерлікке ұмтылу, өзін-өзі көрсетудегі 

артықшылық, қатыгездік және аяусыздық тән келетіні анықталған. Балалық шақтағы 

қатыгездік, барлығына белгілі көрініс [2]. Әлемдік педагогикалық парадокстың 

қорытындысында балалар өздерімен жастыларды құртуда, ересектерге қарағанда, әлде 

қайда қатал болатыны жазылған, Оқушылардың агрессивтік мінездерінің пайда болуы, 

жеке тұлғаны әлеуметтендірудегі дефектілермен байланысты. Шиеленіске түскіш ер 

балаларды ата-аналары ұрып-соғып тәрбиелегені дәлелденген (А. Бандура). Ал оның 

салдарынан баланың бойында агрессивті мінез-құлық қалыптасады. Кеңестік 

психологияда осы агрессивтіліктің қалыптасуындағы ата-ананың рөлін анықтауға 

тырысқан И.А. Горькованың мәліметтері бойынша ол агрессивтілігі жоғары 35 

деликвентті жасөспірімді зерттегенде отбасындағы бала өміріне немқұрайлықпен, 

қараусыздықпен ата-аналардың 76 % қараған, ал 72% жасөспірімдердің айтуынша 

балалық шақтарында ата-анасы жағынан қатты соққыға түскендерін және ата- анасына 

деген эмоциональды жақындықтың жоқ екендігін айтқан. Агрессия түсінігі арқылы күшті 

белсенділікті өз ісінің дұрыстылығын дәлелдеуге талпынуды сыртқы күштерге қарама-

қарсы тұруға мүмкіншілік беретін ішкі күш арқылы түсінуге болады деп айтқан. (Ф. 

Аллан). Дау-дамайды шешуге жағымды әсер ету жанжалдасушыларды бірлескен қызметке 

тартуға, басқа оқушылардың жанжалдарын шешуге қатысуға, әсіресе белсенділердің 

жанжалдарын шешуге ықпал етеді. Мүмкіндігінше ұжымдық жазалауды қолданбаған жөн, 

себебі ол қоғамдық тәртіп пен ережені бұзатын оқушылардың бірігуіне әкеліп соғуы 

мүмкін. Даулы жағдайлардың жиі қайталануының алдын-алу үшін және олардың ерте 

кезеңінде шешу мүмкіндігін қалыптастыру үшін сенімділік атмосферасын, өзара 

ықпалдастықты арттыру және барлық даулы мәселелер бойынша ақпарат алмасу 

атмосферасын қалыптастыру қажет. Сонымен қатар сәйкес өткізілетін әлеуметтік-

психологиялық тренингтер де жақсы көмектеседі. 
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